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ПОТОК ГЕНОВ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ВИДА 

СЕЛЕКЦИОННЪIЙ БАРЬЕР МЕЖДУ ПОПУЛЯЦИЯМИ 
ПылковК.В. 

Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН 

Природные популяции отделены друг от друга различными 
изоляционными барьерами. В частности, пониженная приспособ
ленность гибридов (потомства от родителей, происходящих из 
разных популяций) может существенно влиять на поток генов ме
жду популяциями, создавая барьеры, индуцированные отбором 
против гибридов. 

Л.А.Животовский и Ф.Б.Христиансен (Zhivotovsky, Christi
ansen, 1995) предложили понятие селекционного барьера для ко;шче
t,'Твенного и качественного исследования того, как различия между 

генетически б;шзкими популяциями влияют на выживаемость ма
лой группы иммигрантов из одной популяции (донорской) в дру
гой популяции (реципиентной), развивающейся в иной среде. Данная 
модель обобщаегся на СJIУЧаЙ произвольных rенеmческих различий меж
дУ популяциями (Pylkov et al.). 

В модели популяции диплоидных организмов эвоmоциони
руют под действием слабого мультилокусного отбора по жизне
способности. Селекционный барьер определяется как отношение 
средней приспособленности mбридов к средней приспособленно
сти реципиентов в ряду поколений. 

Показано, что коJШЧественно величина барьера зависит от 
генетических различий между популяциями и конкретного равно

весного состояния реципиентной популяции под действием отбора 
и рекомбинации. Качественно можно выделить две компоненты 
селекционного барьера: аллельная, обусловленная разницей час
тот соответствующих аллелей рассматриваемых популяций по ло
кусам мономорфным в реципиентной популяции; неравновесная , 
зависящая от разmщы между неравновесиями по сцеплеmnо и эпи

статическими коэффициентами отбора в реципиентной популяции. 
Аллельная компонента всегда увеличивает величину селекционно

го барьера. Неравновесная компонента может как увеличивать, 
так и уменьшать барьер. 

Подобные модели могут быть полезны для изучения пост
зиготической изоляции, а также для вычисления эффективного 
уровня миграции между популяциями. 
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Pylkov К V., Zhivotovsky L.A., Christiansen F.B. The strength of the selection barrier 
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МИГРАЦИЯ В ГОЛОЦЕНЕ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ 
СГРУКТУР А Pinus sylvestris L- НА ВОСГОКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЧАСГИ РОССИИ 
Видякин А.И. 

Кировская селекционная лаборатория НИИ лесной 
генетики и селекции, Киров 

С помощью индексной оценки признаков (ВИдЯI<Ин, l 990a, 
l99la, 1996а) и методов фенетики (Яблоков, Ларина, 1985) на вос
токе европейской части России нами были выделены ареальные 

совокупности особей сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. двух 
уровней интеграции - популяции и группы популяций (Видякин, 
199lб, l995б). На примере Кировской области было установлено, 
что границы популяций как элементарных эвошоционных и струк

турных единиц вида совпадают с границами ландшафтно
географических районов. Следовательно, критерии, лежащие в 
основе вьщеления однородных физик.о-географических территорий 
в гран1Щах ландшафтно-географических районов, каким-то опо
средованным образом оказьmают влияние на формирование стро
го специфичной и стабильной генетической структуры популяции. 
Суть происходящего при этом микроэвошоционного процесса, 

вероятно, может заключаться в следующем. Однообразное сочета
ние определенных факторов среды и определенный тш1 взаимодей
ствия их в пределах данной единицы ландшафтного районирова
ния способствуют формированию на данной территории специфи
ческих лесорастительных условий. В ходе естественного отбора, 
однонаправленно векторизованного однородной спецификой ле
сорастительных условий на протяжении многих поколений, в гра

Н1Щах ландшафтно-географических районов формируется кон
кретная популяция как пространственно-временная совокупность 

особей, свободно скрещивающихся между собой и в той или иной 
степени изолированная от других таких же совокупностей. 

Именно такой тип формирования популяции был обоснован 
Л.Ф.Семериковым (1986) для видов дуба. Этот процесс у них про
исходИт на уровне более мелких ландшафтно-географических тер
риторий - урочища и местности, что вполне закономерно, так как 
дуб по сравнению с сосной имеет мень:пrnй радиус IШдИВидУальной 
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активности особей, что связано, прежде всего, со значительно 
меньшей дальностью распространения семян. 

Дальнейшие исследования показали, что популяции по не
которым признакам объединяются в груrmы популяций. При этом 
граmщы групп популяций, вопреки ожиданию, не совпадают с 

границами ландшафтных округов, являющихся следующими, более 
высокими, по сравнению с ландшафтными районами, едишщами 
ландшафтно-географического районирования. Вероятно, те кри
терии, которые использованы для вьщеления ландшафтно
географических округов, не оказьmают какого-либо прямого или 
косвенного влияния на формирование генотJШической структуры 
той или иной группы популяций. Оказалось, что границы групп 
популяций не совпадают и с другими единицами естественноисто
рического районирования территории. Вероятно, здесь действуют 
какие-то другие причины и факторы, ведущие к интеграции особей 
по части генофонда вида в сравнительно крупнь1е ареальные сово
купности - группы попушщий. 

Так как популяция является естественноисторической струк
турой (Глотов, 1975), было сделано предположение о том, что для 
установления причин и закономерностей формирования групп по
пуляций необходимо изучить историю развития вида в районе ис
следований в связи с природно-климатическими катаклизмами 
четвертичного периода. Именно при таком историческом подходе 
были получены наиболее сушественные успехи в решении некото
рых вопросов внутривидовой изменчивости, таксономии и систе

матики древесных растений (Правдин, 1964, 197 5; Бобров, 1978). 
Известно, что в эпоху плейстоцена на севере Евразии много

кратно развивались и деградировали мощные ледники (Хотинс
кий, 1977). При каждом таком оледенении оставались непокрытые 
льдом территории, на которых в течеIШе всей ледниковой эпохи 

произрастали многие виды европейской флоры. Лесная раститель
ность сохранялась в небольших рефугиумах юга Европы, Карпат, 
Средней России, Среднего и Южного Урала, в Казахской горной 
области и Средней Сибири (Frenzel, цит. по Правдин, 1975). Каж
дый рефугиум состоял из небольших пространственно изолиро
ванных рощ, расположенных среди господствовавшей в то время 

тундры и холодной степи (Хотинский, 1977). Пространственная 
изоляция, ограничение количества особей, участвовавших в пере
опылении, а также особешюсти среды и разнонаправленность век
торов естественного отбора, действовавшего в этих рощах на про
тяжении длительного геологического времени, вероятно, способст-
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вовали дифференциации генофоща каждого вща, его измененmо 
и формированmо определенной генотшшческой структуры попу
ляции. В начале голоцена в связи с потеплением кзшмата и разру
шением ледникового покрова суши началась миграция флоры из 

ледниковых рефугиумов на север Евразии. Существовавший до 
этого позднеледниковый комплекс растительности стал быстро 
разрушаться на огромных территориях (Хотинс:кий, 1977). Имев
шие место на протяжении всего голоцена колебания кзшмата вы
зьmали смену JШДИрующего положения одних лесных формаций 

другими, что оказьmало влияние на скорость миграции видов. 

Учитьmая, что миграция происходит одновременно из мно
гих пространственно изолированных участков данного рефугиума, 
характеризовавшихся специфической генотипической структурой 
популяции, современная популяционная структура вида должна, 

верояmо, отражать в себе как неоднородность генотипической 
структуры в прошлом, так и те эвоmоциоIПiо-генетические измене

ния, которые произошли в более поздние периоды голоцена в ре
зультате действия микроэвоmоционного процесса. Поэтому уста
новить современную популяционную структуру вида можно толь

ко при условии выявления путей миграции его из ледниковых ре

фугиумов в эпоху голоцена. Здесь, вероятно, справедлив тезис о 
том, что не изучив прошлого, нельзя понять настоящего. С учетом 
изложенного необходимо выявить такие признаки, которые были 
бы эвоmоциоIПiо достаточно стабильными и поэтому могли яв
ляться маркерами генотипической структуры вида в период его 

миграции из ледниковых рефугиумов. Возможность существования 

таких признаков у древесных растений признается многими иссле

дователями (Ирошников и др., 1989). 
При изучении изменчивости количества семядолей сосны на 

востоке европейской части России нами бьuш выявлены четыре 
зоны стабильности и специфичности данного признака, две из ко
торых имели направление с юго-востока на северо-запад и две - с 

северо-востока на юго-запад (Видякин, Глотов, в печати). Каждая 
из этих зон пространствеIПiо расположена чаще всего вдоль круп

ных рек или отдельных участков их, имеет вытянутую форму и 
вкmочает несколько групп популяций (рис.). При этом границы 
этих зон совпадают с внешними границами групп популяций. С 

учетом общей направлеIПiости и форм этих зон была высказана 
гипотеза о том, что выделенные зоны представляют пути мигра

ции вида в голоцене из ледниковых рефугиумов Южного (первая и 
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вторая мю-рационные зоны) и Среднего Урала (третья и четвертая 
зоны). 

---а •••·•6 

Рис. Карта-схема популяционной Сiруктуры сосны обыкновенной на востоке 
европейской часm России. Группы популяций (по Видякин, 19956): 1 • Северо· 
Двинская, 2 - Прилузская, 3 • Юrская, 4 ·Ветлужская, 5 • Северо-Увальская, 6 • Кай
ская, 7 - Цепrральная, 8 · Чепецкаи, 9 • Свечинскаи, 10 • Кикнурская, ll · Нижне
Вятская, 12 ·Удмуртская, 13 · Бурецкая, 14 · Звениrово-Кокшайская, 15 • Зеленодоль
ско-Камская, 16 - Марийско-Вятско-Увальская; а · границы групп популяций; б · 
границы популяций; в • номера групп популяций; миграционные зоны (по Видякин, 

Глотов, в печати): r • первая, д · вторая, е · тpen.J1, ж • четвертая 
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Причины, опредеmm1Ш1е направления распросгранения 
вида из ледниковых рефугиумов, пока вам не известны. Вопрос 
этот требует специального изучения. Сейчас однозначно можно 
констатировать ЛИIПЬ то, что миграция вида из каждого рефугиу
ма происходила в соответствии с границами ландшафтно-геогра
фических районов. При этом особи данного миграционного пото
ка заселяли поочередно территоршо каждого смежного ланд

шафтного района, расположенного, как правило, вдоль рек, что и 
определяло вьпянутую форму миграционных зон ·(рис). Процесс 
заселения, вероятно, продолжался до тех пор, пока особи конкрет
ного миграционного потока не занимали всю свободную террито
ршо, пригодную для произрастания вида. Вероятно, встречные 
миграционные потоки как из других рефугиумов, так и из сосед
них пространственно изолированных участков данного рефугиума 
ограничивали и в определенной мере направляли распространение 

вида. Не исключено, что границы миграционных зон на отдельных 

участках могут не совпадать полностью с границами ландшафтно
географических районов. 

На основе предложенной гипотезы о миграционных зонах 

механизм формирования популяционной структуры сосны обык
новенной можно, по нашему мнеmnо, представить следующим об

разом. В результате распространения P.sylvestris в голоцене из лед
никовых рефугиумов, на севере Евразии возникли миграционные 
зоны, каждая из которых представляла территоршо со сравни

тельно однородной и специфической генотипической структурой 
вида, характерной для того участка ледникового рефугиума, из 
которого началась миграция. Затем, а вероятнее все1·0, и одновре
менно с миграцией, под влиянием естественного отбора происхо
дила <<Подгонка>) генотипической структуры вида к конкретным 
лесорастителъным условиям территории. Изменение генотипиче
ской структуры в пределах каждой миграционной зоны происхо
дило на двух уровнях (условно назовем их микро- и макроуровня
ми). В результате микроэволюционного процесса на микроуровне 
сформировались популяции как ареальные совокуrшости особей в 
границах ландшафтно-географических районов, на макроуровне -
группы популяций, включающие несколько пространственно 
смежных популяций. Можно предположить, что механизм форми
рования группы популяций тот же, что и для популяции. Суть его 
заключается в том, что конкретная генотипическая структура в 

обоих случаях возникает под влиянием естественного отбора, на
правляемого однородными лесорастителъными условиями, форми-
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рующимися на основе конкретного комплекса факторов ланд

шафтно-географической среды. 
Надо иметь в виду то, что факторы среды в границах ланд

шафтно-географических районов являются градиентами ком
плексными, т.е. такими, что изменение одного из показателей, вы

ступающего в роли фактора среды, вызьmает изменение всего ком
плекса факторов. Поэтому определеШIЪIЙ микроэвоmоциоШIЪIЙ 
процесс в популяции, выражающийся в формировании и относи
тельной стабилизации конкретной геноппшческой структуры бу
дет однонаправленным только в случае равновесного состоя1шя 

всех, как ведущих (лимитирующих), так и второстепеШIЪIХ (прямых 
и косвенных) факторов среды. 

Слабо аргументироваШIЪIМ элементом предлагаемого меха
низма формирования популяционной структуры сосны обыкно
венной остается гипотеза миграцио1ПIЪ1х зон. Потому с целью 
проверки данной гипотезы проведены дополнительные исследова
ния, которые подгвердили реальность существования ее. Во

первых, выявлены допошmтельные литературные да1ПIЪ1е, под

тверждающие существование ледниковых рефугиумов в эпоху 
позднего плейстоцена. Например, по даlПIЬIМ В.К.Немковой (1976) 
сосна обыкновенная в нижнем течении р.Белой (Южное Предура
лье) произрастала в ледниковую эпоху, а на сопредельной терри

тории она появилась только в голоцене, т.е. на 5 тысяч лет позже. 
По данным автора, P.sylvestris в верхнем течении р.Печоры появи
лась в позднем триасе, а в среднем и нижнем течении р.Камы толь
ко в бореальньIЙ период, т.е. почти на 2 тысячи лет позже. Это, 
вероятно, может свидетельствовать о том, что сосна обыкновенная 
в верховье р.Печоры мигрировала из рефугиума, расположенного 
где-то поблизости. С учетом литературных да1П1Ь1х (Frenzel, цит. 
по Правдин, 1975), это может быть Средний Урал. 

Во-вторых, напш исследования показали, что классовые 

частоты индекса формы семян в исследуемой части ареала вида 
изменяются аналогично признаку количеству семядолей (табл.). С 
учетом существующего мнения о необходимости изучения популя
ционной структуры вида по максимально возможному количеству 

признаков (Мамаев, 1970; Яблоков, Ларина, 1985) это дает допол
нительньIЙ аргумент в пользу предложенной гипотезы. 

Для исследований использовань1 14 образцов семян сосны 
обыкновенной из ранее собранной коллекции (Видякин, 1990б, 
1991б, 1995б), которые представляют 3 миграционных зоны 
(Видякин, Глотов, в печати). Семена отобраны таким образом, 
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чтобы районы заготовки их были наиболее удалены от границ 
миграцио1rnых зон. При таком подходе наиболее полно оптимизи
руется сравнеIШе миграцио1rnых зон по изучаемому признаку, так 

как исюnочается допоЛIШТельная, в данном случае совершенно 

ненужная работа по оценке изменчивости семян из популяционных 
континуумов пограIШчных территорий, где признаки очень неста

бильны, имеют промежуточные значения между средними показа
телями признака центральных частей сравниваемых популяций 

(Видякин, 1995б). Образцы семян представляют выборку с 60-70 
деревьев. С каждого дерева брали 5 наиболее крупных шишек, в 
средней части каждой из которых извлекали 2 семеIШ. С помощью 
окуляра-микрометра микроскопа МБС-1 у каждого семени изме
ряли ДJШНУ (а) и ширину (в). Для каждого дерева вычисляли индекс 
семян (в/а). Популяция характеризовалась классовыми частотами 
индекса. Выделены 3 класса индекса: в/а ~ 0,555, О,556<в/а<О,645, 
в/а~О,646. Распределения классовых частот индекса представлены в 

таблице. 

Таблица 
Распределение деревьев по классам индекса формы семян в 
популяциях сосны обыкновенной на востоке европейской 

части России 
Лесхоз PllCIIDeдeлeIШe пеnевьев по ЮiаССам mщекса формы семян (в/а) 

~0,555 0,556-0,645 го,646 Всего деревьев 

Первая миграционная зона 

Куженерский 14 46 3 63 
Кирский 13 46 1 60 
Шемшуршинский 15 49 4 68 
Кикнурский 15 49 3 67 
Можгинский 13 44 2 59 

Вторая миграционная зона 

Кvменский 5 56 7 68 
Моломский 5 49 7 61 
Красноборский 5 50 6 61 
Верхне-Тоемский 4 45 3 52 
Никольский 4 50 6 60 

Третья миграционная зона 

Кайский 19 48 4 71 
Дубровский 18 47 2 67 
Зуевский, 1 18 44 3 65 
Зуевский, 2 16 39 2 57 
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Статистический анюшз данных производился следующим 
образом (Sokal, Rohlf, 1995). Вначале бьmа проверена гипотеза об 
однородности всех 14 распределений. Для табзшцы сопряженности 
14х3 получено значение х2=49,474 при числе степеней свободы 

v1=26, что дает Р<О,01. Затем, исходя из характера данных в таб
шще, была проведена ее максимальная свертка: сумма по всем вы
боркам первой и третьей миграциою1ых зон бьmа противопостав

лена сумме выборок второй миграционной зоны. Для таблицы со
пряженности 2х3 получено значение х2=43,206 при v2=2, Р<<О,001. 
Разность хз2=х12-х22=6,268 при vз=v1-v2=24 дает оценку гомогенно
сти объединенных выборок: Р>О,99. Таким образом, распределения 
выборок в пределах каждой миграционной зоны однородны, ста
тистически значимо не различаются от распределения первой и 

третьей миграционных зон, в то время, как распределение второй 
миграционной зоны статистически значимо отличается от распре

деления первой и третьей. 

Итак, в пределах миграционных зон распределения призна
ка специфичны и стабильны. Первая и вторая миграционные зоны 
согласно нашей гипотезе представляют пути расселения вида в 

голоцене из двух изолированных между собой участков рефугиума 
Южного Урала. Это смежные миграциою1ые зоны. Различия клас
совых частот признака статистически значимы. В первую мигра
ционную зону вошли две выборки семян с правобережья р.Волги в 
пределах республики Чувашии (Кирская и Шемшуршинская). Та
ким образом, это подтверждает ранее высказанное предположение 
о возможности отнесения этой территории к первой миграцион

ной зоне. 

Вторая миграционная зона по изучаемому признаку отлича

ется от третьей, которая, по нашему мнению (Видякин, Глотов, в 
печати) представляет распространение сосны из ледникового ре

фугиума Среднего Урала. 
Третья зона :qэаничит с первой на небольшом участке тер

ритории по левобережью р.Чепцы в пределах Удмуртской респуб
лики. Различия классовых частот индекса с первой и третьей ми
грационных зон небольшие (табл.), они статистически не значимы. 
Однако это, по нашему мнению, ни в коей мере не нарушает ранее 
установленную систему миграционной зональности вида, так как 
это миграциою1ые потоки разных рефугиумов и они могут иметь 
одинаковую или близкую генотипическую структуру популяций 

по тому или иному признаку-маркеру. 
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На ocнoвamrn изложенного и результатов предыдущих ис
следова.~шй (Видякин, 1990б, 1991б, 1995б) можно сделать вывод о 
том, что популяционная структура сосны обыкновенной представ
ляет трехуровневую иерархическую систему ареальных элементов, 

вкшочающую популяции, группы популяций и миграционные зо

ны. Данная система сформировалась в результате миграции видов 
из рефугиумов Среднего и Южного Урала и последующего микро
эволюционного процесса, происходящего под ВШIЯНием естествен

ного отбора, направляемого спецификой лесорастителъных усло
вий, развивающихся на основе двухуровневого комплекса факто
ров географической среды ареала. 

Автор выражает признательность Н.В.Глотову за статисти
ческий aнaJrnз данных. 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ДИФФЕРЕIЩИАЦИЯ 
Р АВШПIНЬIХ И ГОРНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕIПIОЙ 
Петрова И.В. 

Институт ле(;а УрО РАН, Екатеринбург 

К числу кардинальных проблем популяционной биологии, в 
частности лесной, относится изучение популяционно-хорологи

ческой структуры видов. Главная задача этого направления иссле
дований закmочается в выявлении степени генетической диффе
реIЩИации, границ (градиентов) и ареалов популяций или их 
групп на различных биохорологических уровнях - от локального 
субпопуляционного до макроландшафrnого (расового, подвидо
вого), а конечная цель - в построении схем популяциошюй струк
туры видов. 

В большинстве предшествующих исследований по изученшо 
межпопуляцио1mых разш~чий древесных растений преобладал од
носторонний подход: либо чисто фенотипический (Правдин, 1964; 
Видякин, 1991; Путенихин: 1993), либо популяционно
генетический (Yazdani et al., 1984; Шурхал и др., 1988; Крутовский 
и др., 1989; Гончаренко и др., 1993). В них показана широкая кли
нальная феногенетическая изменчивость популяций древесных 
растений в пределах их ареалов. Однако более или менее четкие 
достоверные различия (градиенты) в феногенетической структуре 
смежных поселений растений, позволяющие хотя бы пmотетично 
наметить границы между ними (особенно в условиях равнинно
лесной зоны на непрерывном ареале), выявлены лишь в редких 
случаях. Популяционная хорологическая структура большинства 
видов растений в горных странах, где в связи с исключительной 

гетерогенностью среды она особенно сложна, также изучена край
не слабо (Подгорный, 1995). Имеющиеся в этом плане материалы 
фрагментарны, получены с помощью различных подходов и мето
дов, мало сопоставимы и нередко противоречивы. 

Несомненно, более эффективным и перспективным пред
ставляется комплексный, междисциплинарный экогенетический 
подход на базе синтеза географо-экологических, демографических, 
популяционно-фенотипических и генетических методов. Но прежде 
чем приступать к весьма трудоемкому феногенетическому анализу 
на трансектах, пересекающих ареалы в целом или их крупные час

ти, необходимо сформулировать рабочую гипотезу о популяцион

ной структуре вида. 
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Целью настоящего сообщения является обобщение основных 
результатов комплексного экогенетического изучения градиентов, 

границ и хорогенетической структуры смежных равншшых и гор

ных популяций сосны обыкновенной (Piпus sylvestris L.). 
Методические принципы, методы и объекты. Исходя из по

стулатов синтетической теории эвоmоции, можно сформулировать 
основную методологическую коIЩеIЩШО: ведущими факторами 

диффереIЩИации природных популяций являются резкие различия 
их местообитаний и, как следствие, то иm1 иное сочетание и интен
сивность репродуктивной изоляции, специфики отбора и других 
факторов микроэвошоции. Основные методические принципы ис
следований сводятся к следующим (Петрова, Санников, 1996): 
1. Сосредоточение поиска изоляционных барьеров, границ и гра
диентов смежных популяций на отчетливо выраженных контраст

ных ландшафтных рубежах, характеризующихся наиболее резкими 
перепадами факторов среды. К числу таких относятся: на равни
нах - границы геоморфологических районов и географических 

урочищ (например, между поймой и надпойменными террасами, 
между болотом и суходолом), а в горах - хребты и долины. 2. Ком
плексный популяционно-биологический подход в изучении попу
ляций - сочетание экологических, фенопmических и генетических 
методов. 3. КоШIЧественная оценка изучаемых форм репродуктив
ной изоляции. 4. Количественная оценка степени фенотипической 
и генотипической дифференциации популяций. 

В соответствии с целью работы применялся комплекс мето
дов популяционной биологии: фенологии пыления и «цветению> 
(Котелова, 1956: Гришина, 1979), распространения пыльцы и семян 
(Гришина, Санников, 1979: Гршпина, 1985: Санников, 1992), изу
чения фенотипических признаков природных популяций 
(Правдин, 1964: Мамаев, 1972), анализ испытания потомств на 
выровненном экофоне, изоферментный анализ хвои и макрогаме
тофита (Корочкин и др., 1977). Для определения потенциальной 
ксеногамии (вероятности скрещиваний) двух популяций использо
вали предложенный нами (ГрИIШПiа, 1985) графический метод оп
ределения относительной площади перекрытия полигона пыления 

30-50 деревьев в одной из них с полигоном цветения в другой, и 
наоборот, полигона цветения в первой популяции с полигоном 
пьшения во второй. Площади полигонов пьшения и цветения и 

площадь их перекрытия определяли с помощью планиметра. Сте
пень фенологической изоляции популяций (lph) определяли по 
формуле lph = 1 - Pks, где Pks - верояпюсть ксеногамии, равная 
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удвоенной суммарной площади перекрьпия фенофаз пъшения од
ной и цветения другой популяции: по отношеmпо к интегральной 
площади пъшения одной и цветения другой сравниваемых популя
ций и выраженная в процентах (Гришина, 1985; Петрова, 1994). 

Для количественной сравнительной оценки интенсивности 
(скорости) изменения генетической (аллельной) структуры популя
ций сосны обыкновенной нами предложен метод <<градиентов ге
нетической дистанции» (Петрова, Санников, 1996), сущность ко
торого сводится к следующему. Для каждой пары смежных попу
ляционных выборок (по 40-50 деревьев), размещенных на изучае
мой трансекте (горный - предгорный - равнинный реmон) на ос
нове изозимного ана;шза тканей эндосперма или хвои определя

ются генетические диста1щии, по Nei (1972, 1978). «Градиент гене
тической дистанции» (ГГД) между двумя выборками деревьев оп
ределяется как частное DN/D, где DN - генетическая дистанция, по 
Nei; D - расстояние на местности между этими выборками в кило
метрах. Путем сопоставления веJШЧИН DNID на смежных участках 
отчетливо выявляются местоположения резких переломов в ал

лельной структуре популяций. Таким образом, определяется веро
ятная граница локальных субпопуляций и популяций. При доста
точной повторности наблюдений (трансект) эта граница может 
быть математико-статистически формализована. 

В качестве объектов изучения в равнинных лесах подзон 
предлесостепи, северной и средней тайm Западной Сибири, а так
же в европейской части ареала бьши избраны смежные популяции 
сосны на суходолах в сосняках (Pineta cladinosa, Pineta hylocomiosa, 
Pineta polytrichosa) и верховых болотах (Pineta sphagnosa). В подзо
нах предлесостепи и средней тайm Западной Сибири выбраны 16 
пар смежных биогеоценозов (с доминированием P.sylvestris) из 
группы сосняков-зеленомопmиков Pineta hylocomiosa и заболочен
ных кустарничково-сфагновых сосняков («рямов»), относящихся к 
группе типов леса Pineta sphagnosa, т.е. к олиготрофному застой
ному ряду заболачивания. В европейской части ареала (Карелия) 
анализировали 3 пары смежных суходольных и болотных биогео
ценозов. Для краткости ниже эти смежные суходольные и заболо
ченные биогеоценозы сосновых лесов будут назьmаться, соответ
ственно, «cyxoдoJD) и «болото». 

В качестве постояIШых пробных площадей для наблюдений 
за фенофазами пъшения-«цветению) (1989-1997 г.г.) и комплексных 
исследований в горных лесах избраны два участка на северном 
макросклоне Украинских Карпат. Один из них находится в пред-
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горьях, на высоте 420-430 м над уровнем моря в изолированном, 
большей частью заболоченном островном массиве соснового леса 
(около 800 га). Другой - в небольшой (площадь с доминированием 
сосны всего 22 га), изоли:ровашюй локальной популяции сосны на 
южном склоне горы Сокол (высота над уровнем моря 850-950 м), 
приуроченной к крупноглыбистым осыпям (<<Курумаw)). Кроме 
того, в том же водосборном бассейне были проведены сравнитель
ные наблюдения между суходолом и небольпшм сфагновым боло
том на высоте 730 м над уровнем моря в пос.Осмолода, а также 
верховым сфагновым Мизунъским болотом (400 м над уровнем 
моря) и отдельными деревьями, наЙденными на кромке этого бо-

лота. 

На южном склоне хребта Зигалъга Южного Урала и в при
легающей межгорной долине, в водосборном бассейне р. Юрю
зань, бьши избраны три разновысотных участка соснового леса: 
один - на 420-450 м над уровнем моря, другой - в средней части 
крутого каменистого склона на высоте 600-650 м над уровнем мо
ря, а третий - в верх.ней части того же склона на высоте 800-850 м 
над уровнем моря. Ниже рассматриваются основные результаты 

исследования. 

Фенологическая изоляция равнинных популяций. Между смеж

ными популяциями P.sylvestris в сосняках на суходолах (Piпeta c/a
diпosa, P.hylocomiosa, P.polytrichosa) в подзоне предлесостепи и вер
ховых болотах (Piпeta sphagпosa) в Западной Сибири установлена 
резко выраженная и стабильная репродуктивная фенологическая 
изоляция (на уровне 85-100%) (табл. 1), обусловленная более позд
ним оттаиванием, прогреванием и анаэробностью болотных почв. 
В подзоне северной тайги установлена средняя степень запаздыва
ния (3 дня) фенофаз «пыления-цветению) деревьев сосны обыкно
венной в ценопопуляциях на верховом болоте по сравнению с та
ковыми в смежном сосняке бруснично-лишайниковом. Вероят
ность межпопуляционных скрещиваний в этих сообществах, опре
деленная по относительной площади перекрытия полигонов пыле

ния в одной и «цветению) в другой популяции, составила 25-27%, а 
степень их репродуктивной изоляции - 73-75% (табл. l). Этот уро
вень изоляции, который существенно ниже среднего уровня фено
логической изоляции суходольных и болотнъ1х популяций сосны 
обыкновенной в подзоне предлесостепи Западной Сибири (93%), 
может быть одним из факторов установленной нами ранее мень
шей степени генетической дифференциации болоmой сосны от 
суходольной в первом случае. 
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Табmща 1 
Фенологическая изоляция популяций сосны обыкновеmюй 

Годна- Пере:крьпие фенофаз Степень Пере:крыгие фе- Степень 
блюдений «цветения» и nьше- ИЗОЛЯ· нофаз nьшения и изоляции 

пня (СхБ), удвоенное ции «цветения» 

Равнинные популяции болото • суходол). Пuедцесостепь 
1972 11,2 88,8 4,6 95,4 
1973 5,2 94,8 о 100,0 
1915 10,0 90,0 4,0 96,0 
1976 4,0 96,О 3,0 97,0 
1977 12,4 87,6 о 100,0 
1978 12,0 88,0 4,0 96,0 
1979 4,4 95,6 15,0 85,0 
1982 4,2 95,8 6,0 94,0 
1984 5,0 95,0 3,9 96,1 
1985 8,3 91,7 1,5 92,5 
1987 6,6 93,4 8,0 92,0 
1988 9,4 90,6 11,7 88,3 
1989 9,1 90,9 7,8 92,2 
1991 11,0 89,0 10,4 89,6 

Среднее± 8,05 91,94 6,14 93,86 
ошибка 0,83 0,82 1,1 о 1,38 

Южная тайга 

1986 10,3 89,7 13,0 87,О 

1990 11,5 88,5 10,1 89,9 
1993 12,8 87,2 11,7 88,3 

Среднее± 11,53 88,46 11,60 88,40 
ошибка 0,75 0,75 0,85 0,85 

Сuедияя тайга 
1991 18,5 81,5 21,3 78,7 
1994 19,5 80,5 24,5 15,5 

Среднее± 19,00 81,00 22,90 77,10 
ошибка 0,51 0,51 1,61 . 1,61 

Евuопейская теnnитория России, южная тайга 

1997 66,0 34,0 72,0 1 28,0 
Гооные популяции. УКDаинские Каопаты пuешооья · г.Сокол 

1989(0с-С)* 8;0 92,0 7,0 93,0 
1989 о 100,0 о 100,0 
1990 4,0 96,0 5,0 95,0 
1991 9,6 90,4 10,5 89,5 
1992 2,0 98,0 1,0 99,0 

Среднее 4,72 95,3 4,7 95,3 
±ошибка 1,80 1,81 1,94 1,93 

ЮжныйУоал 

1990 2,0 1 98,0 3,0 97,0 
*·урочище Осмолода · г.Сокол. 
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В Южной Карелии вероятность межпоnуляционных скрещи
ваний между болотом и суходолом в 1997 г., определенная по от
носительной площади перекрытия полигонов пьmения в одном и 

<<ЦВетения» в .цругом сообществе, составила 66-72%, а степень их 
репродуктивной фенологической изоляции 28-34% (в среднем 31 %). 

Фенологическая изоляция горных популяций. Как показали 
наши исследования в Карпатах и на Южном Урале (Стрельцова и 
.цр., 1991; Петрова, Санников, 1996), в горных регионах набmода
ется ярко выраженная (свъппе 95%,) фенологическая изоляция со
обществ сосны при разности высот их местообитаний более 400 м. 
В 1989 и 1990 г.г. начало массового пьmения сосны в предгорьях 
Карпат на высоте 420 м (Гурова дача) отмечено 11-12 мая - на 10-
12 дней раньше, чем начиналась бутонизация мегастробилов на 
горе Сокол на высоте 800-850 м (Санников, 1993). При этом фено
фазы пьшения в первом и цветения во втором местообитании были 
полностью разделень1 во времени. При меньшей разности альтитуд 

(250-300 м) набmодалось незначительное частичное перекрытие (2-
5%) репродуктивных фенофаз, и, наконец, при еще меньшей разно
сти высот (150-200 м) оно достигало 10-20%. Следовательно, фено
логическая изоляция и в этом случае составляла не менее 60-80%. 
Полная фенологическая изоляция (100%) установлена между Гор
ганской популяцией, произрастающей на высоте 1200 м, и Выгод
ской (420 м над уровнем моря) Т.Р.Волосянчуком (1995). К числу 
ведущих экологических факторов тажой значительной изоляции 
смежных сообществ сосны следует отнести довольно существеннь~е 
различия в средней суточной температуре ризосферы (на глубине 
1 О см от поверхности почвы). При разносrи высот местообитаний 
около 400 м они ежедневно составляли R среднем 3ос, но суммы 
эффективных температур за весь период пьшения-цветения дости

гали 30-35ОС. 

Обобщая результаты наших многолетних (1987-1997 гг.) фе
нологических набmодений в изучавшихся горных регионах, можно 
сделать достаточно надежный вьmод о значительной, а в отдель
ные годы почти полной репродуктивной изоляции горных сооб
ществ сосны обыкновенной при разности высот их местопрои
зрастаний более 400 м. Однако с уменьшением разницы альтитуд 
местообитаний сравниваемых поселений сосны до 300-350 м воз
никает перекрытие фенофаз их пыления-цветения и, следователь
но, появляется вероятность межпопуляционных скрещиваний. Это 
отмечено нами как в Карпатах, так и на Южном Урале. Можно 
предположить, что по крайней мере в ни:сходuцем по рельефу на-
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правлении происходит постоянный поток генов через миграцию 

семян, которые у сосны обыкновенной, как и у лиственницы си
бирской, могут распространяться на расстояние до 500 м (Сан
ников, 1993). В конечном итоге, во множестве поколений между 
соседствующими сообществами и биогруппами (микропопуляци
ями) сосны и других видов древесных растений, произрастающими 
на различной высоте, по-видимому, осуществляются «Эстафетные)) 

потоки генов (Малиновский и др., 1988). Они <<размывают)) фено
логически индуцируемые и поддерживаемые на некотором уровне 

генетические различия между смежными разновысотными популя

циями, сводя их до более или менее резко выраженного клина 
(градиента). В этом отношении дифферешщация соседствующих 
поселений сосны обыкновенной в горах отличается от таковой 
между смежными сообществами этого вида на суходолах и верхо
вых болотах равmш, где они образуют четко выраженную и хоро
логически определенную границу (Петрова, Санников, 1996). 

Генетическая д!f!Рференциация предгорных и горных сооб
ществ сосны. ЮЖНЫИ УРАЛ. В напm:х исследованиях на Южном 
Урале (хребет Зигальга) установлены существенные различия в 
аллельном составе ряда изоферментов (по 12 покусам) в тканях 
эндосперма семян, а также в полиморфизме и степени гетерозигот
ности смежных субпопуляций сосны при разности высот их место
обитаний всего 150-200 м (Стрельцова и др., 1991). Генетическая 
дистанция (Nei, 1972) между двумя соседствующими выборками из 
сообществ P.sylvestris, произрастающими на высотах 600 и 800-850 
м на расстоянии всего 450-500 м, составила 0,015, что соответству
ет норме для генетически хорошо подразделенных популяций мно
гих хвойных видов, удаленных на расстояние в сотни километров 

друг от друга (Крутовский и др., 1989). 
КАРПА ТЫ Еще большие различия, как и следовало ожи

дать, обнаружены в частотах некоторых изоферментных аллелей и 
генотипов между изолированными разновысо11Iыми популяциями 

Турова дача (Т, 420 м над уровнем моря) и Сокол (С, 850-900 м над 
уровнем моря) в Карпатах (Санников и др., 1997). При сравнении 
аллельных частот изучавшихся 11 полиморфных покусов нами бы
ло установлено, что наибольшими различиями между предгорной 
Кпг (420 м над уровнем моря) и горной Кг (850-900 м) изолирован
ными популяциями сосны в Карпатах характеризуются покусы 
Adh-2, Pgm, Got-1, Est-f (табл. 2). В них обнаружены аналогичные 
альтернативные различия и по другим аллелям. Кроме того, не 
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менее чем в 2-3 раза различаются частоты аШiелей Sk-1-3, Dia-3, 
Got-2-3 и Est-f-3. 

Генетическая дисганци:я между 01mсашп,1МИ вьnпе предгорной и 

горной популяциями сосны обьооювеIШой, удаленными на расстояние 
30 км .щ>уг от .щ>уга, вычисленная на основе изофермеmного анализа 
тканей хвои (по 11 покусам) с использованием <<Несмещенных рас
сгояни:й>> Нея (Nei, 1978), оказалась равной 0,021. Эга величина как 
минимум в 2-3 раза больше, чем между отсгоящими на сотни и тысячи 
километров популяциями сосны на Русской paвmme, где генетическая 
дисганци:я не превьnпает 0,008, а в среднем сосгавляет всего 0,003 
(Семериков ИЩJ., 1993). 

Результаты наших исследований согласуются с даШIЬIМИ 
Г.Г.Гончаренко с соавторами (1995) и Р.Т.Волосянчука (1995). Эги 
исследователи также нашли весьма сущесrnенную генетическую дис

танцию - в среднем 0,023 (Nei, 1972) между предгорными (на высоте 
420-500 м над уровнем моря) и горными (750 м над уровнем моря) и 
вьnпе популяциями сосны обыкновеIШой на северном макросклоне 
Карпат. Аналогичные уровни (0,051-0,067) генетиЧеской дисганцIШ 
(Nei, 1972) ранее бызш усгановлены ВА.Шурхалом с соавторами 
(1988) между разновысотньIМИ популяциями Pinus pa/lasiana D.Don. в 
Крымской Яйле. По К.В.Крутовскому с соавторами (1990), это уро
вень, сопоставимый с раЗJШЧИЯМИ на уровне рас ИJШ даже подвидов. 

Дифференциация равнинных и горных рас. Сопосгавление генети
ческих градиентов популяций сосны обыкновеIШой на трансекте от 
Карпат до Кольского полуострова (Санников и др., 1997) показало, 
что они не превосходят 2,7 х 10..s в лесной зоне, увеJШЧИВаются в не
сколько раз в лесосте1m (до l l,O х 10-6) и резко - на два порядка везш
ЧШI - возрасгают при переходе от предгорий Карпат в горы (до 1300 х 
10..s). Таким образом, на грашще предгорий и низкогорий Карпат от
четливо выявляется перелом в генетической структуре популяций со

сны обыкновенной. Веротнее всего, это связано с длительной фено
логической и дистанционной изоляцией и .щ>ейфом генов в мальIХ 
горных изолятах, разобщеШIЬIХ хребтами и массивами других .щ>евес
НЬIХ видов (езш, пихты, бука). Таким образом, получень1 дополнитель
ные основания для вьщеления таксона карпатской горной расы под

вида Pinus sylvestris L. ssp. sy/vestris L. Эго, в частнос~и, подrверждается 
исследованиями Р.М.Яцыка (1977) которым показаны значительные 
морфолого-анатомичеСiq1е отличия карпатских популяций сосны 
обыкновенной от популяций цеmрально-европейской раа,1 этого вцца. 
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Табзшца 2 
АШiельные частоты в разновысотных популяциях сосны обыкно

венной в Карпатах. 

Локус Аллель Популяция Локус Аллель Популяция 
(число (число 
особей1 особей) 

Кпг Кг Кпг Кг 
6-Pgd N 48 48 Dia N 48 48 

l ,510 ,656 l ,ООО ,010 
2 ,490 ,344 2 ,854 ,552 
3 ,ООО ,ООО 3 ,146 ,438 

4 ,ООО ,ООО 
Gdh N 48 48 

l ,375 ,510 Got-1 N 48 48 
2 ,625 ,490 l ,094 ,ООО 

3 ,ООО ,ООО 2 ,ООО ,ООО 

3 ,906 1,000 
Sk-1 N 48 48 4 ,ООО ,ООО 

l ,010 ,010 
2 ,875 ,667 Got-2 N 48 48 
3 ,115 ,323 l ,ООО ,ООО 

4 ,ООО ,ООО 2 ,021 ,031 
5 ,ООО ,ООО 3 ,010 ,063 

4 ,219 ,229 
Adh-1 N 48 48 5 ,177 ,052 

1 ,ООО ,ООО 6 ,573 ,625 
2 ,260 ,135 
3 ,740 ,865 Got-3 N 48 48 

l ,438 ,372 
Adh-2 N 47 48 2 ,552 ,628 

l ,064 ,ООО 3 ,010 ,ООО 

2 ,819 ,896 
3 ,117 ,083 Est-c N 47 47 
4 ,ООО ,021 1 ,021 ,053 

3 ,830 ,585 
Pgm-1 N 48 48 4 ,106 ,362 

1 ,052 ,ООО 5 ,032 ,ООО 

2 ,927 ,990 7 ,011 ,ООО 

3 ,021 ,010 
Est-f N 46 45 

Pgm-2 N 48 48 1 ,ООО ,011 
1 ,ООО 1,000 2 ,576 ,522 
2 1,000 1,000 3 ,174 ,476 

4 ,250 ,ООО 

N - объем выборки 

Работа выпоШJена при поддержке РФФИ, гpaur 96-04-50945 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИ:ффЕРЕНЦИАЦИЯ БОЛОТНОЙ И 
СУХОДОЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

(Pinus sylvestris L.) 
•Белоконь Ю.С., Политов Д.В., Белоконь М.М., Крутовский К.В. 

Институт общей генетики РАН, Москва 

Занимая огромный ареал, сосна обыкновенная произрастает 
в самых различных экологичесI<ИХ условиях. Показано наJШЧИе 
фенологической и физиологической изоляции болотных и сухо
дольных форм сосны (Саmm:ков и др., 1976; Гришина, 1985). Но, 
несмотря на ряд работ (Gullberg et al., 1982; Духарев, Полозова, 
1984; Петрова и др., 1989), стеnеш. генетических различий между 
ними до сих пор неизвестна. 

С помощью метода электрофореза изоферментов в крах
мальном геле бьшо исследовано пять смежных выборок сосш.1, 
произрастающих на сфагновом болоте (три выборки) и на суходо
ле (две выборки) (Свердловская обл., Тугулымский р-н). 

Хотя уровень внутрипопуляЦионной генетической изменчи
вости оказался сравнительно высоким, генетические различия по 

изоферментным локусам были невелики. В выборках болотной 
сосны оказались полиморфными 77,8% покусов, в суходольной -
72,2%. Для «болотнЫХ>) выборок средние значения наблюдаемой 
(Но) и ожидаемой (Не) гетерозиготности были равны 0,239 и 0,252 
соответственно, для «суходольньоо> - 0,240 и 0,258. 

Генетическая диффереIЩИаЦИЯ оценивалась с помощью F
статистик Райта. Значения коэффициента инбридинга особи отно
сительно субпопуляции (Fis) для отдельных покусов находились в 
пределах от -0,048 (Adh-1) до 0,173 (Mdh-2), и в среднем составили 
0,052, указывая на слабо выраженный недостаток гетерозигот в 
выборках, что может быть связано как с самооnьшением, так и с 
групповой подразделенностъю (эффект Валунда). Среднее значе
ние коэффициента инбридинга субnопуляции относительно всей 

подразделенной популяции (Fsт) 0,016, - указывает, что большую 
часть генетической изменчивости сосны составляет внутрипопуля
ционная (приблизительно 98%), и только 2% изменчивости отно
сится к межпопуляционной. Обнаружены достоверные отличия 

между болотными и суходольными выборками по покусам Adh-2, 
Mdh-2 (Р<О,05), Gdh (Р<О,01), Mdh-3 и Pgi-2 (Р<О,001). 

Для количественной оценки степени межпопуляционной 

диффереIЩИадии были использованы также генетические расстоя
ния Нея (D). Для всех пяти выборок значения D находятся в преде-
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лах 0,005 - 0,023, среднее значение D для всех 10 возможных пар 
выборок составляет 0,013. На основании генетических расстояний 
D с использованием метода невзвешенных парно-групповых сред
них (UPGMA) бьш проведен кластерньп1: анализ. Проанализиро
ваннь1е выборки разбиваются на два кластера, каждый из которых 
объединяет выборки из сходного места произрастания - болото и 
суходол. При сравнении частот аллелей в этих двух группах сум

марное значение х,2 равнялось 85,6 (d.f. =34, P<l0-5..). Таким обра
зом, несмотря на слабую межпопуляционную дифференциацию, 
полученная кластеризация выборок позволяет говорить о генети
ч~ком своеобразии болотной и суходольной сосны. 

Гришина И.В. Изоляция и феногене~пческие различия смежных болОП1ых и суходольных 
популяций сосны обыкновенной /1 Эколоmя, 1985, № 6, с. 14·20. - JI.yxapeв В.А., Полозова 
Л.Я. Генеmческая ~лруктура / Особенносm формирования популяции cocm.1 обыкновен
ной. М: Наука, 1984, с. 49-55. - Петрова И.Н, Санников С.Н" Рябоконь С.М .. Духарев 
В.А., Санникова Н.С. Генетическая дифференциация болотных и суходольных попу· 
ляций сосны обыкновенной в Западной Сибири /1 Экология, 1989, № 6, с. 39-44. -
Санников С.Н" Санникова Н.С., Гришина И.В. Популяционная структура сосны 
обыкновенной в Зауралье /1 Лесоведение, 1976, № 1, с. 76-81. - Gиllberg И., Yazdani R" 
Rиdin D. Genetic differentiation between adjacent populations of Pinus sylvestris /1 Silv. 
Fen., 1982, v. 16, № 222, р. 205-214. 

НОВЪШ ДАЮIЪIЕ ПО ГЕНОГЕОГР АФИИ Larix sihirica Ldb. 
Семериков В.Л. 

Институт экологии растений и животнь1х УрО РАН, Екатеринбург 

15 популяций листвешrnцы сибирской Larix siblrica Ldb. из 
Тувы, Иркутской области, Алтайского края, Урала и севера Тю
менской области были изучены с использованием 15 аллозимных 
локусов. В предыдущем сообщении было показано, что на основа
нии частот аллелей аллозимных локусов совокупность популяций 

листвешrnцы сибирской делится на 2 группы. Западная группа ох
ватьmает популяции Урала, части Западной Сибири и Алгая, вос
точная группа вюпочает популяции Ир:куrской области, Тазовско
го полуострова и части полуострова Ямал. Полученнь1е данные, в 
целом, соответствовали гипотезе Н.В.Дылиса о наличии западной 
и восточной рас листвешrnцы сибирской. 

Вновь полученные даннь1е об аллельном составе популяций 
Тувы и АJПая требуют уrочнения этих предварительных вьmодов 
о геногеографии вида и ставит новые вопросы об истории реколо
низаций лесной растительностью севера Сибири. Сравнение ал
лельного состава популяций юга Сибири - Тувы и Алтая между 
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собой и с популяциями Урала и верховий Лены не обнаруживает в 
отличие от популяций Севера двух обособленных групп. Напро
тив, во всех случаях оказьmаются сходными между собой соседние 
популяции, например, Алгай, популяции генетически близки к по
пуляциям из Тувы, с одной стороны, а с другой - к популяциям 
Урала. Тувинские попуЛЯЦШI близки, в свою очередь, к попуЛЯЦШ1 
из верховий Лены. Сравнение генетических дистаIЩИЙ с физиче
скими расстояниями между популяциями обнаруживает наличие 
связи между генетическими расстояниями и различием в долготе, 

связь между генетическим расстоянием и разmщей в широте не 

обнаружена, т. е. аллозимные различия нарастают с запада на 

восток, но не изменяются существенно с широтой. Для объяснения 
полученных фактов естествешю выдвинуть следующие предполо
жения: 

1. Ареал лиственmщы сибирской состоит из двух частей - се
верной,. где происходили периодические вымирания, обусловлен

ные плейстоценовыми оледенениями, и южной, где сохранялись 
рефугиумы даже в максимумы оледенений. 

2. Дифференциация популяций в южной части ареала про
исходила в основном под влияIШем изоляции расстоянием, в то 

время как при периодических реколонизациях на севере ареала 

образовьmались обширные однородные зоны, где тиражировался 
аллелъный состав рефугиумов-истоЧIШКов. Отсюда слабая диффе
ренциация популяций в широтном направлении. 

КЛИНАЛЪНАЯ ИЗМЕНЧИВОСIЪ В ПОПУЛЯЦИЯХ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ И СИБИРСКОЙ EJllI ПО АЛЛОЗИМНЫМ 

ЛОКУСАМ 
Политов Д. В., Крутовский К. В. 

Институт общей генетики РАН, Москва 

Ель европейская (Picea ables (L.) Karst) и ель сибирская 
(P.obovata Ledeb.) являются важнейшими лесообразующими вида
ми как неморальных лесов Западной Европы, так и темнохвойной 
тайги Европейской части России и Сибири, и благодаря этому 
морфологические различия между ними изучены достаточно хо

рошо. Основными дифференцирующими признаками являются 
размеры шшпек и семян (крупнее у P.ables), угол заострения семен
ной чешуи (больше у P.obovata) и шероховатость ее края (зазу
брешiый у P.ables и гладкий у Р. obovata). Щ сибирская занимает 
обширный ареал на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, севе-
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ре и северо-востоке Европейской части России, Северном Урале, 

по всей таежной зоне Сибири до Охотского побережья и нижнего 
Амура; на юге ее ареал заходит в Монголию и восточный Казах
стан (Правдин, 1975; Бобров, 1978; рис. 1). Ель европейская рас
пространена в Европе от восточных Пиренеев, Альп, Судет, Кар
пат и Балкан через Польшу, белорусское и украинское Полесье, 
Прибалтику до Скандинавии на севере и Русской равнины на вос
токе. В направлении с юго-запада на северо-восток признаки 
Р. ables ослабевают и через переходную зону так назьmаемой Р. х 
fennica (Regel) Кош. постепенно замещаются признаками ели си
бирской. Р. х f ennica рассматривается как комплекс популяций 
гибридного происхождения (обзоры Голубца, 1968 и Боброва, 
1971), происхождение которого приурочено к событиям послелед
никового времени. Дисперсия признаков в смешанных популяциях 
чрезвычайно высока, а их распределение унимодально (Дыренков, 

1984). При этом вьпцепляются как крайние формы, подобные ро
дительским видам, так и промежуточные. Впервые эти закономер

ности отметил Д.Н.Данилов (1943), который установил, что на 
значительной части территории Европейской России среДIШЙ угол 
заострения семенных чешуй уменьшается с Востока на Запад (3 
градуса на каждый градус долготы), а также постепенно нараста
ют размеры шишек. Согласно Л.Ф.Правдину (1975), кmmальные 
изменения прослеживаются как в масштабе отдельных областей, 
так и для всей восточной части ареала ели в целом, к востоку от т. 

н. «польского разрыва>) ареала (рис. 1). В Сибири ель представлена 
чистой сибирской формой, однако уже в Западной Сибири есть 
некоторая примесь гибридных форм, которая на восточных скло
нах Урала становится уже значительной, и далее в направлении с 
северо-востока на юго-запад признаки сибирской ели постепенно 
замещаются признаками ели европейской. Зависимость от долго
ты, подмеченная Даниловым, хорошо выражена, однако широтная 

компонента клипы также заметна, например, в Скандинавии. 
Аналогичнь1е клипы описаны и в отношении высотных градиен

тов у центральноевропейской ели в Альпах и горах Восточной Ев
ропы. Альтернативная точка зрения на наблюдаемые закономер
ности не предусматривает интрогрессивной гибридизации, рас
сматривая все формы, включая Р. obovata, как экотm1ы и не прида
ет им таксономического значения (напр., Schmidt-Vogt, 1977). 
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Рис. 1. Ареал европейской (Picea aЬies (L.) Karst) и сибирской 
(P.obovata Ledeb.) елей, зона их предполагаемой интрогрессивной гибри
дизации и расположение популяций из которых были взяты выборки, ис
пользованные в данном исследовании (см. также текст) 

К сожалеmпо морфологический анаШiз происхождения клин 
ограничен небольшим числом досту1шых для анаJШза признаков. 
Генетических же исследований дифференциации ели на пшроком 
ареале с использованием молекулярно-генетических маркеров из

вестно крайне мало. Изменчивость европейской и сибирской еJШ 
на значительной части ареалов была изучена лишь недавно с по
мощью изоферменгных маркеров генов на материале из 1 О ло
кальностей (Krutovskii, Bergmann, 1995). Задачей настоящей рабо
ты бьmо продолжение этого исследования на более репрезенгатив
ном материале, позволяющем оценить I<JШНальные изменения ал

лельных частот и показателей генного разнообразия вдоль гео
графических координат, а также провести более подробный мно
гомерный анализ межпопуляционной генетической дифференциа

ции. 

С помощью электрофореза в крахмальном геле бЫШI оцене
ны частоты 118 аллелей 24 изоферментных локусов, контроШI
рующих 13 изоферменгных систем (АРН, FDH, GOT, G6PDH, 
IDH, LAP, MDH, NDH, РЕРС, 6PGD, PGI, PGM и SKDH) в 25 
популяциях еШI из Центральной Европы (4 популяции из Герма-
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нии - Bavar, GerH, GerO и GerB), Северной Европы (Швеции -
SwedB, Финляндии - Finl), севера Европейской часm России (ArkhB, 
KarelВ и MuпnB), Восточной Европы (Польши - EPol, Белоруссии -
BelorB, Украины - UkrB), средней полосы России (Mosk, Psk, TulaB и 
VyatB), Урала (КomiB, РепnВ, WUral, MUral, MUralB и SUral) и 
Средней Сибири (МSiber, MSiberB и ЕКаzВ) (см. также рис. 1). Элек
трофореmческие методики и система обозначений приведены в рабо
тах Кrutovskii, Bergmann, 1995 и Konnert, Maurer, 1995. 

Распределение частот ряда аллелей носило клинальный ха
рактер. Так, частоты 23 аллелей оказались скоррелированы с гео
графической долготой, 23 аллелей - с пшротой (коэффициент ран
говой корреляции Спирмена достоверно отличался от нуля при Р 
< 0,05). Для дальнейшего анализа форм клин были отобраны алле
ли с высокими значениями Fsт, изменчивость которых носила кли
нальный характер на всей рассмотренной территории или на ее 

части. Анализ распределения частот этих аллелей в выборках 
вдоль географической широты и долготы локальностей сбора по
казал, что в значительном числе случаев связь частот с координа

тами, и, в первую очередь, с долготой, носит нелинейный характер 

(рис. 2 и 3). Для более детального анализа аллели были разбиты на 
группы по значениям их частот, и по тому признаку, бьша ли не
линейная функция регрессии (построенная по методу взвешенных 
наименьших квадратов) монотонной или имела экстремум. Рис. 2А 
представляет долготнъ1е профили аллелей трех локусов - Gбpd-1, 
Got-3 и Aph, частоты которых монотонно изменялись в широком 
диапазоне с запада на восток, плавно переходя через 0,5, так что 
разные аллели были наиболее частыми на краях распределения. В 
целом гибридные зоНЪI характеризуются S-образными: профилями 

Рассмотрим эвошоционнъIЙ сценарий, которьIЙ, по мнеmпо 

ряда специалистов, привел к набшодаемым закономерностям мор
фологической изменчивости: ели, и которому, на наш взгляд, не 

противоречат полученные нами даннъ1е по изоферментам. С нача

лом периода ледни:ковья большинство видов елей в Западной Ев
ропе вымерло, однако P.ables нашла убежище на южном макро
склоне Альп, и, по-видимому, в Восточных Карпатах. Как считает 
Голубец (1968), именно карпатский рефугиум, климат в котором 
бьш мягче, дал начало современным острочешуйчатым формам. 
Они в настоящее время доминируют в карпатских лесах, а наличие 
там тупочешуйчатой ели объясняется использованием для лесовос 
становления привозных семян из Австрии, Чехии и Германии:. 
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Рис. 2. Кривые регрессии частот аллоэимных аллелей европейской 
(Picea ables (L.) Karst) и сибирской (P.obovata Ledeb.) елей на долготу для 
аллелей, частоты которых монотонно изменяются от О до 1 (А), от О до 0,5 
(Б), И ОТ 0,5 ДО 1 (В) 
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Сибирскую ель (в пш:роком смысле, включая алышйскую форму) 
частот, крутизна которых зависит от коэффициентов отбора про
тив гибридов (Barton, Hewitt, 1985). В нашем исследовании кривые 
регрессии для аллелей даIПIЬIХ трех покусов очень близки по форме 
к линеЙНЪIМ, что может свидетельствовать об отсутствии отбора 
против гибридов. Более того, анализ распределений частот других 
аллелей и показателей генного разнообразия, приведеIПIЬIЙ далее в 
статье, может свидетельствовать даже о преимуществе гибриднъ1х 

форм по сравнеmпо с родительскими видами на значительной час

ти ареала ели. 

В западной части ареала частоты изменяются с изменением 
долготы постепенно. Никаких резких изменений, которые позво
лили бы провести западную граmщу ареала Р. х fennica, нами не 
обнаружено. Скорее можно заюпочить, что аллели, характерные 
для сибирской ели, проникают в ареал, 'I)Jадиционно приписывае

мьIЙ «чистой» P.ables далеко на запад. Отсутствие выборок между 
Уралом и Средней Сибирью не позволяет нам заключить, что это 
также справеДJШВо и для восточной границы Р. х fennica, но в це
лом получе1ПIЬ1е результаты свидетельствуют скорее о далеко за

шедшем процессе интрогрессии как главном факторе формирова
ния наблюдаемых клин. Отбор в гетерогенной среде вдоль граду
ально изменяющихся экологических факторов может способство
вать поддержанию даIПIЬIХ клин, не допуская полного смешения 

форм. Да1ПIЬ1е по аллелям покусов Aph, Ndh, Рерс, Pgd-1, Pgd-3, 
Pgi-2,Pgm-2 и Skdh-2, частоты которых изменяются в менее широ
ких пределах - от О до 0,5 (рис. 2Б) или от 0,5 до 1 (рис. 2В), также 
говорят о постепенном характере изменений. 

Вторую большую группу составляют аллели, долготные 
профили частот которых имели выраженный экстремум (рис. 3) в 
центре гибридной зоны (на Урале или несколько к западу от него). 
Интересно, что при этом практически все высокочастотные аллели 

(рис. ЗА), за исключением Skdh-1100, имели в середине зоны мини
мум частот, а низкочастоn1ые (рис. ЗБ) - максимум. Такая ситуа
ция требует специального объяснения в рамках гипотезы об ин
трогрессии. 

Рассмотрим эволюционнъIЙ сценарий, который, по мнению 
ряда специалистов, привел к наблюдаемым закономерностям мор
фологической изменчивости ели и которому, на наш взгляд, не 

противоречат полученнъ1е нами даннъ1е по изоферментам. С нача
лом периода ледниковья больпшнство видов ели в Западной Евро

пе вымерло, однако Р. ables нашла убежище на южном макросклоне 
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Альп, и, по-видимому, в Восточных Карпатах. Как считает Голу
бец (l 968), именно карпатский рефугиум, климат которого бьш 
мягче, дал начало современным острочешуйчатым формам. Они в 
настоящее время доминируют в Карпатских лесах, а наличие там 
тупочешуйчатой езш объясняется использоваIШем для лесовосста
новления привозных семян из Австрии, Чехии и ГермаIШи. Сибир
скую ель (в широком смысле, вюпочая альпийскую форму) 
М.А.Голубец (1968) считает гораздо более древней, чем европей
скую. Доказательством тому является палеоботанический матери
ал из разных районов, который, во-первых, свидетельствует об 
огромном ареале P.obovata в прошлом (на запад до Франции и 
Германии), а, во-вторых, о том, что отложения с сибирской елью 
повсюду являются более древними, чем остатки P.ables. Более того, 
по мнению М.А.Голубца (1968), эта сибирская праель является 
предковой формой для европейской, как тупочешуйчатой, так и 

острочешуйчатой. При глобальном потеплении Атлантического 
времени острочешуйчатые формы распространились и постепенно 
вытесIШЛИ предковые, которые остазшсь в виде резшктов лишь в 

верХIШх поясах Гор. 

В Восточной Европе, на Русской равнине и на Урале условия 
ледникового времеIШ бызш очень неблагоприятны для ели. Счита
ется, что сплошной ледяной щит во время максимального похоло

дания простирался до зоны степей, разорвав ареал сибирской 
праели. Она, как можно предполагать, пережила это время в гор
ных рефугиумах Средней и Восточной Сибири (Алтай, Саянь1, 
возможно, Казахский мелкосопочник), где и сформировалась в 
своем современном облике. При смягчении климата европейская 
ель распространилась на восток и северо-восток, сибирская - на 
запад и северо-запад. В районе Уральских гор, по-видимому, 
произошел первый контакт этих группировок, уже накопивших за 

время изоляции значительные морфологические и генетические 
различия. После периода пульсаций ареалов (Бобров, 1978) и пе
риодически прерывавшихся контактов между исходными формами 
и гибридными популяциями с разной долей признаков остро- и 
тупочешуйчатых форм сформировался совремеm1ый континуум 
популяций евросибирской езш на огромной территории. Сущест
вует, впрочем, точка зрения, что кроме основных рефугиумов в 
Альпах и Южной Сибири существовазш еще территории, не по
крытые льдом, например, Валдайская возвьШiенность. Хотя воз
можность сохранения реликтовых лесов на этих территориях не 
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Рис. 3. Кривые реrрессии частот аллозимных аллелей европейской 
(Picea abies (L.) Karst) и сибирской (P.obovata Ledeb.) елей на дошоtу для 
аллелей, частоты которых имели вы:раженнъ1й минимум (А) или максимум 

(Б) в центре гибридной зоны (на Урале или несколько к западу от него) 
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бесспорна, назшчие таких рефугиумов в период, последовавший за 
первым контактом, могло бы объяснить набmодаемые экстремумы 
частот. Возрастание общего числа изоферментных юmелей в зонах 
шпрогрессии объясняется появлением новых вариантов в резуm.
тате внутрm:~;истронной mбридизации, т.н. <<ГИбризимов», что по
казано ранее и для ели (Кrutovsk:ii, Bergmann, 1995). Для подобных 
новых аШiелей, как и для ряда уже имевшихся у родительских форм 

редких аШiелей, условия зоны интрогрессии могли оказаться пред

почтитеm.ными, и их частота могла достичь уровня, превъппаю

щего таковой у «чистых» европейской и сибирской елей. Даm.ней
шее потепление привело в возрастанию доли европейских остро

чешуйчатых форм в гибридных еm.никах, сопровождавшееся вы
теснением елового леса сибирского типа (здификатор P.obovata) 
еловым лесом (формацией) западноевропейского типа (здифика
тор P.ables) (Бобров, 1978, с. 52). Однако, все даm1ые свидетеm.ст
вуют о том, что признаки исходных форм не растворились в гиб
ридных популяциях. Несмотря на унимодаm.ность распределения 
признаков (Дыренков, 1984) в гибридных популяциях, имеющих, 
по видимому общий генофонд, особи, имеющие фенотип обеих 
предковых форм, вьпцепляются в них с достаточной частотой. 

Каким же образом в свете этого эвоmоционного сценария 
мы должны рассматривать сегодняшний статус и объем видов 

P.ables и P.obovata? Если сравнивать крайние формы, например, 
автохтонные популяции var. apicu/ata (по Голубцу, 1968) из Юж
ных и Восточных Карпат и типичную сибирскую em. (Южная, 
Средняя и Восточная Сибирь, Восточный Казахстан), то морфоло
гически они вполне различимы и не вызовут у систематика сомне

ний в принадлежности к разным видам. Бобров (1971, 1978) даже 
не считал эти виды близкородственными, относя к разным видо
вым рядам. Ряд старых классификаций (см. список синонимов у 
Боброва, 1971), впрочем, считают em. сибирскую разновидностью 
европейской, что отражает, скорее традиционный евроцентрист
ский взгляд западнЬ1х систематиков. Сходные взгляды изложены в 
монографии Шмидr-Фогта (Schmidt-Vogt, 1977). На самом деле, ни 
морфология, ни палеоботаника не дают для этого оснований. 
Единственной предпосылкой к сомнениям в самостоятеm.ности 
этих видов может быть именно скрещиваемость и наличие ряда 
переходных форм. В западноевропейской литературе по ели гео
графические и высотные КЛШIЫ часто объясняются климатически
ми факторами, приведшими к образованию экотипов. Отчасти эта 
точка зрения верна, однако, не учитьmая гибридное происхожде-
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IШе переходных форм, трудно понять само возникновение этих 
экотипов. Вероятно, они сформироваJШсь все же ашюпатрически, 
то есть скорее как виды, чем как классические экотипы. Для мно
гих других лесообразующих хвойных, например, ддя сосны обык
новенной, размах колебаIШЙ КШ1Матических факторов не меныШIЙ, 
чем ддя еJШ, однако столь четких клин у них не набmодается. В 
Средней и Восточной Сибири ель также должна быть подвержена 
дифференцирующему действию КШ1Матических градиентов, на
пример, широтным градиентам температуры, особенно вдоль реч
ных бассейнов ледовигоморского стока, вдоль которых она про
никает далеко на север в зону лесотундры и южной тундры. Одна
ко везде за Уралом произрастает лишь сибирская ель, весьма слабо 
дифференцированная морфологически. Согласно классическим 
критериям вида, предусматривающим изоляцию генных пулов, ель 

европейская и сибирская «хорошимю> видами не являются. Одна
ко, трудно не признать своеобразие этого комплекса форм. 

Если признать гибридное происхождеIШе рассматриваемых 
форм, можно ли трактовать его как свидетельство близкого родст
ва и принадлежности к одному виду исходных европейской и си

бирской разновидностей? Естественная интрогрессивная гибриди
зация, как и успешные искусственные скрещивания описаны даже 

между неродственными атюпатрическими видами, и, предположи

тельно, даже родами хвойных сем. Pinaceae и не могут служить од
нозначным критерием близкого родства. Вероятно, репродуктив
ные механизмы у большинства сосновых не обеспечивают эффек
тивной межвидовой изоЛЯЦIШ, и распространенность гибридов 
определяется, главным образом, соотношеIШем элимmmрующего 
действия гибридного дисгенеза и их дифференциальной приспо
собленностью в конкретных условиях среды. В гибридной зоне 
Picea ables - P.obovata высокая приспособленность гибридов стала 
домmmрующим фактором ддя популяций, занимающих огромную 
территорию. По всей видимости, эта зона интрогрессии является 

одной из самых обширных, если не самой большой по площади 
среди всех известных ограIШзмов. 

Общая картина генетической дифференциации ели оценива
лась с помощью многомерного анализа. Метод главных компо
нент показал, что кластеризация выборок весьма точно соответст
вует их географическому положению (рис. 4). При этом первая 
главная компонента легко шперпретируется как географическая 
долгота, а вторая - во-первых, как степень гибридности популя
ций, и, во-вторых, как географическая широта. Аналогичный ре-
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зультат бьm получен при анаJШзе матрицы генетических дистан
ций Превости методом главных координат. Изученные выборки 
еJШ ложатся на плавную дугу, сильного отклонения от которой не 

обнаруживают. Все основные регионы, в которых собирался мате
риал, хорошо дифференцированы друг от друга. На плоскости 
первых двух главных компонент (рис. 4А) хорошо заметны класте
ры популяций Германии, Восточной Европы и СкаНДШiавии, Ура
ла и Средней Сибири. Единственным несоответствием интерпре
тации первой главной компоненты как долготы является положе
ние выборок Севера России, лежащих «Восточнее)), чем их реаль
ное географическое положение. Однако, это объяснимо, если 
учесть, что северные популяции ближе к сибирской ели. К тому же 
они отделяются от популяций востока Европейской части России 
по третьей главной компоненте (рис. 4Б). 

Значения первых двух главных компонент высоко скоррели
рованы с географическими координатами (рис. 5). При этом линия 
регрессии первой главной компоненты на долготу (рис. 5Б) моно
тонна и близка к линейной, а второй - имеет выраженный макси
мум. Регрессия на широту (рис. 5А) носит обратный характер. Третья 
компонента не вносит существешюго вклада в диффереШJ,Иацшо. 
Максимальны в центре зоны интрогрессии также средняя набmодае

мая и ожидаемая гетерозиготность, и показатель неравновесия по 

сцеплению - процент пар покусов ДJIЯ каждой популяции (рис. Я), где 
имелись достоверные оТЮiонения от случайной ассоциации аллелей от 

общего числа таких пар, проаназшзирова1mых в данной выборке 
(брались только аллеJШ с частотой более 0,10). 

Полученные результаты позволяют трактовать набmодае
мые географические клины по аJDiельным частотам в рамках гипо
тезы об интрогрессивной гибридизации. Для решения проблемы 
экстремумов частот в центре зоны интрогрессии необходим даль
нейший подробный аназшз этой части ареала ели. 
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даемой и ожидаемой гетерозиrоrnостей по 24 аллозимНЬIМ локусаы в попу
ляциях европейской (Picea ables (L.) Karst) и сибирской (P.obovata Ledeb.) 
елей, и показателя неравновесия по сцеплеНIDО (процент пар локусов для 
каждой популяции, где имелись достоверные опслонения от случайной 

ассоциации аллелей от общего числа таких пар, проанализированных в 
данной выборке) на дошоту (В) 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕJЩИАЦИЯ КЕДРОВОГО 
СГЛАНИКА Pinus pumila (Pall.) Regel. В ПРИБ.АЙКАЛЪЕ. 

Малюченко О.П., Политов Д.В., Белоконь Ю.С., Белоконь М.М. 
Инсrnтут общей генетики РАН, Москва 

В последнее время активно изучаются популяциоmю
генетические аспекты биологии хвойных с привлечением различ
ных классов маркеров, в частносrn - изоферментов. Показано (см. 
обзор Политов и др., 1992), что для боm,шинства древесных видов 
характерен обширный ареал, как правило, не разделенный грани
цами для генных потоков. В теории популяций они стали класси
ческим примером макропопуляций, описываемых модеш,ю изоля
ции расстоянием, основанной на предположении о том, что веро

ятность оплодотворения одного дерева пыльцой другого является 

функцией расстояния между ними. В популяциях хвойных действу
ет ряд факторов, увеличивающих эффективную численность попу
ляции: преимущественно перекрестное оплодотворение, распро

странение семян ветром или птицами, широкий ареал, боm,шая 
протяженность жизненного цикла. Все эrn условия должны спо
собствовать поддержанию высокого уровня генетической измен
чивосrn на внутрипопуляционном уровне и определять незначи

теm,ную межпопуляционную дифференциацшо. 
В литературе неоднократно обсуждался вопрос о влиянии 

размеров ареала на уровни генетической изменчивости у хвойных. 
Показано, что виды с узкими, разорванными ареалами характери

зуются более высоким уровнем межпопуляционной дифференциа

ции (табл.l), например, P.muricata (Millar, 1983). В то же время .для 
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Табmща 1 
ПоказатеJШ внугри- и межпопуляциоmюго разнообразия 

видов рода р· шus 

Виды Не Fsт 

Р. attenuata 1 0,125 0,12 
Р. contorta 1 0,116 0,061 
Р. jeffreyi 1 0,22 0,138 
Р. haJepensis' 0,04 0,129 
P. longaeva t 0,139 0,038 
Р. rnonticola 1 0,177 0,148 
Р. rnuricata 1 0,07 0,141 
Р. banksiana 2 0,141 0,052 
Р. sylvestris 2 0,309 0,028 
Р .siЬirica 2 0,162 0,025 
Р. purniJa2 
по изученному ареалу 0,233 0,0729 
Байкал (2 выборки на рассгоянии 20 км) 0,0486 
Охотское побережье (2 выборки 70 км) 0,0173 
Охотское побережье (6 выборок от 70 до 450 0,0594 
км) 

Примечание: Представлены виды с различными типами ареала: J. узкими разорван
ными, 2- широкими непрерывными (данные разных. авторов по обзору: Политов и 
др" 1992). Данные дЛЯ P.pumila приведены по результатам настоящей работы. 

видов с больпшм непрерьmным ареалом характерны низкие пока
затеm1 межпопуляционного разнообразия (P.sylvestris, P.siblrica). 
Вопрос о соотношении факторов, ответственных за подобную ор
ганизацшо генетической изменчивости, поднимался уже неодно

кратно. Обычно низкая дифференциация на ареалах хвойных объ
ясняется (Harnrick et. al" 198 l) мощными генными потоками (через 
пыльцу и разнос семян), нивелирующими действие разнообразяще
го отбора. В то же время в m1тературе неоднократно высказьmа

лась точка зрения, что слабая дифференциация по изоферментным 
маркерам обусловлена не столько миграцией, сколько действием 
стабиm1зирующего ·отбора в оптимальных условиях среды (Алту
хов, 1989). 

Кедровый стланик Pinus pumi/a (Pall.) Regel был выбран в 
качестве объекта для исследования с целью определения степени 
влияния указанных факторов на популяционную структуру вида. 
Стланик относится к подсекции Cembrae секции Strobus рода Pinus 
(Critchfield, Little, 1966) и распространен на огромной территории 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Границы его ареала 
протянуm1сь от Чукотки на востоке до Байкала на западе и от Се-

39 



верной Якутии на севере до Корейского полуострова на юге 

(Бобров, 1978). Благодаря уникальной стелющейся жизненной 
форме, кедровый стланик растет в местах с экстремальными эко

логическими условиями, недоступных для других видов хвойных, 

образуя куртины и сплоIIП1Ые заросли вьппе верхней границы леса. 

В то же время, обладая крайне медленным ростом, P.pumila, как 
правило, не выдерживает конкуреIЩИИ при совместном обитании с 
другими древесными видами. Для системы скрещивания кедрового 
стланика характерно преимущественно перекрестное опьmение, 

частоты самоопыления не превьпuают средние для хвойных, рас

пространение семян осуществляется птицами. Обладая в целом 
одним из наиболее обширных ареалов "'Реди всех евроазиатских 
хвойных, P.pumila занимает в пределах его JШШЬ территории, где 
он способен вегетировать, и в то же время недоступные для лесной 

растительности. Тем не менее имеются все основания считать аре
ал этого вида непрерьmным, поскольку расстояния между отдель

ными насаждениями, как правило, перекрьmаются дальностью 

разноса пьшьцы (Санников и др., 1976) и перелетом кедровок 
(Lanner, Vander Wall, 1980). Однако в ботанических исследованиях 
отмечается заметная микроподразделенность соседних насаждений 

P.pumila по срокам вегетации и «цветения». Для наиболее изучен
ных прибайкальских популяций описано два пояса обитания -
прибрежный и подгольцовый, разделенные зоной типичной тайги 

(МолоЖIШКов, 1975), различия в сроках <щветения» между кото
рыми достигают нескольких недель, что приведет к изоляции даже 

на небольших расстояниях. Морфологические признаки, исполь
зуемые для изучения кедрового стланика, имеют неясную генетиче

скую основу, их число невелико, и они не позволяют изучать гене

тические аспекты локальной адаптации. Тем не менее, это дает 
основания для предположения о наличии подобной подразделен
ности по изоферментным или другим маркерным покусам, несмот
ря на отсутствие существе1шых предпосьшок для механической 

изоляции (в пределах одного перелета ке:дровки и максимального 
радиуса разноса пьшьцы). 

Ранее бьшо показано (Гончаренко и др., 1992; Goncharenko 
et al., 1993) наличие высокой внутрипопуляционной изменчивости 
стланика по изоферментным покусам: значение средней ожидае
мой гетерозиготности для пяти природных популяций из двух ре

гионов - Чукотки и Сахалина - по 22 покусам оказалось равным 
0,288, что намного превосходит средние значения для 30 видов 
хвойных - 0,169 (Полигов и др. 1992). Обнаруженный низкий уро-
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вень межпопуляцишmой изменчивости авторы (Гончаренко и др., 
1992; Goncharenko et al., 1993) традиционно объясНЯJШ генными 
потоками. 

Нами бьIJШ изучены выборки семян из двух поясов распро
странения стлаШIКа в Прибайкалье. Береговая выборка собрана 
на п-ве Святой Нос, подгольцовая - в верхнем течении р.Гремячая. 
РасстоЯIШе между локальностями около 15 км. Дополнительно 
изучены 1 О выборок, представляющих большую часть ареала вида 
(рис. 1). В качестве генетических маркеров исполъзовань1 18 изо
ферментных систем (ААР, ADH, ~-GAL, FDH, FUM, FE, GDH, 
GOT, IDH, LAP, MDH, РЕРСА, PGI, PGM, 6PGD, SDH, SKDH, 
SOD), кодируемых в совокупности 32 локусами. 

Полученнь1е нами оценки гетерозиготности (Н=О,22) под
тверждают высокий уровень изменчивости стланика (табл. l). При 
этом дифференциация на ареале оказалась выше, чем у большин
ства хвойных, - около 7%. Оценка Fsт между подгольцовой и при
брежной выборками составила 0,05. При этом Fsт для пары попу
ляций с побережья Охотского моря, географическое расстояние 
между которыми более 100 км, составила l,7%. Тест на гетероген
ность аллелъных частот между байкальскими выборками показал 
достоверность различий по 11 локусам (табл. 2), что также свиде
тельствует в пользу существования генетической изоляции между 

выборками, либо отражает действие отбора в различнь1х экологи
ческих условиях. 

На рис. 2 представлены результаты анализа межпопуляци
онной генетической дифференциации методом главных компонент, 
проведенного с помощью компьютерного пакета NTSYS (Rohlf, 
1988). В целом распределение выборок в координатах первой (PCl) 
и второй (РС2) компонент соответствует их географическому по
ложению. Так, на графике можно разделить группъ1 восточных и 
западнь1х популяций (за исключением изолированной популяции 
южного Сахалина), однако географические связи внутри этих 
групп представляют~я не очевидными (рис. 2А). С другой стороны, 
наблюдается генетическое сходство популяций со сходными усло
виями обитания. Выборки из 4 высокогорных районов образуют 
единую группу в координатах первой (PCI) и третьей (РС3) глав
ных компонент (рис. 2Б), причем наиболее близкими оказьmаются 
выборки с северной и западной окраин ареала. 
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Лена 

Рис.\. Локализация анализируемых выборок. МА - Камчатская обл . 
Пенжинский р-н, Манилы; ИН - Охотское побережье бассейн реки Иня, 90 
км выше устья; ОХ - Охотск, бассейн реки Охоты; НА - Читинская обл. , оз . 
Намаракут; МР - Магаданская обл., река Пр. Марат; МГ - Магаданская 
обл. , р . Магаданка; ФЕ - Магаданская обл. , r. Фестивальная; ПД - Мага
данская обл., бухта Пестрая Дресла; УБ - оз. Байкал Баргузинский запо
ведник; ЛЕ - Сахалинская обл. , Лесное 
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Табmща 2 
Результат х,2-теста на гетерогенность аШiельных частот 

Локус 1.2 р Fsт 

Adh-2 111,105 ••• 0,1233 
Аар-2 13,034 • 0,0899 
Fdh 37,030 ••• 0,1016 
Fum 17,205 ••• 0,0721 
Fe-2 13,о29 • 0,0475 
Gdh-1 0,645 0,0562 
Got-2 10,103 • 0,0737 
Got-3 23,702 ••• 0,0916 
Idh-1 1,396 0,0042 
Lav-2 105,563 ••• 0,0643 
Lav-3 12,966 • 0,0439 
Mdh-2 53,588 ••• 0,0450 
Mdh-3 22,984 ••• 0,0317 
Рерса 29,005 ••• 0,0611 
Ркi-2 54,379 ••• 0,0300 
Pf!m-1 3,109 0,1016 
Pf!m-2 5,255 0,0641 
6Pкdl 86,002 ••• 0,0718 
6Ркd2 24,049 ••• 0,0584 
Skdhl 17,289 •• 0,0619 
Skdh2 0,029 0,0655 
Sod-1 3,876 0,0254 
Sod-3 79,226 ••• 0,1407 
Всего 724,569 ••• 0,0729 

* Р<О,05, ** Р< 0,01, ••• Р< 0,001. 

Полученные даш1ыс~ свидетельствуют о том, что разнообра
зие экологических ниш и фенологическая изоляция соседних попу
ляций могут способствовать значительной дифференциации попу
ляций под действием разнообразящего отбора в гетерогенной сре
де даже на небольшой п,-рритории. Экологические факторы, мо
гущие вызьmать локальную адаптацmо разных микропопуляций, 
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Рис.2. Проекции изучаемых выборок в координатах 1-й и 2-й (А), 1-
й и 3-й (Б) главных компонент. А - сплошной линией объединены выборки 
восточной части ареала, пунктиром - западной. Б - сплошной линией объ
единены береговые выборки, пунктиром - высокогорные 

слабо изучены, однако кедровый стланик может стать первым мо
дельным видом с обширным непрерьmным ареалом, где отсутст
вуют препятствия для «механической)) миrрации, у которого в то 

же время мы набmодаем выраженные межпопуляционные различия 
вследствие отбора в субоптимальной среде. В то же время иден
тичность экологических условий приводит к большему генетиче
скому сходству популяций, изолированных значительным рас

стоянием, вследствие однонаправленности отбора. 
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ОСОБЕЮIОСГИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИОЮIОЙ 
СГРУ.КГУРЫ .Alnus hirsuta (Spach) Тurcz. ех Rupr. 

Банаев Е.В. 
Центраш,ный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск 

Ош,ха пушистая (Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ех Rupr) имеет 
огромный ареал, встречаясь от Заполярья на севере до Корейского 
полуострова на юге и от р. Кеть Томской области до Камчатки и 
Куриш,ских островов. В Сибири ее ареал занимает общую пло
щадь около 4 млн. квадратных километров (Коропачинский, 1983). 
Имея стош, широкое распространение, om,xa пушистая должна 
обладать значитет,ной внугривидовой изменчивостью по целому 
ряду признаков. Как указьmает Э. Майр (1974), популяции вида 
могут относиться к следующим структурным компонентам: l) се
рии постепенно изменяющихся популяций (клиналъная изменчи
вость); 2) географичесю1е изоляты; 3) гибридные зоны, причем 
«".почти у каждого хорошо изученного вида обнаруживается бо
лее чем оДШI из этих элементою>. 

В рамках наших исследований рода Alnus Mill., мы изучили 
морфологическую структуру ош,хи пушистой. Сборы материала 
осуществляли в 26 популяциях от Красноярского края до Сахали
на и Камчатки. В анализ включили 16 метрических признаков 
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JШста и пестичной сережки. Наибольшее внимание удеJШJШ JШсто
вой пластинке, поскольку она является основным органом, связан

ным с функционированием растений, в связи с чем ее признаки 

должны подвергаться значительному давленmо отбора и нести 
адаптивную нагрузку в популяциях. В то же время внешний обJШК 
JШста ольхи, как правило, определяет принадлежность особи к то
му ИШI иному виду, что говорит о значительной генетической обу
словленности признаков. Нами обнаружена клинальная изменчи
вость практически всех признаков. При продвижении на восток и 
юго-восток материковой части России увеJШчиваются, например, 

длина череIIП<а Ш1ста, количество пар боковых жилок, длина пес
тичной сережки, многие размерные параметры Ш1стовой пластин

ки ольхи пушистой. Изменения от популяции к популяции проис
ходят не скачкообразно, а постепенно. Происходит сдвиг лимитов 
признаков, а также изменяется процентное соотношение тех ИJШ 

иных форм. Для всех популяций характерно наличие всего спектра 
форм. Результаты кластерного анализа признаков позволили раз
делить исследованные популяции ольхи пуmистой на 2 группы -
западную и восточную. Кластерный анализ 15 кJШматических ха
рактеристик, по данным метеостанций, расположенных вблизи 
пунктов сбора материала, разбил популяции также на 2 группы, 
причем практически в том же составе, что говорит, на наш взгляд, 

о значительном ВШIЯНИИ давления отбора на формирование струк
туры данного вида. Однако Камчатские популяции по климату 
ближе к западной группе, а по морфологии - к восточной, по всей 
видимости, данный факт можно объяснить влиянием потока генов. 
Применение метода главных компонент позвоJШло выявить, что 

размерные параметры Ш1стовой пластинки ольхи пушистой в зна

чительной мере зависят от коJШчества дней в году с благоприят
ными для роста растений температурами и количеством осадков. 

Таким образом, ольха пушистая, обладая значительной пла
стичностью по отношенmо к климатическим параметрам (основ
ным лимитирующим фактором является лишь наJШчие почвенной 
влаm), имеет сложную морфологическую структуру. Формирова
ние ее происходит в результате действия двух противоборствую
щих сил: естественного отбора, в результате которого популяция 
становится более приспособленной к локальной среде и принимает 
специфический облик, и потока генов, который стремится нивели
ровать межпопуляционные различия. 

Коропачинский И.Ю. Древесные расrения Сибири.· Новосибирсх: Науха, 1983, 383 с. 
- Майр Э. Популяцик, виды и эвощоция. М.: Мир, 1974. 460 с. 
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МЕЖВИДОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ У ДВУХ ЕВР АЗИАТСКИХ 
ВИДОВ р. Cypripedium L. (ORCНIDACEAE) 

Князев М.С., Кут11сов П.В., Князева О.И., Семериков В.Л. 
Ботанический сад УрО РАН, Институг экологии растений и 

животных УрО РАН, Екатеринбург 

Семейство орхидные (Orchidaceae Juss.) представляет немало 
примеров современного видообразования (Whithner, 1974), в том 
числе и гибридного. Природные межвидовые и межродовые гиб
риды орхидных весьма многочисленны. В значительной степени 
это связано с тем, что репродуктивная изоляция близкородствен
ных видов у орхидных основана, как правило, не на генетической 

несовместимости, а на внешних механизмах, связанных со струк

турными и функциональными особенностями цветка (Грант, 1984). 
Так как мнения о роли гибридизации в процессе видообразования 
у орхидных неоднозначны, исследование гибридов и, в особен
ности, гибридных популяций орхидных представляет значительный 
интерес. 

Идентификация гибридов путем анализа морфометрических 
признаков нередко встречается со значительными трудностями, в 

особенности при изучении скоплений гибридов, вюпочающих на
ряду с гибридами первого поколения потомство возвратных скре
щиваний и последующие поколения гибридных растений. В таких 
случаях точная идентификация компонентов гибридного комплек
са возможна mппь с использованием генетических маркеров. Из 

подобных методов наиболее широкое распространение имеет ме
тод изоферментного анализа. Использование аллозимных марке
ров оказалось весьма полезным при исследовании явлений межви
довой гибридизации и интрогрессии у растений, имеющим ряд 
важных преимуществ по сравнению с анализом морфологических 

признаков. На орхидных этот метод бьш успешно применен при 
изучении межвидовой гибридизации в родах Orchis (Steinbr!uck et 
al., 1986; Scacchi et al., 1990; Rossi et al., 1992) и Dactylorhiza (Rossi et 
al., 1995). В данной статье представлены результаты использова
ния этого метода для проверки предположения о гибридном про
исхождении таксона Cypripedium ventricosum Sw. и выявления про
дуктов его интрогрессивной гибридизации с одним из родитель

ских видов - С. calceolus L. 
Типовая секция рода Cypripedium L. (Orchidaceae) во флоре 

Северной Евразии представлена двумя видами - C.calceolus и 
C.macranthon Sw. - и одним таксоном, ранг которого до сих пор 
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оставался окончательно не определенным, - С. ventricosum. C.ca/ceo
lus и C.macranthon являются симпатрическими на большей части 
своих ареалов (от центральных районов Восточноевропейской 
равнш1ы до побережья Тихого океана), имеют в целом сходную 
эколого-фитоценотическую приуроченность и нередко произра
стают совместно в одних и тех же местообитаниях, которые на 
Среднем и Южном Урале приурочены к разреженным травяным 

сосновым борам (в местообитаниях этого тип~ преобладает 
C.calceolus), а в Западной Сибири, кроме того, к осоково-гипновым 
болотам в доЛШiах рек (где преобладает C.macranthon). Хотя эти 
виды несколько различаются по срокам цветения (массовое цвете
ние С. macranthon совпадает с отцветанием C.ca/ceo/us), их периоды 
цветения перекрьmаются, что создает возможность межвидовой 

гибридизации. 
С. ventricosum бьш впервые описан O.Swartz в 1800 г. одно

временно с C.macranthon, причем в качестве основного различия 
между ними в протологе указывалось соотношение длин губы и 

лепестков (у C.macranthon губа дmrnнee лепестков, у С. ventricosum -
короче). БольШШiством последующих исследователей С. ventricosum 
рассматривался в качестве разновидности C.macranthon var. veпtri
cosum (Sw.) Reichenb.f. В.Л.Комаровым C.macranthon и С. ventrico
sum прШIИМались за два самостоятельных викарирующих вида -
первый евросибирский, второй преимущественно восточноазиат
ский (Комаров, 1949). Однако С.А.Невским при обработке р. Cyp
ripedium во «Флоре СССР» (1935) и «Списке растений Гербария 
флоры СССР» (1936) C.ventricosum был принят за простую форму, 
территориально не отграниченную от C.macranthon и не заслужи
вающую ранга самостоятельного вида. В более поздних флористи
ческих работах, посвященных территориям Восточной Европы и 
Северной Азии, этот таксон либо рассматривался в качестве внут
ривидового по отношению к C.macranthon, либо вообще не упоми
нался. Тем не менее в последние годы наметилась тенденция счи

тать С. ventricosum самостоятельным видом (Черепанов, 1981, 1995; 
Cash, 1993). 

Природный межвидовой гибрид С. calceolus х macranthon бьт 
впервые обнаружен и описан W.Barbey в 1891 г. (Mandl, 1924), а в 
1896 г. бьш повторно описан под назваш1ем С. xfreynii Karo apud 
Freyn (Freyn, 1896). Как в этой работе, так и впоследствии выска
зывалось предположение об идентичности данного гибрида и 

С. ventricosum (Rolfe, 1904 цит. по: Невский, 1936), что бьшо до
вольно убедительно доказано морфометрическими исследования-
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ми на материале из Приморья (Mandl, 1924). Однако гибридная 
природа С. ventricosum категорически отрицалась во «Флоре 
СССР» и «Списке растений Гербария флоры СССР)) (Невский, 
1935, 1936), вследствие чего в отечествеIШой ботанической литера
туре до самого последнего времени сохранилось представление о 

том, что С. ventricosum и C.freynii являются разными таксонами, 
причем только второй из них имеет гибридное происхождение 
(Черепанов, 1981). 

Хотя С. ventricosum сходен с C.macranthon по размерам и ок
раске цветков, он отличается не только отмеченной в протологе 

большей дmшой листочков околоцветника, превышающих губу, 
но и занимает промежуточное положение между C.macranthon и 
С. ca/ceo/us по соотношеmпо размеров частей цветка (длины и пш
рины внутренних и наружных листочков околоцветника, дmшы, 

ширины и высоты губы) (Mandl, 1924), по скрученности внутрен
них листочков околоцветника (у С. ventricosum они обычно желоб
чатые и слегка скрученные, в отличие от плоских у C.macranthon), 
по величине отверстия губы и ширине его оторочки, по форме 
стаминодия и размерам пыльников. Окраска его цветков, в отли
чие от чистой розово-лиловой у C.macranthon, всегда имеет корич
неватый оттенок (как у листочков околоцветника C.calceolus) и 
гораздо сильнее изменчива. В нецветущем состоянии С. ventricosum 
гораздо более сходен с C.calceolus, чем с C.macranthon, так как име
ет короткое опушение стеблей и опушенную поверхность плодов, 
отклоненных от оси побега, тогда как C.macranthon имеет длинное 
опушение стеблей и голые плоды, расположенные вертикально (их 
продольная ось совпадает с продолжением оси побега). По окраске 

семян (золотисто-коричневой) С. ventricosum более сходен с 
C.macranthon, чем с C.calceolus, имеющим темно-бурые семена. У 
С. ventricosum относительно нередко встречаются побеги с двумя 
цветками, что для C.macranthon является исключительной редко
стью (доля генеративных побегов с двумя цветками соответствен
но 1,5-7.2% и 0-0,9%, у C.calceo/us 12,9-25,7%). Таким образом, по 
всему комплексу признаков С. ventricosum занимает промежуточное 
положение между C.macranthon и C.calceolus. 

В совместных местообитаниях Cypripedium на Среднем Ура
ле наиболее высока численность С. calceolus. Численность С. ventri
cosum по количеству клонов (генет) сравнима с таковой C.macran
thon, а на некоторых участках может быть и более высокой. О со
отношении численностей этих таксонов в среднеуральских место

обитаниях дают представление результаты учета в 1996 г.: на 
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площадке 60х100 м число куртин, парциальных побегов, генера

тивных побегов и цветков С. calceolus составляло соответственно 
117, 1008, 755 и 943; С. ventricosum 7, 309, 237 и 247; С. macranthon 8, 
79, 41 и 41. По числу цветков в популяции С. ventricosum значитель
но превосходит C.macranthon, так как способность к ветвленшо 
корневищ и размеры клонов у С. ventricosum вьппе, чем у обоих ро
дительских видов - C.macranthon и C.ca/ceo/us: максимальное число 
генеративных побегов на куртину в среднеуральских популяциях 

соответственно 94, 22 и 35, а среднее - 17, 1±3,4, 2.1±0,4 и 6,8±1., (по 
данным учета 1992 г.). Вызревпrnе плоды у C.calceolus образует 
лишь около 1-4% цветков (в других пmах местообитаний на Ура
ле, в которых не встречаются два других рассматриваемых таксо

на, C.calceolus плодоносит более обильно, иногда до 50-63%), тогда 
как у имеющего гораздо более низкую численность C.macranthon -
не менее 30% (например, в 1994 г. соответственно 0,9% и 32,8%); у 
С. ventricosum только 0,5-2% цветков образует плоды, обычно поч
ти не содержащие семян. При искусственном опьmении этих трех 
таксонов между собой в тех комбинациях, где использовалась 
пыльца С. ventricosum, плоды не завязьmались или образовьmались 
щуплые коробочки, почти не содержав1Ш1е семян, а при опьmении 

всех трех таксонов пьmьцой С. calceolus ИJШ C.macranth!on образо
вьmались плоды с нормальным количеством полноценных семян. 

Фертильность пыльцы C.calceolus и C.macranthon оказалась одина
ково высокой (соответственно 62,8±4,5% и 66,6±3,7%), а у С. ventri
cosum значительно пониженной и колебшощейся в широких преде
лах (2,1-35.,%, в среднем 13,3±3,7%). Вероятность образования се
менного потомства от скрещивания С. ve11tricosum х ventricosum на
столько мала, ч:го этот таксон фактически неспособен к самостоя
тельному семенному воспроизведению, и это наряду с промежу

точным характером его признаков и постоянным произрастанием 

в виде примеси в смешанных популяциях С. calceolus и C.macranthon 
позволяет предположить его гибридное происхождение. 

Для проверки данного предположения нами бьm использо
ван метод изоферментного анализа. Материалом служили листья 
генеративных побегов С. ventricosum, C.macranthon, С. calceolus и 
предполагаемых продуктов интрогрессивной гибридизации C.ca
lceolus х ventricosum, собранные в природном местообитании на 
Среднем Урале (близ п. Верхняя Сысерть Сысертского района 
Свердловской обл., 56°25' с.ш., 60°48' в.д.) и отчасти с растений из 
коШiекции Ботанического сада УрО РАН, происходящих из того 
же местообитания. Листья были собраны с побегов, расстояние 
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между которыми составшшо не менее нескольких десятков метров, 

что впоJПiе гарантировало принадлежность всех исследованных 

образцов к разным генетам. Исследовались 13 локусов, кодирую
щих следующие ферментные системы: GOT, ЕС 2.6.1.1 (Got-A, Got
B, Got-C), GDH, ЕС 1.4.1.2 (Gdh), IDH, ЕС 1.1.1.42 (Jdh), PGI, ЕС 
5.3.1.9 (Pgi-B), PGD, ЕС 1.1.1.44 (6-Pgdh), SKDH, ЕС 1.1.1.25 
(Skdh), PGM, ЕС 5.4.2.2 (Pgm-B), ADH, ЕС 1.1.1.1 (Adh), FDH, ЕС 
1.2.1.2 (Fdh), DIA, ЕС 1.6.4.3 (Dia), G6PDH, ЕС 1.1.1.49 (Gбpdh). 
Бьmо установлено, что С. calceolus и С. macranthon несут разные 
аллели по большинству из них (6Pgdh, Pgi-В, Pgm-B, Got-A,C, Adh, 
Skdh, Gdh, Fdh). Все исследованные экземпляры С. ventricosum ока
зюшсь гетерозиготными по локусам, для которых С. calceo/us и 
C.macranthon несут разные аллели. Этот результат служиг убеди
тельным доказательством того, что С. ventricosum является первич
ным межвидовым гибридом (F1) C.ca/ceolus х macranthon. Наиболее 
информативными для идентификации mбридов оказались сле
дующие локусы с альтернативными аллелями: 6Pgdh, Pgi-В, Рgт-В, 
Adh, Skdh. 

Фактическая неспособность С. ventricosum к самостоятельно
му семенному размножению вследствие высокой стерильности 

пыльцы делает крайне маловероятным возшnmовение следующих 

поколений гибридов, но интрогрессивная mбридизация его с ро
дительскими видами (по краfшей мере с C.calceolus) впоJПiе воз
можна. В совместных местообитаниях Cypripedium на Среднем 
Урале изредка встречаются единичные особи, имеющие промежу
точный характер между С. ventricosum и С. calceolus по размерам, 
форме и окраске цветков (розово-желтоватая тш оранжевая губа, 
более светлая по сравнению с остальными листочками околоцвет
ника) и обладающие ослабленной способностью к вегетативному 
размножению. Исследование их методом изоферментного анализа 
показало, что по части изученных локусов они содержат алле.JШ, 

специфичные как для C.ca/ceo/us, так и для C.macranthon, а по ос
тальным локусам несут аллели, присущие только C.calceo/us. Та
ким образом, эти результаты подтверждают существование воз

вратных mбридов (В1) C.calceo/us х ventricosum. 
Случай межвидовой гибридизации C.calceo/us и C.macranthon 

интересен тем, что численность mбридов F1 (С. ventricosum) срав
нима с численностью одного из родительских видов (C.macranthon) 
И.JШ даже превосходит ее. Это свидетельствует о том, что значи

тельная часть цветков C.macranthon опьmяется не собственной 
пыльцой, а пыльцой C.ca/ceolus, и, соответственно, обильное пло-
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доношение Cmacranthon имеет следствием не активное семенное 
возобновление данного вида, а массовое образование гибридов F1 
(С. ventricosum), фактически неспособных к семенному размноже
нию без участия родительских видов. Вероятно, именно в таких 
случаях массовой межвидовой гибридизации создаются благопри
ятные предпосьUП<И для гибридного видообразоваm~я, что требует 
возникновения адапгаций, компенсирующих пониженную фер
тильность гибридов, и наличия свободной экологической ниши, 
занятие которой позволяло бы гибридам избегать острой конку
реющи с родительскими видами. 

Грант В. В~щообразовавие у растений. М.: Мир, 1984. 528 с. - Комаров В.Л. Флора 
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СССР. Л.: Наука, 1981. 509 с. - Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопре
дельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб: «Мир и семья-95», 1995. 992 с. 
- Cash С. The slipper orchids. Portland: Timber Press, 1993. 228 р. - Freyn J. Plantae 
Karoanae // Osterr. Bot. Zeitschr, 1896, Bd.46, s. 97.- Mandl К. ОЪеr Cypripedium 
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ЛОКАЛЬНОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И 
ПОПУ ЛЯЦИОIШАЯ СГРУКТУР А КУМЖИ Sahno trutta 

(ОSТЕIСНТНУЕS, SALMONIDAE). 
Махров А.А., *Кузищин К.В., *Новиков Г.Г. 
Институт общей генетики РАН, Москва 

*Московский государственный университет, Москва 

Кумжа (Sa/mo trutta L.) - вид, характеризующийся очень вы
сокой пластичностью, легко образует разнообразные жилые 
(речнь1е, озерно-речнь1е) и проходные экологические группировки. 
Миграция проходных рыб в соседние ручьи и реки (стрэинг) не
одинакова для разных популяций. По данным мечения, в некото-
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рых случаях практически все вьппедшие в море особи возвращают
ся на нерест в родную реку, в других - миграция проходной кумжи 
в соседние водоемы может быть очень высокой (Pratten, Shearer, 
1983). В то же время, для кумжи характерна высокая локальная 
генетическая диффереIЩИация (обзор: Ferguson, 1989). 

В 1992-1995 г.г. нами изучена кумжа из шести рек и ручьев, 
впадающих в пролив Великая Салма (Кандалакшский залив Бело
го моря). В каждом из шести водоемов у кумжи наблюдается слож
ная экологическая диффереIЩИация, но во всех популяциях суще
ствует проходная форма. 

Между выборками из разных водоемов выявлены достовер
ные различия в частотах кодирующих белки генов (ААТ-1,2*, 
GЗPDH-2*, LDH-5*, MDH-2*, MPI*). В некоторых популяциях 
выявлены достоверные различия: в частотах генов между выборка
ми, взятыми в разные годы. В одном случае зафиксировано появ
ление «чужих» аШiелей, что может свидетельствовать о наличии 

потока генов между популяциями разных водоемов. 

Поскольку ранее отмечена связь гетерозиготности по неко
торым из изученных локусов с темпом роста и экологической диф

ференциацией кумжи (Махров и др., 1997), на частоты генов в изу
чеIПiых популяциях кумжи может ВJПIЯТЬ не только дрейф генов и 
миграция, но и отбор. 

Махров А.А., Кузищин К.В., Алтухов Ю.П. Связь аJШоэимной гетероэш:оmо(,ти с 

темпом роста и зкологической дифференциацией кумжи (Sa/mo trutta L.) 11 Генетика, 
1997, т. 33, № 5, с. 681-686. - Ferguson А. Genetic ditтerences among brown trout, Sa/mo 
trutta, stock and their importance for the conservation and management of the species /1 
Freshwater biol., 1989, v. 21, р. 35-46. - Pratten D.J., Shearer W.M. The migration of 
North Esk sea trout// Fish. Mgn1t., 1983, v. 14, .№ 3, р. 99-113. 

СР АВНИТЕЛЪНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОФОНДА МАРИ 
Кравчук О.И., Спицын В.А. 

Медико-генетический научный центр РАМН, Москва 

Мари, согласно лингвистической классификации, относятся 
к восточной ветви фшпю-язычных народов уральской языковой 
семьи. В настоящее время существует три основных подразделения 

этого этноса: горные, луговые и восточнь1е мари. Горные и луго
вые мари проживают на территории Республики Марий Эл 
(рис. l). Горные мари сконцентрированы в Горномарийском рай
оне. Луговые мари по численности резко превосходят горных и 
заселяют всю остальную часть республики. Группа восточных ма-
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ри начала формироваться сравнитеm,но недавно, в 16-18 веках, в 
резуm,тате миграции луговых мари в Закамье, на территорию со
временной Башкирии (Сепеев, 1967). Различия в антропологиче
ском ТШiе горных и луговых мари невелики. Предполагается, что 
формирование луговых мари IШio на той же антропологической 
основе, что и горных, но их своеобразие является резуm,татом то
го, что древнее население левобережья (луговые мари) в меньшей 
степени смешивалось с прИIШIЪIМИ племенами, так как непроходи

мые леса левого берега Волги служшш: хорошо изолирующим 
барьером (Акимова, 1967). 

Формирование генофонда мари, как и других финно
угорских народов, с глубокой древности связано с ДJШТелънь~м 
процессом метисации европеоидного и монголоидного населения 

(Патрушев, 1992). Поэтому не удивительно, что по антропологиче
ским характеристикам боm,шинство финно-угорских этнических 
групп занимает промежуточное положение между европеоидной и 

монголоидной расами. При этом, как восточные финно-язычные 
группы (коми, мари, удмурты), так и западные (финны, лопари) 
отличаются от окружающих их не финских народов одним и тем 
же комплексом антропологических признаков (Бунак, 1924). Даже 
европеоидные черты финских народов отличаются своеобразием и 
не могут объясняться славянской примесью (Дебец, 1941 ). 

До последнего времени мари оставались недостаточно изу
ченными с генетической точки зрения. В 1993-1997 годах Медико
генетическим научнъ~м центром РАМН были проведены комплекс
ные медико-генетические и популяционно-генетические исследова

ния в республике Марий Эл. В ходе них были изучены некоторые 
иммунологические и биохимические генетические маркеры среди 
марийского населения 5 районов республики: Горномарийского, 
Моркинского, Оршанского, Звениговского и Сернурского (рис. 1). 
Принимая во внимание недавнее образование восточнъ1х мари, 
можно сказать, что данные о мари, проживающих тоm,ко в Рес

публике Марий Эл, могут охарактеризовать генофонд мари в це
лом. 

Предлагаемая вниманию работа посвящена сравнению по 
генетическим признакам горных и луговых мари с народами, ко

торые исторически или территориаm,но с ними связаны в терми

нах относитеm,ного веса этно-расовых компонентов. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования по
служили выборки из коренного населения 5 районов Республики 
Марий Эл. В 3 районах образцы крови собирались у жителей от-
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дельных сельских советов; в 2 районах - Звениговском и Сернур

ском - в районных ценrрах (рис. 1 ). Фенотш1ы 7 поJШМорфных сис
тем - группы крови АВО, трансферрин (ГF), ингибитор протеШiаз 
(PI), гаптоглобин (НР), кислая эритроцитарная фосфатаза (ACPI), 
фосфогшокомуrаза (PGMI), глиоксалаза (GLOI) - определялись 
методами, подробно описанными нами ранее (Кравчук и др., 1996). 

1: zrJ(}(J(JOO 

t J ~ 'r т • ~-

Рис. 1. Районы сбора серологического материала: Виловатовский 
(1), Еласовский (2), Микр.яковский (З) с/с Горномарийского района, 
Шиньшинский (4), Коркатовский (5), Весьшургинский (6), Семисалинский 
(7) с/с Моркинского района, Каракшинский (8), Лужбел.якский (9), Чир
ковский (10) с/с Оршанского района, Сернур (11), Звенигово (12) 

Относиrельный ве.с эrnо-расовых компоненrов в марийской 

популяции рассчитьmаJШ методом аппроксимации Waлke (Schwider
kaja, 1962). Относиrелыmй ве.с различных эrnо-расовых компоненгов 
в исследуемой популяции выражался показателем р1, который опреде
лялся следующим образом: 
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d' 
р'= lOOo/odr 

1 
m 

L (ci - xJ2 
i=I 

где m - число независимых признаков; Xi - частота i-го признака в 
исследуемой популяции; 1 - популяция раеового типа; Ci - частота i
го признака в популяции 1; r - число расовых типов, с которыми 
сравнивается исследуемая популяция. 

Результаты и обсуждение. Оценка относительного вклада 
разных этнических компонентов в формирование горных 
(Горномарийский район) и луговых мари (Моркинский, Оршан
ский, Сернурский и Звениговский районы) была получена при ис
пользовании метода W anke при учете финских, славянских и 
nоркских составляющих. В расчетах мы использовали данные соб
ственных исследований о частотах 17 аш1елей 7 полиморфных сис
тем - АВО, TF, PI, НР, ACPl, PGMl, GLOl - среди горных и луго
вых мари, а также литературные данные (Шнейдер, Тихомирова, 
1991; Цурикова, 1992; Спицьm: и др., 1994; Шнейдер и др., 1995) о 
частотах тех же аллелей среди финно-язычных народов (коми зы
ран, коми пермяков, удмуртов и карелов), русских и тторко
язычных народов (татары и чуваши) (табл. 1). В расчетах исполь
зовались да1шые об одном аллеле в случае двуаллельного локуса и 
данные о всех аллелях за исюпочением одного в случае мультиал

лельного локуса. Для финно-язьIЧlffiIХ народов были подсчитаны 
средние частоты для всех aJDieлeй. Также <редние частоты бьши под
считаны для русских по данным о 4 русских популяциях. Три из четы
рех исследованных русских популяций (г. Егорьевск Московской об
ласти, г. Екатеринбург и г. Асбест Свердrювской области) расположе
ны вблизи Вожо-Уральского реmона. Четвертая группа русских из 
дер. Михайловка Кижшmmского района Бурятии сформировалась из 
потомков старообрядцев, выходцев из России. Старожильческое насе
ление дер. Михайловка дожое время заключало браки в своей среде и 
оставалось изолированным от местных жигелей. Данные о генетиче
ской струкгуре этой популяции свидетельL'ТВуют об отсутствии мон
голоидного компонента в ее составе (Спицш1 и др., 1994). 

При сравнении горных и луговых мари между ними не бьшо 
обнаружено статистически достоверных различий по частотам 
фенотипов всех изученных полиморфных систем. 
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Частоты генов у горных и луговых мари сравниваm1сь с час
тотами генов у финно-язычных народов, татар, чувашей и русских 
в терминах относительного вклада этно-расовых компонентов. 

Полученные результаты приведены на рисунке 2. 
Как и следовало ожидать, в марийских группах доля фин

ского компонента преобладает. Доля славянского и чувашского 
компонента ниже и она оказалась приблизительно одинаковой. 
Еще ниже доля татарского компонента. 

Полученной генетической информации оказалось недоста
точно, чтобы выявить различия между двумя основными субэтно
сами - горными и луговыми мари. Вопрос о направлении различий 
между горными и луговыми мари сложен еще и до коIЩа не решен. 

Так, согласно палеоантропологическим (Мало-Сундырский и Не
мец-Солинский могильники, 17-19 вв.) и морфологическим дан
ным, горные мари оказаm1сь несколько более европеоидны (Бунак, 
1924; Зенкевич, 1941; Акимова, 1967; Марк, 1967). Однако большая 
европеоидностъ горных мари набmодается лишь по ряду призна
ков (Марк, l 967) (для них характерно более высокое переносье, 
сильнее рост бороды; они отличаются также большим ростом и 
большей частотой встречаемости волнистых волос). При рассмот
рении совокупности целого ряда признаков, фиксирующих разли
чия между европеоидными и монголоидными типами (рост боро
ды, ширина и наклон глазной щели, складка верхнего века, упло
щенность лица, выступание скул, высота переносья, поперечный 

профиль спинки носа и профиль верхней губы) различия между 
луговыми и горными мари стираются: и горные мари, и большая 
часть луговых мари (шурминские, казпасинские, мишкинские) ха
рактеризуются повьпnенными значениями суммарного указателя 

монголоидности (Марк, 1967). 
Следует отметить, что мари даже в настоящее время пред

ставляют собой достаточно изолированную группу и, их смешение 
с другими народами происходит с низкой скоростью. За последнее 
время мари незнаЧlfГельно смешивались с популяциями других эт

носов. Несмотря на то, что мари с давIШх пор окружены русскоя
зычными группами, свьпnе 90% из них говорит на марийском язы
ке (Эрикссон, l 979). Даже в последние годы, когда усилилась ми
грация, количество межнациональных браков в Марий Эл остает
ся незначительным (Елъчинова и др., l 995, 1996). Несмотря на зна
чительную брачную изоляцию, данные о распределении аллельных 
частот 7 полиморфных локусов показала, что генофонд мари име
ет сложную структуру и несет генетические признаки различных 
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соседних народностей. Как и следовало ожидать, обнаружено пре
обладание в генофонде мари финского компонента. 

ГОРНЫЕ МАРИ 

татарский 

компонент 

15% 

чувашский 

компонент 

24% 

славянский 

компонент 

17% 

финский 

компонент 

44% 

ЛУГОВЫЕ МАРИ 

татарский 

компонент 

16% 

славянский 

компонент 

22% 

~ финский U компонент 
41% 

чувашский 

компонент 

21% 

Рис. 2. Гипотетические пропорции исходных компонентов в фор
мировании марийской популяции по данным об 17 а.шrельных частотах 7 
локусов (АВО, TF, ОС, НР, ACPI, PGMI, GLOI) 
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Табmща l 
Часrо:rы ашrетй, исnолъзованныхв расчегах О'IНосиrелъноrо веса эnю

расовыхкомпоненгов, qх<ПJiгорных и луговых мари, фиююiх (коми, коми 
пермяки, у;щ.щrп,1икарелы), и пора<ИХ. (чуваши, та:rары) ~рупп, русmих 

(l - г. Frорьевск, 2- г. &атеринбург, 3 - г. Асбесг, 4 -,J::qJ. Михайловка) 

Локус, Горные Луговые Коми Коми Удмурты Карелы Финские народы 

аллель мари мари зыряне пермяки (невзвешенные 

сvедние) 

АВО n=l 11 n=397 n=237 n=l 19 n=500 n=l07 
А 0,156 0,162 0,211 0,151 0,227 0,175 0,191 
в 0,150 0,226 0,149 0,167 0,204 0,193 0,178 
TF n=l 10 n=394 n=258 n=l48 n=499 n=l07 
с 0,932 0,973 0,975 0,966 0,983 0,982 0,977 
в о 0,001 0,01}5 0,007 0,004 0,009 0,006 
ос n=l08 n=394 n=253 n=l49 n=453 n=l07 
1 0,764 0,735 0,692 0,617 0,759 0,762 0,708 
НР n=l06 n=390 n=256 n=l49 n=499 n=l07 
1 0,340 0,321 0,324 0,362 0,274 0,294 0,314 
ACPl n=ll I n=394 n=213 n=l23 n=511 n=105 
А 0,315 0,363 0,304 0,301 0,307 0,238 0,288 
в 0,631 0,605 0,646 0,659 0,674 0,752 0,683 
РОМ! n=l06 n=361 n=217 n=l35 n=507 n=l07 
1 0,699 0,729 0,634 0,674 0,743 0,640 0,673 
OLOI n=llO n=385 n=221 n=l33 n=513 n=107 
1 0,478 0,449 0,389 0,376 0,406 0,444 0,404 
Локус, Чуваши Татары Русские Русские 

IШЛель (невзвешенные 

средние) 

1 2 3 4 
АВО n=243 n=52 n=222 n=350 
А 0,209 0,212 0,300 0,237 0,268 
в 0,213 0,094 0,156 0,162 0,159 
TF n=240 n=50 n=222 n=205 n=296 n=219 
с 0,960 1,000 0,980 0,989 0,992 0,993 0,988 
в 0,006 о 0,009 0,003 0,003 0,002 0,004 
ос n=240 n=50 n=223 n=205 n=296 n=217 
1 0,724 0,650 0,677 0,708 0,735 0,728 0,712 
НР n=240 n=50 n=222 n=307 n=296 n=219 
1 0,301 0,380 0,390 0,302 0,343 0,240 0,319 
ACPI n=228 n=51 n=217 n=296 n=209 
А 0,252 0,333 0,300 0,259 0,376 0,311 
в 0,737 0,667 0,629 0,699 0,567 0,632 
POMl n=221 n-50 n-218 n-295 n-202 
1 0,638 0,680 0,672 0,673 0,648 0,664 
OLOI n=243 n=51 n=l37 n=327 
1 0,423 0,324 0,272 0,372 0,322 
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Акимова М.С. Происхождение марийского народа по данным палеоантропологии 

марийцев / Происхождение марийского народа. Материалы научи. сессии, проведен
ной Марийским НИИ языка, шпературы и ИIЛ'ории, Йошкар-Ола, 1967, с. 93-106. -
Бунак В. В. Антропологический тип черемис// Русск. Антропологич. Журн., 1924, 
т.13, с.137-177. - Дебец Г.Ф. К проблеме расового типа «протофиннов» /1 Учен. Зап. 
МГУ, вып. 63. Тр. Ин-та антропол. МГУ, вып.6. Материалы по антропологии Вос
точной Европы. М., 1941, с.11-20. - Ельчинова Г.И., Старцева Е.А., Мамедова Р.А., 
Кравчук О.И., Кадошникова М.Ю., Петрова Н.В., Букина А.М" Рассанов В.П" Мош
кина Л.С., Гинтер Е.К. Популяционная структура Горномарийского района респуб

лики Марий Эл// Генетика, 1995, т.31, с.1425-1432. - Ельчинова Г.И., Старцева Е.А., 
Мошкина Л.С. Луговые марийцы: инбридинг и эндогамия// Генетика, 1996, т.32, № 
9, с.1302-1304. - Зенкевич ПИ. Характеристика восточных финнов / Материалы по 
антропологии 801Лочной Европы, 1941, с. 21-80. -Кравчук О.И., Спицын В.А" Гинтер 
Е.К., Макаров С.В. Популяционно-генетическая характеристика горных и луговых 

марийцев. Генетические маркеры /1 Генетика, 1996, т. 32, с. 570-575. - Марк К.Ю. Со
временная антропология ма1;шйцев в связи с вопросами этногенеза мари / Происхож
дение марийского народа. Йошкар-Ола, 1967, с.43-60. - Патрушев В. Финно-угры 
России (2 тыс. до н.э. - начало 2 тыс. н.э. ). Йошкар-Ола: Марийское книжн. изд, 1992, 
213с. - Сепеев Г.И. К вопросу о формировании этнографических особенностей вос

точных марийцев / Происхождение марийского народа. Материалы научи. сессии, 
проведенной Марийским НИИ языка, литературы и ИIЛ'ории, Йошкар-Ола, 1967, 
с.69-78. - Спицын В.А., Афанасьева И.С., Агапова Р.К., Цурикова Г.В., Щекотихина 

Ю.А., Краузе Д., Куххайзер В. Изучение генетических маркеров у русских и немцев в 

рамках совместного исследовательского проекта// Генетика, 1994, т.30, с. 702-708. -
Шнейдер Ю.В., Тихомирова Е.В. Генетический полиморфизм в популяции карелов // 
Генетш<а, 1991, т. 27, с. 1460-1466. - Шнейдер Ю.В., Тихомирова Е.В., Шильникова 
И.Н., Рычков Ю.Г. Генетический полиморфизм и генеогеоrрафия коренного населе

ния Уральского региона. 1. Генетическая структура народов Уральского региона // 
Генетика, 1995, т.31, № 4, с. 560-672. - Эрикссон А.В., Золотарева И.М., Козинцев А.Г., 
Шевченко А.В., Эскола М.Р., Кирьяринта М., Партанен К" Фельман Дж. Генетиче

ские исследования марийцев (черемисов) / Новые исследования по антропологии 
марийцев. М.: Наука, 1979, с. 7-39. - Цурикова Г.В. Экоrенетическое изучение rенети
ко-биохимическоrо полиморфизма при асбеlЛ'озе. Автореф. дис. ". канд. мед. наук, 
М., 1992. - Schwiderkaja Е. Die neue Rassenkunde, 1962, 235 s. 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
РАССТОЯНИЙ И ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ ГЕНОФОНДА МАРИ 

Кравчук О.И., Балаковский О.П., Нурбаев С.Д., Балаковская Е.В. 
Медико-генетичес:кий научный ценгр РАМН, Москва 

Компьютерный картографичес:кий аназшз позволяет обоб
щить методами многомерной статистики информацию о генофон
де, полученную по множеству генных маркеров, и представить ре

зультаты в виде еДШIЬIХ «синтетичесКИХ>) карт генофонда. Такие 
обобщенные карты могут быть получены с помощью различных 
методов и отражать различные аспекты популяционной структуры 

генофонда. 
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В работе проводится комплексный анаJШз двух пшов синте
тических карт: 1) карт генетических расстояний от всех популяций 
ареала до средних характеристик генофонда; 2) карт главных ком
понент изменчивости генофонда. Весь анаJШз проводится с учетом 
надежности картографирования: части ареала с низкой достовер
ностью картографического прогноза исключаются из всех стати
стических расчетов при построении «с:интетическию> карт. 

АнаJШзировался генофонд мари - корешюго населения Ма
рий Эл. Изучены распределения частот 33 аллелей 1 О генетических 
маркеров (АВО, TF, GC, PI, НР, FlЗB, AHSG, ACPl, PGMl, 
GLOl) в марийском населеJШИ 12 субпопуляций 5 районов Марий 
Эл (Кравчук и др., 1996). Для каждого гена построены компьютер
ные интерполяционные карты, прогнозирующие распространение 

частот генов по всей территории Марий Эл. На основе всех исход
ных карт быJШ построены синтетические карты, позволяющие 
проследить основные закономерности пространственной изменчи

вости генофонда. 
Карты генетических расстояний. От средней для частоты ге

на до каждого узла равномерной сетки, покрьmающей карту, вы

числялась веJШЧИНа генетического расстояния (по M.Nei), которая 
присваивалась данному узлу. После проведения аналогичной про
цедуры для всех генных локусов, рассчитьmалась синтетическая 

карта средних генетических расстояний. Из карт генных расстоя
ний следует, что населеm1е центра Марий Эл в наибольшей степе
ни воспроизводит средние характеристики генофонда мари. На 
периферии генофонда расположены наибольшие генетические рас
стояния. Такая карпша географической изменчивости генетиче
ских частот имеет, видимо, селекпmно-нейтральную природу: а) 
результаты получены усреднением по множеству геш~ых локусов; 

б) в разных частях респубJШКИ Марий Эл климато-географические 
условия одинаковы. Отклонение от среднемарийских частот генов 
на периферии респубmпш можно объяснить потоком генов от со
седних этнических групп, что подтверждается и антропологиче

скими данными. 

Синтетические карты главных компонент выявиJШ геогра

фию ведущих факторов, сформировавших генетическое разнооб
разие мари. На карте первой главной компоненты (25,5% общей 
изменчивости генофонда мари) изоJШНИИ имеют ясно выражеШfУЮ 
широтную ориентацию, градиент изменчивости следует в направ

лении «север-юг». Это направление характеризует особенности 
микроэволюции марийского генофонда, поскольку отШ1Чается от 
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направления главных компонент Урала в целом. Для второй ком
понеmы (24,3%) на западе Марий Эл также характерен широтный 
градиент. На востоке ареала направление изотmи:й резко меняет
ся: выражен четкий градиент в направлеmm «запад-востою>. Такая 
долготная ориентация главных компонент характерна для синте

тиqеских карт Уральского региона и отражает основную тенден
цшо миграциошюго потока в реmоне в целом. Рассматривается 

вклад отдельных генов в изменчивость карт главных компонент. 

При переходе от географического пространства к пространству 
главных компонент обнаружено, что дВе основные субэтниqеские 
группы мари обособлены не только в географическом, но и в гене
тическом пространстве. 

Работа выпоШJена при часrичном финансировании Российского фонда фун

даментальных исследований и ГНТП «Приориrетные направления генетики». 

Кравчук О.И" Спицьт В.А" Гинтер Е.К., Макаров С.В. Популяционно

генетическая характеристика горных и луговых марийцев. Генетические маркеры // 
Генетика. 1996, т. З2, № 4, с. 570-575. 

ОСОБЕIШОСГИ МИГР АЦИй И ГЕНОГЕОГР АФИЯ 
ПОДР АЗДЕЛЕIШОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

(по данным о популяциях адыrов) 
Балановская Е.В., *Почешхова Э.А., Нурбаm С.Д., Кадошникова МЮ. 

Медико-генетический научный центр РАМН, Москва, 
•кубанская медицинская академия, Краснодар 

Компьютерный картографический анализ является одним из 
мощных инструментов анализа пространственной структуры по
пуляций. Обычно он используется для изучения наиболее общих 
закономерностей в изменчивости генофонда, например с помощью 
«синтетическию> карт главных компонент (Menozzi et al., 1978; 
Рычков, Балановская, 1992). Однако геногеографическая техноло
гия позволяет проводить и более детальный анализ подразделен
ного генофонда, реконструируя его историю и роль отдельных 
географических структур в архитектонике генофонда. 

В работе анализируется серия компьютерных карт генетиче
ских расстояний, рассчитанных от серии реперов - основных под
разделений генофонда. В каждый узел густой равномерной сети, 
покрывающей ареал генофонда, заносится величина среднего по 
множеству маркеров генетического расстояния от данного узла 

карты до заданного репера. В качестве модельного генофонда взя-
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та подразделенная популяция адыгов - коренного населения Се

верного Кавказа. В качестве квазигенетических маркеров высту
пают фамиmm как аналоги аллелей в п01mаллельном локусе. То
тальное изучение фамилий (>95% адыгов в районах их компакПiо
го расселения:, исследовано около 60 тыс. человек, 1340 фамилий в 
61 ауле) практически сводит статистическую выборочную ошибку 
к нулю и приводит к полной достоверности различий между груп
пами. Использование карты надежности картографического про
гноза исключает из анализа территории, не обеспече~rnые исход
ной информацией. 

Важной особенностью изучаемого генофонда является тра
диционная структура браков и высокая эндогамия. Например, по 
данным о структуре брачных миграций, mапсуги побережья Чер
ного моря (от Туапсе до Сочи), проживающие в районе наиболее 
интенсивного заселения пршплыми народами, заключают 89% 
браков в пределах своей группы, 5% браков - с другими племенами 
(родовыми подразделениями) адыгов, и лишь 6% браков - с иными 
народами. 

Столь высокая эндогамия отразилась в характере карт гене
тических расстояний. На каждой карте все наименьшие генетиче
ские расстояния находятся в пределах ареала того племени, кото

рое использовано в качестве репера. Остальные субпопуляции от
личаются столь значительно, что генетические расстояния до них 

достигают максимально возможных значений. Все племена адыгов 
демонстрируют такой тип генетической изменчивости: он форми

руется за счет резкого преобладания в потоке генов внутрипле
менных миграций. Геннь1е миграции из других подразделений эт
нического генофонда, а тем более извне - от иных пришлых и ко
реннь1х народов Кавказа - играют незначительную роль в форми
ровании генофонда. Таким образом, геногеографический анализ 
позволяет оценить племена адыгов как изоляты. 

Наиболее неожиданный результат получен при сравнении 
полученной серии карт с картой генных расстояний от средне
адыгских частот фамилий. Наиболее полно среднеэтнические рас
стояния воспроизводит лишь одно из племен - шапсуги, располо

женные на периферии этнического ареала и географически изоли
рованные от основного массива популяций. В генетическом про

странстве главных компонент шапсуги также занимают централь

ное положение среди других адыгских племен. Таким образом, эта 

наиболее малочисленная и изолированная группа (~ 1 О тыс. чел.), 
несмотря на пять поколений интенсивного дрейфа генов (N.=187) 
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и эффектов «бугьmочного горльппкю> (за одно поколение сокра
щение численности от 200-300 тыс. до 2-5 тыс. чел.), и ньше вос
производит ядро этнического генофонда: до Кавказской войны 
шапсуги бьmи наиболее многочисленным племенем и составляли 
> 1/3 численности адьП'ов (Народы России, 1994; Шеуджен и др, 
1996). 

Работа выпоШiена при чаС'Пlчном финансировании Российсжого фо~ща фун
даментальных исследований и ГНТП <<Приорите'Пlые направленшi генетmш». 

Народы России: энциклопедия / Гл. ред. В.А.Тишков. М.: Большая Российсжая Эн
циклопедия, 1994. 479 с. - Рычков Ю.Г" Балановская Е.В. Геногеоrрафия народонасе
ления СССР /1 ГенетиJ(а, 1992, т. 28, № 1, с. 52-75. - IПеуджен А.Х" Галкин Г.А. и др. 
Земля адыгов. Майжоп: 1996. 748 с. - Menozzi Р., Piazza А" Cavalli-Sforza L.L. 
Synthetics maps of human gene frequencies in Europe /1 Science, 1978, v. 201, р. 786-792. 

ПРОСГР АНСГВЕIШАЯ ИЗМЕНЧИВОСГЪ 
ПОКАЗАТЕЛЯ СЛУЧАЙНОГО ИНБРИДИНГ А 

(картографический анализ квазигенетических маркеров) 
Балановский О.П., *Почешхова Э.А., Нурбаев С.Д., Балановская Е.В. 

Медико-генетический научный центр РАМН, Москва 
*Кубанская медицинская академия, Краснодар 

Один из показателей генетической структуры популяций -
уровень случайного инбридинга - одновременно отражает два 
процесса: и возникновение межпопуляционного разнообразия в 
пределах тотальной популяции, и сниже1mе внутрипопуляционно

го разнообразия субпопуляций. Величину случайного инбридинга 
в популяциях человека можно оценить, используя данные о часто

тах фамилий (Crow, Mange, 1965): fr=Ep1i/4, где pi - частота i-той 
фамилии в данной субпопуляции, p2i - ожидаемая частота изоним
ных (однофамильных) браков. Этот метод позволяет оценить слу
чайную компоненту Шiбридинга не только в тотальной популя
ции, но и в каждой локальной субпопуляции:. Использование тако
го подхода позволило перейти к картографическому анализу гео
графии случайного Шiбридинга. 

Объектом исследования избран подразделенньIЙ генофонд 
адьП'ов - коренного населения Северного Кавказа, сохраняющего 
традиционную структуру браков. Пять поколений назад популя
ция в результате Кавказской войны испытала значительное со
кращение численности (Народы России, 1994). В настоящее время 
генофонд адьП'ов сохраняет иерархическую организацию: тоталь-
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ная популяция - родовые подразделения (племена) - локальные по
пуляции (аулы), однако из двадцати наиболее кру1rnых племен 
сейчас в пределах России осталось лишь четыре (Народы России, 
1994). Исследованием охвачено >95% адыгов в районах их ком
пактного расселения (около 60 тыс. человек) - изучены частоты 
1340 фамилий в 61 ауле всех четырех племен. Тотальное изучение 
фамилий сводит статистическую выборочную ошибку к нуmо и 
приводит к поШiой достоверности различий между группами. 

Показано, что средняя по 61 аулу оценка случайного инбри
динга fr=0,0223 (показывающая снижение внутрипопуляциоmюго 
разнообразия субпопуляций) практически полностью совпадает с 
Fsт Райта (оценивающей межпопуляционное разнообразие в пре

делах тотальной популяции): Fsт=L.crpi2/4L.(l-p;)pi.=0,02l 3, рассчи
танной в предположении, что каждая из фамилий является анало
гом одного из аллелей полиаллельного локуса. 

Родовые подразделения (племена) адыгов обнаруживают 
значительные - почти в 1 О раз - различия по среднему уровню слу
чайного инбридинга Fsт: 0,0034±0,001203 (кабардинцы); 

0,0084±0,00173 (темиргоевцы); 0,0220±0,003086 (бжедуги); 

0,0277±0,00249 (шапсуги). 
В пределах одного из племен (шапсугов), пять поколений на

зад разделенного на две географически изолированные группы 
популяций, также обнаружены значительные - более, чем трех
кратные - различия в уровне инбридинга: в пределах исконного 

ареала (причерноморские шапсуги) Fsт=0,0322±0,001002; в новом 

ареале расселения (прикубанские шапсуги) Fsт=0,0086±0,00243. 
Поскольку единицей микроэволюции является элементарная попу

ляция, данные по аулам шапсугов бы.rш объединены в группы, со
ответствующие уровню элементарных популяций. Для этого были 
использованы матрицы брачных миграций и анализ коэффициен
тов эндогамии (в элементарных популяциях уровень эндогамии 
выше 0,5). Обнаружено, что при этом оценки инбридинга снижа
ются примерно на 20%, однако диапазон различий в уровне ин
бридинга сохраняется независимо от того, анализируем .rш мы 

элементарные популяции или же аулы (демы). 
Впервые в мире построены компьютерные геногеографиче

ские карты распространения каждой из фамилий по ареалу всей 
популяции и карта случайного инбридинга fr. Для этого бы.rш по
строены 1340 карт распространения частот фамилий (pi) с после
дующим преобразованием их в fr=L.p2J4. С помощью картографи
ческого анализа обнаружена значительная и закономерная 
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{<<Принцип часовой стрелки») географическая изменчивость fг в 
субпопуляциях адыгов. 

Работа выполнена при частичном финансировании Российского фонда фун

даментальных исследований и ГНТП <<Приоритетные направления генетики». 

Народы России: энциклопедия 1 Гл. ред. В.А.Тишков. М.: Большая Российская Энцшс
лопедия, 1994. 479 с. - Crow J.F.. Mange А.Р. Measerement of inbreeding from frequency 
of marriages betweenperson of the same sumame 11 Eug. Quart., 1965, v.12, р. 199-203. 
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ 
В МЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ 

ПОГОДИЧНАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛяu;ий МЫТНИКА 
КАУФМАНА НА ПОймЕIПIЫХ ЛУГАХ РЕКИ УГРЫ 

Ермакова И.М. 
Московский педагогический государствеЮIЪIЙ 

университет, Москва 

Мытник Кауфмана - Pedicu/aris kaufmannii Pinzg.- моноподи
альная поликарIШЧеская трава, гемикрШiтофиг, летнезеленое рас
тение с сокращенным периодом вегетации: после цветеIШЯ и обра

зования плодов в июле - начале августа надземная часть pacтemrn 
отмирает. Это полупаразиг, у которого выявлена связь с 15 луго
выми травами. Однако влияние его на соседей менее выражено, 
чем у других полупаразигов (Schroeter, 1926, Ермакова, 1996). 
Мытник Кауфмана проходит на лугу полньIЙ цикл развития за 
срок до 20 лет. Особи сохраняют целостность до средневозрастно
го генеративного состояния (Ермакова, 1983). 

Задача данной публикации - выявить влияние меняющейся: 
среды (в пространстве и, главным образом, во времени) на дина
мику популяций этого вида. Мытник Кауфмана изучался нами на 
Залидовских пойменных лугах р.Угры в Калужской обл. 
(Дворцовское расширение) на вершинах грив в прирусловой и 
центральной частях поймы правого берега с 1975 по 1997 г.г. 
Пойма Угры - развигая: сегментно-гривистая сугJШНИстая пони
женная. Основа ее песчаная, так как река протекает в области пес
чаных зандровских равнин. Заливалась она не ежегодно на 5-1 О 
дней: в 1979, 1980, 1986, 1988, 1990 и 1994 г.г., при этом 4 раза сла
бо - в 1979 и 1980 г.г. вода по гривам лишь прокатилась, в 1988 и 
1990 г.г. бьnш залиты только понижения. Мытник Кауфмана изу
чался на участках, где он изначально присутствовал в значитель

ных количествах. На них. ежегодно проводились геоботанические 
описания:. Обилие видов оценивалось по Друде-Уранову (Уранов, 
1964). 

На 1 участке в центральной пойме, где он наблюдался с 1978 
по 1994 г.г" располагались до 1991г. включительно злаково
разнотравные, реже разнотравно-злаковые сменнополидоминант

ные луга с преобладанием чаще всего овсяницы луговой (Festuca 
pratensis Huds.), свербиги восточной (Bunias orienta/is L.) и герани 
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луговой (Geranium pratensis L.). С 1991 г. преобладающим видом 
становится костер безостый (Zerna inermis (Leyss) Lind.), к которо
му в 1991-1992 г.г. присоединяется свербига восточная. Превраще
ние луга в монодоминантный связано, по-видимому, с изменением 

хозяйственного использования: с 1978 по 1981 г.г. и в 1986-1987 
г.г. - это двуукосный сенокос, в 1982-1985 и с 1988 г. по настоящее 
время - одноукосный сенокос. 

Мытник на III участке на переходной от прирусловой к цен
траш,ной части поймы изучался с 1981 по 1990 г.г. и в 1995 г. В эти 
годы постоянным доминантом (кроме 1984 г.) была овсяница лу
говая, к ней присоединялись в разные годы тимофеевка луговая 
(Phleum pratense L.), реже овсяница красная (Festuca rubra L.) мят
лики узколистный и луговой (Роа angustifo/ia L., Р. pratensis L.) и 
другие злаки. В 1981-1982 и 1984 -1987 г.г. участок был сИ.JIЬно за
сорен свербигой восточной, в 1983-1987 г.г. - погремком малым 
(Rhinanthus minor L.). Все годы участок испош,зовался как сенокос -
пастбище. 

Мытник Кауфмана на IV участке в прирусловой части пой
мы был под наблюдением с 1978 по 1995 г.г. Здесь были злаково
разнотравные, редко разнотравно-злаковые и бобово-разно
травно-злаковые луга. Чаще других видов в состав доминантов 
входили овсяница луговая, костер безостый и порезник промежу
точный (Libanotis intermtdia Rupr.). С 1978 по 1981 г.г. и в 1986 г. 
участок использовался как двуукосный сенокос, в 1982-1985 г.г. и с 
1988 г. по настоящее время - как одноукосный, в 1987 - как сенокос 
-пастбище. 

На V участке в центральной части поймы мытник изучался с 
1985 по 1997 гг. Здесь на злаково-разнотравном поJШ- и сменнодо
минантном лугу доминировали овсяницы луговая и красная, ти

мофеевка луговая, ежа сборная (Dactylis g/omerata L.), мятлики, 
костер безостый, свербига восточная, герань луговая и одуванчик 
лекарственный (Taraxacum officina/e Wigg). С 1980 г. по 1995 г. уча
стqк использовался как сенокос - пастбище, JШШЬ в 1985 г. - как 
двуукосный сенокос. 

На этих участках проводилось изучение численности и воз
растного состава ценопопуляции мытника ежегодно или через ряд 

лет. Для этого на серии от 20 до 100 временных площадок подсчи
тываJШсь все особи каждой возрастной группы, при этом особи 
выкапьmаJШсь и использоваJШсь дпя изучения биометрических по
казателей. В качестве счетной единицы использовали до старого 
генеративного состояния физически целостную особь, потом клон 
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и одиночную партикулу. На 1, 111 и IV участках были заложены и 
постоянные площадки, на которых маркировали все особи. Эти 
площадки просуществовали разное число лет и дали материал для 

определения продолжительности возрастных состояний, смертно

сти особей разных возра1::тных состояний, по динамике в течение 
вегетационного сезона и разных сезонов биометрических показа
телей, по наличии и продолжительности перерьmов в цветении и в 

вегетации, возможности «перескоков)) из одного возрастного со

стояния в другое ( Ермакова, 1996, 1998). 
За годы набmодений на пойменных лугах р.Угры менялись 

юrnматические и эколого-ценотические условия, характер исполь

зования участков. Оценить все эти влияния на популяцию мьrгни
ка Кауфмана, вычленить их - очень сложно. Я попробовала срав-
1шть изменения среды и популяций на графиках (рис. l). На рис. 1 
прослеживается влияние факторов среды на плотность взрослых 
особей мытника, проростков и подроста (j, im), а также на обилие 
и покрытие этого вида. Изменения абиотических факторов на 4 
участках поймы отражают графики динамики по годам увлажне
ния (У), богатства и засоленности почвы (БЗ), определенные по 
шкалам Л.Г.Раменского (1956). Биотические факторы представле
ны максимальной высотой генератиВных побегов и основной мас
сы травостоя, общим проективным покрытием, которые отражают 
фитоценотическую обстановку в ценозах. 

На I участке в центральной части поймы видно, что в годы с 
наибольшей плотностью взросль1х особей (в 1980 и 1983) в попу
ляциях много подроста, хотя максимальная плотность его 

(больше, чем в 10 раз по сравнению с 1983 г.) набmодалась в сле
дующем 1984 г., тогда же и максимум пророс.,'ТКов. Относительно 
высокая численность отразилась и на ценотических показателях 

мытника в 1984 и в 1980 г.г. Это происходило на фоне снижения 
высоты травостоя и общего проективного покрытия. Увлажнение 
и богатство почвы были на среднем уровне. 

На IV участке в прирусловой части поймы популяционные и 
ценотические показатели мытника были максимальными в 1983 г. 
на фоне низких ценотических и экологических. Следующий не
большой подъем плотности: набmодался в 1995 г. Он не отразился 
на обилии и покрытии мытника. Обилие его стало расти лишь в 
следующем году. Травостой в 1995 г. был невысоким, влажность и 
богатство почвы небольшими. 

На 111 участке в перехо.n;ной части поймы с 1981 года к 1982 
г. набmодалось резкое падение плотности всех возрастных групп, 
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а затем к 1983 г. резко возросла rшотность подроста более, чем в 
20 раз, проростков более чем в 1 О раз. В 1984 г. rшотность проро
стков еще увеличилась прибJШзительно в 4 раза, а подроста 

уменьшилась в 2 раза. Плотность взрослого населения упала в 
1982 г., немного возросла в 1983 и снова снизилась в 1984 г. В по
следующем мьпник почти исчез из этого ценоза. Динамика плот
ности отразилась на обиmш и покрьпии мытника. Годы подьема 
его показателей совпадают с низкой высотой травостоя, средним 
богатством и низким увлажнением почвы. 

На V участке rшотность взрослых особей все годы бьша 
низкая, массовое возобновление бьшо в 1985 г. Оно совпало с низ
ким проективным покрьпием, средней высотой травостоя, самым 

низким богатством и средним увлажнением почвы. Более высокое 
обшше мытника в 1987 г. совпадает с высоким общим проектив
ным покрытием, средней высотой генеративных частей и низкой 

основной массы, средним богатством и самым низким увлажнени
ем почвы. 

Таким образом, годы с высоким возобновлением Pedicularis 
кaufmannii не всегда совпадают с годами, когда набшодается 
большая плотность взросль1х особей. Подьемы популяционных и 
ценотических показателей вuда как правило совпадают. Эти 

подьемы набшодаются на фоне уменьшения высоты травостоя, 
часто его покрьпия. Экологические показатели в это время быва
ют низкими шш средними. 

Итак, мьпник Кауфмана скорее отзьmается на ослабление 
ценотического пресса, чем на улучшение экологической обстанов
ки. К такому же вьmоду мы пpИIIIJШ раньше (Ермакова, 1995) от
носительно ВJШЯНИЯ среды на одуванчик лекарственньIЙ, борщевик 
сибирский (Heracleum siblricum L.), тмин обыкновенньIЙ (Carum 
carvi L.) - виды с эксплерентньIМ типом поведения, в отличии от 
овсяmщы луговой и кровохлебки лекарственной (Sanguisorba 
officinalis L.) - виды с виолентно-патиентными типами поведения, 
на которые внешние факторы действуют непосредственно. 

Многолетняя динамика ценопопуляции мытника Кауфмана 
на лугу представляла собой фшоктуаци:оннь1е изменения rшотно
сти всей популяции и возрастного состава (рис. 2, 3). Резкие изме
нения плотности быJШ связаны, в основном, с появлением массо
вого возобновления и его значительнь~м отмиранием в последую
щем. Прослеживается связь между большим возобновлением и 
поздним покосом в предыдущий год, массовым размножением по

левок, способствующим нарушению дернины и появлению сво-
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бодных мест с рыхлой почвой на выбросах. В годы паводков, на
оборот, как правило возобновление более слабое и общая числен
ность обычно меньше (рис. 1). 

Плотность популяции сильно изменчива как во времени так 
и в пространстве. Средняя плоmость на 0,25 кв.м на разных участках 
и в разные годы на одном бьmа от 0,05 до 41,2 особи, абсоmоmая 
максимальная -71 пmос 11 проростков или 1 пmос 129. В течение l 0-17 
лет набmодений на постояmIЫХ участках плоmость фmоктуировала, 
досгигала своего максимума и бысгро ( в течении 1-2 лет) падала. В 
последующие 8-12 лет популяции существовали при очень низком 
уровне численносги (от 1 особи до 0,05 на 0,25 кв.м). Иногда снова 
набmодалось увеличение плоmосги, но незначительное. Коэффшщ
еш вариации плоmосги по годам бьm от 485 до 1835 на разных уча
стках (табл. 1). Сильное варьирование плоmосги обуславливается, 
главным образом, успепnюстью rеменного возобновления, в меньшей 
степени - смертностью взрослых расгений. 

Возрастные спектры популяций чаще левосторошrnе: в 55% 
случаев из 31 изученной популяции абсолютный максимум прихо
дился на одну из групп прегенеративного периода, чаще на юве

нильные. Правосторонние спектры с максимумом на старые гене
ративные, реже субсенильные особи встречены в 19,2% случаев, 
остальные 25,8% - популяции, в которых преобладали средневоз
растнь1е растения. Погодичная динамика популяций закmочалась, 
в основном, в перемещении максимума с одной группы прегенера

тивного периода на другую, или на одну из групп взрослых особей 
в годы, когда не было возобновления (рис.3). Коэффициент вариа
ции возрастности изменялся от 0,5 до 23,3 в разных популяциях 
(табл. 1). 

Таблица l. 
Погодичная изменчивость популяционных 

показателей у мытника Кауфмана по участкам 

Похазатели 1 v III 
Min-max плотности (без о) на 0,25 кв.м 0,05-30,35 0,16-7,45 0,5-27,8 
КоэdнЬициент ваоиации (С) плотности 1834,6 484,8 1450,9 
Min-max обилия 0-4 0,5-3 0,5-4 
С обилия 155,33 46,8 113,0 
Min-max коэф. Возрасп~ости д 0,03-0,72 0,08-0,05 0,09-0,53 

Сл 23,30 7,44 16,68 
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Рис. 1. Погодичная изменчивость rшотноС'Пi (n), обилия, покръrгия мъиника 
Кауфмана, общего проективного покръrгия травостоя, высоты генераrnвных органов 

(hr) и основной массы травостоя (ho), богатства и засоленноС'Пi почвы, увлажнения 
на I, III, IV и V участках поймы р. Угры. По шкале увлажнения ступени 62-63- ув
лажнение сухих и свежих лугов, 64-69 - влажнолуговое увлажнение. По шкале богат
ства почвы ступени 11-13 -довольно богатые почвы, рН 6,0- 7 ,5, ступени 14-15 - бога
тые почвы, рН 7,0-7,5. Галочхами на оси абцисс отмечены годы, в которых бъши 
разливы реки 
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Таким образом, 10-17 лепmе набmодения за жизнью попу
ляций мытника Кауфмана на пойменном лугу показали, что дина
мика популяций заI<JПОчается в фmоктуационном изменеIШИ плот
ности, возрастного состава и возрастности. Это связано, главным 
образом, с успешностью возобновления и приживания молодых 
растений, меньше с гибелью взрослых. На процесс возобновления 
этого вида оказьmают влияние такие факторы: время покоса и на
личие свободных мест в ценозе, что определяется высотой и по
крьпием травостоя. Эти показатели связанъ1 с экологической об
становкой: влажностью и богатством почвы, паводком и .цругими. 
Чем лучше экологическая обстановка для всего сообщества, тем 
меньше возможностей для возобновления мытника. В годы небла
гоприятнь1е для луга, при отсутствии паводка, происходит массо

вое размножение грызунов, которые способствуют разрушению 
дернинь1, рыхлению почвы, что приводит к появлению возобнов
ления эксплерентов, в том числе и мытника Кауфмана. Однако 
взрослые особи его проявляют способность длительно существо
вать, т.е. патиентные черты. Успешное возобновление того или 
Шiого вида зависит от многих факторов: наличия жизнеспособных 
семян, быстроты их прорастания и успешности приживания под
роста, что в свою очередь зависит от влажности почвы, наличия 

свободного места и .цругих факторов. Экологическая обстановка 
на лугу подвержена фmоктуационным изменениям, как и ценоти
ческие показатели. Отсюда фmоктуационная динамика луговых 
популяций Pedicu/aris kaufmannii. 

Ермакова И.М. Мыmик Кауфмана (Pediculariз kaufmanllii Pinsger) /1 Диагнозы и клю· 
чи возрастных состояний луговых растений. ч 2. М.: МГПИ им.Ленина, 1983, с. 30· 
35. - Ермакова И.М. Влияние факторов среды на динамику популяций некоторых 

луговых растений /1 Экология популяций: структура и динамика. М.: ВАСХНИЛ, 
1995, ч. 2, с. 520-530. ·Ермакова И.М. Мъпuик Кауфмана /1 Биол. флора Московской 
обл. М.: Аргус, 1996, в. 12, с. 124-139. ·Ермакова И.М. Биологические особенности и 
популяционное поведение мьrrника Кауфмана на лугу и в посеве /1 Бюл. МОИП, отд. 
биол., 1998, вып. 4 (в печаm). • Уранов А.А. Наблюдения на леmей праююсе по бота· 
нике. М: Просвещение, 1964. 214 с. • Schroeter С. Das Pflanzenleben der Alpen., 2. 
Auflage, Zurich, 1926. 
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ДИНАМИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ 
НАЗЕМНЫХ ОРХИДНЫХ ПОД ВОЗДЕЙСГВИЕМ РАЗЛИЧ
НЫХ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕIПIЫХ ФАКТОРОВ 

Вахрамеева М.Г. 
Московский государственный университет, Москва 

Ценопопуляции (ЦП) наземных орхидных изучали как на ох

раняемых, так и антропогенно нарушенных территориях в Воло
годской, Московской, Тверской областях. В качестве объектов бы
ли выбраны лесные и луговые виды, принадлежащие к разным жиз

ненным формам. Выявлены различные типы динамики ЦП, вы
званные эндогенными и экзогенными факторами. При отсутствии 
существенных изменений экологической или фитоценотической 
обстановки клубневые и короткокорневищные виды (Dacty/orhiza 
fuchsii Soo, D.incarnata Soo, Epipactis he//eborine (L.) Crantz и др.) 
отличаются сбалансированным возрастным спектром, соответст
вующим базовому, численность ЦП колеблется в пределах 5-15 ( 
реже 20)%. Обычно наблюдаются кратковременные разнонаправ
ленные флюктуации, вызванные, как правило, эндогенными, реже 
экзогенными факторами (погодными условиями, нападением фи

тофагов, отсутствием опылителей и пр.). В ценопопуляциях, пред
ставленных несколькими более или менее обособленными локуса
ми, обычно отмечается (независимо от жизненной формы вида) 

асинхронность развития локусов. Так, в ЦП Goodyera repens (L.) 
R.Br. в ельнике-зеленомошнике, представленной 7 локусами, за 18 
лет наблюдений отмечены резкие колебания численности отдель
ных локусов. Спады численности в разных локусах не совпадали по 
времени, численность ЦП изменялась незначительно, вид удержи

вал занятую территорию, возрастной спектр соответствовал базо

вому. Подобная асинхронность была отмечена и при 20-летнем 
слежении за ЦП Platanrhera ch/orantha (Cust.) Reich. в сложном во
лосистоосоковом ельнике, причем один из локусов, пройдя через 

так называемое «бутьmочное горлышко» снова восстановил чис
ленность в прежних пределах. Асинхронность динамики в выше
упомянутых случаях была вызвана фитогенными причинам. Сук

цессивный тип динамики ЦП Dactylorhiza incarnata Soo и D.fuchsii 
Soo наблюдали на щучково-калганово-разнотравном лугу в тече
ние 20 лет. Процветающие популяции постепенно регрессировали, а 
позднее полностью исчезли, что бьmо вызвано заболачиванием лу
га и превращением его в вахтово-сабельниково-осоковое болото 
(что к тому же сочеталось с периодическим повреждением клубней 
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мышевидными грызунами). В антропогенно нарушенных место

обитаниях: динамика ЦП зависит от формы и интенсивности ан
тропогенного воздействия. Так, например, осенний сбор грибов не 
сказывался отрицательно на ЦП Platanthera bifolia (L.) Rich. в ель
нике-черничнике, численность ее даже несколько возросла, цвете

ние и плодоношение осуществлялось вполне успешно. Положитель
но сказываются одноукосное сенокошение во второй половине лета 

на ЦП таких видов, как Dactylorhizafuchsii (Soo), D. incarnata (Soo), 
Gymnadenia conopsea (L.) Br., Coeloglossum viride (L.) C.Hartrn.и др., а 
прекращение его может привести к деградации и полному исчезно

вению ценопопуляций этих видов. Однако, интенсивная рекреация 
(особенно сопровождающаяся срьmанием соцветий), выпас скота, 
мелиорация всегда вызывают катастрофическую сукцессию, в ре
зультате которой ЦП орхидных исчезают через 5-7 (редко более) 
лет. 

МОРФОСI'РУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ШIКУЛЬНИКОВ 
В ПОСЕВЕ ОЗИМОЙ РЖИ 

ДеминаГ.В. 
Казанский государственный университет, Казань 

Основными автотрофными компонентами любого посева яв
ляются культурные и сорные растения, оказывающие друг на друга 

определенное влияние, существенно изменяющееся на разных эта

пах формирования системы. Направленность и сила взаимодейст
вий, а также степень устойчивости автотрофных компонентов сис
темы посева в большой степени зависят от индивидуальных разли
чий между особями, слагающими ценопопуляции. В связи с этим 
необходимо наряду с оценкой общей вредоносности сорных расте
ний проводить детальное изучение роли отдельных биологических 
групп сорных растений и конкретных ценопопуляций на разных 

этапах формирования биосистемы посева. 
Нами исследовались популяции пикульников в посеве озимой 

ржи. На территории Татарстана встречаются три вида пикульни
ков: Galeopsis tetrachit L. - пикульник обыкновенный, Galeopsis 
ladanum L. - пикульник ладанниковый и Galeopsis speciosa Mill. -
пикульник красивый. В задачи исследований входило: выявить ди
намику роста и развития популяций пикульников в течение вегета

ции; дать характеристику морфоструктуры их популяций; устано
вить процентное соотношение разных видов пикульников в посеве 
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и их жизненность; оценить участие популяций исследуемых видов в 

сложении посева озимой ржи. 

На поле бьшо заложено десять раункиеровских площадок и 
регулярно через l 0-14 дней проводились отборы растений с момен
та появления всходов до уборки культуры. Все виды пикульников 
представлены в посеве особями, отличающимися друг от друга 
жизненным состоянием, морфологическими, экологическими и дру
гими признаками. Изучались биомасса растений, высота растений, 
ветвление, количество мутовок на главном и боковых побегах, 
площадь листовой поверхности, плотность популяций растений по 
фазам вегетации. Особи ценопопуляции, отличающиеся по ряду 
признаков, формируют морфологические группы, играющие не
одинаковую роль в ее сложении. Наличие таких групп и их количе

ственное соотношение - один из основных параметров при изуче

нии конституционной структуры ценопопуляции. В качестве крите
рия жизненности бьша взята надземная масса растений. На первых 
этапах развития все виды пикульников развиваются достаточно 

ровно, показатели высоты растений и надземной массы близки по 
своим значениям. К концу вегетации наибольшую высоту и над

земную массу имеет популяция пикульника красивого, наименьшие 

показатели этих параметров у популяций пикульника ладаннико

вого. Все растения, взятые для анализа, бьши разделены на три 
группы по биомассе: первая группа - растения хорошо развитые; 
вторая - средне развитые; третья - слабо развитые. Было установле
но, что структура ценопопуляций различных видов пикульников 
неоднородна. В составе ценопопуляций выделяются отдельные по
пуляционные группы растений, отличающиеся по развитию, свя

занные с разными экологическими нишами, что позволяет сорняку 

приспосабливаться к существованию в фитоценозе. Таким образом, 
фенотипическая пластичность растений обеспечивает возможность 
различных адаптаций на популяционном уровне. Кроме того, по
лученные данные свидетельствуют, что озимая рожь является дос

таточно сильным эдификатором, сильно затеняющим и иссушаю
щим почву, и не все виды пикульников выдерживают фитоценоти
ческий режим, создающийся в ее посеве. В посеве преобладают осо
би пикульника обыкновенного - 75,9%, пикульника красивого -
13,8%; пикульник ладанниковый имеет небольшую встречаемость -
l 0,3%, а его популяция представлена только средне- и слабо разви
тыми особями. У других видов пикульников преобладают средне и 
хорошо развитые особи. 

79 



МЕХАНИЗМЫ ДИНАМИКИ СГРУКТУРЫ 
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РАСГЕНИЙ В JИЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ 

(НА ПРИМЕРЕ 11 ВИДОВ ЗЛАКОВ) 
Егорова В.И. 

Московский педагогический государственный универсигет, Москва 

В 1965-1990 г.г. исследовали динамику численности и воз
растных спектров 11 видов злаков, основных ценозообразователей 
поймеm1ых ценозов. Сбор материала проводшm в различных час
тях поймы р. Оки (Дединовское расширение, Моск. обл.) и р.Угры 
(Калужская обл.) в растительных сообществах, испытывающих 
различное антропогенное воздействие: 1) без внесения удобрений, 
2) с внесением удобрений (в количестве Nзо-40 (РК)зо, №о-9о, (РК), 
N 12о(РК)бо, №4о-збо(РК)60-9о). Исследуемые ценозы использовали как 
сенокосы и пастбшда. 

Исследования показали, что в результате 5-7-летнего внесе

ния повьппенных и высоких доз минеральных удобрений 
(N 100-12о(РК)бо-9о и более) в пойменных ценозах, как при сенокос
ном, так и пастбшдном использовании, резко снизилась числен
ность ценопопуляций (ЦП) почти всех (кроме Alopecurus praten
sis L.) рыхлокустовых злаков, размножающихся семенным путем -
Agrostis gigantea Roth., Dactilis glomerata L., Festuca pratensis Huds., 
Phleum pratense L., Роа palustris L. В течение этого срока все эти 
виды вошли в группу сопутствующих видов. В исходном состоя

нии при внесении средних доз удобрений (до Nзо-бо (РК)зо) они вхо
дили в группу доминаmов или содоминантов. В этих условиях 
столь же существенно снизилась численность ЦП видов, размно

жающихся смешанным (семенным и вегетативным:) путем - Festuca 
rubra L., Роа praten.ris L" Р. trivialis L. 

Структура возрастных спектров у этих ЦП приобрела пре

рьmистый характер. Доля ювенильных, имм:атурных и взросль1х 
вегетативных растений снизилась до критических пределов. В це
лом ряде возрастных спектров у вьппе указанных видов растения 

виргинильного периода отсутствовали. В удобряемых ценозах не
велика и доля растений генеративного периода, среди которых 

преобладают, как правило, старые генеративные. 
При внесении повьппенных и высоких доз минеральных 

удобрений преобладающее фитоценотическое положение приобре
ли дли:ннокорневищные злаки, размножающиеся преимущественно 

вегетативным путем - Bromus inermis Leyss. и Elytrigia repens (L.) 
Nevski. Структура их возрастных спектров характеризуется пол-
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ночлеmюстью, а высокая доля растений виргинильного периода и 

молодых генеративных свидетельствует о стабильном возобновле
нии на достаточно высоком уровне. 

Напротив, в фитоценотической обстановке, созданной пре
обладающими видами-доминантами, формирующими до 80-85% 
биомассы на единицу площади, как показали данные эксперимен
та, резко ограничено семенное размножение растений. В среднем 

за пять лет в удобряемых ценозах проростков формировалось в 6,4 
раза меньше, по сравнению с демутирующими ценозами после 

прекращения внесения удобрений. 
Итак, по нашим данным, основнымff механизмами динами

ки численности и структуры возрастных спектров ЦП растений в 

меняющейся среде являются фитоценотическая обстановка и спо
соб размножения растений. 

Работа вьшоШiена при содействии целевой федеральной программы 

<<Интеграция» 5.1 проект 439. 

СТРУКТУР А ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
PentaphyUoidesftutU:osa О. Schwarz. 

Комаревцева Е.К. 

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск 

Исследование пространственной и возрастной структуры 

ценопопуляций в зависимости от условий произрастания необхо
димо для выяснения адаптационных возможностей вида. Изуча

лась структура ценопопуляций Pentaphylloides fruticosa в юго
западной части Горного Алrая: 1) разнотравно-злаково
пятилистниковый луг в долине р. Чарьпп (устьканская); 2) заросли 
P.fruticosa на галечниковой пойме р.Катунь (nонгурская). Для 
устьканской ценопопуляции определен левосторонний возрастной 
спектр с преобладанием ювенильных (38,8%) и виргинильных 
(30,2%) растений; rpyrma генеративных особей немногочисленна 
(молодые генеративные - 2,4%, средневозрастнь1е - 4, 1 %) и непол
ночленна (старые особи отсутствуют). Тюнгурская ценопопуляция 
характеризуется бимодальным спектром с подъемом на имматур
ных особях (22,6%) и на rpyrme средневозрастных растений 
(23,8%). В результате изучения пространственной структуры в це
нопопуляциях установлено контагиозное распределение особей 
(Ценопопуляции ... , 1977), с двумя уровнями агрегированности 
(первый уровень выделялся на площади 4м2, второй - 2м2) и высо-
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кой степенью дискретности скоплений. Протяжеmюсть скоплений 
первого уровня (La) одинакова (около 3 м) в обоих ценозах. Следо
вательно, образование скоплений низкого уровня происходит в 
результате плодоношения зрелой особи. Формирование скоплений 
второго уровня определяется в большей степени возможностями 
среды. На долинных лугах однородные условия среды вполне бла
гоприятны для развития молодых особей , La при переходе с пер
вого на второй уровень заметно возрастает - с 2,7 до 8,1 м. На га
лечниковой пойме границы скоплений совпадают с размерами 
почвенного участка; La изменяется с 3,5 до 5,7 м. Плотность скоп
лений (Ма) также зависит от условий сре,цъ1: в тюнгурской ценопо
пуляции она ниже на обоих уровнях (3 и 1,9) по сравнению с усть
канской (7 ,3 и 5,4). Для выяснения общих закономерностей про
странственной структуры ценопопуляции рассматривался возрас
тной состав ее скоплений. В устьканской ценопопуляции все спек
тры левосторонние, с пиком на ювенильных или виргинильных 

растениях. В тюнгурской ценопопуляц1ш наиболее распростране

нъ1 спектры: бимодальный с максимумом на виргинильных и сред
невозрастных особях и левосторонний с подъемом на имматурных 
и виргинильных растениях. Реже встречаются скопления с центри
рованнъrм спектром, состоящим из взрослъ1х цветущих, с преобла
данием средневозрастных генеративных кустов. Характер возрас

тнь1х спектров ценопопуляций и степень варьирования возрастной 

структуры их скоплений определяется, по-видимому, условиями 

конкретного местообитания. Разнообразие скоплений и бимо
дальный возрастной спектр тюнгурской ценопопуляции - реакция 
вида на неоднородность среды, выражающейся в чередовании уча
стков с разной степенью сформированности почвы и участков га
лечника. Прорастание семян и развитие молодых особей возможно 
только на почвеннъ1х участках. На галечнике встречаются оди
ночные зрель1е или старые генеративные особи. 

Таким образом, 1) для ценопопуляций Р jruticosa характерно 
контагиозное размещение особей с двумя уровнями агрегирован
ности; 2) образование скоплений низкого уровня связано с особен
ностями плодоношения и степенью рассеивания семян, дальнейшее 

развитие скоплений зависит от условий среды; 3) в изученных со
обществах фактором, определяющим структуру ценопопуляции, 
являются эдафические условия. На доЛИIПIЪIХ луговых почвах раз
вивается ценопопуляция с левосторонним возрастнъrм спектром из 

более сформироваm1ых скоплений. На галечниковой пойме с ма
.:юмощнъrми и прерьmающимися почва;\fи ценопопуляция имеет 
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бимодальный возрастной спектр и состоиг из скоплений с невысо
кой плотностью и протяженностью. 

Ценопопуляции растений ( раз11итие и взаимоотношения). М.: Наука, 1977. 134 с. 

ИЗМЕНЕНИЕ СООПIОШЕНИЯ ПОЛОВ В ПОПУЛЯЦИИ 
Rubus chamaemorus L. ПРИ ВОЗРАСГНЫХ СМЕНАХ 

СОСНОВОГО ДРЕВОСГОЯ 
Косицьm В.И. 

Всероссийский научно-ис,следовательский институг лесоводства и 
механизаЦIШ лесного хозяйства, Пушкино, Московская обл. 

Морошка приземш,тая (Rubus chamaemorus L.) - многолетнее 
двудомное хозяйственно ценное растение, широко распространен

ное в заболоченных таежных лесах. В конкретной ландшафтной 
фаЦIШ в пределах определенного типа леса наблюдается сущест
венная динамика ее важнейumх популяционных характеристик, в 

том числе и соотношения полов. 

Исследовали изменение соотношения полов в попуЛЯЦIШ 

морошки в древостоях сосняка сфагнового разного возраста и 
полноты на территории Борисово-Судского лесхоза Вологодской 
области (подзона южной тайги). В большинстве исследованных 
популяций морошки численность мужских особей преобладала, 
поскольку они отличались повьппенной жизнеспособностью, ко
торая выражалась в высокой жизненности проростков, более ин
тенсивном вегетативном размножением и большей адаптаЦIШ к 
экстремальным условиям среды (Agren, 1987). 

Установлена регерессионная зависимость доли женских осо
бей в популяции морошки (%) от возраста древостоя сосняка 
сфагнового (лет). С увелкчением возраста древостоя по мере по
степенного формироваш1.11 видового состава, строения и структуры 
растительного покрова, (:войственных сосняку сфагновому, созда
ются более благоприятные условия для произрастания морошки, и 
доля женских особей возрастает. В возрасте древостоя 75-125 лет 
при относигельно устойчивом равновесии структурных частей фи
тоценоза доля женских особей в попуЛЯЦIШ морошки изменяется 
незначительно и составляет 31-35%. При прохождении древостоем 
олиготрофного сосняка последовательных возрастных стадий раз
вития меняются все его таксационные характеристики, что нахо

дит отражение в изменении микроюmмаmческого режима среды 

под его пологом (прежде всего соотношения элементов водного 
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баланса и трофности почвы). Все это и обуславmmает изменение 
соотношения полов в популяции морошки (возможно через дина
мику ее возрастной структуры) при возрастных сменах соснового 
древостоя. 

Agren J. Sexual dimorphism and reproduction in the dioecious perennial herb Rubus 
chaniaen1orus, Dissertation, Umea: SLU Reprocentralen, 1987. 114 р. 

ГРУШАНКА МАЛАЯ ВО ВТОРИЧНОМ СООБЩЕСГВЕ 
НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА 

Панченко С.М. 
Сумский государстве1mый аграрный университет, Сумы, Украина 

Грушанка малая (Pyrola minar L.) распространена, главным 
образом, в таежных лесах Урала, Сибири и Дальнего Востока. По 
территории Украш1ы проходит южная граница ее ареала. Приня
то считать, что здесь она произрастает в хвойных, смешанных и, 

отчасти, лиственных лесах. В ходе исследований на территории 
Левобережного Полесья Украш1ы (зона смешанных лесов) было 
отмечено, что P.minor активно внедряется во вторичные ценозы -
сосновые леса лещшюво-пальчато-осоковые, в которые развива

ются приспевающие культуры сосны, посаженные на месте свежих 

сложных суборей (С2ЛДС по П.С. Погребняку). Под несомкнутым 
древостоем (0,6) развивается подлесок из лещины (0,7-0,8). В тра
вяном ярусе рядом с типичными для сложных суборей видами: 
сныrь обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), голокучник Лин
нея (Gymnocarpium dryopteris Newm.), любка зеленоцветковая 
(Platanthera chlorantha Reichb.) растет характерная для молодых 
культур сосны земляника лесная (Fragaria vesca L), а также виды 
нарушенных местообитаний: осока пальчатая (Carex digitata L.), 
чистотел большой (Chelidonium majus L.), крапива двудомная 
(Urtica dioica L.}. 

Мы изучали особенности клонов P.minor в таких ценозах, 
сравнивая их с клонами из более типичных для вида сообществ -
сосновых лесов зеленомопmых, в которых древостой сформирован 
сосной обыкновенной, а подлесок не выражен. В травяном ярусе 
здесь наибольший удельный вес занимают овсяница красная 
(Festuca rubra L.) и вейник наземный (Calamagrostis epigeios Roth). 
Встречаются орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum Kuhn), ку
пена душистая (Polygonatum odoratum Druce). Моховой покров 
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тоmцшюй 7-8 см. сформирован Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. и 
Dicranum rugosum Brid. (= D.polysetum Mich.). 

Раметы в пределах клонов подразделены на юве1ШЛЬные, ве
гетативные (имеющие 2 развигых листа), имматурные (возрастом 
более 1 года), генеративные и сенильные. 

Вегетативные раметы из соснового леса лещиново-пат.чато
осокового (клон 1) имеют большие площади листовой поверхно
сти, отношение площади листьев к их массе (влияние затенения) и 
меньшие показатели массы стебля и годичного прироста, чем ра
меты клона из соснового леса зеленомошного (клон 2). Имматур
ные раметы клона 1 характеризуются большим значением общей 
биомассы, массы листьев, их площади и отношением площади ли
стьев к их массе. Изменения произошли за счет того, что прирост 
общей биомассы рамет при переходе от вегетативного к имматур
ному состоянию составил соответственно 203 и 200% в клоне 1 и 
164 и 169% в клоне 2. Прирост массы стебля у рамет клона 1 соста
вил 223%, а у рамет клона 2 - 166%, за счет чего разница по массе 
стебля у имматурных рамет двух клонов исчезла. 

Различия возрастной структуры рассматриваемых клонов 
заключаются в бот.шей доли имматурных рамет в клоне 2 до 
58,2% (45,5% в клоне 1), что может говорить о замедлении разви
тия рамет. К тому же в данном клоне имматурные раметы перехо
дили: в се1ШЛЬное состоЯiше минуя генеративное. Доля генератив

ных рамет в клоне 2 меньше, чем в клоне 1 соответственно 5,5 и 
20,5%. При этом возобновление клональных структур идет с оди
наковой интенсивностью: доли вегетативных рамет равны 29,1% 
для клона 2 и 28,4% для клона 1. 

Данные виталитетного анализа показывают: индекс качест

ва у субпопуляций рамет различнь1х периодов онтогенеза клона 1 
уменьшается в ряду от вегетативного к генеративному возрастным 

состоЯIШЯМ, однако все они относятся к процветающему типу. 

Субпопуляции вегетативных и генеративных рамет в клоне 2 отно
сятся к процветающему типу, а имматурных - к равновесному. 

Можно предположигь, что сильные вегетативные раметы задер

живаются в развитии и в генеративное состоЯIШе онтогенеза пере

ходят раметы, растущие в более благоприятных микроместооби
таниях. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ 
ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ В ГРЯДОВОМ ТШ1Е ЛАНДШАФТА 

СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ 
Платонова Е.А., Марковская Е.Ф. 

Петрозаводский государственный универсигет, Петрозаводск 

Особенностью грядового пша ландшафта является большое 
разнообразие экологических условий, оценка которых является 
основой для выявления закономерностей формирования расти
тельности. 

Исследования проводились в юго-западной части Соломен
ской гряды (береговая часть Петрозаводской губы Онежского озе
ра). Объектом исследования являлись лесные фигоценозы двух ка
тенных комплексов. Это повторяющиеся структурные компоненты 
демутаIЩонно-тектонического грядового ландшафта, наиболее 
поШiо отражающие разнообразие экотопов и формирующихся на 
них биотопов. Обработка материала проводилась по методике 
Заугольновой Л.Б. с соавторами. (1995), использовались экологи
ческие шкалы Д.Н.Цыганова (1983). 

Определена область размещения лесных фитоценозов в про
странстве 6 экологических факторов: терморежим и омброрежим 
кJШМата, кислотность, трофность, увлажнеmюсть почв, освещен
ность. Выявлено экологическое пространство основных лесообра
зующих пород: сосны обьшновенной (Pinus sylvestris L.), ели евро
пейской (Picea ables Karst.), липы сердцелистной (Тi/ia cordata 
Mill.), ольхи серой (Alnus iпсапа (L.) Gaertn). Ценозы с участием 
сосны обьшновенной занимают максимальную по площади об
ласть в пространстве экологических факторов. Возобновление 
P.sylvestris ограничивается условиями избыточного увлажнения и 
более высокого уровня освещенности. Возобновление P.abovata 
встречается практически во всех эколоmческих условиях, где в на

стоящее время доминирует сосна обьшновенная, за исключением 

области сухолесолугового режима. Яруса А Р. abovata не достигает 
в условиях более неморального КJШМата по шкале общего термо

режима и в области сухолесолугового режима по шкале увлажне
ния почв. Ценозы с участием липы сердцелистной имеют ограни
ченную область распространения, смещенную в сторону менее 

кислых почв с более высоким уровнем трофности и обеспеченности 
азотом, температурный режим смещен в сторону неморального 

климата. Возобновление Т.cordata имеет более широкое распро-
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странение по сравнению с ярусом А и встречается в условиях более 
кислых и бедных почв и пониженного уровня освещенности. Ольха 
черная занимает ограниченную область в пространстве аюuшзи
руемых экологических факторов. Это область более богатых и ув
лажненных почв, суббореального КJП1Мата. Возобновление данно
го вида встречается в тех же условиях. 

На основании сравнитеm,ного анализа размещения возрас

тных групп в пространстве экологических факторов дан вероятно
стный прогноз потенциаm,ного развития лесных фитоценозов изу
чаемой территории. 

Зауголыюва Л.Б., Ханина Л.Г.. Комаров А.С., Смирнова О.В .. Попадюк Р.В .. Остров
ский М.А" Зубкова Е.В .. Глухова Е.М., Паленова М.М .. Губанов В.С., Грабарник П.Я. 
Информационно-анашrгическая система дпя оценки сукцессионного состояния лес

ных сообществ (Препршп). Пущино, 1995. 51 с. Цыганов ДМ. Фигоиндикация эколо
гических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983. 196 с. 

АВТОГЕЮIЫЕ СУКЦЕССИИ В СОСНЯКЕ 
КУСТАРНИЧКОВО-СФАГНОВОМ 

Салтыковская Т.О. 
Санкт-Петербургский государственный университет, С.-Петербург 

Исследование посвящено изучению изменения популяцион
ной структуры представителей разных ярусов в сосняке кустарнич
ково-сфагновом на Северо-Западе России в ходе восстановитеm,
ной сукцессии от молодняков, связанных по происхоЖдению с по

жарами и рубками, до климаксовых сообществ. 
Популяция сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в иссле

дуемом экотопе может быгь представлена одним поколением с 
диапазонами возраста от 10-15 до 130-150 лет или двумя, тремя 
или четырьмя поколениями с промежутком между ними 40, 60, 80, 
100, 120, 170 и 200 лет, т.е. может иметь ступенчато
разновозрастную структуру, обусловленную преимущественно пе
риодически возникающими пожарами. Пожары в изучаемых со
обществах выступают важнеЙIШIМ фактором динамики древостоя 
и напочвенного покрова. 

Данный ТШI леса интересен тем, что закономерного измене

ния напочвенного покрова с возрастом в климаксовых и демута

ционных (но не постдеструкционных) сообществах не обнаружено. 
Показано, что в данном экотопе эдификаторная роль древесного 
яруса в его надземной части понижена по сравнению с более сухи
ми местообитаниями, но увеличивается в подземной части сообще-
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ства. Имеет место куммулятивный эффект - накопление отмерших 
корневых систем, погребенных пней в торфе. В силу этого в ходе 
автогенной сукцессии среда слабо преобразуется растительностью, 
и ценоз на достаточно ранних этапах приобретает признаки юm
максового сообщества. Напочвенный покров, однажды сформиро
вавшись, поддерживается в этом состоянии благодаря небольшой 
сомкнутости и «зависанию)) растительности на живых и погребен

ных корневых системах. Синузия кустарничков не претерпевает 
значительного изменения в ходе автогенной сукцесеии. Только на 
непосредственно послепожарной стадии, продолжительность ко
торой составляет около 20 лет, увеличивается роль вереска обык
новенного (Са//ипа vulgaris L.). СШiузия мхов также стабильна по 
составу и обилию слагающих ее видов. На постдеструкционной 
стадии отмечено увеличение роли Polytrichum strictum Sm. 

Описанные вьппе закономерности нашли отражение в клас
сификационных построениях на основе динамического подхода к 
классификации, разработанного сотрудниками кафедры геобота
ники СПбГУ. Климаксовый ЦШ<Л экотопической системы ассоциа
ций сосняк кустарничково-сфагновый представлен асс. разновоз
растный сосняк кустарничково-сфагновый и вюnочает разные ста
дии в связи с развитием древостоя и сменой поколений. Стадии 
демутационных рядов представлены тремя ассоциациями: асс. од

новозрастный сосняк кустарничково-сфагновый охватьmает ста
дии восстановления после катастрофических деструкций; асс. со
сняк вересково-сфагновый и асс. сосняк кустарничково
политриховый являются послепожарными вариантами развития 
фитоценозов. 

АНАЛИЗ СОСfОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ Onos114 simplkissima L. 
НА ТЕРРИТОРИИ ИЗВЕСfНЯКОВОГО СЕВЕРА 

СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСfИ 
Скользнева Л.Н. 

Заповедник «Галичья гора», Липецкая обл. 

В рамках комплексной программы изучения популяций ред
ких видов известняковога севера Среднерусской возвьппенности, 
проведены исследования по определению состояния популяции 

оносмы простейшей (Onosma simplicissima L.), реликтового вида, 
находящегося на северо-западной границе ареала. В пределах из

вестнякового севера Среднерусской возвьппенности вид отмечен в 
трех областях: Липецкой - 13 местонахождений, Тульской - 4, Ор-
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ловской - 2. В ходе проведенных исследований отмечена новая 
точка - балка в окресностях поселка Дмитриевский (Орловская 
обл.). 

Повторное обследование известных местонахождений вида 
показало, что в топографии ареала O.simplicissima произошли: не
которые изменения. В трех точках вид исчез (урочшца Морозова 
гора, Галичья гора, Липовская гора). В остальных точках, в зави
симости от условий произрастания, состояние вида различно. Са

мые большие по площади ценопопуляции оносмы, где успешно 
осуществляется возобновление вида, отмечены в балке Сухая Луб
на, логе Кобылье и урочище Козье. Состояние вида здесь близко к 
оптимальному. В семи пунктах состояние вида относительно удов
летворительное и не вызьmает опасений. В шести точках состояние 

вида крайне неудовлетворительное. В отдельных местах число ос
тавшихся особей насчитьmает несколько десятков (р.Павелка). 

Основными причинами, приводящими к сокращеншо ареала 
оносмы, являются сукцессио1шые изменения растительных сооб

ществ (зарастание высокотравьем, деревьями, кустарниками, на
копление ветоши) и антропогенные воздействия (туризм, разра
ботка карьеров, перевьшас). Оносма является типичным кальце
филом и отличается строгой приуроченностью к каменистым 
склонам с низкоосоковыми растительными группировками. В ос
новном это ковыльно-низкоосоковые ассоциации с участием ва

силька сумского (Centaurea sumensis Kalen), венечника ветвистого 
(Anthericum ramosum L), качима высочайшего (Gypsophila altissima L). В 
местообитаниях, где состояние оносмы удовлетворительно и ус
пешно осуществляется ее возобновление, общее проективное по
крытие не превьппает 60-70%. При увеличении проективного по
крытия более 70% снижается ценотическая роль таких ксерофит
ных видов, как ковыль перистый (Stipa pennata L), тимьян Мар
шалла (Thymus marschallianus Willd.), шалфей мутовчатый (Salvia 
verricillata L.), вероника колосистая (Veronica spicata L.) и др., и 
возрастает доля мез-офитов. Это приводит к снижению жизненно
сти ценопопуляций O.simp/icissima и уменьшению в возрастном 
спектре доли подроста. Интенсивная пастбищная нагрузка также 
оказьmает негативное влияние на состояние вида. В местах, где на 

протяжении длительного времени речные склоны и склоны балок 
подвергались интенсивному вьшасу, в возрастном спектре оносмы 

поmюстью отсутствуют проростки, ювенильные, имматурные осо

би и увеличивается доля виргинильных, субсенильных и сенильных 
особей. При этом средневозрастные генеративные особи, как пра-
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вило, поJПiостью отсугствуют. В то же время, как показали наблю
дения, умеренный вьmас не оказывает отрицательного влияния на 

состояние оносмы. При проведении ежегодных сенокосов (шонь
шоль) в местах произрастания оносмы в возрастном спектре сни

жается доля генеративных и возрастает доля субсенильных особей. 
Следует, однако, отметить, что в большинстве случаев проведение 
сенокосов в местах произрастания вида затруднено. 

На основе анализа состояния вида в каждой конкретной 
точке ареала с учетом комплекса динамических характеристик 

(индекс восстановления, возрастность) и факторов, обеспечиваю
щих устойчивое существование вида, рекомендованы следующие 

способы охраны: на заповедных участках позднее сенокошение 
(конец шоля-август) и умеренный вьmас; на неохраняемых - введе
ние заповедного режима с соответствующим использованием тер

ритории (в Липецкой области - лог Сурки, окр. Хомяково, в Туль
ской - лог Ковылье). 

ПОПУЛЯЦИОННОЕ ПОВЕДЕJШЕ Viola arvensis Murr. 
И Viola tricolor L. В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Тавровская А.В. 

Московский педагоmческий государстве1шый уюmерсигег, Москва 

Термин «поведение)) традиционно используется зоологами 

применительно к высокоорганизованным животным. Однако, до
пустимо его применение и при описании изменений структуры по

пуляций растений в ответ на изменения внешних эколого

ценотических условий (Silvertown, Gordon, 1989). Наиболее резкие, 
быстрые смены эколого-ценотической обстановки можно наблю
дать в агрофитоценозах (в связи со сменой на поле культур) и в 
сообществах, находящихся на ранних этапах сукцессии. 

Популяцшо фиалки полевой (Viola arvensis Мuп.) изучали в 
агрофитоценозах на постоянных и временных площадках, опреде
ляли биометрические показатели особей и почвенный банк семян. 
В 1992 г. поле, где наблюдали популяцшо, бьmо занято картофе
лем (пропаIШiой культурой), общее проективное покрытие (ОПП) 
составляло 60%; в 1993 г. - овсом, ОПП - около 80%. Благоприят
ные эколого-ценотические условия 1992 г. способствовали энер
гичному накоплению биомассы (среднее х=621,1 мг; стандартное 

отклонение cr=668, 1), формированию розеточного побега (х= 16,5 
листа; cr=21,6) и генеративных побегов (10,3 побега на особь; 

90 



cr= 13,2 при средней массе генеративных органов 105,8 мг; cr= 150,4). 
В условиях более жесткой конкуреlЩИИ с овсом в 1993 г. все пока
затели бьIJШ значительно ниже: среднее значение биомассы х=120,9 

мг; cr=l 18.8, среднее число листьев в прикорневой розетке х=3,7; 
cr=2.6; число и масса генеративных побегов соответственно 2,8 
(cr=l,9) и 12,9 мг (cr=50,8). Все указанные различия статиС'IИЧески 
достоверны. Напротив, репродуктивное усилие в 1993 г. было вы
ше - 21,6% (в 1992 г.- 17 ,5%). Резко менялся спектр архитектурных 
типов в популяции (Тавровская, Марков, 1996). Если в 1992 г. на 
доmо сильно ветвящихся особей приходллось 57,5%, то в 1993 г.-
19,0%. Два последующих года поле бьmо залежью. В 1995 г. ОПП 
составляло около 100%, причем роль многолетних злаков в созда
нии ОПП бьmа максимальной. В травостое залежи V.arvensis не 
была обнаружена, хотя в верхнем почвенном слое бьIJШ найдены 
жизнеспособные семена (в среднем 4 семени на 1 кг сухой почвы). 
Формирование пвчвенного банка семян характерно для малолет
них растений и служит для переживания периодов неблагоприят
ных условий (в данном случае связанных со значительной задер
нованностью) в течение ряда лет с последующим распознаванием 

регенерационной ситуации. В 1995 г. после вспашки четырехлет
ней залежи, в травостое которой на протяжении двух лет отсутст

вовала V.arvensis, семена ее почвенного банка дали дружные всхо
ды, сформировав активную часть популяции - до 120 особей на 
квадратный метр. 

Популяцию фиалки трехцветной (Viola tricolor L.) изучаJШ в 
течение двух лет на эродированном зарастающем склоне на посто

янной площадке. В 1995 г. ОПП составляло 60%, а в 1996 г. - 80%, 
при возрастании участия в травостое многолетних злаков. В связи 
с изменением фитоценотической обстановки изменилась архитек
тура особей V.tricolor - доля силъноветвящихся растений снизилась 
с 50% в 1995 г. до 38% в 1996 г. Общее число особей на постоянной 
площадке сократилось на 31 %. 

Набmодение в течение нескольких лет популяций б;шзко
родствеш1ых видов V. arvensis и V. tricolor позволяет говорить о 
лабильности их поведения на фоне изменяющихся эколого
ценотических условиях, о разнообразии размерных фенотипиче
ских спектров популяций, формирующихся на базе в общем-то 
стабильных генофондов. 

Тавровская А.В., Марков М.В. Разнообразие архитектурных типов в популяциях фи

алки полевой/ Популяции и сообщеС'Пlа расrений: экология, биоразнообразие, мони-
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торинг. Тез. доЮI. 5 научи. конф. памяти проф. А.А. Уранова, Кострома, 1996, с.165-
166. - Silvertown J., Gordon D.M. А framework for plant behavior // Annu. Rev. Ecol. 
Syst., 1989, v.20, р.349-366. 

РОЛЬ ПОЧВЕННОГО БАНКА СЕМЯН В ПОДДЕРЖАНИИ 
ВНУГРИПОПУЛЯЦИОННОГО 

И ВИДОВОГО БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
Королев С.Е. 

Марийский государствеш1ый уIШВерситет, Йошкар-Ола 

Благодаря раз;шчным физиолого-биохимическим процессам, 
происходящим в семенах, их способностью к органическому по
кою, проявляется стабилизирующая функция поддержания биораз
нообразия и повышение экологической пластичности и толерант
ности фитоценозов. 

Была изучена динамика прорастания семян разных видов 
растений из природных почвенных банков семян (ПБС) луговых 
фитоценозов. 

Исследования проводились на пойменных лугах реки 

М.Кокшаги в различных частях поймы и с разной антропогенной 
нагрузкой: 1-луг прирусловой части поймы слабого пастбищного 
использования; 11-луг центральной части поймы интенсивного па
стбищного использования. 

В результате исследований бьшо установлено, что наиболь
шее систематическое биоразнообразие проростков приходится на 
1-2 неделю после наступления благоприятных условий. Последние 
принадлежат ценопопуляциям 30 - 60 видов. Однако семена не всех 
видов прорастают сразу. 

Установлено, что семена из ПБС ведут себя несколько иначе, 
чем собранные с растений. Сроки и продолжительность их прорас
тания, как правило, увеличиваются. Многим семенам необходимо 
время для подготовки к прорастанию. В нашем эксперименте оно 
составило 12 недель, что наиболее соответствует их поведению в 
природных условиях и показьmает влияние почвеш1ых факторов на 
состояние покоя. 

По динамике прорастания семена (se) почвенного банка 
можно разделить на 3 группы: 

1 группа - семена прорастают сразу после наступления бла

гоприятных условий (луговик денрнистый - Deschampsia cespitosa 
(L.) Beauv., овсяница красная - Festuca rubra L., полевица побего-
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носная - Agrostis stolonifera L., лапчатка норвежская - Potentilla 
norvegica L., вероника поручейная - Veronica beccabunga L. и др.); 

2 группа - прорастают на протяжении всего вегетационного 
периода (ситник жабий - Juncus bufonius L., качим постенный -
Gypsophila muralis L., сурепка обыкновенная - Barbarea vulgaris (L.) 
Bess., подорожник большой - Plantago major L. и др.); 

3 группа - прорастают после продолжительного воздействия 
положительных факторов (осока черная - Carex nigra (L.) Reichard, 
кульбаба осенняя - Leontodon autumnalis L. и др). 

Таким образом, эффективность семенного воспроизведения 
зависит от множества факторов и, в первую очередь, от условий 
произрастания в определенных времеш1ых рамках, от биологиче

ских свойств самих семян, глубины их залегания, срока нахождения 
их в почве и влияния разJШчных почвеш1ых деструктивных факто
ров. 

АнаJШз получеш1ых даш1ых показал четкое увеличение об
щей плотности подроста в течение всего вегетационного периода в 
эксперименте, что обеспечивает пополнение фракций подроста, а 
следовательно, внутрипопуляционное биоразнообразие и устойчи
вость ценопопуляций луговых трав при благоприятных экологиче
ских условиях, с другой стороны это поддерживает видовое био
разнообразие фитоценозов, особенно за счет однолетних растений 
и растений отсутствующих в современном составе фитоценозов 

(J.bufonius, G.muralis), т.к. периодически прорастают семена , по
павшие в почву в различные годы. 

В количественном отношении запас жизнеспособных семян в 
почвах поймеш1ых лугов достаточно велик: 3203 семени на 1 кв.м. 
на 1 лугу и 2368 - на 11 лугу (по 45 ЦП разных видов на каждом 
лугу; однако видовой состав не идентичен: коэффициент общности 
- 45 %). Биоразнообразие ПБС в зависимости от глубины взятия 
проб в наших исследованиях подгверждает даш1ые других исследо
ваний (Семенова, 1994). Запас семян формируется, главным обра
зом, в верхнем слое почвы, а основную часть ПБС составляют се
мена разнотравья (1 луг - 73,3 %; 11 луг - 68,89 %). При анализе гео
ботанических описаний 1980, 1987, 1995 и 1996 годов и ПБС нами 
выявлено некоторое несоответствие видового состава ПБС и со
временного набора ЦП. За все года набmодений обнаружено об
щих для них видов в луговых фитоценозах на 1 лугу - 5, а на 11 лугу 
-7. Не встречаJШсь в описаниях семена и плоды 23 видов на 1 лугу и 
24 - на 11 лугу. По-видимому, это связано с большой продолжи-
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тельностью истории формирования ПБС в ЦП изучаемых фитоце
нозов. 

Регистрация времени выхода жизнеспособных семян из со
стояния покоя позвошша выявить характер динамики прорастания 

в зависимости от вертикального распределения. Чем глубже нахо
дятся семена, тем больше времени необходимо им для выхода из 
состояния покоя. В какой-то мере это можно считать и косвенными 
данными возраста семян. 

Способность к накопленшо в почве семян особенно харак
терна для эксплерентов и в меньшей степени - для патиентов 
(Работнов, 1981). Возможно поэтому сроки прорастания таких ти
пичных эксплерентов наиболее растянуть~, а количество и глубина 
залегания семян в почве значительны (J.bufonius, G.muralis, A.stolo
nifera, звездчатка средняя - Ste/laria media (L.) Vill" жерушник бо
лотный - Rorippa palustris (L.) Bess" сушеница топянная - Gna
phalium uliginosum L. s. 1.). У остальных ЦП, особенно виолентов, 
как правило, динамика прорастания более сжата. 

Таким образом, можно считать, что некоторые черты функ
циональной структуры банка семян в ЦП луговых фитоценозов 
определяет тип стратегии изучаемых видов растений, а его биораз
нообразие в большей степени отражает историю формирования и 
трансформации фитоценозов при воздействии антропогенных 
факторов. 

АНАЛИЗ ВОЗРАСГНОЙ СГРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ 
ДВУСГВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

МОНИТОРИIП'А РЕКИ ПРОТВЫ 
Данилин И.А. Миронович В.Л. Сынзыныс Б.И. 

Обнинский институт атомной энергетики, Обнинск, 
Калужская обл. 

Летом 1997 г. на разных участках реки Протвы (рекреа
ционная зона, и зона сброса очистных сооружений ГНЦ ФЭИ) 
были отловлены двустворчатые мошпоски: беззубка обыкновенная 
(Anodonta cygnea L.) и перловица (Unio pictorum L.), для которых 
было определено распределение по возрастам, а также содержание 
микроэлементов в раковинах. 

Возраст мошпоска определяли по количеству годовых колец 

на раковине и максимальному размеру раковины. Распределение 
по возрастам у мошпосков, отловлеш1ых на разных участках реки 
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Протвы, анаJШзироваJШ на персональном компьютере с помощью 

программного продукта фирмы Microsoft R Excel. Одновременно 
опредеЛЯJШ класс качества воды в реке с помощью биотического 
индекса по Ф.Вудпвису. 

Установлено, что плоmость популяций моллюсков в районе 
сброса очистных сооружений ФЭИ в 2-3 раза превышает таковую 
для участка реки в рекреациошюй зоне (лодочная стаmщя и пляж). 
Однако возрастная структура популяций двух родов двустворча

тых моллюсков, обитающих в районе сброса ФЭИ (третий класс 
качества воды - умеренно загрязненная), отличается от структуры 
популяции моллюсков контрольного участка реки (второй класс 
качества - умеренно чистая). Это отJШЧИе заключается в изменении 
статистических параметров распределения моллюсков по возрас

там: в районе сброса очистных ФЭИ в популяции заметно умень
шение доJШ особей молодого возраста. Проанализированы стати
стические параметры распределения возрастных групп моллюсков 

и предложена модель популяций моллюсков, состоящая из двух 
субпопуляций - чувствительной и устойчивой к действию тяжель1х 
металлов, радионукJШДОВ и сильных окислителей (нитраты). 

Полученные результаты по оценке качества воды в реке 
сравниваются с данными классического биотестирования (метод 
Ф.Вудивиса) и с даннь~ми химической лаборатории МП Водока
нала города Обнинска. 

АНАЛИЗ СГРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕОЗООПЛАНКТОНА КАК ЭЛЕМЕНТА В ОЦЕНКЕ 

УСГОЙЧИВОСГИ ГИДРОБИОЦЕНОЗОВ 
Дробот В.И., Долгорукова Т.В. 

Марийский государственный университет, ЙоI.Ш<ар-Ола 

Материалом для данной работы послужили пробы зоо
планктона сред.нег~ течения реки Большая Кокшага (Республика 
Марий Эл). Сбор осуществлялся с 8 постоянных станций на двух
километровом участке русла. Пробы отбирались ежедекадно в ию
не-августе 1997 г. 

Значительное развитие макрофитов в местах сбора проб 
обусловило наличие неспецифических для планктона групп 
Testacea и Ostracoda. За весь период наблюдений в зоопланктоне 
зарегистрировано 67 таксонов; раковиннь1е амебы - 10, коловрат
ки - 21, ветвистоусые раки - 23, веслоноmе раки - 11, ракуIШ<овые 
раки- 2. 
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В динамике численносm сообщества за исследованный сезон 
выражено два ШП<а: 9 шоля и 2 августа. В целом численность рео
зоопланктона невысока, в пики развития она составила 45,880 и 
35,838 тыс.экз./куб.м соответственно, в остальные сроки не превы
шала 15,000 тыс.экз./куб.м. 

Данное зоопланктонное сообщество в значительной степени 
динамично. Это подтверждается постоянной ротацией доминант. 
В разные сроки ими были: раковинные амебы (конец шоня), коло
вратки (вторая декада тоня, август), ветвистоусые раки (первая 
декада шоля), ветвистоусые и веслоногие раки (вторая декада шо
ля). В начальные этапы в пробах зарегистрировано 30 таксонов 
гидробионтов. По мере стабилизации сообщества отмечался рост 
биоразнообразия, составивший в пики развития численности, со
ответственно, 36 и 49 таксонов. В конце августа зоопланктон был 
представлен 38 видами гидробионтов. 

В начальные сроки исследований сообщество было неста

бильным. Значения индекса Шеннона (Н) не превьШiали 2,71±0,17, 
а индекса Симпсона (Ds) 0,78±0,02. Развиmе сообщества, по всей 
видимости, сдерживается негативным влиянием неблагоприятных 
гидрологических факторов (дmпельно высокий послепаводковый 
уровень воды) и привносимых аллохтонных компонентов. С на
ступлением меженного периода сообщество становится устойчи
вым и остается таковым на протяжении шоля до середины первой 

декады августа. Индекс Шеннона в шоле колебался от 2,97±0,26 до 
3,39±0,11; индекс Симпсона максимально составил 0,87±0,01. Наи
более устойчивым сообщество бьmо в период максимального раз
вития численности 9 шоля. К началу третьей декады августа со
общество становится неустойчивым, значения информационных 

индексов снижаются: Н=2,11±0,25, Ds=0,67±0,05. 
Отмечено влияние разбавления воды основного водотока 

притоками на степень устойчивости зоопланктонного сообщества. 
На станциях, расположенных на наибольшем удалении вниз по 
теченшо, а также находящихся выше устья р.Арья, сообщества 
становятся стабильно устойчивыми в более ранние сроки. Период 
непрерьmного устойчивого развития сообщества на этих станциях 
составил 43-50 суток. На прочих станциях он прерьmался этапами 
нестабильного развития и в сумме составлял 18-35 суток. Значения 
информационнь1х индексов на удаленнь1х станциях всегда выше (Н 

до 4,01, Ds до 0,92). 
Таким образом, воды притоков могут вносить существенньIЙ 

дисбаланс в развитие сообществ гидробионтов. При высоких по-
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теIЩИальных способностях популяций восстановление сообществ 
происходит на ограниченном участке русла. Большую часть вре

мени активного вегетационного периода зоопланктонное сообще
ство устойчивое, в значительной степени динамично и обладает 

высокими потенциальными возможностями к саморегуляции. Это 
способствует оптимальному функционировашпо гидробиоценоза 
на обследованном участке реки. 

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ГИДРОБИОНТОВ 
СМЕШАННЫХ СООБЩЕСГВ СГАРИЦЫ IШIМАЕВО 

Дробот В.И., Пуртов Ю.А. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

В гидробиологическом мониторинге для оценки общего эко
логического состояния гидробиоценозов чаще всего используют 
информацию о структуре популяций зообентоса, фито- и зоо
планктона. Изучеmпо смешанных сообществ гидробионтов, на
пример, таких как зооценоз зарослей макрофитов, уделяется 

меньше внимания. В то же время такие сообщества обогащают 
фауну сопредельных биотопов, способствуя процессу усложнения 
структуры сообществ, особенно угнетеннь1х. С этих позиций сме
шаннь1е сообщества можно расценивать и как резервные 
(буферные) для оптимального функционирования популяций ти
пичнь1х сообществ. 

Материалом для нашей работы послужили сборы гидробио
нтов с зарослей макрофитов старицы Шимаево {среднее течение 
реки Большая Кокшага, Республика Марий Эл). На 6 постоянных 
станциях с площади 0,5 кв.м каждая производился тотальный сбор 
гидробионтов. Пробы отбирались ежедекадно в mоне-июле 1997 г. 

В составе зооперифитона зарегистрированы организмы, от
носящиеся к 6 типам, 9 классам. Наибольшее биоразнообразие от
мечалось среди групп: Crustacea - 16 таксонов и Gastropoda - 1 О 
таксонов. На момент начала исследований численность гидробио

нтов бьша максимальной и составляла 338 экз./кв.м. В дальнейшем 
происходило постоянное снижение общего числа организмов 
(Р<О,05), причем, наибольшие темпы отмечены в последнюю дека
ду наблюдений. По численности весь период доминировали 
Testacea (от 31,3 до 76,8%), вторыми по численности были пред
ставители семейства Chironomidae (10,6-22,9%). В наименьшей сте
пени сообщество устойчиво в период начала исследований. На 
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фоне максимальной численности гидробионтов доля домm1ант 
составила 76,8%. Индекс домmшрования Симпсона (Ds) на стан
циях колебался от 0,29 до 0,66 (0,49±0,07), ШIДекс видового разно
образия Шеннона (Н) также имел невысокие значения: от 0,99 до 
2,34 (1,72±0,25). 

В первой половШiе шоля отмечался достоверный рост устой
чивости сообщества (Р<О,05). Максимально устойчивым за весь 
период набmодений сообщество становится к середине шоля. Во
первых, отмечался рост биоразнообразия с 33 таксонов до 50. Во
вторых, происходило значительное, по сравнению с другими сро

ками, выравнивание по численности большинства групп сообще
ства. Доля доминант снизилась до 31,3% от общей численности. 
Индекс Ds также указьmает на процессы выравнивания сообщест
ва, его значения колебались по станциям от 0,67 до 0,91 (0,80±0,04). 
Больших значений достигал в этот период и ШIДекс Н, в среднем 

он составил 3,22±0,23 (колебания по ста~щиям от 2,39 до 4,05). К 
концу шоля происходило снижение устойчивости сообщества, о 
чем свидетельствовали снижение биоразнообразия, уменьшение 
показателей m1формационнь1х ШIДексов. 

Наблюдаемая динамика популяций гидробионтов обследо
ванного водоема дает возможность отметить значительные потен

циальные возможности сообщества для его устойчивого развития, 
а также участия в процессах естественной самоочистки водоема. 

Однако, в силу влияния ряда факторов (слабая проточность, нако
пление значительного количества оргаШ1ки за счет автохтонных и 

аллохтоннь1х компонентов и др.) проявляется тенденция к сниже
нию устойчивости популяций. 

ВИДОВОЙ СОСГАВ И ЧИСЛЕЮIОСТЬ ЖУЖЕЛИЦ В 
НАСАЖДЕЮIЯХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕЮIОЙ ПРИ 

РАЗЛИЧНОЙ ГУСГОТЕ ПОСАДКИ 
Матвеев В.А. 

Марийский государственньIЙ у1шверситет, Йошкар-Ола 

Работа проводилась на опытных участках, заложенных на
учными сотрудниками Татарской ЛОС ВНИИЛМ в 20 кв. Сили
катного лесничества Куярского лесхоза. Культуры сосны обыкно
венной (Pinus sylvestris L.) были создань1 весной 1977 г. на месте 45-
летнего сосняка естественного происхождения, погибшего от по
жара в 1972 г. 
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Почва на лесокуmтурном участке дерново-слабоподзолис
тая легкая песчаная, бесструктурная. Исходный '1Ш1 леса тимьяно
mппайниковый. Густота посадки сосны обыкновенной составляла 
500, 1000, 3000, 5000 и 10 ООО шт./га в трехкратной повторности. 
Напш исследования проводились с мая по сентябрь 1997 г. Сбор 
материала проводился методом почвенных ловушек. 

Средняя сезонная уловистостъ колебалась на различных 
участках от 20,9 экз. до 48,7 экз. на 10 лов./суток. Наибольшая 
плотность жужеmщ отмечалась на участках с густотой посадки 

P.sylvestris от 1000 до 5000 шт./га. 
В сборах бьшо встречено 14 видов карабид. Наиболее массо

вьши видами были эврибионтный Calathus erratus C.Salb. и луго
вой мезофил Pterostichus lenidus Leske. Наименьшее процентное 
обилие данных видов набшодалось на участках с густотой посадки 
P.sylvestris 500 и 10 ООО шт./га. 

При анализе экологических группировок на всех участках 
преобладали эврибионтные и луговые виды. При этом набmода
лась общая закономерность: с увеличением густоты посадок на
бmодалось снижение удельного обилия луговых видов и нараста
ние лесных (до 17,7%). 

Таким образом, проведенные исследования показьmают, что 

наибольшая плотность зоофагов приходится на участки с густо
той посадки от 1000 до 5000 шт./га, и поэтому следует рекомендо
вать посадки имеmю с такой густотой. 

Исследования проводились при по,щержке гранта № 326 по программе 

«Биоразнообразие» 

РЕЖИМ ПЕРЕМЕfПIЪIХ ТЕМПЕРАТУР КАК МЕТОД 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕJIЕКЦИИ У НАСЕКОМЫХ 

ГрШJЬко Р.А., Окулова С.М. 
Институт экологии природных систем АН Татарстана, Казань 

Метод экологической селекции получает сейчас все большее 
распространение как способ повьппения общенеспецифической 
устойчивости, а следовательно, продуктивности особей в популя
ции. При выборе неадекватных раздражителей особое предпочте
ние отдается температуре, как правило, в экспериментах с пойки

лотермнъши животными. 

В ряде работ показано положительное влияние содержания 

организмов при переменном температурном режиме на скорость 
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развития имаго насекомых, изменение их общенеспецифической 
устойчивости. 

Цеш,ю настоящего сообщения является изучение ВJШЯНИЯ 
переменного температурного режима на репродуктивные характе

ристики популяций Drosophi/a melanogaster. В эксперимент была 
взята лабораторная популяция дрозофИШ>I, отловленная в окрест
ностях г.Уш,яновска и к моменту начала эксперимента размно
жавшаяся в стабиш,ных оптимаш,ных условиях при постоянной 
плотности популяции. От нее бьш получен отводок, который в 
даш,нейшем представлял опытный вариант эксперимента и под

вергался циклическому воздействию переменных температур со 

следующим временным диапазоном: 22 · С - 8 часов, 27 · С - 16 ча
сов, 29 · С - 8 часов. 

Резуш,таты показали, что в режиме переменных температур 

существенного изменения величины плодовитости самок по срав

нению с контрош,ным вариантом не наблюдается. В то же время в 
подавляющем бош,шинстве проанализированных поколений 
(которые в данном случае могут рассматриваться как повторности 

опыта) наблюдается снижение доли погибающих яиц в кладках. 
Поскош,ку этот параметр коррелирует с величиной смертности на 

других стадиях онтогенеза, можно заключить, что режим перемен

ных температур ведет к общему снижению смертности в популя
ции. Последнее определяется, по-видимому, повьшrением общене
специфической устойчивости особей в таких нестабиш,ных усло
виях. 

АДАПТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ 
КОНТРОЛЯ ОСЕIПIЕЙ ЛИНЬКИ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ВОРОБЬИНЫМИ ПТИЦАМИ СУБАРКТИКИ 

Рыжановский В.И. 
Экологический научно-исследоватеш,ский стационар Института 

экологии растений и животных УрО РАН, Лабытнанги 

В умеренных широтах у воробьиных птиц постювенальная и 
послебрачная линьки находятся под контролем фотопериодиче
ской реакции. Укорочение длины дня ускоряет ее начало, увеличи
вает темпы (Носков, Рымкевич, 1978). При освоении высоких ши
рот сложившаяся система фотопериодического контроля входит в 
противоречие с условиями Субарктики. Краткость периода поло
житеш,ных температур требует раннего отлета птиц из гнездового 
района и, соответственно, скорейшего завершения линьки, но 

100 



круглосуточный полярный день в первой половине периода линь
ки и медленное сокращение длины дня во второй половине перио

да не должны способство:вать увеJШЧению темпов. Тем не менее, на 
севере Субарктики часть птиц начинает отлет до наступления тем
ных ночей, т.е. роль фотопериодического контроля с продвижени
ем к Арктике должна снижаться или не проявляться вообще. Мож
но предполагать возрастание роJШ эндогенного компонента кон

троля линьки. 

Изучение линьки воробьинь1х, пойманных паутиннь~ми се
тями и стационарной ловушкой, в окрестностях г.Лабытнанги 
(Нижнее Приобье), экспериментальное изучение поС110венальной 
линьки птиц, взятых из гнезд, найденных в окрестностях г. Ла
бытнанги и на Среднем Ямале и выкормленных с 10-14-дневного 
возраста в разных фотопериодических условиях подтверждает та
кое предположение (Рыжановский, 1997). 

ОгJШчительная черта линьки большинства воробьиных птиц 
Субарктики - эндогенный контроль возраста начала линьки и вы
сокая степень автономности темпов роста новых перьев при длин

нодневных фотопериодах, способствующая раннему завершению 
линьки. Среди нижнеобских воробьиных выявлено три вида -
дрозд-рябинник (Turdus pilaris L., пеночка-теньковка (Phylloscopus 
collybltis Vellot) и камышевая овсянка (Emberisa schoeniclus L.), у 
которых возраст начала линьки контролируется эндогенно при 

фотопериодическом его контроле в Приладожье и Западной Евро
пе. Белые трясогузки (Motaci//a а/Ьа L.) со Среднего Ямала отли
чаются от трясогузок из Нижнего Приобья относительно ранним, 
независимь~м от фотопериодических условий возрастом начала 
линьки и достоверно более высокими ее темпами при круглосуточ
ном дне севера Субарктики. При этом полнота линьки у ямальских 
трясогузок бьша даже несколько выше, чем у нижнеобских, т.е. в 
данном случае речь, действительно, идет о различиях в темпах 

линьки, как о количестве перьев, заменяемых за единицу времени. 

Несомненно, в обоих случаях мы наблюдали изменения контроли
рующих механизмов на популяционном уровне. 

Носков Г.А .. Рымкевич Т.А. Механизмы фотопериодического контроля JШНЪКИ rпиц /1 
Becm. ЛГУ, 1978, вып. 9, с. 12-22. • Рыжановский В.Н. Экология послеrнездового 
периода жизни воробьиных IПИЦ Субар.J<"Пf](И. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун
та. 288 с. 
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ПОПУЛЯIЩОШIЬIЕ ЦИКЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ РЫЖЕЙ 
ПОЛЕВКИ В ЦЕНТРЕ АРЕАЛА 

Кшнясев И. А. 
Институг экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

К настоящему времени накоплен значительный материал по 

динамике популяций мноmх видов мелких млекопитающих. Для 
большого числа популяций мьппевидных грызунов характерна 
колебательная динамика. Проблема механизмов колебаний и по
пуляционных ЦИЮiов - одна из самых Ш1Тригующих проблем попу
ляционной экологии. Колебания - характерная черта популяцион
ной динамики. Популяция, являясь целостной системой, обладает 
структурой: возрастной, репродуктивной, половой, пространст

венной. Ограниченность скорости ответа одних популяционных 
характеристик на изменения друmх (наличие интервала от зача
тия до полового созревания, разделение во времени прироста и 

падения численности вследствие сезонности размножения) вызыва
ет запаздьmание регуляторных реакций популяции. В теории ди
намики популяций наличие подобного запаздьmания, равно как и 
высокий репродуктивный потенциал вида, считаются фундамен
тальными основами возникновения автоколебаний (вплоть до 
хаотического режима), даже в случае постоянства внешних усло
вий (Мау, 1973, 1975). Реальные популяции обитают в условиях 
как закономерных (например, сезонных), так и нерегулярных 
(засуха, переувлажнение, заморозки и др.) изменений среды. Дина
мика популяции представляет собой результат взаимодействия 
внутрипопуляционных процессов (созревание и вступление особей 
в размножение, рождаемость, смертность, m10тностно-зависимая 

внутривидовая конкуренция и др.) и внешних факторов (клима
тических условий, кормовых ресурсов, межвидовой конкуренции, 

воздействия хищников и др.). В данном исследовании акцент сде
лан на анализе внутрипопуляциою1ых эффектов и их роли в воз
никновении циклической динамики популяций. 

Цель настоящего исследования - выявление механизмов 

формирования популяционных ЦИЮIОВ европейской рыжей полев
ки (Cletrionoтys glareolus Schreber, 1780) в центре ареала, а также 
оценка соответствующих компонент дисперсии демографических 
признаков популяции. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послу
жили данные многолетних наблюдений популяций рыжей полевки 
на двух стационарных участках Тульской области, расположенных 
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которая является доминирующим видом в населении грызунов на 

стационарах. Отловы проводились стандартным методом ловушко
линий четыре раза в год: в апреле, июне, августе и октябре. У каж
дого отловленного животного бьшо определено состояние генера
тивных органов и возраст с точностью до двух месяцев, а затем их 

относили к одному из трех возрастных классов: 1-2 мес., 3-6 мес., 7-
16 мес. Объем проанализированного материала: отработано 91 тыс. 
ловушко-суток, отловлено около 13,5 тыс. особей рыжей полевки. 
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Рис. 1. Четыре типа сезо1mых траекторий - однолетних «Фаз» пяти
летнего популяционного цикла 1970-1975 г.г. популяции.)~рыжей полевки 

Проанализированы следующие демографические характеристики 
популяций рыжей полевки соответственно в апреле, июне, августе, 

октябре: N.4, N.6, N.8, N.10 - относительная численность 
(особей/100 ловушко-суток - ос./100 л.с.); DRF.4- DRF.10 - доля 
(%)размножающихся самок; Dl.4 -Dl.10 - доля(%) животных воз-
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Проанализированы следующие демографические характеристики 
популяций рыжей полевки соответственно в апреле, шоне, августе, 

октябре: N.4, N.6, N.8, N.10 - относительная численность 
(особей/100 ловушко-суток - ос./100 л.с.); DRF.4- DRF.10 - доля 
(%)размножающихся самок; Dl.4 -Dl.10 - доля(%) животных воз
раста 1-2 мес.; D2.4-D2.10 - доля (%) животных возраста 3-6 мес; 
DSM.6 и DSM.8 - доля (%) неполовозрелых самцов в шоне и авгу
сте; WINTER - выживаемость(%) за зиму. 

Анализ данных проводиJШ методами одномерной и много
мерной статистики и теории динамических систем (Свирижев, Ло
гофет, 1978; Афифи, Эйзен,1982; Николис, Пригожин, 1990; Sokal, 
Rohlf, 1995). 

1. Анализ фазовых диаграмм популяций. Динамику популяции 
можно представить как траекторию в фазовом пространстве, ко
ординатами служат ее демографические «п:ризнакю> (плотность, 
доля размножающихся самок, доля животных определенного воз

растного класса и другие). Точка фазового пространства опреде
ляет состояние популяции, а приложенный вектор указьmает изме
нение состояния. Построение траектории популяции и воссоздание 
ее фазового пространства бьшо осуществлено с помощью метода 
«восстановления аттрактора по измере1шому сигналу» (Шустер 
1988; Николис, Пригожин 1990). Основная идея данного метода 
состоит в том, что по оценкам отдельной компоненты (например, 
численности) производится реконструкция поведения популяции. 
Таким образом, информация о других компонентах процесса неяв
но содержится в «истории» рассматриваемой популяционной ком

поненты. 

На рис. 1 представлен один <<Многолетний цикл» популяции 
рыжей полевки «Тула-1» в период 1970-1975 г.г. (1971-1976 г.г.) на 
фазовой плоскости. Абсциссами изображающих точек служат зна
чения относительной числе1mости популяции в срок учета, а орди
натами - значения численности в следующий срок. Каждому году 
соответствует петлевидная траектория («еезонный ЦИКЛ>>}, диаметр 
которой характеризует амплитуду изменения численности в дан

ном сезоне. Движение по сезонной (годичной) траектории проис
ходит вокруг «стационарного состоянию:• данного года, не дости

гая его, и закономерно переходит в траекторшо следующего года. 

Сезо1шые стационарные состояния различны, что свидетельствует 
о существовании колебания более высокого порядка. Таким обра
зом, поведение популяции рыжей полевки может быть представле
но как сложное, не менее, чем двухкомпонентное колебание, кота-
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рое (в первом прибJШжен:ии) описьmается движением на поверхно
сти тора («бубmп<а»). Сезонной (внутригодовой) ДШiамике соот
ветствует оборот по малому кругу тора, а многолетнему «популя
ционному циклу» - прохождение всего тора (на рис. 1 имеем про
екцию траектории популяции на секущую плоскость). Несовпаде

ние сезонных стационарных состояний, различная амплитуда се

зонных колебаний и закономерные переходы от годичных траек
торий одного вида к траекториям другого обmп<а позвоJШло вы
деJШТЬ четыре (1 - IV) однолетние «фазьD> (<<Типа сезонной ДШiами
ки» в терминологии Bemstein et al., 1989) в многолетних колебани
ях - «популяционных циклах», опредеJШТЬ состав каждого цикла и 
его продолжительность. Таким образом, фазам многолетнего по
пуляционного цикла соответствуют разJШЧНЬ1е области тора, по
следовательно проходимые популяцией. Характеристика сезонных 
фаз популяционного цикла приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика сезонных фаз многолетнего 

популяционного цикла рыжей полевки 

Характеристики Фаза многолетнего популяционного цИЮiа 

популяции 1 11 1П IV 
Численность в «НИЗJ<аIО> «средняя» «средняю> «ВЫСОJ<RЯ» 

апреле 

Численность в <<НИЗJ<аIО> «НИЗJ<ая>> <<ВЬICOJ<aIO> <<ВЫСОJ<RЯ» 

августе 

Внугривидовая нет ? имеет место вс имеет место уже 

хоНJ<уренция второй поло- в первой поло-
вине лета вине лета 

Возрастная преобладают преобладают 1- прим. равное преобладают 3-
струхтурав 1-2 месячные 2 месячные соотношение 6 месячные 
охтябре животные животные 1-2 и 3-6 мес. животные 

Позднеосеннее «Часто» 3/4 «Всегда>> 4/ 4 «РеДJ<о» 1/4 Не отмечено 0/6 
размножение 

Выживаемость за <<ВЫСОJ<аIО> <<ВblCOJ<aIO> «средняя» «НИЗJ<аIО> 

ЗИМУ 

Фаза цихла на П1 (3/4) 1П (1/4) п (2/5) 
слецующий год 11 (1/4) IV (3/4) 1П (1/5) 1 (616) 

IV (2/5) 
Состояние систе- «суб- «суб- «супер-

мы (Ба.>с, Чен критичность>> критичность» <критичность» J<рИТИЧНОL'ТЬ» 

1991) 
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В динамике первой популяции за период набшодений (1966-
1976 г.г.) выявлены два популяционных цикла со следующим на
бором «фаз»: IV - 1 - Ш - 11 - IV - 1 - Ш - Ш - 11 - IV - 1. Во вто
рой популяции (1972-1981 г.г.) - также два цикла: IV - 1 - Ш - 11 -
111 - IV - 1 - 11 - IV - 1. В приведеш1ых рядах имеют место детерми
нирова1шые переходы от фазы IV к фазе 1. Наибольшее число ва
риантов перехода отмечено после фазы 111 - переходы в 11, 111, IV 
фазы. 

2. Оценка вкладов популяционной и сезонной цикличности в ва
риацию демографических признаков популяций рыжей полевки. При
веденная вьппе классификация годовых .динамик - фаз популяци
онного цикла позволяет оценить не только внутригодовую -
«сезонную» (между сроками набшодеmm), но и многолетшою 
(между фазами популяционного цикла) составляющие вариации 
демографических признаков популяций. С помощью двухфактор
ного многомерного дисперсионного анализа - МДА (2-way 
MANOV А), модель 11, получены оценки компонент дисперсии де
мографических признаков популяций, которые можно приписать 
влиянию: а) «Цикличности» популяции - фактора, имеющего че
тыре уровня (градацШI) и соответствующих четырем годичным 
фазам многолетнего популяционного цикла; б) «сезонности» -
фактора внутригодового - «сезонного» ритма, который имеет так
же четыре градации, отвечающих месяцам учетов; в) взаимодейст

вия указа1шых факторов. 
Из результатов, приведеш1ых в таблицах 2 и 3, можно за

ключить, что существование популяционного цикла объясняет 
наибольшую долю (соответственно, 53,6% и 43,6%) вариации чис
ленности исследованных популяций рыжей полевки. Сезонные 
(внутршодовые) эффекты вносят второй по величине вклад (17 ,3% 
и 25,1%). Минимальный вклад (10,2% и 15,2%) вносит взаимодей
ствие факторов. Значимость взаимодействия факторов говорит о 
неаддитивности влияния факторов, что свидетельствует о 
<<Непараллельностю> сезонной (внутршодовой) динамики анали
зируемого демографического признака внутри однолетних фаз 
многолетнего популяционного цикла. Остаточная (необъясненная) 
компонента дисперсии составляет 18,9% и 16,1% от полной дис
персии численности анализируемых популяций. Таким образом, в 
формирование динамики численности максимальный вклад вносят 
эффекты многолетнего популяционного цикла. 

Сезонная ритмичность объясняет наибольшую часть 
(соответственно 70,7% и 68,2%) вариации доли размножающихся 
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самок исследованных популяций рыжей полевки. Эффекты много
летнего популяционного цикла значимы и вносят значительно 

меньший вклад (9,4% и 15,4%). Вклад взаимодействия факторов 
для первой популяции составляет 5,7% (0,05<P<O,l) и не значим 
для второй - около 2%. Остаточная дисперсия для каждой из ана
лизируемых популяций составляет около 14%. Таким образом, в 
формировании доли размножающихся самок в популяциях глав
ную роль играют сезоннь1е эффекты, значим и вклад многолетнего 
популяционного цикла. 

Максимален вклад сезонной ритмичности (соответственно, 
78,8% и 59,9%) в вариацию доли l-2- месячных животных в иссле
дова1rnых популяциях рыжей полевки. Частнь1е эффекты много

летнего популяцишrnого цикла незначимы, однако существенен 

вклад взаимодействия факторов, составляющий 12,3% и 26,4% 
полной дисперсии. Остаточная дисперсия составляет 8,9% и 
10,1%.Таким образом, в формировании доли l-2 месячных живот
ных в популяциях главную роль играют сезонные эффекты, значим 
и вклад взаимодействия многолетнего популяционного цикла и 

сезонного ритма. 

В вариацию доли 3-6-месячных живоп1ых в первой популя
ции рыжей полевки максимален вклад сезонной ритмичности 
(63,7%), второй по величине вклад (21,3%) вносит взаимодействие 
многолетнего популяцио1rnого цикла и сезонного ритма .. Частные 
эффекты многолетнего популяционного цикла незначимы. Оста
точная дисперсия составляет 13,5% полной дисперсии. Во второй 
популяции максимален вклад взаимодействия факторов (43,4%), 
следующая по величине компонента дисперсии (28,3%, 0,05<P<O,l) 
соответствует сезонному ритму. Частные эффекты многолетнего 
популяционного цикла незначимы. Остаточная дисперсия состав
ляет 17 ,3% полной дисперсии. Таким образом, в формировании 
доли 3-6 месячных животных в популяциях главную роль играют 
либо сезоннь1е эффекты («Тула-1))), либо эффекты :интерференции 
многолетнего и сезонного популяциош1ых ритмов («Тула-2))). 

3. Анализ механизмов популяционных циклов рыжей полевки. 
Для анализа взаимодействий демографических характеристик и 
исследования механизмов формирования популяционнь1х циклов 

рыжей полевки бьmа использована Р - техника компонентного 
анализа (Иберла, 1980). В табmще 4 приведены нагрузки, являю
щиеся коэффициентами корреляции между соответствующими 

признаками и главными компонентами (ГК), а также распределе
ние долей единичной дисперсии признаков по ГК. В предпослед-
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нем столбце приведена общность - h2, т. е. доля едmшчной диспер
сии каждого признака (%), объясняемая регрессией по трем пер
вымГК (в нашем случае общность равна квадрату коэффициента 
множественной корреляции данного признака и трех первых ГК). 
В последнем столбце приведены значения коэффициента множест
вешюй детерминации R2, отражающего доmо дисперсии каждого 
признака, объясняемую регрессией по всем остальным (18) призна-
кам. 

Значительная часть суммарной дисперсии (73,7 %) проана
JШзированных демографических признаков детерминируется внут
рипопуляционными факторами, которым соответствуют три об
щие (имеющих значимые нагрузки более, чем на один признак) 
ГК, остальные компоненты не рассматриваJШсь. 

Первую ГК (47,1 % суммарной дисперсии) сформироваJШ: числен
ность и репродуктивная активность в течение всех сроков набmо

дений, возрастная структура в октябре и зимняя выживаемость 
(табл. 4). Динамика значений первой ГК демонстрирует колебания 
с периодом 2-5 лет. Максимумам соответствуют годы высокой 
численности, сопровождающиеся снижением репродуктивной ак

тивности уже в начале лета, высокой долей 3-6 месячных живот
ных в октябре и низкой выживаемостью полевок зимой. Противо
положная ситуация набmодается в годы минимальных значений 
первой ГК, в эти годы для популяции характерна низкая числен
ность, высокая репродуктивная активность в течение всего сезона 

размножения (а в ряде случаев и зимнее размножение), высокая 
доля молодых 1-2- месячных (и соответствешю низкая 3-6-
месячных) животных осенью и высокая выживаемость за зиму. 
Первую ГК можно интерпретировать как проявление эффектов 
плотностно-зависимых механизмов популяционной саморегуля

ции. Первая ГК характеризует состояние популяции и маркирует 
фазы популяционного цикла. 

Таблица 2 
Оценка компонент дисперсии демографических признаков 
популяции рыжей полевки 2-х факторный МДА, модель-П 
( слvчайнь1е эdJdJекты т = 4; N = 44; а = 4; Ь = 4; no = 2, 7 45 

Исrочник диспер- dfl df2 L-критерий R-сrатистиха р 

сии УИJП<са Рао 

«Цикличность» 12 16 ,0538 2,718 ,032 
(между фазами) 

«Сезонность» 12 16 ,0001 38,758 ,000001 
(между месяцами) 

Взаимодействие 36 95 ,l 149 2,0712 ,0027 
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Источник дисперсии Компонента дисперсии 

df MS F р s2i % 
Относительная численносrь 

<<Цшсличносrь» 3 771,28 13,53 0,0011 65,05 53,58 
(между фазами) 

«Сезонносrь» 3 287,28 5,04 0,0001 20,97 17,27 
(между месяцами) 

Взаимодействие 9 57,00 2,48 0,032 12,39 10,21 
Остаток 28 22,99 22,99 18,94 
ПоJПiая 43 138,56 121,41 100,00 

Доля! %) размножающихся самок 
<<Цшсличносrь» 3 1388,81 4,46 0,035 98,11 9,40 
(между фазами) 
«Сезонность» 3 8415,42 27,01 0,0001 738,06 70,70 
(между месяцами) 

Взаимодействие 9 311,55 2,1 0,064 59,47 5,70 
Остаток 28 148,31 148,31 14,21 
Полная 43 10264,09 1043,95 100,00 

Доля(%) животных 1-2-месячного возраста 

<<Цшсличность» 3 189,35 0,37 ns о о 
(между фазами) 

«Сезонность» 3 10838,92 21,29 0,0002 940,78 78,78 
(между месяцами) 

Взаимодействие 9 509,11 4,77 0,0007 146,56 12,27 
Остаток 28 106,81 106,81 8,94 
ПоJПiая 43 11644,19 1194,15 100,00 

Доля (%) животных 3-6-месячного возраста 

<<Цикличность» 3 440,25 1,23 ns 7,47 1,50 
(между фазами) 

«Сезонность» 3 3843,02 10,73 0,0025 317,38 63,72 
(между месяцами) 

Взаимодействие 9 358,19 5,32 0,0003 105,98 21,28 
Остаток 28 67,27 67,27 13,51 
ПоJПiая 43 4708,72 498,11 100,00 

Таблица 3 
Оценка компонеm дисперсии демографических признаков 
популяции 2 рыжей полевки 2-х факторный МДА, модель-11 
(случайные эффекты) т = 4; N = 40; а = 4; Ь = 4; no = 2,493 

L-крпrерий Уилкса dfl df2 R-статистика Рао р 

<<Цикличносrь» 12 16 ,0427 3,090 ,019 
(между фазами) 

«Сезонносrь» 12 16 ,0004 24,917 ,000000 
(между месяцами) 

Взаимодействие 36 80 ,0398 3,047 ,00002 
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ИсточнИIС df мs F р КомпонеIПа дисперсии 

дисперсия s2 о/о 

Огносителъная чнспенносrь 

«Цmсличносrь» 3 1086,84 9,02 ,0045 96,91 43,56 
(между фазамн) 

<<Сезонносrь» 3 676,37 5,61 ,019 55,75 25,05 
(между месяцами) 

Взаимодействие 9 120,47 3,35 ,009 33,91 15,24 
Остаток 24 35,93 35,93 16,15 
Полная 39 1919,61 222,50 100,00 

Доля(% размножающихся самок 

«Циюшчносrь» 3 2222,65 8,93 ,0046 197,94 15,37 
(между фазами) 

«Сезонносrь» 3 9007,16 36,2 ,0000 878,29 68,22 
(между месяцами) о 

Взаимодействие 9 248,81 1,34 ,270 25,19 1,96 
Остаток 24 186,02 186,02 14,45 
ПоШiая 39 11664,63 1287,44 100,00 

Доля(%) животных 1-2-месячного возраста 

<<Цикличиосrь» 3 1369,13 1,47 ,286 44,20 3,61 
(между фазами) 

«Сезонносrь» 3 8239,67 8,88 ,005 733,19 59,90 
(между месяцами) 

Взаимодействие 9 928,33 7,49 ,00004 322,63 26,36 
Остаток 24 124,02 124,02 10,13 
ПоШiая 39 10661,15 1224,04 100,00 

Поля (%) животных 3-6-месячного воЗРаста 
<<Циюшчиосrь» 3 1633,45 1,86 ,204 76,46 11,02 
(между фазами) 
«Сезонносrь» 3 2827,1 3,25 ,074 196,16 28,26 
(между месяцами) 
Взаимодействие 9 871 7,24 ,00005 301,13 43,39 
Остаток 24 120,28 120,28 17,33 
ПоШiая 39 5451,83 694,03 100,00 

Вторая ГК (14,5 % суммарной дисперсии) сформирована 
всеми демографическими характеристиками в апреле и возрастной 
структурой в июне. В первой популяции колебания не выражены, а 
во второй - период колебаний 2-3 года. Максимальные значения 
второй ГК соответствуют годам, которым предшествовало позд
неосеннее размножение (1976* и 1979* - в эти годы в апреле в по
пуляции присутствуют животные 3-6-месячного возраста) ИJШ 
имело место круглогодичное размножение (1967-1968 и 1973*-
1974* - в апреле присутствуют животные всех трех возрастных 
классов). 
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Таблица 4 
Собстве1rnые векторы корреляциоIПiой матрицы и распределение 
долей дисперсии каждого признака по трем главным компонентам 

Главные компоне1пы - собсrвенные векторы Коэффициент 

Признаки Наrрузки Доли дисперсии призна- множесrвенной 

ков,% детерминации R2 
1 2 3 1 2 3 h2 

N.4 ,706. -,533 ,197 49,8 28,4 3,9 82,1 0,955 
DRF.4 -,613· ,435 -,165 37,5 19,0 2,7 59,2 0,924 
Dl.4 ,265 ,631. -,151 7,0 39,8 2,3 49,1 0,807 
D2.4 ,350 ,771. ,373 12,2 59,5 13,9 85,6 0,966 
N.6 ,876• -,162 ,116 76,7 2,6 1,3 80,6 0,964 
DRF.6 -,784• ,357 -,044 61,4 12,7 0,2 74,3 0,970 
DSM.6 ,819. -,354 -,139 67,0 12,6 1,9 81,5 0,959 
Dl.6 -,083 -.386 -,278 0,7 1Ы. 7,7 23,3 0,787 
D2.6 ,378 ,826· ,248 14,3 68,2 6,1 88,6 0,942 
N.8 ,897. ,220 ,063 80,4 4,8 0,4 85,7 0,941 
DRF.8 -,897• -,024 ,044 80,5 0,0 0,2 80,8 0,978 
DSM.8 ,790" ,072 -,278 62,5 0,5 7,7 70,7 0,840 
Dl.8 -,237 ,199 -,906• 5,6 4,0 82,1 91,7 0,990 
D2.8 ,183 -,105 ,925. 3,3 1, 1 85,5 89,9 0,991 
N.10 ,853. ,167 -,172 72,8 2,8 3,0 78,6 0,955 
DRF.10 -,609• -,134 ,018 37,0 1,8 о.о 38,8 0,839 
Dl.10 -,887. -,092 ,186 78,7 0,9 3,5 83,0 0,999 
D2.IO ,890. ,099 -,165 79,2 1,0 2,7 82,9 0,999 
WINTER -,830. ,035 ,217 69,0 0,1 4,7 73,8 0,945 
Дисперсия 8,957 2,746 2,299 47,1 14,5 12,1 73,7 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые Р < 0,05 величины, 
подчеркивание - Р < 0,1. 

Два пика третьей ГК (12,1 % суммарной дисперсии), которая 
сформирована признаками возрастной структуры в августе, на

бmодаются во второй популяции и соответствуют 1975* и 1979* 
годам с необычно высокой долей 3-6 месячных (и низкой долей 1-2 
мес.) животных в августе. Однако в октябре большую часть попу
ляции составляют молодые 1-2 месячных животные, что1 можно 
объяснить новой <<ВОЛНОЙ>> репродукции во второй половине лета. 

Поведение популяции и многолетние популяционные циклы 
наиболее удобно визуализировать путем построения (рис. 2) диа
грамм Морана (Уильямсов, 1975) - на фазовой плоскости, образо
ванной значениями первой ГК в настоящий момент времени - ось 
абсцисс, ось ординат - то же, на следующий год. В первой популя
ции (рис. 2, а) в 1966-1970 г.г. набmодается 4-летний цикл, который 
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разрушается в 1970 г. (засушливое лето). После возмущения, вне
сенного летней засухой 1970 г. в динамику популяции, ее траекто
рия mnпь к 1972 г. возвращается в область равновесия. Следую
щий цикл - 1970-1975 г.г. оказывается пятилетним. Вторая популя
ция (рис. 2, б) демонстрирует переход от 4 - летнего цикла 1972*-
1975* г.г. к циклу 3-летнему 1974*-1977* г.г. и 1977-1980* гг. Таким 
образом, за период исследований можно вьщелить в первой попу
ляции два «полнь1х» цикла с периодами 4 года (1966-1970 г.г.) и 5 
лет (1970-1975 г.г.), во второй популяции этого вида также два 
цикла - 5 лет (1972-1977* г.г.) и 3 года (1977-1980), что совпадает с 
классификацией и последовательностью фаз в многолетних попу
ляциоIШЬIХ циклах, приведенных в разде.'Iе 1 настоящей статьи. В 
каждой популяции имело место изменение характера колебаний на 
протяжении периода исследований. В пер:вой популяции изменение 
характера динамики можно рассматривать как ответ на внешнее 

воздействие - засухи 1970 г. Существование 3- и 5-летних циклов 
является свидетельством хаотического режима в динамике популя

ции (Мау, 1975). Аттракторы популяций можно отнести к классу 
странных аттракторов, а поведение определить как динамический 

хаос. 

Анализ диаграмм Ламерея (Свирижев, Логофет, 1978) для 
исследованных популяций выявил немонотонную, U-образную 
зависимость состояния популяции (характеризуемого l ГК) в те
кущем году от ее значения в году предшествующем (рис. 2, жирная 
линия), что свидетельствует о запаздьmании (лаг - один год) отве
та популяции на изменение ее плотности. Равновесие популяции 
(находимое графически как точка пересечения биссектрисы и кри
вой) неустойчиво, так как тангенс угла наклона кривой в точке 

пересечения меньше -1, что соответствует нарастающим по ампли
туде автоколебаниям. Измене1шя положения равновесия для раз
ных циклов, очевидно, отражают изменение «емкости средьD). По

следнее модифицирует режим динамики популяций и период попу
ляционнь1х циклов. Наличие «плато)) на графике функции в облас
ти высоких значений 1 ГК в текущем году (низких - в следующем 
году) интерпретируется как наличие механизмов, ограничиваю
щих хаос (существование порога, ниже которого численность по
пуляции не падает, вследствие наличия рефугиумов или иммигра
ции (Stone, 1993). 

Неmmейная зависимость осеIШей числеIШости популяций от 
числеIШости весной по форме подобна вольт-амперной характери-
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Рис. 2. Диаграммы Морана и Ламерея. а - «Тула-1», б - «Тула-2». 
Тонкая кривая линия описывает поведение популяции - диаграмма Мора
на. Жирная mшия - характерюует зависимость состояния популяции на 

следующий rод от ее состояния в текущем rоду - диаграмма Ламерея. Обо
значения соответствуют оси абсцисс 
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стике туmiелъного диода (рис. 3) и является проявлением эффектов 
плотностно-зависимых механизмов популяционной саморегуля

ции. При весенней плотности меньшей ВеJШЧИНЬI <<Первого порога» 
- абсциссы левого максимума кривых на рис. 3 (до 6-8 oc./lOO л.с.) 
имеет место прямая зависимость. В интервале (8-12 oc./lOO л.с. и 6-
10 ос./100 л.с.) между точками переmба - зависимость осенней чис
ленности от весенней обратная. Последнее можно интерпретиро
вать как то, что исследуемые популяции в течение репродуктивно

го сезона способны ограничивать рост плотности лишь в этом уз
ком диапазоне. При превышении весеш~ей плотности величины 
второго порога - 10-12 oc./l 00 л.с.- абсциссы минимума функции, 
осенняя численность возрастает. Таким образом, в течение репро
дуктивного сезона в эти годы регуляторные механизмы оказьmа

ются не способны предотвратить пик численности (и последующий 
крах популяции). 

Наличие порога в зависимости репродукции от плотности 
популяции (рис. 4) может быть объяснена с позиций концепции 
внутривидовой (так как рыжая полевка вид - доминант в районе 
исследования) конкуренции. Лимитирующим ресурсом (точнее 
«условным ресурсом>> по Wynne-Edwards, 1962) за который конку-
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Рис. 3. Зависимость относительной численности популяции в октя
бре от численности в апреле (точки - популяция-!, кружки - популяция-2) 
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рируют особи летом, очевидно, является пространство. Согласно 
G. Bujalska (1990) социаm,ная система рыжей полевки ограничива
ет число размножающихся особей - прибыm,1е самки не созревают, 
если не обладают индивидуаm,ным участком. В годы пика числен
ности (1966, 1975, 1972*, 1977*, 1980* - фаза IV популяционного 
цикла) эффекты плотностно-зависимых мехаIШзмов проявляются 
наиболее ярко - репродуктивная активность сIШжается уже в апре
ле-шоне, что формирует характерную возрастную структуру попу
ляции осенью, что на фоне высокой численности обрекает популя
цmо на катастрофическое сIШжение численности за зиму (рис.5); 
последнее «запускает» новый популяционный цикл. 

Таким образом, основное снижение численности запаздьmа
ет по отношению к пополнению популяции (вследствие того, что 
прирост происходит летом, а основное сIШжеIШе - зимой), а плот
ностно - зависимая регуляция в течении репродуктивного периода 
оказьmается неэффективной, так как не способна сIШзить числен
ность популяции к осеIШ до уровня, необходимого для благопо
лучной зимовки, но, наоборот, формирует неблагоприятную для 

зимовки возрастную структуру. Названные особенности проана
зшзированнь1х популяций формируют циклический характер их 
динамики. 

Работа выпоШiена при поддержке Российского фонда фундамепгалъных ис
следований (грапг .№ 96-04-48013). 
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ПОПУЛЯЦИОIПIЪIЕ ЦИКЛЫ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ НА 
ПЕРИФЕРИИ АРЕАЛА 

Кmнясев И. А. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Цель настоящей работы - анализ механизмов цикличности 
популяций рыжей полевки (C/etrionomus g/areo/us Schreber, 1780) на 
периферии ареала вида и количественная оценка вкладов в вариа
цшо численности популяции <<nериодическию> эффектов: сезонно
сти, цикличности популяции и долгопериодических изменений 

среды. Материалом для исследования послужmш дашiые по мони
торингу рыжей полевки на Карельском стационаре в 1966-1987 г.г. 
Стационар расположен в подзоне среднетаежных лесов и может 
считаться периферией ареала рыжей полевки. Объем использован
ного материала: отработано 71500 ловушко-суток, отловлено 1100 
животных. Проанализированы демографические признаки попу
ляции (относительная численность, репродуктивная и возрастная 
структура популяции в июне, июле, августе, выживаемость за зи

му) за 20 лет наблюдений:. Дашiые обрабатывали с привлечением 
методов многомерной статистики и теории дннамических систем. 

По дннамике значений первой главной компоненты (1 ГК, 
48,7% суммарной дисперсии перемешiых) выявлены популяцион
ные циклы и проведена классификация лет наблюдений на три 
(четыре) фазы, составляющих популяционный цикл. l ГК сформи
рована численностью во все сроки учета, обратно от нее завися
щей репродуктивной активностью, возрастной структурой попу

ляции в августе. 1 ГК интепретирована как проявление эффектов 
плотностнозависимых механизмов популяционной саморегуляции. 

Циклический характер дннамики популяции рыжей полевки может 
определяться нелинейной связью между плотностью популяции и 

ее репродуктивной активностью. Воздействия среды, в отличие от 
оптимума арела, гораздо в большей степеШI способны изменять 
положение равновесия популяции и значительно влиять на ампли

туду колебаний численности. Период колебаний, тем не менее, ос
тается весьма стабильным (четь1ре 4-летШiх и одни 5-летний циклы 
за время наблюдений), так как он определяется внутрипопуляци
оннъ~ми механизмами. Анализ автокорреляциошiых функций де
мографических признаков выявил запаздывание зависимости со
стояния популяции от плотности: на 1 год - при благоприятных 
условиях среды и на 2 года - при неблагоприятных. С помощью 
трехфакторного дисперсионного анализа количественно оценен 

117 



вклад ЦИЮIИЧНости популяции (эндогенного фактора), сезонных 
эффектов и «условий среДЬD) (комплексных экзогенных факторов) в 
вариацию численности популяции за период исследований. Фак
тор цикличности имеет три градации, соответствующие фазам по

пуляционного цикла. Фактор сезонности - три градации - месяцы 
учетов. Фактор «условия средьD) - два уровня - благоприятные и 
неблагоприятные условия. Максимальный вклад 51,6% (Р<О,0001) 
вносит фактор «условия средьD). Фактор цикличности популяции 
объясняет 28,4% (Р<О,0001), а сезонность - 6,4% (Р<О,005) полной 
дисперсии численности. Значимым (8,2% дисперсии, Р<О,001) ока
залось взаимодействие факторов цикличности и «условий средьD). 

Популяция рыжей полевки, даже на периферии видового 
ареала, проявляет свойства нелинейной автоколебательной систе
мы, в которой, несмотря на воздействия среды, поддерживаются 
многолетние квазипериодические колебания. 

Автор выражает искреннюю признательность коJШегам: 0.А.Жигальскому, 

Т.В.Ивантер и Э.В.Ивантеру за переданные в распоряжение автора исходные мате

риалы. 

Работа выпоШJена при под;цержке РФФИ (грант .№ 96-04-48013). 

РЕПРОДУКТИВНЬIЙ ПРОЦЕСС В ПОПУЛЯЦИЯХ СОБОЛЯ 
УР АЛА И ПРИОБЬЯ 

Монахов В.Г. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Изучали возрастную, половую структуру, потеIЩИалъную 
плодовитость самок в трех аборигенных (бассейнов рек Демьянка, 
Юган, Тавда) и одной акклиматизированной (бассейна реки Бах) 
популяциях соболя Martes zibellina L. 

Возраст зверьков (п=2090) определяли по слоям в цементе 
клыков (Клевезалъ, Клейненберг, 1967), плодовитость - путем под
счета ЖеJПЪIХ тел беременности на гистологических срезах яични
ков 313 самок. Поражение зверьков нематодой Filaroides martis, 
Werner, 1782 устанавливали при вскрытии соболей методом выяв
ления капсул (цист) гельминта в паренхиме легких (Ивашкин и др., 
1971). 

Результаты выявления возрастно-половой структуры насе
ления соболей приведены в табmще 1. Частоты сеголетков, взрос
лых самцов и самок Юганских соболей отличаются от других на 
уровне значимости 0,02-0,0001. Сравнение частот холостых самок 
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выявило значимые (Р=О,035) различия только между популяциями 
Демьянки (16,07±3,47%) и Югана (7,41±2,25%). 

Данные о средней потешщальной плодовитости самок (в 
расчете на одну взрослую) приведены на рисунке 1. Рисунок итпо
стрирует различия в потешщальной плодовитости самок Зауралья. 
Они оказаJШсь значимы для пар Юган-Тавда (Р=О,03) и Юган-Вах 
(Р=О,02). Однако дисперсионный анаJШз не выявил значимых раз
JШЧИЙ между популяциями (Р=О,08). 

Популяция 

>асс. Р. Бах 

Басе. Р. 

Демьянка 

Басе. Р. 

Юг ан 

Басе. Р. 

Тавда 

Таблица 1 
Демографические показатеJШ соболей Зауралья 

Годы Объем Частота Часгота Часгота Плодовиrосrъ 

ВЫ· сеголеток, % взрослых, % взрослых одной 
борки самок, о/о lвз11ослой caмtm 

1980 22 77,27 22,73 5,88 4,00 
1981 72 61,ll 38,89 18,06 3,00 
1982 18 83,33 16,67 11,ll . 
1983 25 36,00 64,00 36,00 . 
1984 28 17,86 82,14 42,86 2,75 
1985 58 39,66 60,34 24,14 2,40 
1986 12 83,33 16,67 . . 
1987 138 86,96 13,04 4,35 3,83 
1989 15 46,67 53,33 26,67 4,25 
Всего 388 64,43±2,43 35,57±2.43 15,72±1,85 3,17±0,23 
1986 213 64,79 35,21 16,43 4,66 
1987 378 70,90 20,10 11,64 3,05 
1988 166 57,23 42,77 22,89 3,59 
Всего 757 66,18±1,72 33,82±1,72 15,46±1,31 3,71±0,19 
1978 29 24,14 75,86 44,83 2,77 
1979 84 32,14 67,86 34,52 4,07 
1980 260 75,00 25,00 9,62 4,08 
1981 183 46,99 53,01 27,32 3,92 
1985 78 47,44 52,56 25,64 3,95 
Всего 634 55,52±1,97 44,48±1,97 21,61±1,63 3,90±0,12 

1979-82 (а) 95 70,53 29,47 11,58 3,89 
1984-89 (а) 76 64,46 35,54 21,05 3,47 
Всего (а) 171 67,84 32,16 15,79 3,63 

1979-89 (6) 118 67,80 32,20 13,56 2,44 
1978 (в) 22 60,00 40,00 20,00 3,8 
Всего 311 66,88±2,67 33,12±2,67 15,43±2,05 3,28±0,29 

Примечание: а - р. Вижай; 6 - р. Черная; в - р. Пелым (притоки р. Тавда). 
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Интересны результаты сравнений плодовитости самок собо
ля разных возрастных групп. Дисперсионный анализ выявил зна
чимые различия между группами по этому показателю (F=З,44; 
Р<О,001). Данные рисунка 2 подтверждают это: действительно, уве
личение потенциальной плодовитости связано со средним возрас
том самок (F=З,22; Р=О,002). Значения среднего возраста для пло
довитости «0» отличаются от всех, начиная с показателя «2» и выше 
(Р<О,027). Возраст самок, имеющих 1 желтое тело беременности в 
яичниках отличается (Р<О,046) от среднего возраста собоmощек с 4-
7 желтыми телами. 

Сравнения показателей плодовитости соболя с данными за 50-60 
г.г. (Залекер, 1962; Полузадов, 1973) позволяют сделать закmочение 
о значительной активизации репродуктивного процесса в 80-х г.г. 
как в аборигенных, так и в акклиматизированной популяциях. Так, 
доля сеголеток возросла на 15-20%, плодовитость - на 4-17%. Этот 
процесс шел на фоне общего постепенного роста численности по
пуляций, который набmодался и в 70-е годы. Причиной такой оп
тимизации воспроизводства в популяциях этого вида, возможно, 

является увеличение пресса антропогенного (прежде всего промы
слового) воздействия. 
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Рис. 1. Средняя ruюдовитость самок соболей в популяциях зауралья. 
Т - Тавда; U - Юган, V - Вах.; D -Демьянка. Ж.т.б. - желтые тела беремен
ности 
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Рис. 2. Соотношение возраста и плодовитости у самок соболей 
Зауралья 

Особый шперес представляет оценка потенциальной плодо
витости в связи с зараженностью самок соболей филяроидозом. На 
рисунке 3 показана плодовитость 56 инвазированных филяроидо
зом и 165 незараженных самок соболя возраста от 1 до 11 лет. От
метим, что из 43 самок старше 6 лет не бьшо обнаружено ни одной, 
заражешIОй филяроидозом. Практически во всех возрастных груп
пах этот показатель вьппе у неинвазированных, за исключением 

двухлетних зверьков. Заметные различия в плодовитости самок 
видны на возрастном mпервале 3-6 лет. В среднем на каждую 
взрослую самку среди незараженных пришлось 4,04±0,12 желтых 
тел беременности, у инвазированных - 3,52±0,24 (t = 1,93; Р=О,039). 
Однофакторный ди:сперсиоШIЫЙ анализ показал, что различия 
зараженных и неинвазированных групп самок соболя значимы 
(F=4,20; Р=О,042). Средняя доля зараженных, составляющих груп
пы самок с одинаковой плодовитостью, с увеличением показателя 

имеет тенденцию к tниженшо (Р=О,055). 
Возрастные распределения инвазированных и незараженных 

филяроидозом зверьков довольно существешIО различаются. 

Группа зараженных зверьков (п= 1133) на 64,5% состоит из сего
летков, 18,5% - годовалых и 17% - соболей 2-8 лет. Среди незара
женных животных также более половины сеголетков, однако их 
меньше - 59,7% (Р<О,0001), как и однолепmх - 7,4%. Оставшаяся 
доля (32,9%) приходится на 2-17-лепmх животнъ1х. 
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Рис. 3. Плодовитость самок соболей. 1 -- незараженные, 2 - зара

женные 

Из приведенных да1шых следует вьmод о значительном 
влиянии инвазии филя:роидоза на репродуктивный процесс в по
пуляциях соболя. Однако в разных популяциях это воздействие 
имеет разную силу, что может бьrгъ связано, в первую очередь, с 
развитостью в них инвазионного начала. 

С этой точки зрения, интересно проследить динамику встре
чаемости заболевания в изучаемом регионе, которую оценивали с 
помощью стандартного показателя экстенсивности инвазии (доля 
инвазированных зверьков в изученных выборках в процентах). 
Данные для анализа представлены в табл. 2. Из них следует, что 
экстенсивность филяроидоза в разных районах Зауралья различна. 
Сравнение долей показало значимые (Р<О,05) различия между по
пуляциями Баха (минимальная экстенсивность) со всеми осталь
НЪIМИ и незначимость различий между двумя соседними популя

циями Демьянки и Югана, имеющими самые высокие частоты ин
вазии. В бассейне р. Тавда заболеваемо(,'ТЬ соболя растет от вер
ховьев к низовьям реки, а в целом - средняя (26,85±3,63). Объеди
ненные группы (табл. 2) популяций показали, что различия между 
ними статистически высоко значимы (Х2 =105,27; df=2; Р<О,001). 
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Табшща 2 
Инвазия филяроидоза у соболей Зауралья 

Экстенсив- Различия Экстенсивностъ ЗначимоСl'Ь 

Район ноСl'Ь инвазии значимы инвазии по разлнчий для групu 
(%) (Р<О,05): гоvппам (%) (Р<О,05): 

Бах 1,90±0,97 П, III, IV, V, VI (V)l ,90±0,97 UD,T 
IДемьянка 38,62±2,62 1, IV (UD) V,T 

38,37±1,75 
ПБ.Юган 38,17±2,35 1, IV 
VВижай 20,83±4,16 1, П, III, VI m 26,85±3,63 V,UD 
VПелым 31,82±9,95 1 
VIЧеvная 41,94±8,86 I, IV 
В сvеднем 30,10±1,36 - 30,10±1,36 -
Примечание: Т - Тавда; UD - Юган+ Демьянка; V - Вах. 

Анализ возрастm,1х распределеЮIЙ (Коли, 1979; Рик
лефс, 1979) инвазированных и «здоровых» соболей позволил полу
чить следующие показатели смертности: 0,27 у самцов и 0,18 у са
мок неинвазированных соболей и 0,42 и 0,51, соответственно, у 
самцов и самок инвазированных. Следовательно патогенное влия
ние филяроидоза на популяции соболя существенно и сказьmается 
особенно сильно на самках и сеголетках. 

Популяции соболя сосуществуют с очагами филяроидоза 
различной напряженности довольно продолжительное время 

(десятки поколеЮIЙ) и могли приобрести адаптивные свойства, 
выражающиеся в особенностях их экологической структуры и фи
зиологических параметров. 

Можно бьшо бы предположить, что в районах, где заболе
ваемость соболей ниже (Вах, Вижай), показатели плодовитости 
самок должны быть наивысшими. Однако это далеко не так, и да
же наоборот - в бассейне Ваха, где напряженность очага филярои
доза самая низкая в регионе, плодовитость имеет также самый 
низкий уровень (3, 17 на одну взрослую самку). Наивысшие пока
затели плодовитости приходятся на районы наибольшей напря
женности инвазии - Юган (3,90), Демьянка (3,71). 

Это, на наш взгляд, - результат популяционнь1х адаптивных 
реакций соболя на повышенный уровень элиминации, обусловлен
ный, с одной стороны промысловой нагрузкой, с другой - смертно
стью в результате инвазии филяроидоза. В популяциях, не испы
тьmающих пресса инвазии филяроидоза, воспроизводственньIЙ 
процесс протекает менее интенсивно. 
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Таким образом, инвазии, в частности филяроидоза, избира
тельно влияют на уровень смерmости в популяции соболя и явля
ются, согласно Е.Д.Дэвису и Дж.Дж.Кристиану (1977), одним из 
факторов динамики численности. 

Работа вып01шена при по.~щержке РФФИ (проею 96-04-48013). 
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ИЗМЕНЕIШЕ ИНДЕКСА ОТБОРА И ВИТАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСГИК ПРИ СМЕНЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

(ПО ДАIШЫ:М О ПРИЧЕРНОМОРСКИХ И 
ПРИКУБАНСКИХ АДЪП' АХ-ШАПСУГ АХ) 

*Почешхова Э.А., Кадошникова :М.Ю., Нурбаев С.Д., 
Балановская Е.В., Голубцов В.И., Гинтер Е.К. 

• Кубанская медицинская академия, Краснодар 
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва 

Важнь~м звеном исследовании в популяциоmюй генетике яв

ляется анализ динамики популяционной структуры во времени и в 
пространстве. Временнь1е аспекты изменчивости популяции чело

века, как правило, становятся доступными при сборе архивной 
информации и при анкеmом опросе членов популяции. Анализ 
пространственной изменчивости становится реальным, когда еди
ное популяционное образование расходится по крайней мере на 
две субъединицы, одна из которых остается в традиционнь1х усло
виях существования, а другая меняет ареал обитания. 

Проведен сравнительный анализ витальных показателей 
(беременности и их исходы ) у женщин пострепродуктивного воз
раста и на их основании рассчитань1 значения максимально воз

можного естественного отбора (индекс Кроу) в двух популяциях. 
Обе популяции относятся к шапсугам - родовому подразделению 
адыгского народа. В результате Кавказской войны большая часть 

124 



шаnсугов бъша выселена с исконных земель, а оставшаяся разде
лилась на две, изученные нами, популяции: причерноморскую, 

проживающую в традиционной среде обигания, и прикубанскую, 
сменившую ареал обигания с горных долин на заболоченные рав-
1шны средней Кубани. Разделение и переселение произоIШJо около 
150 лет (пять поколений) назад. С тех пор и доньmе они географи
чески изолированы друг от друга, пригом отнюдь не смешиваясь с 

окружающими народами. 

Оказалось, что по таким показателям, как число беременно

стей (4,65±0,33 - причерноморские, 4,46±0,18 - прикубанские), жи

ворождений (3,81±0,27 и 3,51±0,12), мертворождений (0,10±0,07 и 
0,24±0,14), медищmских абортов (0,35±0,21 и 0,46±0,43), спонтан
ных абортов (0,41±0,12 и 0,31±0,16), доживших. до репродукции 
(3,60±0,27 и 3,20±0,11) обе популяции практически неразличимы. 
Однако при расчете индекса Кроу (показатель максимально воз
можного отбора) мы выявили некоторые отличия обследуемых 
популяций: в причерноморской он составил 0,36, а в прикубанской 
- 0,51. Поскольку значения диффереIЩИальной плодовигости сов
падают (0,26 и 0,28), то выявленные различия в индексе Кроу цели
ком обусловлены различиями индекса диффереIЩИальной смерт
ности (О, 19 для прикубанских и 0,06 для причерноморских). 

Таким образом, и через пять поколений, прошедпшх после 
разделения популяции, регистрируются эффекты более мощного 
отбора в субпопуляции, перемещенной в новую среду. Обнаружен
ные различия можно интерпретировать как несколько более высо
кую приспособленность субпопуляции, проживающей в естествен
ной для нее традиционной среде. 

Работа выполнена при частичном финансировании Российского фонда фун

даментальных исследований и ГНТП «Приоритетные направления генетихи». 
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СТРЕСС В ПОПУЛЯЦИЯХ 

ПРИСПОСОБЛЕIШОСIЪ И ПОПУЛЯЦИ:ОЮIЫЙ СТРЕСС 
Животовский Л.А. 

Институт общей генетики РАН, Москва 

Введение. Популяции живут и развиваются в определенных 
рамках среды, выход за которые не проходит бесследно для орга
низма. Экстремально низкая или высокая температура, засуха, ра
диация, загрязнение тяжелыми металлами, другими техногенными 

продуктами или продуктами жизнедеятельности других организ

мов, эмоциональные воздействия - все это приводит к физиологи
ческим последствиям, в крайнем своем выражении носящим назва

ние стресс. В первоначальном своем значении термин «стресс» от
носился к реакции человека и животных на отрицательные воздей

ствия, к реакции, связанной с изменением гормонального статуса и 

потому определялся как физиологический ответ организма на небла
гоприятные факторы среды, направленный на поддержание метабо
лического гомеостаза особи. 

Под действием негативных факторов среды (как биотиче
ских, так и абиотических) появляются отклонения в развитии, сни
жается сопротивляемость организма, изменяется поведение особей 
и т.п., что, в конечном итоге, уменьшает их выживаемость, репро

дуктивную способность и другие признаки приспособленности. 
При пролонгированном их действии это может привести к популя

ционной депрессии, например, к сокращенmо численности и/или 
общей биомассы популяции. Кроме того, факторы могут изменить

ся в <<JIYЧllIYIO» сторону, но также привести к уменьшешnо приспо

собленности, например, при избьпке минеральных веществ в почве. 
Мы даем следующее общее определение: популяционный стресс - это 
значительное уменьшение приспособленности популяции под действи

ем изменившихся факторов среды. 
В данном определении популяционного стресса подчеркива

ется то обстоятельство, что признаки приспособленности выдви
гаются на первый план в изучении реакции популяции на изме
нившуюся среду, хотя это не исключает исследования и других 

признаков. Понятие приспособленности популяции подробно об
суждается ниже. 

Стресс и его влияние на популяционнь1е процессы - давняя 
проблема, в фундамент которой большой вклад внесли ученые-
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эвоmоцио:нисты. И.И.Шмальгаузен (1939) развил общую концеп
цmо роли среды в развитии организма. Влияние негативных фак
торов среды на дmшмику популяций и экосистем систематически 

стало изучаться еще в цикле работ Н.В.Тимофеева-Ресовского по 
радиационной биогеоценологии (см. Тимофеев-Ресовский, 1996); 
основы современных работ по стрессу у дрозофилъr заложены в 
статье Timofeeff-Ressovsky (1940). Концепция дестабилизирующего 
отбора Д.К.Беляева (1977) подчеркнула особенности формообра
зовательных процессов при стрессовых воздействиях, в частности, 

возникающих при доместикации животных. В настоящее время 

вновь возрос интерес к изучению роли экстремальных. условий 

среды в жизни популяций и их адаптации - на основе новых под
ходов и методов исследования; см., например, Hoffmann, Parsons 
(1991), «Environmental Stress, Adaptation and Evolutioм (1997), Ев
геньев и др. (наст. сборник), и другие. 

В предлагаемой работе мы детально обсуждаем понятие 
приспособленности популяции и исследуем, как проявляется попу
ляционный стресс в <<Ч)'ЖОЙ» среде под действием мутационного 

груза. 

Понятие приспособленности. В популяционной генетике ис

пользуется понятие приспособленности генотипа как среднего чис
ла потомков у особей данного генотипа - определение, идущее еще 
от Р.Фишера. Приспособлешюсть генотипа Гобозначим через Wг. 
Дж. Холдэйн указал на необходимость при его вычислении при
нимать в расчет только тех потомков, которые достигли той ста

дии жизненного цикла, на которой рассматривалось родительское 

поколение. 

Наряду с приспособленностью генотипов, в популяционной 
генетике введено понятие (средней) приспособленности популяции 
как среднего значения величин приспособленности всех генотипов, 
взятых с весом, равным частотам эmх генотипов в данной попу
ляции (предполагается, что популяция панмиксная и нет половых 

различий по приспособленности генотипов и их частотам; в про
тивном случае определение приспособленности генотипа усложня
ется). Важнейшим для практического применения является то, что 

так определенная приспособленность популяции математически 
эквивалентна усреднению по всем особям популяции, без дредва
рительного одределения их генотипа. А именно, дадим следующие 
определения: Репродуктивная приспособленность особи - это общее 
число ее потомков, достигших данного этапа онтогенеза, при усло
вии, что сама особь регистрируется на том же этапе. 
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Репродуктивная приспособленность популяции - это среднее 
значение репродуктивных приспособленностей особей данной популя

ции. 

Репродуктивная приспособленность особи вычисляется по 
следующей схеме. Пусть мы набшодаем за конкретным растением, 
начиная, скажем, с ювенильного состояния. Если оно погибло, не 
дав потомства, то мы учитьmаем его с нулевым числом потомков. 

Если же потомки есть, то мы учитьmаем только тех из них, кото

рые дожили, по крайней мере, до ювенильного состояния. Среднее 
значение репродуктивных приспособленностей исследованных 
особей даст выборочную оценку репродуктивной приспособленно
сти популяции. Последнюю обозначим как W; она-то и совпадает 
со средней приспособленностью популяции при панмиксии. Заме
тим также, что приспособленность генотипа - это среднее значение 
репродуктивных приспособленностей особей, имеющих такой ге
нотип. 

В данном нами определении репродуктивной приспособлен
ности, в качестве этапа онтогенеза может бьпь взят тобой: от зи
готы до возраста репродукции. Например, в последнем случае мы 
выбираем для набшодения особей данного репродуктивного со
стояния и регистрируем всех их потомков, достИГIШ1х того же ре

продуктивного состояния. Что же касается вегетативных потом
ков, то мы полагаем, что их следует рассматривать вместе с семен

ным потомством - возможно, с введением некоего коэффициента 
соответствия. 

Говоря о репродуктивной приспособленности популяции, 
следует иметь в виду, что отдельные ее компоненты могут вести 

себя по-разному при стрессе. Действите.;Тhно, иногда при резком 
ухудшении условий среды наблюдается временное увеличение пло
довитости. Но при этом выживаемость гамет, зигот и развиваю

щихся особей или их потомков может бьпь крайне низкой, и по
тому суммарное воспроизводство поколения все равно будет низ
ким. Или, напротив, при «экстремально хорОШИХ>) условиях расте

ния могут показьmать усиленный вегетативный рост при резко 
уменьшенной продукции семян, что также может уменьшить чис

ленность потомства. 

Еще одно замечание. Введеююе здесь понятие репродуктив
ной приспособленности касается эвошоционной стороны «общеЮ> 
приспособленности организма. Но это не искшочает рассмотрения 
инь1х ее сторон, например, биомассы особи и популяции, размера 
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заШ1маемой популяцией территории, плотности поселения, энер

гоемкости и т.п. 

Понятие родной и чужой среды. Понятие приспособленности 
немыслимо без указания среды, в которой эта приспособленность 
реализуется. Под средой поШ1Мается комплекс биотических и 
абиотических условий местообитания данной популяция, сущест
веш1ых для ее жизни и воспроизводства. В частности, репродук
тивная приспособленность популяции - это комплексный пара
метр, определяемый жизнеспособностью, плодовитостью и други
ми компонентами, которые, в свою очередь, определяются как ге

нотипом, так и тем, как этот генотип проявляется в тех или иных 

условиях среды обитания. Репродуктивная приспособленность 
особи имеет две составляющих; одна характеризует «качество» 
среды, показьmающее, насколько обеспечивается воспроизводство 
этой популяции на «единицу>> среды независимо от генотипа осо

бей, другая характеризует диффереIЩИальное воспроизводство 
разных генотипов через коэффициенты отбора, реализуемые в 
дашюй среде. 

Назовем среду (эволюционно) <<родной» для данной популя
ции, если эта популяция достаточно долго эволюционировала в 

этой среде - так, что профиль частот генотипов в ней установился 
соответственно веКтору отбора (т.е. приспособлешюстям геноти
пов) и другим эколого-генетическим параметрам этой среды 

(например, ее качеству, темпам мутирования в ней, миграции и 
др.); обозначим ее через Н (Ноте environment). В качестве 
<<родной» среды для природной популяции, может быть рассмот
рена, например, зона оптимума данного вида. Обозначим 

(репродуктивную) приспособленность популяции в родной среде 
через Wн. 

Назовем среду (эволюционно) «чужой» для данной популя
ции, если вектор отбора и другие эколого-генетические параметры 
этой среды значительно отличаются от эколого-генетических па

раметров родной · среды. Обозначим ее через F (Foreign 
environment). Термин <<ЧУжая» в данном определеmm может иметь 
экологически двоякий смысл. «Чужой средой» может быть, скажем, 
географически другой регион, в который интродуцируется данная 
популяция. В то же время, <<ЧУЖОЙ средой», с точки зрения этого 
определения, может считаться то же самое местообитание1 но с 
существенно изменившимися факторами (влагой, освещенностью, 
трофическими связями и т.п.). Обозначим (репродуктивную) при
способленность популяции в чужой среде через WF. 
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Популяция, эвоmоционно адаптированная к родной среде, 

может испытывать стресс в чужой среде по той прИЧШiе, что в ней 
отсутствуют шш редки генотш1ы, устоwпmые к новым условиям:. 

Их редкость обусловлена тем, что такие генотш1ы, как правило, 
менее приспособлены в нормальной среде. Например, особи, ус
тоii'пmые к высокой концентрации тяжелых металлов, хуже при

способлены в незагрязненной среде: их конкурентоспособность 
ниже в сравнении с менее толерантными особями (Дрегольская, 
1993; Macnair, 1997). По этой причине, в условиях обычной, род
ной среды гены устоii'пmости к экстремальным факторам среды 
«ВреднЬD) в том смысле, что они уменьшают приспособленность по 
сравнению с нормальными аллелями и потому должны быть ред
кими. Удерживаться в популяции они могут только за счет мути

рования и еще, возможно, за счет миграции; кроме того, они могут 

поддерживаться отбором в тех поколениях, когда действуют те 
экстремальные факторы, устоii'пmость к которым они обеспечи
вают.Молекулярно-генетическая основа такой толерантности об
суждается в работе М.Б.Евгеньева с соавторами (наст. сборник). 

Два основных фактора обусловзmвают падение репродук
тивной приспособленности популяции в чужой среде. Первый - это 
хущдее качество чужой среды, что может быть связано с уменьше
нием размера территории, усилившимся прессом хищников, ухуд

шением условий развития, подрьmом кормовой базы и т.д., и т.п. 
Формально, для описания этого можно ввести коэффициент каче

ства среды, tp , меньший 1. Для особей генотипа Г, чья приспособ
ленность равна wг в родной среде, худшее качество чужой среды 

количественно выражается в уменьшении его приспособленносm 
пропорционально коэффициенту качества: она становится равной 

произведению tp·Wг . Конечно, не искmочается случай, когда усло
вия чужой среды лучше и когда, следовательно, ее качество лучше 

(tp > 1). 
Второй фактор уменьшения приспособленности - более 

сильное проявление вре1mых генов в условиях чужой среды, и как 

следствие - большие коэффициенты отбора против них, чем в род
ной среде. Например, индивиды, гетерозиготные по мутациям ге
моглобина и потому имеющие лишь четверть нормальных эритро
цитов, еще способны существовать в нормальных условиях; однако 
в условиях высокогорья шш при значительных физических нагруз
ках снабжение тканей кислородом у таких индивидов оказъmается 
недостаточным - проявляется гемоглобинопатия. 
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Как эти факторы обусловливают популяциош1ый стресс, 
рассмотрим на примере мутационного груза. 

Мутационный груз в популяциях. Как уже говорилось, в по
пуляции, постоянно обитающей в родной среде, частота данного 
мутантного гена, в том числе обеспечивающего толерантность к 
редко возникающим: негативным факторам среды, низка. Однако 
число локусов, в которых возникают подобные мутации, велико, и 
потому каждая особь может иметь несколько мутаций, суммарный 
эффект которых может заметно уменьшить ее приспособленность в 
сравнении с особями, в генотипе которых мало мутаций. Поэтому 
в популяции всегда есть так назьmаемый мутационный груз, т.е. 

величина, на которую уменьшается приспособленность популяции 
из-за наJШчия вредных генов. Известно (Crow, 1979), что наиболь
ший мутациош1ый груз привносится полудоминантными слабо 
вредными мутациями вследствие их большей встречаемости: они 
имеют слабо выраженньrй эффект в гетерозиготном состоянии и 
потому проявляются в пониженной приспособленности популя
ции, даже eCJm гомозиготы по ним практически не встречаются 
ввиду невысокой частоты таких генов. Даже мутагеннь1е факторы, 
например радиация, mщуцируют небольшую часть мутаций силь
ного эффекта (Тimofeeff··Ressovsky, 1935); подавляющее же боль
шинство мутаций показ1.mают относительно малое, хотя и отри

цательное вJШЯНИе на приспособленность. 
Поскольку генетическая динамика определяется соотноше

ниями приспособленносr·ей между генотипами, примем за 1 при
способленность генотипов, не имеющих вредных мутаций. При
способленность генотипа, имеющего п определенных мутаций, бу-

n 

дет тогда wг = 1 - L h;, где h; - коэффшщент отбора, показы
' =1 

вающий уменьшение приспособленности, вызьmаемое i-ой мутаци
ей. Совокупность { h;} назовем селективным профилем родной сре
ды. Взаимодействие мутаций друг с другом в данной работе не 
обсуждается, хотя их синергетический эффект может заметно взш
ять на приспособленность (Mukai, 1969). 

Больший коэффшщент отбора в чужой среде означает, что в 

условиях этой среды i-я мутация уменьшает относительную при

способленность генотипа на веJШЧИНУ f;, большую чем h;. Сово
купность {/;} - это селективный профиль чужой среды. С учетом 

коэффшщента качества, приспособленность в чужой среде геноти-
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п 

па, имеющего п определенных мутаций, будет (/J (1- L fi). Мы не 
/=1 

исюnочаем случай большей комфортности чужой среды, когда все 
fi < h;. Вообще говоря, возможно, что селективный профиль чужой 
среды{ /;}качественно отличен от селективного профиля родной 

среды: для одних генов может быть fi > h;, для JJРугих/; < h;. Поэто
му среды F и Н можно характеризовать усредненными значениями 

коэффициентов отбора: h и J; вообще говоря, из теории следует, 
что усреднять h; и fi надо с весами, пропорциональными темпам 

мутирования (Zhivotovsky, 1997). Если / > h , то в чужой среде 
вредные гены проявляются, в целом, сильнее, чем в родной среде. 

Мы будем назьmать среды F и Н экологически эквивалентными, ес
ли они имеют одинаковое качество ( f/J = 1) и одинаковые средние 

значения коэффициентов отбора(/ = h ); при этом их селектив
ные профили могут значительно отзmчаться JJPyr от JJPyra. 

Показатель популяционного стресса и его компоненты. Выше 

мы определили популяци:оm1ый стресс через приспособленность 
популяции. Для козmчествеmюй оценки можно ввести показатель 

популяционного стресса в чужой среде (по отношению к родной 
среде) как единица минус отношение репродуктивных приспособ
леmюстей популяции в этих средах (Zhivotovsky, 1997): 
S=J-Wp/Wн. 

Если приспособленности в обеих средах одинаковы, то S = О. 
· Если же приспособленность в чужой среде ниже, чем в родной, то 
S > О. Чем хуже чужая среда, тем ниже приспособленность популя
ции, тем больше показатель популяционного стресса. (Отметим, 
что показатель S можно использовать при сравнении любых сред; 
при этом не исюnочено, что величина S может быть отрицатель
ной, т.е. приспособленность в <<ЧУЖОЙ)) среде лучше, чем в родной. 
Кроме того, показатель стресса S может быть использован для 
сравнения не только репродуктивных приспособлеmюстей, но и 
J!Ругих характеристик популяции в разных средах - таких как био
массы, бонитета и т.д. и т.п.). Подчеркнем, что показатель стресса 
S является мерой не только условий сред Н и F, но и структуры 
конкретной популяции: для разных популяций величины S могут 
быть разными и даже иметь разные знаки. Еще одно замечание. 

Показатель S может быть применен к отдельным компонентам 
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репродуктивной приспособленности (выживаемости, фертильно
сти и др.) и скоррелированных с ними фенотипических признаков. 
Однако надо иметь в виду, что только совместное рассмотрение 
этих компонентов позволит выявить их вклад в репродуктивную 

приспособленность и адаптацmо популяций. 
Уменьшение приспособленности популяции в чужой среде 

обусловлено как средовыми, так и генетическими причинами. Тео
ретический анализ показателя стресса S на примере мутационного 
груза позволил выдели'IЪ следующие три основных компонента, 

приводящих к уменьшению (репродуктивной) приспособленности 
в чужой среде (Zhivotovsky, 1997). 

Первый компонент (средовыii) обусловлен снижением качест

ва среды (rp < 1). Второй компонент (манифестныii) обусловлен 
более сильным проявлением (манифестацией) мут8.Н11IЪIХ генов в 
условиях чужой среды, точнее - большим средним коэффициентом 

отбора: J > h (ранее мы назвали его взаимодействием «среда
генотип» - см. Zhivotovsky, 1997). Третий компонент (эволюцион
ный) обусловлен несоответствием условиям чужой среды того рас
пределения частот генов, которое сформировалось в чреде поколе
ний на основе баланса мутаций и отбора в родной среде. Обсудим 
подробнее последний, эвошоционный компонент стресса. 

Поскольку популяция эвошоционировала в родной среде, то, 
чем сильнее действие му:rанrного гена, т.е. чем больше коэффици
ент отбора против него, тем ниже его частота в популяции; напро
тив, менее вредные гены встречаются в популяции относительно 

чаще. Такое распределение частот генов минимизирует мутацион
ный груз в родной среде. В чужой же среде ранги генов по коэффи
циенrам отбора могут быть иными. Поэтому весьма вероятно, что 
«плохие» для чужой среды гены могут оказаться гораздо более 
частыми, чем <<Менее плохие» гены; это и приводит к увеличению 

мутационного груза в чужой среде. Подобное несоответствие на
правлений отбора в родной и чужой средах можно выразитъ через 
коэффициент mшейной корреляции rтнмежду приспособленностя
ми генотипов, или, что то же самое, между селективными профи
лями сравниваемых сред: {h;}И { /;}. Среды могут бьl'IЪ экологиче
ски эквивалентными, но иметь разный профиль: для одних генов 

fi > h;, для других fi < h;. При этом rтн меньше 1, что и обус
ловшmает возникновение эвошоционного компонента стресса. 

(Что касается оценки rтн , то ее можно получить, изучая генотипи
чески сходных особей одновременно в родной и чужой средах, на-
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пример, вегетативное потомство растений, mпши дрозофилы, за
ложе1шых от одной самки (isofemale), родствеюшков той шш иной 
степени родства и др.). 

Таким образом, эволюционньIЙ компонент стресса обуслов
лен не самими по себе <<ПЛОХИМИ» условиями чужой среды, а несо
ответствием частот генов в популяции (исторически сложившихся 
в родной среде) селективному профилю чужой среды. Под действи
ем эволюционного компонента чужая среда становится стрессовой 

просто потому, что она именно чужая, т.е не встречалась или 

встречалась редко в эволюционной истории популяции. Это прин
ципиально отличает эволюционньIЙ компонент от первых двух, 
которые обусловлены не тем, что среда F чужая, а тем, что она 
именно хуже среды Н. Более того, даже если бы чужая среда F бы
ла экологически лучше Н, т.е. имела бы лучшее качество (rp > 1) и 

обусловила бы меньшее проявление вредных генов ( J < h ), эво
люционньIЙ компонент стресса мог бы быть все еще достаточно 
большим (т.е. корреляция rFн значительно меньше 1), чтобы сде
лать приспособленность популяции в чужой среде меньше, чем в 
родной, и, таким образом, причислить среду F к разряду стрессо
вых для данной популяции, если S > О. 

Увеличение изменчивости в стрессовой среде. Одним из пред
сказаний нашего теоретического анализа является увеличение ге
нотипической изменчивости приспособленности (точнее, коэффи
циента вариации) в стрессовой среде по сравнению с генотипиче
ской изменчивостью в родной среде (Zhivotovsky, 1997). Имеющие
ся данные согласуются с этим предсказанием, например, специаль

ный эксперимент по изучешпо реакции признаков приспособлен
ности на экстремальную температуру развития: у дрозофиль1 
(lmasheva et al., 1998). Причиной увеличения различий между гено
типами по приспособленности в чужой среде являются манифест
НЬIЙ и, главное, эволюционньIЙ компоненты стресса. В частности, 
даже если чужая среда бьmа бы экологически эквивалентной род
ной, т.е. имела бы такое же качество и обеспечивала бы такой же 
средний коэффициент отбора, эволюционньIЙ компонент стресса 
все равно обусловил бы не только уменьшение средней приспособ
ленности популяции в чужой среде, но и увеличение генотипиче

ской изменчивости признаков приспособленности. 
Вариабельность репродуктивной приспособленности в по

пуляции можно оценить по коэффициенту вариации: С,.. = а,../ W, 
где а,.. - это стандарmое отклонение репродуктивных приспособ-
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ленностей особей. Следует, однако, иметь в виду, что а,.. и, стало 

быть, С,.. , вкmочают как генетическую, так и средовую компонен
ты изменчивости, в то время как данная здесь теория относится, 

строго говоря, только к генетической изменчивости. Однако моде
ли фенотипической изменчивости (см. Zhivotovsky et al, 1996а) и 
экспериментальные данные показьmают, что в «чужоЮ> среде мо

жет увеличиться также и средовая вариабельность. В частности, 
полевые набmодения и экспериментальные данные показьmают 
увеличение флуктуирующей ассиметрии при стрессе (Захаров, 
1987; Imasheva et al., 1997). Поэтому в подобных ситуациях пока
затель С,.. должен качесrвенно отражать реакцию популяции на 
изменение условий среды. 

Пространственно гетерогенная среда. В предыдущих разде
лах мы исследовали стрессовую реакцию популяции на чужую сре

ду, т.е. на условия обитания, с которыми популяция прежде не 
встречалась или встречалась эпизодически. Рассмотрим теперь 
эвоmоцию приспособленности в случае, когда стрессовые условия 
регулярно появляются в жизни популяции. 

Теоретически было показано (Zhivotovsky et al., 1996Ь), что в 
пространственно гетерогенной среде, состоящей из ряда ниш без 
репродуктивных барьеров между ними, популяция эвоmоци:ониру
ет таким образом, что профиль частот генов отвечает, в основном, 
«мажорным» ншпам, т.е. нишам с наибольшим <<Весом» (под весом 
мы имеем в виду произведение частоты появления ниши на ее ка

чество; иными словами, вес ниши - это доля ее в воспроизводстве 

всей популяции). Напротив, средовые условия малочисленных 

(минорных) ниш «ипюрируются» в ходе эвоmоции такой популя
ции: отбираются генотш1ы, соответствующие условиям мажорных 
ниш. При этом различие между фактической приспособленностью 
в минорной нише и той, которая бьша бы достигнута, если бы по
пуляция эвоmоци:онировала в данной минорной нише изолиро
ванно от всех других ниш, тем больше, чем меньше вес этой ниши 
(Zhivotovsky et al., 1996Ь). Данный вывод относится не только к 
признакам приспособленности, но и к mобым фенотипическим 
признакам (Zhivotovsky et al., 1996а). 

В мшюрных нишах, помимо уменьшения средней приспо
собленности, набmодается также и увеличение генотипической ва
риабельности признаков приспособленности (Zhivotovsky et al., 
1996Ь). Это следствие того, что частоты генов в панмиксной попу
ляции соответствуют, в основном, селективному профиmо мажор
ных ниш. Поэтому чем значительнее отличается селективный про-
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филь минорной ниши от селективного nрофШIЯ мажорных ншп, 
тем значительнее в ней популяционная депрессия и больше гено
типическая изменчивость признаков приспособленности (даже ес
ли все эти ншпи - и мшюрные, и мажорные - экологически эквива
ленп1ы). 

Таким образом, в минорных нишах набmодаются те же 
стрессовые явления, что бьvш отмечены вьппе для чужой среды. 
Подчеркнем, однако, что минорная ниша - не синоним чужой сре
ды. Согласно данному вьппе определению «веса», минорная ншпа 

может не быть редкой, но при этом со столь низким качеством, что 
ее вклад в воспроизводство всей популяции: незначителен. 

В нашем теоретическом исследовании не рассмотрено влия
ние частичной изоляции mпп на эвоmоцию приспособленности 
подразделенной популяции. Ожидается, что в такой ситуации при
способлеmюсть в каждой из минорных ниш будет вьппе, чем при 
отсутствии подразделенности. Однако не очевидно, увеличится ли 
при этом приспособленность всей популяции как единого целого. 
Кроме того, сама проблема эвоmоции в гетерогеmюй среде намно
го сложнее, чем можно бьшо коснуться здесь; в частности, важно 
изучение эвоmоции «генералистов» и «специалистов» и, в более 

общем виде, - эвоmоции миграции (см. Креславский, 1998). 
Заключение. В данной работе сделана попытка приложить 

теорmо популяционной генетики к одной из проблем популяцион
ной биологии - изучению реакции попушщий на стрессовые усло
вия. Для этого мы перешли от приспособленности генотипа к шс 
п;родуктивной п;риспособлеmюсти особи, ввели понятия ро.mюй и 
чужой сред и приняли изменение п;риспособленности поцуляции 
при смене среды за меру популяционного стресса. На примере му
тационного груза выявили основные компоненrы популяционного 

стресса: с.редовый, манифестный и эвоmопионный. В частности, 
мы показали, что чужая (или мшюрная) среда может бьrrь квали
фицирована как стрессовая, даже если она экологически эквива
лентна родной среде или даже лучше нее, и что в стрессовой, чу

жой среде увеличивается генетическая вариабельность признаков 
приспособленности. 

Многое осталось за рамками этой статьи. Например, поня
тие репродуктивной приспособленности особи требует более де
тального анализа. Действиrельно, у видов с перекрестным оплодо
творением репродуктивная приспособленность данной особи 
(мужской или женской) зависиr от второго члена родительской 
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пары. В этом случае определение репродуктивной приспособлен
ности должно учитьmать это и звучать, скажем, так: 

Репродуктивная приспособленность родительской пары - это 
общее число их потомков, достигших репродуктивного возраста. 
Репродуктивная приспособленность популяции - это среднее значение 
репродуктивных приспособленностей родительских пар. 

В популяциях со случайным скрещиванием это и даmюе вы
ше определения репродуктивной приспособлеmюсти популяции 
совпадают. При неслучайности подбора пар последнее определе
ние предпочтительнее. 

Как уже отмечалось, сформулирова1mые вьппе вьmоды при
менимы к репродуктивной приспособленности, а не к отдельным ее 
компонентам. Тем не менее, стрессовые условия, как правило, не
гативно влияют на все признаки приспособленности, и потому 
наши вьmоды могут быть распространены как на выживаемость, 
так и на плодовитость и другие адаптивные шщивидуальные при

знаки. Требуется детальный анализ того, насколько наши резуль
таты (такие как, например, увеличение генотипической изменчи
вости в чужой среде) могут быть справедливы для фенотипических 
признаков. Вероятно, это так, если исследуется признак, коррели
рующий с приспособленностью (см., например, Robertson, 1960; 
Tantawy, Mallah, 1961; Фетисов и др. 1990, Животовский и др., 
1996; Imasheva et al., 1997 и другие). В противном случае не исклю
чено уменьшение изменчивости фенотипического признака при 
стрессе. Чрезвычайно важно также исследовать, как репродуктив
ная приспособленность сооmосится с другими мерами общей при
способленности, например, биомассой. Более того, поскольку по
нятие приспособленности популяции включает ее воспроизводст
во, то важно исследовать не только шщивидуальные, но и популя

ционньrе признаки - такие как иммиграционная и эмиграционная 
активность, система скрещивания, мутационньrе и рекомбинаци
онные характеристики и др. 

В данной работе мы не учитьmали возможность случайного 
генетического дрейфа в малочисленньrх популяциях, что может 
оказаться существенным, если эффективная численность не пре
восходит нескольких десятков особей. При этом уменьшение при
способленности под действием инбридинга, наступающего вслед
ствие репродуктивной изоляции, может перекрыть положительное 

влияние изоляции, обусловленное адаптацией к условиям :Минор
ной ниши. Генетический дрейф может также вести к уменьшению 
генетической изменчивости в популяции. Однако, если численно-
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сти достигают тысяч особей, то дрейф не должен существенно по
влиять на процессы адапtации популяций. 

Не менее важной, чем пространственная гетерогенность сре
дь~, является гетерогенность временная (см. Levins, 1968; Cohen, 
1993). Проявление мутационного груза в случае, когда некоторые 
поколения подвергаются стрессовым воздействиям, не исследова
но. Мы полагаем, что основные вьmоды здесь те же, что и полу
ченные для обсужденной здесь модели пространственной гетеро
генности среды; однако, не исключены и качественные различия 

между ними. Кроме того, говоря о генетической природе популя
ционного стресса, следует исследовать роль не только мутацион

ного груза, но (что еще более важно) динамику генов толерантно
сти в случае, когда они становятся столь частыми, что гомозигот

ные по этим генам особи составляют заметную часть популяции. 
Обсужденные в работе вопросы прямо связаны с проблема

ми интродукции. Как следует из данной здесь теории, перенесение 
популяции в чужую среду может привести к уменьшению ее репро

дуктивной приспособленности и к увеличению генетической из
менчивости приспособленности. Но из нее же следует, что если бы 
эта популяция длительно оставалась в условиях чужой среды, то 
это привело бы в ряду поколений к изменению профиля частот 
генов и, соответственно, к уменьшению мутационного груза в по

пуляции за счет эволюционного компонента. В результате репро
дуктивная приспособленность популяции в чужой среде постепен
но бы увеличивалась, а генетическая изменчивость приспособлен
ности уменьшалась. Экспериментальные даннъ1е и полевые наблю
дения подгверждают это (Дрегольская, 1993; Bennett, Lenski, 1993; 
Loeschcke et al. 1997; Macnair, 1997; Окулова, Гринъко, наст. сбор
ник и др.). Однако, как следует из данной здесь теории, в процессе 
адаптации к чужой среде изменяются геннъ1е частоты, в силу чего 

генотипический состав популяции перестает соответствовать се

лективному профилю родной среды. Следовательно, возвращение 
популяции в прежде родную среду может уподобиться стрессу: 
эволюционнъхй компонеm стресса уменьшит приспособленность 
популяции в родной среде по сравнению с той, что бьmа прежде. 

Заключая обсуждение, отметим, что переход от приспособ
ленности генотипов к репродуктивной приспособленности особей 
позволяет решить ряд методических проблем при изучении при
родных популяций и их жизни в гетерогенной среде. Этот подход, 
не снимая важности изучения роли отдельных генов и молекуляр

но-генетических механизмов реакции на стресс, указьmает на важ-
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ность изучения признаков приспособленности в природных попу
ляциях как полигенных - на основе методов коЛИ'Iественной гене
тики (Глотов 1983; Животовский, Глотов, 1976). 
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adaptation and evolution. Basel: Birkhause Verlag, 1997, р.241-254. - Zhivotovsky L.A" 
Feldman М. W., Bergman А. On the evolution of phenotypic plasticity in а spatially 
heterogeneous environment /1 Evolution, 1996а, v. 50, р.547-558. - Zhivotovsky L.A" 
Feldman М. W., Bergman, А. Fitness patterns and phenotypic plasticity in а spatially 
heterogeneous environment /1 Genet. Res" 1996Ь, v. 68, р.241-248. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСfРОФЪI И l\ШКРОЭВОJПОЦИЯ 
СаИ1П1ков С.И. 

Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

Болыmшство природных катастроф на Земле - засухи, на
воднения, ураганы, пожары, лавины и сели, наIПествия животных 

и т.д. - представляют не случайный эпизодический, а закономер
ный циклически повторяющийся феномен непреходящего эволю
ци:онно-экологического значения. В зависимости от биохоро
логического масштаба и степени деструкции экотопа и структуры 
биосистем можно различать три типа биологических катастроф: 1) 
общевидовая (эволюционная); 2) тоташ,ная популяционная 
(микроэволюционная); 3) избиратет,ная популяционная (ло
каш,ная экологическая). 

Главную рот, в динамике и микроэвоmоци:и популяций иг
рают локат,ные экологические катастрофы, которые повторяются 

наиболее часто (иногда неоднократно в течение жизни одного по
коления), но действуют сравнитет,но мягко, избиратет,но, моза
ично, в бош,шинстве случаев не приводя к необратимому наруше
нию структуры, функций и к гибели популяций, и к которым по
следние более или менее адаптированы. Каждому региону, типу 
биома, ландшафта и экосистемы присущ определе1mый режим по-
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вторяемости и интенсивности того шm иного типа экологической 

катастрофы. 
Для популяций эксплерентных видов в экосистемах, подвер

жеm1ых пертурбациям, характерна импульсная стабильность и 
<<ВоJШовая», «осциллирующая» динамика числеmюсти. Они могут 
успешно воспроизводиться, выживать и устойчиво доминировать 

в ценозах лшпь при условии циклически повторяющихся катаст

роф. Такова, например, импульсная пирогенная стабильность по
пуляций многих видов Pinus, Quercus, Eucalyptus и сопутствующих 
видов травяно-кустарничкового яруса, а из видов энтомофауны -
насекомых-ксилофагов и майского хруща. В несколько иной - мо
заичной по площади («0кою>, «gaps») и асинхронной форме - цик
лически импульсная динамика присуща и сообществам патиент
ных видов Picea ables (L.) Karst., Pinus siЬirica (Rupr.) Mayr, Fagus 
sylvatica L. 

По Н.В.Тимофееву-Ресовскому (1971), резкие изменения сре
дьr, в отличие от обычных меддеIПiых фmоктуаций последней, 
должны усиливать действие всех элементарных эвоmоционных 

факторов (популяционm.rх воJШ, мутационного процесса, изоля

ции, миграций и естествешюго отбора) и могут приводить к каче
ственным преобразованиям генофонда популяций. С другой сто
роны, как постулировано вьnпе, многообразные гелио- и геофизи
чески обусловле1П1Ые экологические катастрофы в географической 
оболочке Земли закономерно цикличны. Как логическое следствие, 
можно сформулировать общебиологическую гипотезу <<ИМпульс
ной микроэвоmоции» организмов (Санников, 1991): вследствие 
циклической смены постепеm1ых и катастрофических изменений 
во внешней среде и эколого-генетической структуре популяций, 
микроэвоmоциоm1ый процесс представляет апериодическое чере

дование во времени двух качественно различных фаз - меддеm1ых 
фmоктуаций и скачкообразных - при сильных катастрофах, ча
стью, необратимых - преобразований генофонда. 

Многие факты, касающиеся темпов, ритма и модуса микро

эвоmоции микроорганизмов, растений и животных впоJШе соот

ветствуют данной пmоте:зе. 

Санников С.Н. Импульсная ста61ШЪность и мшq~оэволюция популяций /1 Экология 
популяций. М.: Наука, 1991, с. 128-141. - Тимофеев-Ресовский Н.В. Внуrрипопуля
ционные генетические равновесия и их. нарушения как основные элемеяrарные явле

ния, лежащие в основе эволюционного процесса // Фюrософскне проблемы эволюци
онной теории. Материалъ1 к симпоэиуму. М.: Наука, 1971, с. 41-42. 
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ВОДНЫЙ СТРЕСС В ПОПУЛЯЦИЯХ Pi.cea abies (L.) Кarst. 
В Р АIПIЕВЕСЕННИЙ: ПЕРИОД 

Карасев В.И. 
Марийский государственный технический университет, 

Йошкар-Ола 

В условиях Республики Марий Эл и сопредельных районов, 
после суровых и малоснежных зим, весной, когда воздух может 

быстро прогреться до температуры около + 15-20 С, часто при на
личии в лесу снежного покрова, когда относительная влажность 

воздуха снизится до 30-45%, отмечается повреждение древостоев 
ели европейской Picea ables (L.) Karst, обусловлешюе нарушением 
водного режима. 

Если при этом в зоне распространения корневых систем от

дельных деревьев или групп деревьев сохраняется почвеш1ый лед, 
то расход влаги на транспирацmо у таких деревьев как ель, пихта, 

сосна не восполняется, и происходит обезвоживание клеток кам
бия и луба ствола в подкроновом пространстве до критических 
значений, составляющих, например, для ели 38-45% от абсоmотно 
сухой массы. 

У взрослых деревьев P.ables. отмирание клеток камбия илу
ба начинается в подкроновом пространстве с высоты 5-8 метров 
(зона кригического обезвоживания ствола), распространяется 
вверх и вниз и сопровождается опадением зеленой хвои сначала с 

нижней, а затем со средней и верхней частей кроны. Из-за отсутст

вия у таких деревьев активного водного тока температура их 

стволов в результате периодического суточного термического воз

действия оказывается на 6-8 С вьппе, чем у влагообеспеченных 
елей, сохраняющих жизнеспособность. 

Исследование импеданса прикамбиального комплекса тка
ней (ПКТ) у влагообеспечеШIЫХ и летально поврежденных ранне
весенней засухой деревьев ели европейской выявило некоторые 
особенности в его цикличности в весенне-летний период. Мини

мальные значения импеданса ПКТ влагообеспечевных и летально 
повреждеш1ых деревьев сдвинуты во времени и различны по вели

чине. Объясняется это тем, что у летально повреждеш1ых деревьев 
оттаивание корневой системы задерживается на 15 дней и более, 
после чего еще живые корни начинают подавать воду в уже отми

рающий ствол дерева. Водный ток у таких деревьев в результате 
повреждения луба и камбия в критической зоне ствола уже не вос
станавливается, а отмечается лишь незначительное повьппение 
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влажности ПКТ у основания ствола, что и приводит к возникно
венmо минимума значения импеданса растительных тканей, сме

щенному во времени по сравнешпо с влагообеспечеm1ыми деревь
ями, корневые системы которых оттаЯJШ и начали фуmщиониро
вать значительно раньше. 

Диагностика жизнеспособноС'IИ деревьев ели, ослабленных 
или летально поврежденных в ранневесенний период, возможна по 

температуре стволов и импедансу прикамбиального комплекса 
тканей в подкроновом пространстве. 

НЕКОТОРЬШ ОСОБЕIПIОСГИ ПОПУЛЯЦИЙ ДРЕМЛИКА 
ШИРОКОЛИСТНОГО В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Варлыгина Т.И., Вахрамеева М.Г., Богомолова Т.И. 
Московский государственный универсигет, Москва 

Дремлик широколистный (Epipactis helleborine (L.) Crantz.) -
евразиатский вид из семейства Orchidaceae, отличающийся широ
кой экологической и фитоценотической амплитудой. Начиная с 
1989 г. проводится наблюдение за популяцией (свыше 2000 особей) 
этого вида в юго-западном районе г. Москвы. Дремлик, вероятно, 
бьm занесен в 50-е годы вместе с липами, пересаженными сюда из 
лесных фитоценозов, и в настоящее время растет в газонных сооб

ществах паркового типа. Преобладают посадки липы мелколист
ной (Tilia cordata Mill.) с небольшой примесью дуба обыкновенно
го (Quercus robur L.) и клена остролистного (Acer platanoides L.). 
Местами в большом количестве подрост клена, малочисленный 
подлесок из калины (Viburnum opulus · L.) и ореlIПIИКа (Corylus 
avellana L.). Сомкнутость крон 0,8-0,9, общее проективное покры
тие травяного покрова 15-20%. В нем преобладают мятлик дуб
равный (Роа nemoralis L.), золотая розга (Solidago virgaurea L.), 
одуванчик (Taraxacum officinale Wigg.). 

В 1996 г. бьmи обнаружены еще две популяции дремлика в 
этом же районе Москвы. Для всех трех популяций характерен пра
восторонний возрастной спектр со значительным преобладанием 
генеративных особей (67-93%), вегетативных соответсrвенно 
7-33%, из них молодых вегетативных не более 3-5%. За 9 лет на
блюдений за первой популяцией на постоянной пробной площади 
выявлено, что численность по годам колеблется значительно (от 80 
до 540 на 100 м2). Соотношение между генеративными и вегета
тивными особями довольно стабильно. Высота генеративных осо-
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бей варьирует в пределах от 12 до 87 см (в среднем 34,8±6,l см), 
число цветков от 2 до 34 (в среднем 13,7±2,8), число плодов от 2 до 
27(в среднем 7,7±1,5), средняя плотность популяции 2,3±0,4 особей 
нам2 • 

Для генеративных особей характерно присутствие недораз
витых цветков, иногда составляющих большую часть соцветия 
(число таких особей колеблется по годам от 14 до 38%). Сдвиг в 
сроках зацветания в разные годы составляет 2 недели, сроках пло
доношения - 4 недели. В наихудших условиях находится популя
ция, расположенная в непосредственной близости от одной из 
крупнейших транспортных магистралей, что заметно сказьmается 
как на размерах растений, так и, особенно, на интенсивности пло
дообразования (в 3,5-4 раза ниже, чем в двух других популяциях). 
Одной из прИЧШI этого служит почти полное отсутствие здесь на

секомых-опылителей. 
Природные популяции дремлика широколистного, изучен

ные на охраняемых территориях Московской области, отличаются 
больIШIМ участием вегетативных (в том числе молодых) особей (до 
40%), значительно более крупными размерами генеративных рас
тений (средняя высота 58,8±3,7 см), большим числом цветков (в 

среднем 19,2±2,2) и плодов (23,7±1,7), меньшим процентом недо
развитых цветков и меньшей плотностью популяций (в среднем 

1, 1 ±О ,4 особи на м2). 

БЕЛКИ ТЕПЛОВОГО ШОКА И АДАПТАЦИЯ К 
ЭКСГРЕМАЛЪНЫМ УСЛОВИЯМ 

Евгеньев М.Б., Ульмасов Х.А., Молодцов В.Б., Зацепина О.Г. 
Институт молекулярной биолопш, РАН, Москва. 

Все изученнь1е к настоящему времени организмы отвечают 
на повышение внешней температуры и другие стрессовые факторы 

синтезом определенного набора клеточных белков, так назьmае
мых белков теплового шока (БТШ), или стрессовых белков 
(Morimoto et al., 1990). Важно отметить, что синтез БТШ70 в клет
ках эукариот индуцируется не только при повышении температу

ры на· 5- l О· С выше нормы, но и под действием самых разных аген
тов, таких как соединения мышьяка, соли тяжелых металлов, 

спирт, ЛСД и др. Все эти агенть1, как правило, нарушают окисли
тельное фосфорелирование в клетке. Главная функция БТШ в 
клетке -препятствовать образованию агрегатов из денатурирован-
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пых белков. БТШ не только мешают агрегации, но также способ
нь1 <<растаскивать» образовавшиеся коМIDiексы. В нормальных, не 
стрессовых условиях конститугивный синтез БТШ обеспечивает 
правилъное «созревание)) и уклаДку клеточных белков, а также 
перенос их в разные органелль1 клетки. Совокупность свойств 
стрессовых белков из семейства БТШ70 позволяет сегодня рас
сматривать их как белки широкого спектра действия, вьшолняю
щие защитные функции в клетке и прmшмающие участие в кон
троле за их состоянием, организацией и распределением пула 
внутриклеточных белков (Morimoto et al., 1990; Georgopoulos et al., 
1996). В клетках эукариот экспрессия генов ТШ зависит от акти
вации исходно присутствующего фактора транскриrщии - HSF 
(Morimoto et al., 1990). 

Активация неактивного мономера HSF сопровождается его 
конверсией в форму тримера, которая приобретает способность 
связываться со специфическим участком (HSE) в промоторной об
ласти гена ТШ и, таким образом, активировать их транскрипцию 
(Morimoto et al., 1990; Sarge et al., 1993). К настоящему времени 
гены БТШ и HSF различных организмов клонированы, кодируе
мые ими белки очищены, к ним получены моно- и поликлональные 
антитела (Georgopoulos et al., 1996). В различных лабораториях 
для изучения вклада стрессовых белков в термоустойчивость кле
ток исследуются сравнительные характеристики компонентов сис

темы ТШ на культивируемых in vitro родительских и полученных 
от них термотолерантных культурах. Во многих случаях термото
лерантность достигается авторами за счет усиленной экспрессии 

генов ТШ в составе внедренных в клетку чужеродных ДНК (Liu et 
al., 1993; Mosser et al., 1993). Этот подход безусловно принес много 
интересных и важных результатов, хотя и не исключает элемента 

искусственного воздействия на клетки. 

Нами бьш выбран другой, как нам кажется, более биологич
ный подход для изучения роли БТШ в адаптации организма к экс
тремальным условиям окружающей среды. Суть этого подхода 
заключалась в сравнительном анализе реакции на тепловой шок 

родственных организмов, резко отличающихся по температуре 

своих экологических ниш. Для сравнения мы брали пустынные вы
сокотерморестентные виды и анализировали их реакцию на ТШ 
по сравнению с соответствующими видами северного происхожде

ния. В работе сравнивали следующие организмы: различные виды 
одноклеточных паразитов (лейшманий); шелкопряда и дрозофилъ1; 
восемь видов ящериц, резко различающихся по температуре среды 
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обитания; нескош.ко видов млекоmпающих, таких животных как 

вербmод, кролик и др.; наконец, разJШЧНЬiе этнические группы че
ловека. 

Исходной идеей было посмотреть, как происходила эвоmо
ция системы генов ТШ на молекулярном уровне у организмов, в 
течение миллионов лет регулярно по.двергавшихся воздействmо 

экстремат.но высоких температур. Проведе1mый сравнитеш.ный 
анализ позволил вскрыть ряд принципиаш.но важных закономер

ностей и особенностей в реакции пустъпmых организмов на ТШ. 
Во-первых, оказалось, что температурвый порог, при котором 

происходит индукция БТШ у южных пуегъпmых форм, отчетливо 
отличается от такового близких северных видов. Иными словами 
синтез БТШ у пустынных термостойких форм начинается при бо
лее высокой температуре и продолжается до температуры на 3-4 
градуса выше соответствующих пороговых температур, характер

ных для северных видов. Во-вторых, с помощью иммуноблоттинга, 
а также .двумерного электрофореза было установлено, что в клет
ках южных видов при нормаш.ной физиологической температуре 
содержится значитет.но бош.ше конститутивной формы БТШ70 
по сравненmо с близкими северными формами. Бьшо установлено, 
что сравнитеш.но высокое содержание БТШ контролируется на 
уровне транскрипции:, иными словами, п:ны БТШ у южных видов 
«подгекают» сит.нее, чем у северных. Третьей важной закономер
ностью, описанной у пустъпmых форм, является их способность к 
нормаш.ному синтезу обычных клеточных белков в условиях по
вышенной температуры, при которой в клетках близких северных 
видов набmодается лишь синтез БТШ. Четвертой закономерно

стью, описанной для ряда пустьпmых организмов служит специа
лизация различных членов БТШ в зависимости от сит.1 теплового 
шока. Так, например, у ящериц выявляются .две формы БТШ70, 
причем одна из них синтезируется при средних значениях шока, а 

другая доминирует при экстремаш.ных тепловых воздействиях. И, 

наконец, в самое последнее время при сравнении содержания 

транскршщионного фактора, конгролирующего индукцию генов 
ТШ, мы показали, что в клетках северного вида ящериц Lacerta 
vivipara уровень этого белка в нескош.ко раз выше, чем у южнъ1х 
пустынных форм. Интересно, что специаш.но проведеннъ1е экспе

рименты, показали, что число генов ТШ у видов ящериц или мух
.дрозофил, резко отличающихся по термоустойчивости, одинаково. 

Таким образом, адаптация к экстремаш.ным условиям про
ходила, очевидно, путем тонкой регуляции синтеза БТШ, а также 
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«батареи» генов. Эволюционно выработанное тонкое взаимодейст
вие в функционировании системы rенов, контролирующих на кле
точном уровне реакцию организма на ТШ и другие экстремальные 
воздействия, служит одним из важнейших адаптивных механизмов 
вида. Благодаря такой «молекулярной» адаптации пустынные виды 
способны нормально жить и размножаться в условиях, которые 
были бы летальными для подавляющего большинства близких 
форм северного происхождения. 

Описанные нами у пустынных организмов закономерности 
реакции на стресс должны быть использованы при отборе теплоус
тойчивых форм сельскохозяйственных животных, а также при про
ведении экспериментов по получению трансгенных терморези

стентных животных. 

2 

Рис. 1. Нозерн-гибридизация (РНК) с меченой пробой, содержащей 
ген теплового шока. 1. РНК - выделенная из Ph. interscapularis (пустынный 
вид) при нормальных условиях 
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Рис. 2. Двумерный форез белков, выделенных из пустынного вида 
Ph. interscapularis при нормальных условиях. Стрелками отмечены белки 
теплового шока, синтезируемые и при нормальных условиях 

Евгеньег М.Б., Шейнкер В.Ш., Ле8UН А.В., Брауде-Золотарега Т.Я. , Шуппе Н.Г., 
Караев К.К., Ульмасог Х.А. Молекулярные механизмы адаmации к гипертермии у 
высших организмов. 1. Синтез белков теплового шока в клетках культуры различ
ных видов шелкопряда и в гусеницах /1 Молекулярная биология, 1987, т. 21, с. 484-
494. - Ульмасов Х.А., Огезмухаммедог А., Евгеньег М.Б. Молекулярные механизмы 
адаптации к гипертермии у высших организмов. 2 .Синтез белков теплового шока у 
двух видов лейшманий /1 Молекулярная биология, 1988, т. 22, с. 1583-1589. -
Georgopoulos С., Undquist S., Morimoto R. Molecular chaperones and the heat shock 
response. N.-Y.: Cold Spring Harbor, 1996, р. 3. Liu R. У., Li Х., Li L., Li G. С. 
Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 1993, v. 90, р. 3078-3082. - Moriтoto. R.I.,. Tissieras А" 
Georgopolus С. The stress response , functions of the proteins, and perspectives /. Stress 
proteins in Ьiology and medicine. Cold Spring Harbor laboratory Press, Cold Spring 
Harbor, N.Y., 1990, р. 1-30. - Mosser D.D., Dukaine J., Massie В. Тhе DNA Ьinding 
activity ofthe human heat-shock transcription factor is regulated in vivo Ьу hsp7011 Mol. 
Cell. Biol., 1993, v. 13. р.5427-5438. -Sarge К.D., Murphy S.P., Morimoto R,/. Activation 
of heat shock gene transcription Ьу heat-shock factor /1 Mol. Cell. Biol., 1993, v.13, р. 
1392-1407. - Ulmasov Х.А., Shammakov S .. , Karaev К.., Evgen'ev М. Heat-shock proteins 
and tennoresistence in lizards /1 Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1992 v. 89, р. 1666-1670. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ ДРОЗОФИЛЫ 

Окулова С.М., Гринько Р .А. 
Институг эколопm природных систем АН Татарстана, Казань 

Резкая смена условий существования является в определен
ной степени стрессовой ситуацией ДJIЯ популяций двукрылых. Ря
дом работ бьmо показано, что стресс в таких популяциях приводит 
к снижению жизнеспособности, плодовитости особей. 

В нашей работе использовались лабораторные популяции 
Drosophyla melanogaster, в прошлом природного происхождения, 
которые культивируются в стабШIЬной среде при обшmи корма и 
постоЯIШой оптимальной плотности в условиях лаборатории в 
течение многих лет. Эксперимент преследовал цель - проследить 
изменение эколого-генетических параметров в таких популяциях в 

условиях стресса. Последние подразумевали резкое снижение тем
пературы содержания - 18 ·С (вместо привычных 27 • С) и обеднен
ный состав корма (значительное снижение коIЩентрации дрожжей 
в питательной среде). Одновременно в опыте нахоДИJШсь две неза
висимо культивирующиеся популяции, контрольные варианты 

развивались в привычных оптимальных условиях. 

Результаты показали, что культивирование линий на обед
ненном корме при общей тендеIЩИИ снижения плодовитости при
водит к существенному снижению процента погибающих яиц в 
кладках. Содержание дрозофилы при пониженной температуре 

дает тот же эффект в отношеIШИ гибели яиц. Что касается плодо
витости, то в этих условиях наблюдается тендеIЩИЯ даже к ее по

вьппению по сравнению с контрольными вариантами. 

Известно, что гибель на стадии яйца коррелирует со смерт
ностью на других стадиях онтогенеза. Это дает возможность гово
рить, что снижение плодовитости самок (при содержании на обед
ненном корме) компенсируется большей приспособленностью до
черней генерации и вклад в генофонд очередного поколения в 
кратковременной стрессовой ситуации может быть даже больше, 
чем в контроле. 

Результаты по оценке продолжительности жизни в условиях 
голодания показали также большую устойчивость к голоданию 
самок, прошедпшх IШзкотемпературный стресс. 

Общий вьmод состоит в том, что стрессовая ситуация в по
пуляциях дрозофШIЬI, вызванная резким снижением температуры 

содержания и обеднением корма, приводит к повышению приспо-
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соблеIШости особей, оцеIШВаемой по параметрам величины плодо
витости, процента погибающих Я1Щ в кладках и устойчивости к 
голоданию. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ СГРЕССА 
Мазуркин П.М. 

Марийский государственный технический университет, 
Йошкар-Ола 

В mобом организме могут возникать внутреюmе напряже
ния на изменение какого-то внешнего фактора, стресс (Мазуркин, 
1994, с. 63-66). Явление стресса моделируется формулой биотехни
ческого закона 

у = а1ха2 ехр(-азха4) (1) 
где х - значение фактора, а1, а2, а1, а4 - параметры модели, причем 
а1 - активность стресса, а2 - интенсивность протекания стресса, а3 -

активность дистресса, а4 - интенсивность устранения явления 

стресса. При этом стресс может возникать на фоне некоторого 
процесса, например, роста, зрелости, гибели и др. Приведем не
сколько примеров. 

Процесс стрессового прироста в высоту Z н молодых елей 
при сближении крон с 50 см до взаимного перекрытия на 1 О см (по 
опъrгам Кайрюкштис) описывается уравнением (-30~~70 см): 

Zн = 0,48 + 0,002555(x+25)'.58S7 ехр(-О,04667(х+25)О.8146) + 
+ О,00002271(х+25)4.о761 ехр(-О,1461(х+25)), (2) 

в котором вторая составляющая описывает явление стресса дерева 

на сближение крон соседних деревьев. Первая составляющая ха
рактеризует рост и развитие ели без стресса. 

Стрессовое возбуждение зерновых культур на обеспечен
ность почвы азотом (по данным Н.Ф.Реймерс,) описьmается моде
лями 

(-О::;.х~6 п/га азота) 
- урожайность ржи, п/га 
П = 20ехр(О, 1190х2,67З4) + 88,633х1.8ЗОЗ exp(-2,8158xl,1984); (3) 
- урожайность овса, п/га 
П = 26ехр(-О,4517х'·О991) + 79,708xl,948S ехр(-1,6114х'·1ш); (4) 
урожайность mпеницы, п/га 
П = 28ехр(-О,009313хз.114s) + 
+ 8 I ,75 lx'·ss40 exp(-2,0673x0,66Ss). (5) 
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Видовое разнообразие диатомовых водорослей в двух эс
туарных сообществах в штате Техас по Одуму определяются 
уравнениями: 

- число видов в незагрязненном заливе 
N, = 18,9884exp(-0,019413N0 c2·78488) + 
+ 0,8889N2·004sз exp(-0,0054965Noc2.s4169); 
- число видов в загрязненном канале 
N, = 8,9951exp(-0,0083780N0 ,2,9o675) + 

(6) 

+ 0,09753N0 ,1.11210 exp(-0,16475N0c2,2бs19). (7) 
Сходство математических моделей позволяет исследовать на 

уровне апостериорной информации многие типы явлений стресса 
для организмов, популяций, обществ. 

Мазуркин П.М. Биотехническое проектирование (справочно-методическое пособие). 

Йошкар-Ола: МарПИ, 1994. 348 с. 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕIПIОГО ФАКТОРА НА СЕМЕIПIУЮ 
ПРОДУКТИВНОСГЬ КОЛОКОЛЬЧИКОВЫХ 

Боронникова С.В. 
Пермский государственный универсигет, Пермь 

Способность популяции к самоподдержанию зависиг от 
биологических особенностей вида, в том числе и семенной продук
тивности. Исследования проведены на терригории учлесхоза 

«Предуралье» Пермского университета в 1990-97 гг. Объектами 
исследований были популяции 6 видов семейства Campanulaceae: 
бубенчик лилиелистный Adenophora lilifolia L.), колокольчик сбор
ный (Campanula glomerata L.), колокольчик широколистный (C.lati
folia L.), колокольчик персиколистный (C.persicifolia L.), колоколь
чик круглолистный (C.rotundifolia L.), колокольчик крапиволист
ный (C.trachelium L.). Семенная продуктивность изучалась по ме
тодикам Т.А.Работнова (1960) и И.В.Вайнагия (1974). 

Наибольшее число семяпочек в завязи закладьmается у 

C.persicifolia - 680, а наименьшее у A.lilifolia - 81. Процент семени
фикации, то есть число развившихся в семена семяпочек на плод, 

невысок: наибольшее значение у C.trachelium - 43,9%, а наименьшее 
у C.glomerata - 15,6%. У единственного представигеля рода Adeno
phora в семена развивается приблизительно ч>етья часть семяпо
чек. Процент плодоцветения, то есть процент цветков, давших 

плоды, достаточно высок у C.trachelium, C.glomerata, C.persicifolia и 
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A.lilifolia (49,2-93,4%), но несколько ниже у C.rotundifolia и C.latifolia 
(22,2-82,8%). Фактическая семенная продуктивность ниже потен
циальной у всех изучеm1ых видов. Максимальное значение факти
ческой семенной продуктивности у C.trachelium - 2932 полноцен
ных семян на генеративный побег, а минимальное у C.rotundifolia -
7. Итоговый показатель семенной продуктивности - коэффициент 
семенной продуктивносги (Кспр) - невысок у всех изученных ви
дов. Наибольшее значение коэффициента семенной продуктивно
сти у C.trachelium - 40,6%, а наименьшее у A.lilifolia - 4,4%. 

Семенная продуктивность достоверно отличается в кон

трольных и опытных популяциях у двух видов - A.lilifolia и 
C.rotundifolia. Под влиянием антропогенного фактора у A.lilifolia 
Кспр снизился с 14,0% до 4,4%, у C.rotundifolia - с 9,0% до 4,6%. У 
A.lilifolia на генеративный побег образуется ежегодно от 80 до 350 
полноцеm1ых семян, что на наш взгляд, достаточно для семенного 

возобновления популяции. У C.rotundifolia образуется от 7 до 19 
полноценных семян на генеративный побег, что с учетом возмож
ности прорастания семян, в основном, mппъ в первый год хранеIШЯ 
(Боронникова, 1996), недостаточно для семенного возобновлеIШЯ 
популяции. Для сохранения видов с невысокой (C.rotundifolia) и 
сокращающейся семенной продуктивностью (A.lilifolia) рекоменду
ется создание микрозаказников около камней Ермак и Межевой. 
Рекомендуется более жесткое соблюде1ше режима заказности, в 
первую очередь, запрещение скалолазания и снижение рекреаци

онной нагрузки. 

Боро1111ико11а С.В. Репродукn1вная биология декораmвных ди:корасrущих видов рас
тений Предуралья / Популяции и сообщесrва растений: экоnоr:ия, биоразнообразие, 
мониторинг. Тез. докп. 5 научной хонференции памяти проф. А.А.Уранова. Кострома, 
1996, ч. 2, с. 102-103. - Вайнагий И.В. О методи:ке иэучения семенной продухтивности /1 
Бот. журн., 1974, т. 59, № 6, с. 826-830. - Работ11011 Т.А. Методы изучения семенного 

размножения травянистых растений в сообщесrвах / Попевая геоботаника, т. 2. М.-Л., 
1960, с. 20-40. 
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АНТРОПОГЕIШАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ 
ПРЯМОКРЫЛЫХ В СfЕПЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЪЯ 

Вороtщова Л.И., Гусева В.С., ЛитвШiова Н.Ф. 
Всероссийский НИИ Природы, Московский педагогический госу

дарстве1шый университет, Москва. 

СовремеIШое состоЯIШе природных экосистем характеризу
ется постояmюй антропогеIШой деградацией, и потому в послед
ние десятилетия в число приоритетных направлений экологии вы

ходит проблема изучения антропогенных модификаций природ
ных сообществ. В последнее время преобладающим ландшафтом 
становится сельскохозяйственный. который практически почти 
полностью вьпеснил природные ценозы (Копанева, 1987). В наи
большей степени этот процесс коснулся степных формаций, суще
ственным компонентом которых являются прямокрьmые. Как пер
вичные консументы они тесно связаны с растительностью, чутко 

реагируя на изменения в ее составе. 

Наши ботанико-экологические исследования, проведенные в 
сухих степях Нижнего Поволжья в течение ряда лет (1984-1990 гг.) 
выявили изменения структуры сообществ саранчовых в антропо
генных ландшафтах и показали, как реагируют на разные формы 
хозяйствеIШого использования земель отдельные виды саранчо

вых, в том числе экономически важные (Литвинова и др., 1991; 
Насырова, 1981 ). В последнее время агроэкологическая ситуация в 
степях Волгоградской области складьmается таким образом, что 
целинных степных участков осталось совсем немного. В основном 
это польпrnо-злаковая и злаково-польпrnая формации, на которых 
обитает около 30 видов саранчовых. Здесь такие исконные обита
тели степи, как например, итальянский прус и малая крестовичка 
составляют приблизительно половину ортоптероценоза. В искус
ственных же ценозах - сенокос, лесополосы, придорожье, агроце

нозы и залежь - на их долю приходится соответственно: О, 1/4, 1/2, 
2/3, и почти 1/2 сообщества. 

Таким образом, антропогенный пресс приводит к сущест
веIШому изменению природных ортоптероценозов, анализ этих 

изменений создает базу для прогнозирования динамики саранчо
вого населения, в том числе и экономически важных. 

Копанева Л.М. Прямокрылые (Orthoptera) и степень анrропогенного пресса в агроце
нозах. Саранчовые - экология и меры борьбы / Сб. научи. тр. Л.: ВИЗР, 1987, с. 25-38. 
- Литвинова Н. Ф" Гусева В. С" Воронцова Л.И. Некоторые закономерности анrропо-
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генной сукцессии расrителъносги и саранчового населения в условиях сухих степей 

Нижнего Поволжья / Живоrnый мир Европейсхой части России, его изучение, ис
пользование и охрана. Межвуз. сб. научи. тр. М., 1991, с. 33-40. - Насырова С.Р. От
личиrелъные черты биотопичее1<ого распределения и популяционной струхтуры нехо

торых в~щов саранчовых в условиях аrрол111ЩI11афта степной зоны ПрииртышСJ<ого 
плато / Вопросы эхологии/ Новосибире1<, 1981, с. 97-116. 

УСfОЙЧИВОСfЬ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НЕМОР АЛЬНЫХ 
ТРАВ И ТАКТИКА ЗАЩИТЫ В ЗОНАХ УРБАНИЗАЦИИ 

Баmтовой Н.Г. 
Сумский государствеm1ый университет, Сумы, Украина 

Усиmmающееся антропогеmюе влияние на живой напочвен
ный покров в зоне широколиствеm1ых лесов создает стрессовые 

условия для существования ценопопуляций неморальных видов. 

Исходя из этих соображений: наши исследования быJШ направлены 
на выявление механизмов, которые у сныти обыкновенной 

(Aegopodium podagraria L.), пролесника многолетнего (Mercurialis 
perennis L.), купены многоцветковой (Polygonatum multiflorum (L.) 
All.) обеспечиваJШ поддержание двух основных жизне1rnых функ
ций - выживания и размножения. 

По определению Ю.А.Злобина (1989), стратегия защиты 
растений является одной из форм проявления общего свойства 
растений - устойчивости, которая состоит в способности организ
ма сохранять свое место в ценопопуляциях и сообществах при из
менениях фитоценотической обстановки в неблагоприятную сто
рону вmють до фитоценотического стресса, ставящего на грань 
срыва основные функции растений - автотрофию и репродукцию. 

Качество среды обитания для неморальных трав на рекреа
ционном градиенте ухудшается. Под влиянием рекреации у расте
ний уменьшается общая фитомасса, JШстовая поверхность, количе
ство закладьmаемых цветков и образующихся плодов. Такие изме
нения можно рассматривать как стрессовую реакцию. 

Исследования В. Omrn: показьmают, что в стрессовых усло
виях проявляется <<Эффект группьD> - выживаемость биологических 
систем, имеющих высокую интегри-рованность много вьппе, чем 

разобщенных. Сравнение уровня итегрированности по комплексу 
морфометрических параметров у всех трех видов на I и IV ступенях 
градиента показьmает, что по градиенту рекреации морфологиче
ская целостность рамет увеJШчивается более, чем в два раза. Про
является это в повьппении взаимосвязей метрических, аллометри
ческих и динамических параметров. 
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В работах М. Коуди (Cody, 1966) установлено, что крупные 
организмы направляют больше энерГШI на поддержание своих 
структур, поэтому измельчение особей, сокращение числа вегети
рующих структур можно рассматривать и как защитную, адап

тивную реакцmо в стрессовых условиях. 

«Пршщип аллокацию), сформулированный М. Коуди, ут

верждает, что распределение ресурсов у живых организмов на

правлено на повьnпение их приспособлеmюсти. Для проверки этой 
гипотезы у исследуемых неморальных трав были выделены группы 
однородных рамет низшего виталитетного состояния. Такая груп
па имеет наибольший уровень «стресс-реа:кциfu>, так как буфер
ность их защитных систе:м находится на пределе. Анализ показы
вает, что снижение абсолютных показателей репродукции: у 
A.podagraria компенсировалось за счет увеличения относительного 
вклада органических веществ в генеративное размножение более, 
чем в 2 раза. Однако размеры репродуктивного усилия выступают 
как видоспецифичный показатель. Установлено, что у 
P.multiflorum и M.perennis тренд изменений прямо противоположен. 
Вклад в генеративные структуры от 1 к IV ступени градиента 
уменьшился у них, соответственно, более, чем в 3 и 5 раз. 

Тактика защиты ценопопуляций в общем проявлялась в по
вьnпении морфологической шпегрированности особей, ШIДИВиду
альной пластичности параметров морфогенеза, перераспределении 
энергетических ресурсов, видоспецифичных онтогенетических 
адаптациях, затрагивающих группу признаков с низкой гомеоста

тичностъю. 

Злобин Ю. А. Принципы и методы изучения ценоmческих популяций растений. -
Казань: изд. Казанск. ун-та. - 1989. - Cady М. L. А general theory of clutch size /1 
Evolution, 1966, No 20, - р. 17 4-184. 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСГИ Г АЗОIПIЫХ ТРАВ 

Иванова Р .Р ., Ефремова Л.П. 
Марийский государстве1rnый технический университет, 

Йошкар-Ола 

Растения, произрастающие в промьnпленной зоне, испыты

вают сильные воздействия факторов среды. Постоянным стресси
рующим фактором является диоксид серы, который угнетающе 
влияет на все физиологические процессы. По данным мшmстерст-
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ва экологm1 Марий Эл (Государствепный доклад, 1997), более 17% 
проб воздуха, взятых в зонах промьппленных предприятий, не со
ответств~т санитарным нормам по концентрации сернистого 

газа. В Иошкар-Оле суммарный выброс сернистого газа от ста
ционарных источников составляет 0,774 тыс. тонн в год, от авто
транспорта - 0,859 тыс. тонн в год. Значительную нагрузку в этих 
условиях испытывают газоm~ые травы, играющие роль зеленых 

фильтров города. 

Ранее нами бьша представлена характеристика состояния 
газонов (Ефремова, Иванова, 1997). Целью данного исследования 
было изучение жизнеспособности газоm~ых трав по таким показа
телям, как масса и площадь листьев, их количество на 1 дм2 газо
нов, фотосинтезирующая площадь, высота побегов, и определение 
подвижных форм серы в листьях трав-доминантов. Проводился 
также корреляциоm~ый анализ изучеm~ых показателей. 

Сравниrепьный анализ состояния газонных. трав промьшшен
ной зоны и зоны отдыха показал, что количество серы в листьях кост

реца безостого (Bromopsis inermis (Leys.) Holub. и мятлика лугового 
(Роа pratensis L.) в промьшшенной зоне бьшо достоверно IШЖе анало
гичного показателя растений зоны отдыха и составляло соответст

венно,: 0,012 ± 0,001мг/ги0,014 ± 0,001 мг/г сухой массы. Содержание 
серы в листьях ежи сборной (Dactylus glomerata L.), взятой в промьШI
ленной зоне, бьmо в 2 раза больше аналогичных показателей кост
реца и мятлика. У костреца безостого в промьШiленной зоне отме
чалось резкое уменьшение площади листа и фотосшпезирующей 

поверхности (соответственно, 2,61 ± 0,15 и 7,48 ± 0,3 - промзона; 

105,14 ± 15,8 и 744,86 ± 77,0 - зона отдых.а). Аналогичная картина 
по большинству показателей наблюдалась у мятлика лугового и 
ежи сборной. 

Рассматривались парные коэффициенгы корреляции, r:?: О, 7. По 
результатам строились корреляционнь1е поля, включающие содер

жаm1е серы в листьях, массу и площадь листьев, фотосинтезирую
щую поверхность, высоту побегов, количество листьев на 1 дм2 

газонов, и выделялись корреляциоm~ые плеядь1. Для всех изучен
ных злаков бьmи выявлены сильные связи между содержаm1ем се
ры в листьях и показателями состояния растений, при этом 3 из 5 
коэффициентов корреЛЯЦШI бьmи отрицательными у всех изучен

ных видов. На уровне r ;;:: 0,9 обнаружены отрицательные связи 
содержаIШЯ серы с фотосинтезирующей поверхностью и с высотой 

растений. На уровне r:?: 0,7 выявлены положительные связи между 
содержаm1ем серы и площадью, массой листа. Наиболее устойчи-
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вая плеяда вюnочала содержание серы, площадь и массу JШста. В 
целом для растений, произрастающих в промзоне, бьmо характер
но ослабление и разобщение взаимосвязей между показателями 
жизнеспособности при сохранении устойчивых связей признаков с 
содержанием серы. 

Таким образом, содержание серы ШJ>ает определяющую 
роль во взаимодействии: показателей жизнеспособности газонных 
трав в промышленной зоне. 

Государственный доклад о состоянии окружающей природной Среды в 1996 г. Йош
кар-Ола, 1997. 171 с. - Ефремова Л.П., Иванова Р.Р. Состояние газонов в г.Йошкар
Ола /Вторые Вавиловские чтения. Йошкар-Ола, 1997, с. 60-62. 

ЖИЗНЕIПIОСГЪ ДЕРЕВЬЕВ (ЛШIЫ И ЯСЕНЯ) КАК 
ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Торопова И.А., Берлинская И.В. 
Тамбовский государственный университет, Тамбов 

Био:индикация как метод исследования и интегральной 

оценки среды обитания применяется уже несколько десятилетий. 
Наша работа - одна из первых попыток использования в качестве 
биоиндикаторов древесных видов: JШПЫ сердцелистной (Tilia 
cordata Mill.) и ясеня обыкновенного (Fraxinus exelsior L.) Исследо
вание проводилось в г.Тамбове в 1994 и в 1997 г .г. , всего обследо
вано 3500 деревьев (около 1500 деревьев ясеня и более 2000 JШПЫ). 
У каждого дерева определялось возрастное состояние, в соответст

вии: с общепринятой периодизацией (Диагнозы и юnочи.", 1989) и 
жизненность (Уранов,1960; Разумовский,1991; Исследование "., 
1994). Жизненность деревьев оценивалась по совокупности мор
фологических признаков по пятибальной шкале: нормальная 
(хорошая), пониженная, низкая, сублетальная, летальная (труп). 

АнаJШз материала позволяет сделать следующие выводы: l. 
Общий ход онтогенеза обоих видов в городских условиях в общем 
соответствует ходу онтогенеза в естественных условиях. 2. У 
большинства исследоваш1ых растений онтогенез проходит на низ
ком уровне жизненности; доля деревьев с нормальной жизненно

стью составляет у T.cordata 37% в оба срока набmодения, у 
Fexelsor 31,5% (1994), 24,6% (1997). 3. В разных возрастных груп
пах соотношение растений с разным уровнем жизненности раз
лично, но во всех состояниях от виргинильного до старого генера

тивного у обоих видов число особей с нормальной жизнеmюстью в 
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2-3 раза меш,ше, чем прочих (исюпочение составляет группа моло
дых генеративных растений липы сердцелистной, у которых доля 
деревьев с нормальной жизненностью - 50%). 4. Низкая доля нор
мально развитых растений в целом и на разш,1х этапах онтогенеза 

свидетельствует о неблагоприятных условиях их существования в 
городской среде. 5. На данном этапе исследований установлено, 
что городская среда, в целом, приводит к существенному сниже

нию жизненности модельных видов по сравнению с таковой в при
городных лесш,1х массивах. 

Следующим этапом работы должно стать: а) исследование и 
сравнение жизненности большинства видов деревьев в городских 
насаждениях, б) сравнение состояния посадок каждого вида и 
групп видов в разш,1х районах города для выявления специфики 
экологической обстановки. 

Диагнозы и ключи возрастных состояний лесных растений. Деревья и кустарники. М.: 

Прометей, 1989, с. 42-52. ·Исследование состояния городской среды. Метод. пособие 
для учителей. Тамбов, 1994. 69 с. · Разумовский Ю.В. Особенности развlПИJI липы 
Tilia cordata Mill. в городе /1 Биол. Наухи, 1991, № 8, с. 151-160. Уранов А.А. Жизнен
ное сосrояние вида в расгиrельном сообщесrве IБюлл. МОИП, отд. биол., 1960, т. 64, 
вып. 3, с. 77-92. 
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ИЗМЕНЧИВОСГЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Pinus siJJ1estris L. и Betula pendula Roth. В УСЛОВИЯХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ ВЫБРОСАМИ АВТОТРАНСПОРТА 
Глуwкова Е.М., Соловьева И.В., Булыrин Е.А. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

С увеличением количества автотранспорта в г.Йошкар-Оле и 
его прямых выбросов возникает необходимость изучения воздейст
вия загрязнителей на отдельные виды растений. 

Проводилось изучение морфометрических показателей сосны 
обыкновенной (Pinus silvestris) и березы повислой (Betula pendula), 
произрастающих вблизи автострад г.Йошкар-Олы с различной ин
тенсивностью движения: на Казанском и Сернурском трактах, по 
ул.Й.Кырли. Контрольные группы деревьев находятся на террито
рии Старожильского лесничества. 

В каждом из исследуемых местообитаний были выбраны по 4 
особи P.silvestris одинакового абсолютного возраста (19-22 лет), 
высоты и диаметра ствола, а также по 3 особи B.pendula на опыт
ных участках и 5 контрольных деревьев B.pendula молодого генера
тивного возрастного состояния нормального уровня жизненности. 

Для измерения бралось по 5 побегов второго и 1 О побегов третьего 
порядков приростов 1991-95 г.г. с каждого дерева P.silvestris, а так
же по 15 побегов с каждой особи B.pendula. Статистическая обра
ботка результатов проводилась с помощью двухфакторного дис

персионного анализа, связь между длинами побегов различных по
рядков P.silvestris оценивалась с помощью коэффициентов ранго
вой корреляции Спирмена. 

Длина побегов третьего порядка P.silvestris и B.pendula 
уменьшается с увеличением интенсивности движения автотранс

порта, а у B.pendu/a отмечается общая тенденция к уменьшению 
годичных приростов побегов (1991-95 г.г.) в условиях загрязнения 
среды выбросами автотранспорта. В условиях загрязнения у 

P.si/vestris наблюдается ослабление связи между длинами побегов 
второго и третьего порядков, которая сохраняется на протяжении 

всего исследуемого периода. 

Наблюдаемые признаки повреждения P.si/vestris и B.pendula 
соответствуют хроническому поражению токсическими газами, ви

зуально различимыми симптомами которого являются слабое 
уменьшение размеров листьев, сокращение прироста побегов, появ
ление краевого и верхушечного некрозов (Илькун, 1978). 
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Таким образом, при организации исследований по дашюй 
проблеме рекомендуется учитьmать годичные приросты побегов и 
внешние признаки состояния деревьев, а имешю степень повреж

дения JПiстьев. 

Авторы выражают благодарность И.В.Глотову за помощь в 
статистической обработке даш1ых. 

Ильку11 ГМ Загрюниrели аnюсферы и растения. Киев: Наухова думка, 1978. 246 с. 

ВJПIЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА 
СЕМЕНОШЕНИЕ ЛИСГВЕIШИЦЫ СИБИРСКОЙ 

Карасева М. А. 
Марийский государстве1шый технический университет, 

Йошкар-Ола 

Изучение адапгаци:о1шых возможностей хвойных растений 
при техногеш1ых воздействиях является актуальной задачей для 
формирования устойчивых рекреационных насаждений, способ
ных стабИJПiзировать экологическую ситуацию. 

Целью работы бьmо изучение состояния и репродуктивной 

способности насаждений JПiственшщы сибирской (Larix siblrica 
Ledeb.), произрастающей в разных по степени атмосферного за
грязнения пьmевыми частm:~;ами и S02 условиях. Проведен количе
ствеш1ый анализ биометрических показателей, определено отно
сительное содержание хлорофилла в хвое, размеры и масса шшпек, 
показатеJПI качества семян, всхожесть, энергия прорастания, масса 

1000 шт. 
Анализ получеш1ых данных свидетельствует, что в условиях 

сильного атмосферного загрязнения снижается прирост по высоте 
и диаметру, уменьшается длина хвои, значительно снижается ко

личество хлорофилла. 
У деревьев, растущих в зоне среднего и слабого загрязнения, 

по биометрическим параметрам, размерам хвои и mиmек значи
тельных разJПIЧИЙ, по сравнению с контрольными, не выявлено. 

Наиболее существеIШое вJПIЯНИе атмосферное загрязнение 
оказало на репродуктивные процессы растений, вызывая неблаго

приятные изменения в генеративных структурах. Ухудшение жиз
ненного состояния приводит к уменьшению количества семенося

щих деревьев, сокращению числа микростробилов и женских стро
билов на дереве. По мнению ряда авторов, ослабление жизненного 
состояния, уменьшение пьmьцевой продуктивности хвойнь1х, со-
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провождающееся снижением жизнеспособности, может служить 
допоmmтельной причиной уменьшения числа женских шишек, так 
как при большом числе неопьmеннь1х семяпочек стробил погибает. 

Сравнительный анализ показателей качества семян листвен
ницы сибирской, сформироваННЬ1х в различных зонах загрязнения, 
показал, что при сильном загрязнении (на 1 м2 поверхности хвои 
m1ственницы в среднем, за 6-7 дней, при ан1ициклоническом типе 
погоды задерживается до 1,6 г пьmевых частиц) количество поJШо
зернистых семян составляет 19 %, что почти в три раза ниже, чем 
на контроле, при одинаковом размещении семенных деревьев. По 

массе семена отличаются на 20-25 %; так, масса 1000 шт. семян со
ставила в первом случае 7,2 г, на контрольных участках - 9,1 г. 
Наибольшее влияние техногенное воздействие оказало на энергию 
прорастания семян, которая составила всего 4 %, что в 5-6 раз 
меньше, чем на контроле. 

Таким образом, проведенные исследования показаm1, что 
наиболее существенное влияние атмосферное загрязнение оказы
вает на репродуктивные процессы листвеmmцы и вызъmает сни

жение качества и жизнеспособности семян. 

ИЗМЕНЧИВОСП. МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСI'И СЕМЕННОГО ПОТОМСГВА 
Taraxacum o/ficinak S.L. В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ 

НАГРУЗКИ 
Жуйкова Т.В., Позолотина В.И. Безель В.С. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, 
Екатеринбург 

В условиях усиления антропогенного давления на биосферу 
особое значение приобретают экологические исследования, позво
ляющие понять процессы, протекающие в экосистемах, и сформу
m1ровать основные принципы охраны природы. Одним из главных 
этапов популяционно-экологических исследований является по

знание закономерностей внутривидовой изменчивости во всех ее 
проявлениях, которое служит основой для характеристики попу

ляционной структуры. Во многих работах отмечается, что в небла
гоприятных условиях обитания изменчивость признаков усилива
ется (Мамаев, 1970; Махнев, 1987; Фитmченко, 1978). В результате 
давления факторов среды изменяется морфологическая структура 
растений и состав ценопопуляций. ПолиморфНЬ1е виды, к которым 
относится одуванчик лекарственньIЙ (Taraxacum officinale s.1.), об-
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разуют несколько форм, способных сосуществовать в пределах 
ограIШЧенных участков ареала в разных количественных соотно

шениях. Тщательное исследование поШ1Морфизма ценопопуляций 
очень важно, поскольку позволяет выявить контакты между осо

бями одного вида и установить степень влияния антропогеннь1х 

факторов на внутрипопуляционную структуру (Ценопопуляции"" 
1976). Кроме того, <<Точная инвентаризация изменчивости призна
ков и свойств в популяциях и внутривидовых таксонах ... » 
(Тимофеев-Ресовский и др., 1973) имеет большое значение для раз
работки проблем микроэволюции. 

Представленная работа посвящена комплексному исследо
ванmо влияния техногенного загрязнения на ценопопуляции 

Т.officinale s.1, оцененного по соотношеншо морфологических 
форм, по изменчивости морфологических признаков растений и по 
жизнеспособности и изменчивости их семенного потомства. 

Материал и методика. Исследования проводились на Сред
нем Урале в районе крупного промышленного центра (г.НижтШ 
Тагил), в течение 1995-1997 г.г. На территории города и в его ок
рестностях бьшо заложено семь постоянных пробных площадок на 
различном удалении от основного источника выбросов (Нижнета
гильский металлургический комбинат), поэтому в разной степени 
подверженных токсическому воздействшо. Участки площадью 

1200 м2 каждый располагаJПiсь на значительном удалении от 
крупнь1х транспортных маmстралей, чтобы избежать ВШIЯНИЯ вы
хлопных газов автотранспорта (не менее 100 м). Спектр поллю
тантов на этих участках широк, он вкточает более 1 О биологиче
ски значимых веществ, в том числе тяжелые металлъ1 (Государст
венньIЙ ... , 1997). На исследуемых площадках опредеЛЯJПI содержа
ние цинка, меди, свинца и кадмия в почвах, предполагая, что суще

ствует корреляция общего техногенного давления с концентрацией 
этих элементов в почве (Жуйкова, 1997). Участки в зависимости от 
уровня загрязнения бьши разбиты на фоновую, буферную и им
пактную зоны (Жуйкова и др., 1997). При трактовке результатов 
учитьmаJПI, что металлы могут быть не единственньIМ повреж
дающим фактором в этой ситуации. 

Исследованнь1е участки характеризоваJПiсь одним типом 
почвы - среднеподзоJПIСТЬIЙ, разновидность - средний суглинок. 

Кислотность почв бьша в области нейтральной и слабо-щелочной 
реакции (от 6,6 до 8,4). Таким образом, разJПIЧИЯ в почвенных ус
ловиях незначительны за искточением содержания в них тяжелых 

металлов. РастительньIЙ покров на всех участках сходньIЙ. Преоб-
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ладают злаково-разнотравные и разнотравно-злаковые сообщест
ва с домшmрованием сорных видов (Тaraxacum, Ranunculus, 
Festuca, Роа, Tusilago farfara и Fabaceae. 

T.officinale s.l. - многолетний стержнекорневой факультатив
но корнеотпрысковый поJШКарпик с симподиальной системой ве

гетативных побегов (Ермакова, 1990). Т. officinale s.l. является 
сборным видом, объединяющим большое количество морфологи
ческих форм, выделяемых иногда в ранге подвидов, микровидов 
или самостоятельных видов (Грант, 1984; Определитель ... ,1994). 
Мы придерживаемся понимания вида в широком смысле слова 

(Вавилов, 1931; Филипченко, 1978) и считаем выделенные нами 
модификации: формами одного вида Taraxacum officinale s.l., со
храняя однако предложенные <<Видовые» названия. Ранее нами бы
ло показано, что на исследуемых участках ценопопуляцию 

Т. officinale s.l. образуют две морфологические формы, - одуванчик 
Дальштедrа (T.dahlstedtii Lindb. Ш.) и одуванчик гребенчатовид
ный (Т.pectinatiforme Lindb. Ш.), которые в генеративном состоя
нии четко различаются друг от друга по рассеченности листовой 

пластинки (Жуйкова, 1997). Партеногенетический способ размно
жения позволяет нескольким формам сосуществовать в пределах 
одного ареала. 

Для изучения структуры ценопопуляций в каждой из них 
бьшо заложено по три трансекты (ширшюй 1 м, расстояние между 
трансектами - 5 м). На каждой трансекте у 50 случайным образом 
выбранных растений, находящихся в генеративном состоянии, оп
ределялась принадлежность к той или иной морфологической 
форме и измерялись следующие признаки: длина листовой пла

стинки, количество листьев и цветоносов на одно растение. Все 
измеренные растения маркировались, позже с этих растений были 
собраны семена для изучения жизнеспособности семенного потом-
ства. 

Для оценки жизнеспособности потомства бьш проведен ла
бораторный эксперимент. В опыт были взяты семена с десяти ро
дительских растений (Р) каждой формы из всех исследуемых цено
популяций, семена проращивали на дистиллированной воде в те

чение 30 дней, повторность трехкратная. В эксперименте фиксиро
вали следующие показатели: энергия прорастания, всхожесть се

мян, выживаемость одномесячных проростков, ростовые критерии 

(число проростков с настоящим листом и длина корня), а также 
учитьmали частоту аномальных форм. 
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Обработку данных проводили с помощью двухфакторного 
дисперсионного анализа (модель со смешанными эффектами), ран
говой корреляции Спирмена, S-метода множественных сравнений 
Шеффе (Гласе, Стэнли, 1976). 

Результаты и обсуждение. Ранее нами бьшо показано, что 
на исследуемых участках количественно преобладает T.dahlstedtii, 
причем с увеличением токсической нагрузки ее доля возрастает до 

90 % в импактной зоне. Первым этапом настоящего исследования 
бьша оценка растений двух форм одуванчика из разных ценопопу
ляций по морфологическим признакам (табл. 1). Размеры выборок 
(по 150 шт.) позволили сравнить не только средние величины, но и 
установить размерную поливариантность особей в генеративном 
состоянии. Проверку выборочных распределений на нормальность 

проводили с помощью критериев Колмогорова, омега и r.2, допол
няющих друг друга. Согласно результирующим уровням значимо
сти всех трех критериев в некоторых выборках подгверждается 
нормальность распределения(*), или ее отсутствие (табл. 1). 

Из всех морфологических признаков показатель дшmа листа 
является наиболее лабильным, легко реагирующим на воздействие 
условий окружающей среды. Для большинства выборок (7 из 12) 
установлено, что распределение особей по этому признаку не от
личается от нормального. Имеющиеся отклонения происходят ли
бо за счет ассиметрии, как на участке .№ 2 у T.dahlstedtii и на уча
стках .№ 1, 2, 3 у T.pectinatiforme, либо за счет эксцесса, например, 
на участке № 4 у Т. dahlstedtii. Попарное сравнение растений двух 
форм одуванчика в пределах каждой ценопопуляции показало от
сутствие различий между ними по дшmе листьев, что подтвержде

но с помощью критерия 1} при уровне значимости 0,01. 
Представляет интерес оценка влияния на ростовые процессы 

уровня техногенной нагрузки. Очевидно, что в зоне максимально
го загрязнения растения характеризуются наименьшей дшmой ли

стьев. Дисперсионный анализ с использованием всех данных под
тверждает значимость этих различий как для T.dahlstedtii, так и 
для Т.pectinatiforme. Огметим, что на импактном участке верхняя 
граница амrumтуды изменчивости дшmы листьев ниже, чем для 

всех остальных выборок. 
Признаки: количество листьев и число цветоносов на одно 

растение в меньшей степени подвержены влияншо условий среды. 

Первый признак характеризует вегетативную сферу, второй - ге
неративную, однако признаки скоррелированы. Для всех выборок 
T.dahlstedtii и для большинства T.pectinatiforme показано отклоне-
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IШе от нормального распределения исследуемых коJШЧественных 

признаков. Огклонение от нормальности обусловлено в основном 
отр1Щательной асимметрией {Кас от l ,27 до 2,58) при уровне зна
чимости 0,01. Во многих случаях существенно выражен эксцесс, 
например, у Т.pectinatiforme на уч. № 2 и 5, у Т.dahlstedtii во всех 
выборках как по коJШЧеству листьев, так и по количеству цветоно
сов. Огметим, что у растений буферной зоны (уч. № 3-5) набmода
ется тендеIЩИЯ к повьппенmо верхней гран1Щы этого признака по 

сравненmо с фоновыми и импактными выборками. 

ТабЛ1Ща 1 
Оценка морфологических признаков у T.dah/stedtii (1) 

и T.pectinatif orme (2), произрастающих 
в условиях техногенного загрязнения:. 

Участки Суммарная ДлинаJШсrовой КоJШчесrво JП1сrье1 КоJШчесrво 

ТОКСИЧесIСая 1lШ1СIИШСИ на одно растение цветоносов па 

нагрузка одно оастевие 

(отн.ед.) 1 2 1 2 1 2 
~-уч.№1 1,00 
~реднее 16,1* 16,9 13,3 13,6* 4,8 5,2 
Jiимmы 8. 24 12. 27 5. 37 7. 22 3. 14 3. 13 
liyфqJ-yч. №2 3,65 
Среднее 14,3 13,6 10,8 13,6 4,5 5,6 
Jiимиrы 7 • 26,6 9. 20 5. 27 7. 23 3. 11 3 - 10 
liyфqJ. уч. №3 4,03 
~реднее 19,1 * 19,5 17,5 20,3 6,1 7,6 
IJlимиrы 9. 31 13. 30 8. 46 7. 70 3. 14 3. 22 
liyфqJ -уч. №4 7,09 
Среднее 19,7 21,1 • 28,7 26,0* 5,0 8,2* 
IJlимиrы 2. 35 16. 26 9. 97 3. 57 3. 17 4. 20 
li)'фql - уч. №S 8,38 
Среднее 17,0* 19,2* 18,5 22,6 6,5 9,4 
Jiимmы 8. 30 9. 30 5. 79 8. 88 3. 22 3. 47 
IМJllКl"-yч.N!l'i 33,00 
Среднее 11,7• 10,7* 8,9 16,4 5,1 5,9• 
Jiимиты 7. 19 4. 17 4. 47 8. 29 3. 15 3. 11 

* Распределение не отличаеrся от нормального. 
Примечание: суммарную токсическую нагрузку (Ct) вычиСJWШ по формуле: 

п 

"f.Сi/Сфон 
i=1 

, где С; • концеП1рация металла в почве на каждом иссле-
п 

дуемом учас'IХе, СФОк • конценrрация соответствующего элемента на фоновом учас'IХе 
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Оценка ВJШЯНИЯ техногенной нагрузки на число листьев и 
цветоносов у двух форм одуванчика с помощью дисперсионного 
анализа показала отсутствие достоверных различий в выборках с 
мшmмально и максимально загрязненных участков. Попарное 

сравнение методом r..2 Т.dahlstedtii и T.pectinatiforme в пределах ка
ждой зоны свидетельствует о том, что различия между ними по 

этим признакам не достоверны. 

Таким образом, нами показано, что токсическая нагрузка 
существенно влияет на признак дшmа листа. Число листьев и цве
тоносов у растений с мшmмально и максимально загрязненных 

участков не различается, хотя отмечена тенденция стимуляции 

ростовых процессов в ценопопуляциях из буферной зоны. Разли
чия между двумя формами одуванчика из исследуемых ценопопу
ляций по всем изученным признакам не достоверны. 

Для характеристики семенного потомства бьша использова
на масса 1000 шт. семян. Показано отсутствие линейной зависимо
сти этого параметра от уровня загрязнения. Выявлены достовер
ные различия этого показателя между формами у ценопопуляций 
из наименее и наиболее загрязненных зон: в фоновой - показатель 
выше у T.pectinatiforme, чем у T.dahlstedtii (0,28 и 0,25 мг, соответст
венно), в импактной - зависимость обратная (0,25 и 0,33 мг, соот
ветственно). Наибольшая масса отмечена у семян растений обеих 
форм из буферной зоны - до 0,35 мг. 
Анализ энергии прорастания семян показал, что она практически 

не зависит от их массы. В каждой ценопопуляции наблюдалась 
изменчивость значений от О до 93 %. Отношение числа растений 
Т. dablstedtii в фоновой ценопопуляции, характеризуемых низкой 
энергией прорастания (менее 50 %), к таковым с высокой равно 8:2 
, на участках с максимальным загрязнением (№ 5 и 6) это отноше
ние равно 3:7. Почти во всех выборках отмечено по одному расте
нию с энергией прорастания, равной нулю. В ценопопуляции фо

нового участка T.pectinatiforme превосходит по энергии прораста
ния T.dahlstedtii, Р<О,001 (на рис. 1 даны усредненные результаты 
по выборкам из 1 О растений каждой формы, взятые в трех повтор
ностях). У последней наблюдается рост показателя с увеличением 
концентрации тяжель1х металлов на участках. На площадках бу
ферной зоны две формы практически не отличаются .цруг от .цруга 
по энергии прорастания. Принципиальное различие морфологиче
ских форм проявляется в ценопопуляциях из наиболее загрязнен
ного участка. Жизнеспособность семеmюго потомства, оцененно-
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го по энергии прорастания, у T.dahlstedtii значительно вьппе, чем у 
T.pectinatiforme (Р<О,001 ). 

60 

50 

10 

+--~-t-~~t--~-+-~--t~~-+-~-t------j 

1.0 3.7 4.0 7.1 8.4 33.0 

mо1<Сuческая нагрузка, оmн. ед. 

--..... T.dahlstedtil • • • T.pectinattforme 

Рис. 1. Энергия прорастания семян, сформировавшихся на площад
ках с разным уровнем техногенного загрязнения 

Для выявления влияния токсической нагрузки на исследуе

мый показатель бьm проведен двухфакторный дисперсионный 
анализ. Результаты анализа представлены в таблице 2. 

Фиксированный фактор - токсическая нагрузка на участках, 
Р - растения, с которых собраны семена, - случайный фактор. 

Дисперсионный анализ подтвердил значимое влияние ток
сической нагрузки на результативный признак (Р<О,01), выявлена 
высоко достоверная компонента изменчивости Р-растений по 
энергии прорастания семян и различия, обусловленные взаимодей
ствием факторов. 

Использование S-метода множественных сравнений Шеффе 
показало, что между выборками из наиболее загрязненных зон (уч. 
№ 5 и 6) и остальными по энергии прорастания у T.dahlstedtii су
ществуют достоверные различия, F=З,56; Р<О,О 1. 

Анализ зависимости энергии прорастания с ростом техно

генной нагрузки пршщmшально важен, так как закономерности, 

проявляющиеся на самом раннем этапе, проявляются позднее по 

всхожести семян, выживаемости проростков и процессам листооб-
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разования. Во всех ценопопуляциях выживаемость проростков 

варьировала от О до 95% (табл. 3). 

Табmща 2 
Компоненты изменчивости признака энергия прорастания семян 

T.dahlstedtii (l) и Т.pectinatiforme (2) по данным двухфакторного 
дисперсионного анализа 

Исrочник Сумма квадратов Число Средний F р 

хва: mат 

изменчи- 1 2 сrепе- 1 2 1 2 1 2 
в ости ней 

свобо-

ДЫ 

Гохсичес- 35883,9 27565,7 5 7176,8 5513,1 3,7 3,2 <0,01 <О,05 

кая на-

:-nvзxa 

\.1атерин- 18713,8 24614,6 9 2079,3 2735,О 495,1 18,4 <0,001 <0,001 
(:](Ие рас-

rения 

'3за:имо- 87024,8 77022,6 45 1933,7 1711,6 459,9 11,5 <0,001 <0,001 
~йствие 

Рста- 509,3 17821,5 120 4,2 148,5 - - - -
~очное 

В пределах каждой выборки можно вьщелить группы Р
растений, имеющих потомков с низким - до 25%, средним - до 70% 
и высоким - свъппе 70% уровнем выживаемости. Наибольшее число 
Р-растений с высоким уровнем выживаемости потомства отмечено 

у T.dahlstedtii из импактной зоны и импактного участка № 5 (70-
80%). У Т.pectinatiforme проростки с таким уровнем выживаемости 
в этих же зонах встречаются реже (40-60%). В буферных зонах пре
обладают Р - растения с IШЗКИМ и сред1шм уровнем выживаемоС'IИ 
проросгков. В фоновой зоне расгений с высоким уровнем выживаемо
С'IИ у Т. dahlstedtii бьшо 20%, у Т.pectinatiforme - 50%. 

Сравнение двух форм по выживаемости проростков показы
вает, что в импактной зоне средний показатель выше у T.dah/stedtii 
(Р<О,001), а на фоновом участке у T.pectinatiforme (Р<О,01). В бу
ферных зонах достоверных различий между формами по средним 
величинам не обнаружено. Общий ход зависимости исследуемого 
показателя от токсической нагруз:ки повторяется аналогично 
энергии прорастания. 
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Табmща 3 
Индивидуальная изменчивость выживаемости проростков (%) двух 

форм одуванчика из ценопопуляций, произрастающих 
в условиях разJШЧНоrо токсического загрязнения 

т. dahlstedJu 
№расю- Фон уч. буф. уч. буф. уч. буф. буф. Уч. имп. уч. 6 
пня l 2 3 Уч.4 5 

l 51,3±7,6 29,3±12,6 27,3±4,2 30,0±2,5 90,7±4,2 72,7±10,l 
2 72,0±9,2 39,3±7,6 43,3±9,2 19,0±2,5 93,3±3,4 88,0±5,9 
3 18,0±9,2 7,3 ±2,5 23,3±5,9 72,7±13,4 76,7±6,7 80,0±6,7 
4 48,0±11,8 0,7 ±0,8 47,3±5,0 82,0±4,2 79,3±3,4 43,3±11,8 
5 76,7±5,0 35,3±11,8 8,7 ±2,5 30,0±6,7 31,3±7,6 80,7±4,2 
6 0,0 ±0,0 18,0±10,l 2,7 ±0,8 27,3±0,8 79,0±7,О 42,0±3,4 
7 52,0±9,2 18,0±10,l 38,0±9,2 33,3±8,4 82,0±6,7 40,0±11,8 
8 0,7 ±0,8 30,0±6,7 0,0 ±0,0 26,0±10,1 71,3±13,4 93,3±3,4 
9 20,0±16,8 25,3±7,6 15,3±10,1 37,0±4,2 82,0±4,2 80,7±3,4 
10 16,0±15,1 40,0±4,2 0,7 ±0,8 8,0 ±4,2 42,0±1,7 93,3±5,О 

M±S 35,5±3,1 24,3±2,6 20,7±1,9 36,5±2,2 72,8 ±2,1 71,4 ±2,3 
Т. outinatiГorme 

№pacre- фонуч.1 буф. уч. буф. буф. уч. буф. имп.уч.6 

пня 2 Уч.3 4 Уч.5 

1 48,0±22,7 12,7±3,4 40,0±9,2 0,7±0,8 94,7±1,7 83,3±0,8 
2 94,0±14,1 32,7±9,2 11,3±4,2 0,0±0,0 69,3±13,4 63,3±20,2 
3 73,3±1,7 34,7±3,4 46,0±5,0 0,0±0,0 71,3±3,4 83,3±8,4 
4 16,7±5,9 33,3±14,3 23,3±3,4 30,0±4,2 95,3±3,4 91,3±4,2 
5 68,7±7,6 43,3±13,4 22,0±10,1 70,0±10,l 89,3±0,8 53,3±17,6 
6 68,0±14,3 26,0±0,0 16,0±5,9 26,7±15,9 86,7±5,9 50,7±24,4 
7 84,7±3,4 44,0±8,4 2,0±1,7 20,0±1,7 84,7±0,8 0,7 ±0,8 
8 88,0±5,0 34,0±10,9 54,0±6,7 36,7±8,4 60,0±11,8 30,7±8,4 
9 51,3±25,2 32,0±10,1 6,0±5,9 14,7±0,8 32,7±15,1 30,0±5,9 
10 86,7±16,0 16,7±9,2 62,0±6,7 13,3±6,7 69,3±0,8 92,7±4,2 
М±Б 67,9±4,4 30,9±2,9 28,3±2,0 21,2±2,2 75,3±2,5 57,9 ±3,9 

Помимо количестве1rnых показателей, характеризующих 
жизнеспособность ееменноrо потомства, учитьmали частоту ано
мальных растений (преобладазm морфозы семядольных и настоя
щих зmстьев) в разных выборках, которая варьировала от О до 
19%. Между отдельными вариантами выявлены достоверные раз
зmчия. У проростков T.dahlstedtii с наиболее загрязненных участ
ков (№ 5 и 6) отмечена большая частота растений (ma), в потомст
ве которых частота аномальных форм (mc) вьппе 5%. В д;руrих ва
риантах частота растений с аномальным потомством и частота 
морфозов внутри семьи меньше, чем на загрязненнь1х участках. 
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Оценка по методу множественных сравнений Шеффе показала 
достоверность разJШЧий у Т.dahlstedtii между ценопопуляциями с 
наиболее загрязнею1ых зон и остальными участками по общей 
частоте аномалий в выборке (Шi). 

У T.pectinatiforme из буферных и фоновой зон чаще встреча
ются родительские растения с частотой аномалий в потомстве 

около 3%, однако у некоторых растений частота морфозов очень 
высока - до 15%. Показано, что число таких аномалий у 

Т.pectinatiforme иЗ фоновой зоны в два раза вьппе, чем из импакт
ной Р<О,05. Установлены достоверные различия по частоте ано

малий между формами. В импактной зоне процент аномальных 
форм вьппе у T.dahlstedtii (Р<О,01), в фоновой - у Т.pectinatiforme 
(Р<О,01), у растений из буферных зон, кроме участка № 5, досто
верных различий между формами не выявлено. 

В заключение проведем сравнение двух морфологических 

форм Taraxacum officina/e s.1, произрастающих в условиях техно
генного загрязнения. Численно на всех участках преобладает 
T.dah/stedtii, ее доля возрастает в градиенте повьппающейся на
грузки до 90%. В условиях максимального загрязнения эта форма 
обладает более мощным корневым барьером; накапливая тяжелые 
металль1 в больпmх коJШЧествах, она прочно удерживает их в кор
нях, препятствуя миграции в надземные органы. Для T.pecti
natif orme уже в фоновой зоне характерно повьппенное накопление 
всех элемеIПов по сравнению с T.dah/stedtii, что свидетельствует о 
большей проницаемости мембран. В условиях высокого загрязне
ния накоплею1ые в корнях токсиканты в значительных коJШЧест

вах поступают в вегетативные и генеративные органы. 

Мы предполагаем, что эта особенность накопления поллю
тантов двумя формами одуванчика является одной из существен
ных причин разной жизнеспособности их семенного потомства. В 
условиях фона более жизнеспособные семена формируются у 
Т.pectinatiforme, возможно, это связано с тем, что уровни токси
каIПов (РЬ и Cd) в этой зоне относительно невысоки и защитный 
потенциал растений успешно противопостоит им, а низкие уровни 

биофильных элемеIПов (Cu и Zn) оказьmают стимулирующее дей
ствие. В буферной зоне проявилась стимуляция ростовых процес
сов по всем изученньхм морфологическим признакам у обеих форм 
одуванчика, однако, жизнеспособность семенного потомства в 
этих вариаIПах бьmа низкой и различий между формами не отме
чено. На участках с высокими уровнями загрязнения у T.dah/stedtii 
и T.pectinatiforme сформировались высоко жизнеспособные семена, 
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по-видимому, в этих случаях вкmочаются дополнительные меха

низмы физиологической защиты генеративной сферы. Огметим, 
что в этих же выборках с высокой выживаемостью проростков ус
тановлена максимальная частота аномальных растений. Уровень 
загрязнения свьпnе 8 относительных единиц является пороговым 
для Т.pectinatif orme, после которого жизнеспособность ее семян 

понижается. Для T.dahlstedtii порог находится в области более вы
соких коIЩентраций поллютантов. 

Выводы. Проведена оценка изменчивости морфологических 
признаков у растений T.dahlstedtii и T.pectinatiforme, произра
стающих в условиях техногенного загрязнения. Влияние поллю

тантов проявилось в существенном снижении размеров листьев 

растений обеих форм. Зависимость ростовых показателей от уров
ня загрязнения не линейна. В болышmстве участков буферной зо
ны прослеживается тендеIЩИЯ стимуляции роста по сравнению с 

фоновой и импактной зонами. Количество листьев и цветоносов 
на одно растение не зависит от токсической нагрузки. Различия 
между формами в градиенте повьпnающейся токсической нагрузки 
по признакам дтша листа, количество листьев и соцветий не дос

товерны. 

Показана изменчивость семенного потомства T.dahlstedtii и 
T.pectinatif orme на участках с различньIМ уровнем загрязнения по 
энергии прорастания семян и выживаемости одномесячных проро

стков. Семена лучшего качества по изученным показателям фор
мируются на участках с высоким уровнем загрязнения у 

Т. dahlstedtii, а на фоновых - у T.pectinatiforme, однако в этих же вы
борках с высокой жизнеспособностью проростков отмечен наи
больший процент аномальных растений. В буферных зонах досто
верных различий между T.dahlstedtii и T.pectinatiforme по жизнеспо
собности и изменчивости семенного потомства не выявлено. 
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СГРЕСС И ВОЗРАСПIАЯ СГРУКТУР А 
ПОПУЛЯЦИЙРАСfЕНИЙ 

Трубина М.Р. 
Институт леса УрО РАН, Екатеринбург 

Изучение поведения популяций при стрессовых воздействиях 
- один из важных вопросов популяционной биологии, решение ко
торого помогает вскрыть механизмы адаптации популяций к из

менешnо условий существования. Стрессовые воздействия вызы
вают изменения всех параметров популяции, но степень выражен

ности изменений у различных параметров может различаться. 
В течение ряда лет проводилось изучение влияния аэротех

ногенного загрязнения соединениями фтора и серы на возрастную 
структуру популяций скерды кровельной (Crepis tectorum L.) (одно
двулетний монокарпичньIЙ вид) и исследовалась возрастная 
структура трех многолетних поликарпичнь1х видов: овсяницы лу

говой (Festuca pratensis Huds.), костреца безостого (Bromopsis inennis 
(Leys.) Holub. и клевера гибридного (Trifolium hybridum L.)) в экспе
риментальных посевах на золоотвале. При изучении возрастной 
структуры прИНШ{алось во внимание не только возрастное со

стояние особей, но и их календарный возраст. 
Проведенные исследования показали, что хроническое за

грязнение окружающей среды соединениями фтора и серы вызыва
ет существенные сдвиги в возрастной структуре популяций скерды 
кровельной. Для популяций этого вида из незагрязненных место
обитаний характерно резкое преобладание в возрастных спектрах 
генеративных особей и крайне незначительная доля вегетативных. 
Возрастной состав генеративной группы особей по календарному 
возрасту представлен преимущественно однолетними озимыми 

особями. Доля яровых однолеток и, особенно, двулетних особей 
низкая. По мере увеличения степени загрязнения в возрастных 
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спектрах возрастает доШI прегенеративных особей и значительно 
сJШжается доля генеративных. В генеративной группе особей в 
популяциях загрязненных местообитаниях преобладают двулетJШе 
растеIШЯ, а доля однолетних незначительна. Приведеm1ые факты 
свидетельствуют о задержке темпов развития особей скерды кро
вельной в условиях загрязнения. В наиболее сильно загрязне1П1ых 
местообитаIШЯх этого вида у отдельных особей отмечен переход 
от монокарпичности к олшокарпичности и случаи частичной пар

тикуляции. 

В качестве стрессового фактора в экспериментальных посе
вах на золоотвалах выступают крайне неблагоприятные для про
израстания растеIШЙ физико-химические свойства зольного суб
страта. Вы:ращиваIШе растеIШЙ на чистой золе вызывает значи

тельную задержку темпо11 развития у многолетIШх видов. ДаlПIЬIЙ 

факт нашел отражеJШе в том, что в возрастных спектрах ценопо
пуляций многолетJШх видов 1-го года жизIШ при выращивании их 
на золе отмечаются лишь две возрастные группы - проростки и 

ювеIШльные растеIШЯ, тогда как в более благоприятных условиях 
возрастные спектры представлены 4-5 возрастными состоЯIШЯМи. 
На второй год наблюдений возрастные спектры в ценопопуляциях 
на чистой золе не претерпели существе1П1Ь1х изменеJШЙ: лишь не

значительная часть особей в IШХ перешла в следующее возрастное 
состояние. Возрастные спектры ценопопуляций многолетIШх видов 

на 2-й год жизIШ в более благоприятных условиях можно отнести к 
нормальным неполночле1mым с максимумом на виргИIШЛЬных или 

молодых генеративных особях. 
Таким образом, можно отметить, что в популяциях мало

летIШх видов в инвазиоm1ых популяциях многолетJШх видов стрес

совые воздействия вызьшают задержку онтогенетического разви

тия особей. Возрастной состав популяций изменяется в сторону 
преобладаlПIЯ старых особей, тогда как в возрастных спектрах 
максимум наблюдается на группах молодых возрастных состоя

IШЙ. 
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СГРУКТУР А НАСЕЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ 
ПОПУЛЯЦИОШIЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖУЖЕЛШJ; 
В ГЕТЕРОГЕШIЫХ УСЛОВИЯХ ОСГРОВОВ 

Р АВНИШIЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ 
Жеребцов А.К., I'рШIЬКО р .А. 

Институт экологии природных: систем 
Академии наук Татарстана, Казань 

Острова - весьма удобные территории для разmrчных эколо
гических, эвоmоционно-экологических и популяционно-генетичес

ких исследований. Они являются автономными системами жизне
обеспечения, что позволяет изучать в наиболее чистом виде про
блемы динамики экосистем. 

При создании КуйбьШiевского водохраlШЛИЩа в 1957 году 
были затоплены практически полностью луга и леса в поймах рек 

Волги и Камы, а также террасные элементь1 нижних ступеней (1-я и 
11-я надпойменнь1е террасы). Остатки наиболее высоких геомор
фологических: структур бьmших: речных дomm образовали до 800 
островов разmrчной площади с остатками пойменных: и террасных: 

лесов и лугов разного уровня увлажнения. 

Заполнение Куйбышевского водохранилища привело к вы
равниванию уровня воды. Вследствие этого отмечается увеmrчение 
степени затопления вниз по течению рек. Для островных систем в 
таких районах характерно уменьшение площади, высоты и увели

чение затопляемости. Такие особенности характерны и для моло
дых: участков поймы (Зайнулгабидинов, 1995). Из этой группы 
островов нами отобрано 2 острова - № 28 и № 176 (согласно об
щепринятой нумерации островов Казанского и Чистопольского 

районов переменного подпора) вблизи г.Казани. 
Черты сохранившейся зрелой поймы присущи островным 

системам, расположенным в верхних участках акватории водохра

нилища. Площадь таких островов, как правило, больше, а степень 
затопляемости ниже. Из этой группы островов нами отобрано 2 
острова - Котловский и Свшюгорье - вблизи г.Нижнекамска. Рас
стояние островных систем от материковой поймы составляет 100 и 
более метров. 

Куйбышевское водохраниmrще отmrчается крайне непосто
янным гидрорежимом в сезонном, годовом и многолетнем аспек

тах. Уровень воды может колебаться в течение года в пределах: 6 
метров, а в биологически активный период - от 2 до 3 метров. Ко-
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лебания уровня приводят к сокращению шш увеличению площади 
острова в несколько раз, а в годы высокого уровня часть островов, 

особенно первой группы, может оказаться под водой довольно 
длительное время. 

Остров Тулбинс:кий в пойме р.Вятки (Кукморс:кий район 
Республики Татарстан) не испьпывает ВJШЯНИЯ водохранилища, 
хотя также сокращает свою площадь во время весеннего паводка в 

2-3 раза на непродолжительный период. Образование островов на 
Вятке обусловлено промывом дополнительного русла с отшнуров
кой территорm1, отдаленной от материковой поймы на 50-100 м. 

В работе представлен фрагмент комплексной работы по 
оценке животного и растительного населения речных островов. 

Семейство жужеmщ отвечает всем требованиям, предьявляе
мым к модельным группам живоП1Ь1х при изучении структуры на

селения островных экосистем (Пузаченко и др., 1994). Жужеmщы 
имеют большое видовое разнообразие. В Республике Татарстан 
зарегистрировано 302 вида 58 родов, что составляет 82% от числа 
видов жужелиц среднего Поволжья. В интразональных ландшаф
тах 246 видов (Жеребцов, 1995). Видь~ этого семейства хорошо 
изучены в экологическом плане, не связаны (в силу хшцнического 
образа питания) с определенной кормовой базой, являются хоро
шими индикаторами меняющихся условий среды (Гиляров, 1976). 
Для них в большинстве своем свойственна низкая миграционная 
активность, так как многие видь~ не способны к полету, а у ле
тающих форм, ввиду биотопической консервативности, миграции 
происходят внутри биотопа и редко выходят за его пределы 
(Маталин, 1992). 

Целью данной работы бьшо сравнительное изучение сооб
ществ жужелиц, обитающих на островах водохранилищ и поймен
ных участках соответствующих рек, а также проведение морфомет

рического анализа в популяциях, входящих в эти сообщества. 
Методика исследований. Материал собирали в 1990-1997 го

дах с помощью почвенных ловушек Барбера (Крыжановский, 
1983). 

Анализ морфометрических признаков проводился у пяти ви
дов жужеmщ. Были выбраны видь~ с крупными хорошо идентифи
цирующимися жуками; учитьmалось также то обстоятельство, 
чтобы можно бьшо подобрать популяции одного и того же вида, 
обитающие на островах и пойменных территориях, и отловить 
примерно одинаковое количество жуков. Выборка из каждой ана
швируемой популяции составляла не менее 50 особей, а в некото-
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рых случаях доСТШ'ала 200. Таким образом, на острове Свиногорье 
(р. Кама) анализировались популящш Calasoтa investigator (Ill.) и 
Carabus henningi (F.-W.), на острове Котловский (р.Кама) - популя
ция C.investigator. Контрольные к этим островам участки распола
гались непосредственно вблизи - материк на камском побережье и 
граница бассейнов р.Камы и Вятки. На острове Тулбинский 
(р.Вятка) бьuш отловлены жуки Carabus estreicheri (F.-W.), 
Pterostychus тelanarius (Ш.), Аgопит assimile (Pk.); жуки тех же ви
дов анализировались с пойменного участка Вятки. На волжских 
островах (N28,N 176) анализировались популяции C.granulatus и 
сравmmались с популяцией того же вида, обитающей на поймен
ном участке р.ВоШ1I. 

Жуки анализироваJrn:сь индивидуально под бинокулярным 
микроскопом со вставлешюй метрической линейкой при увеличе
нии 8х0,6. Анализировались линейные признаки (каждый из них в 
тексте маркируется соответствующей буквой) - длина надкрыльев 
(А), ширина надкрыльев (Б), высота переднеспинки (В), ширина 
переднеспинки (Г), длина головы (Д), расстояние между глазами 
(Е). На их основе ВЬl'ШСЛЯЛИ индексы - NБ, В/Г, Д/Е - признаки, 
характеризующие габитус органов жука; чем меньше их значение, 
тем шире орган жука, О - общая длина тела (А+В+Д). В таблице 
все значения дань~ в едиmщах метрической линейки. 

Результаты и обсуждение. Теория островной биогеографии 
разработана преимущественно для морских островов, заселение 

которых, как правило, идет заносными видами в условиях ослаб

ленной конкуренции, и такие острова ЯВ.'1ЯЮтся хорошей моделью 
для филогенетических и таксономических исследований (Cassola, 
Ward, 1996; Liebherr, 1996; Trichas, 1996; Wigfull, 1996). 

В отличие от них, острова водохранилищ к моменту образо
вания уже имели сформировавшиеся экосистемы, которые начи

нают неизбежно трансформироваться под влиянием новых, зачас
тую резко изменившихся абиотических условий. Ограниченность 
жизненного пространства, в широком смысле этого слова, ведет к 

резкому обострению конкурентной борьбы (Кrusteva, Popov, 1993), 
следствием чего является обеднение видового разнообразия. По 
нашим даннь~м, на волжских и камских островах оно снижено бо
лее, чем в два раза, по сравнению с населением жужелиц на терри

ториях материковой поймы (табл. 1). 
Это объясняется экологическим стеком из-за непредвиден

ных колебаний уровня воды в биологически активный период. По 
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Табmща l 
Структура населеЮIЯ жуже.mщ в островных и пойменных экосисгем:ах 

Показатели Боша 

остров остров пойма 

.№ 28 .№ 176 
Площадь остnова, кв. км 0,25 0,40 
Число видов 13 8 40 
Число доминавтов 3 3 7 
Среднее обилие доминантов, в % 27,О 28,3 11,4 
Динамическая IDiomoC'П. на 1 О л/с 47,6 47,2 6 
Индекс разнообразия Шеннона 1,75 1,13 2,48 
Индекс выровненносm 0,68 0,54 0,72 

Кама 

о.Котл- о.Сви- пойма 
овский ногорье 

Площадь осrрова, кв. км 4,0 2,05 
Число видов 18 15 46 
Число доминавтов 4 5 7 
Среднее обилие доминанrов, в % 15,4 19,2 10,1 
Динамическая плоmоС'П. на 1 О л/с 53,3 27,3 13,5 
Индекс разнообразия Шеннона 1,57 1,83 3,29 
Индекс выровпенносm 0,65 0,73 0,83 

BJl'ПCa 

о.Тvлбинский пойма 

Площадь остnова, кв. км 0,40 
Число видов 39 50 
Число доминантов 4 9 
Среднее обилие доминантов, в% 19,2 8,6 
Динамическая ~шоmоС'П. на 1 О л/с 25,0 17,9 
Индекс разнообразия Шеннопа 2,02 2,92 
Индекс вьrровненпосm 0,55 0,75 

да1шым С.М. Шафшуллиной (1997), в этот период гибнет много 
насекомых в местах зимовки в почве и подС'IИЛКе, особенно тех 
видов, чья зимняя диапауза проходит в стадии имаго. Вследствие 
нестабильности уровневого режима водохранитnца и воmюбоя на 
болыmmстве островов отсутствует стабильная литоральная зона, 
что приводит к резкому снижению видового разнообразия кара
бид литорального экологического комплекса. 

Часть литоральных видов вьшуждена мигрировать в несвой
ственные им микростации. Летние паводки и ветровой режим над 

водохранитпцем обусловливают снижение среднесуточных темпе
ратур. В связи с этим виды с различной фенологией могут зани
мать сходные временные экологические нипш, что ведет к напря-
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женшо межвидовой и внутривидовой конкуренции. На островах 
наmщо снижение числа доминирующих видов, с одной стороны, и 

уве;шчение обилия массового вида, по сравнению с однотшшыми 
биоценозами материковых пойм, с другой. 

Островные популяции карабид на Вятке приспособлены к 
четкой ригмике паводко-пойменного экологического цикла, по

скольку Вятка является, в от;шчие от Волги и Камы, рекой с неза
регулироваm1ым стоком. Здесь вьппеуказанные особенности ост
ровных сообществ выражены в меньшей степени, что отражено во 
всех показателях структуры населения карабид. 

Обобщающими показателями состояния населения жужетщ 
в системе являются показатель Шеннова и выровненности. Для 
всех рассмотреm1ых островов они ниже, чем в соответствующих 

участках поймы, что говорит о более жестких и переменчивых ус
ловиях обитания герпетобионтов в островных изолятах. Идентич
ные показатеJШ Шеннона и выровненности бьvm показаны сооб
щества птиц в островных системах Волги и Камы (Аюпов и 
др.,1995). 

О большей суровости островных местообитаний по сравне
нию с материковыми свидетельствуют результаты ана;шза поло

вой структуры популяций карабид. Известно, что чем лучше и 
стабильнее условия обитания, тем больший процент самок вос
производится в популяции, и наоборот. Нами показано, что на 
всех изученных островах соотношение самок и самцов б;шзко к 1: 1 
(в популяции C.investigator на о.Свиногорье даже 1:2), в то время 
как во всех исследованных материковых популяциях соотношение 

полов 2:1. 
Разнообразие среды, комбинированная топография и, как 

следствие, изолирующие механизмы благоприятствуют микроэво
шоционнь~м сдвигам в островных популяциях (Wigfull, 1996). В 
данной работе предпринята попытка морфометрического ана;шза 
островных и материковых популяций жужетщ. Такого рода ис

следования оправда;ш себя в исследовании представителей как 
растительного, так и животного мира, причем изучение изолиро

ваннь1х (островных) популяций показывает их существенное от;ш
чие от центральных как по морфометрическим признакам, так и 
по биохимическим и кариотипическим. Для некоторых животных 
показана связь морфогенетической изменчивосm с показателями 
продуктивности и биохимическим полиморфизмом. Ана;шз попу
ляций по морфометрическим признакам вкшочает несколько ас

пектов. 
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В первую очередь бьm проведен сравюпельный ана.JШз по
пуляций одинаковых видов, обитающих на острове и на материке 
(табл. 2). Анализ показал, что из 120 произведенных попарно срав
нений средних значений признаков соответствующих островной и 

материковой популяции достоверные различия бьmи обнаружены 
в 31 случае. Из них признаки ДJШНЫ в островной популяции по 
сравнению с материковой больше в четырех случаях и меньше - в 
восьми. Признаки ширины жука больше в восьми случаях и мень
ше - в двух. Признаки габитуса жука больше в четырех и меньше в 
пяти случаях. Таким образом, в 21 случае (17 ,50%) против 1 О 
(8,3%) говорят в пользу тендеlЩИИ к расширению жука ШIИ его 
отдельных органов в островных популяциях. 

Предыдущие рассуждения касаются попарных сравнений 
островных и материковых популяций одного и того же вида жуже

лиц. Поскольку в анализ были вовлечены признаки, имеющие раз
личную размерность (линейнъ1е и индексы), а также в целях воз
можности проведения межвидовых сравнений, бьmа проведена 
операция нормирования <:редних значений каждого из признаков в 
исследуемых популяциях. Поскольку в работе имеется достаточное 
количество популяций разных видов и из разных мест обитания 
(помимо приводимых в данной публикации их насчитьmается око
ло 40), мы вычислили условно среднее для определенного признака 
внутри каждого вида (Х). Далее среднее значение этого признака 
в определенной популяции (Хер-поп) нормировалось по отноше
нию к его средневидовому значению (Хср-вид-Хср-поп)/Хср
вид* 100. Полученная величина векторизована и показьmает сте
пень отличия значения признака в данной популяции от его сред

невидового значения. 

Операция нормирования проводилась во всех анализируе
мых здесь популяциях. Результаты представлены на рис. 1. В новой 
системе отсчета среднев:идовое значение признака не зависит от 

видовой принадлежности и принимается за нулевую линию. Дан
ные по островным популяциям собраны в левой части рисунка, по 
материковым - в правой. 

На рисунке 1 представлены результаты сравнительного ана
лиза нормированных отклонений признаков, характеризующих 

длину жука. Видно, что в островных популяциях эта величина от
клоняется, как правило, в отрицательную сторону, т.е. среднепо

пуляционные значения признаков длин на острове меньше их 
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ТабJШЦа 2 
Средние значения признаков в осrровных и пойме1шых 

популяциях жужешщ 

Прюиаки популяции 

А Б в г д 

A.assimile о 3,43 0,74 0,98 1,04• 0,53 
п 3 51 1 23 1 03 о 97 о 62 

P.melanarius 97 о 4,94• 1,41• 1,10• 1,94• 0,97 
п 5 27 1 53 1 76 1 96 о 97 

P.melanarius 96 о 5,01 1,49 1,83 1,91 0,96 
п 5 00 1 54 1 87 1 95 о 97 

C.estreicheri 97 о 6,08• 1,50 1,74 2,18 0,87 
п 5 92 1 51 1 73 2 18 о 89 

C.estreicheri 96 о 5,82 1,59 1,73 2,17 0,90 
п 6 07 1 55 1 82 2 19 о 94 

C.investigator 97 о 7,56• 1,76 1,87 2,45 l,18 
п 7 89 1 85 2 30 2 50 1 03 

C.investigator 96 о 7,91 1,95 1,88 2,56 1,07 
п 7 89 1 85 1 87 2 50 1 03 

С. henningi о 7,03 1,63 4,39 1,83• 2,71 
п 6 90 1 55 4 47 1 76 2 31 

C.investigator 97 о 7,56 1,76• 1,87 2,45• 1,18 
п 7 32 1 51 1 83 2 30 1 03 

C.investigator 96 о 7,91• 1,95 1,88 2,56• 1,07 
п 7 32 1 51 1 83 2 30 1 03 

С. granulatus 97 о 6,50• 1,60 1,63• 2,45 1,04• 
п 6 78 1 59 1 71 2 39 1 18 

C.granulatus 96 о 6,84 1,66 1,79 2,58• 1,17 
п 6 78 1 59 1 71 2 39 1 18 

A.assirnile о 0,50 4,75• 0,96 1,09 4,95 
п о 52 2 88 1 10 1 22 5 16 

P.melanarius 97 о 1,12 3,39 0,88 0,88• 7,61• 
п 1 14 3 47 о 91 о 86 7 99 

P.melana.ius 96 о 1,10 3,40 0,92 0,90 7,80 
п 1 08 3 27 о 83 о 96 7 84 

C.estreicheri 97 о 0,99 4,06• 0,80 0,88 8,64 
п 1 03 3 96 о 80 о 88 8 54 

C.estreicheri 96 о 0,99 3,68 0,80 0,93 8,46 
п 1 02 3 94 о 83 о 93 8 83 

C.investigator 97 о 1,24 4,37 0,77 0,93 10,5• 
п 1 29 4 34 о 83 о 85 11 о 

C.investigator 96 о 1,23 4,13 0,74 0,87• 10,7 
п 1 29 4 43 о 83 о 85 11 о 

С. henningi о 0,77 4,91 1,03 0,92 9,94 
п о 68 5 11 111 1 06 9 77 

C.investigator о 1,24 4,37 0,77 0,93 10,5 
п 1 14 5 01 о 81 о 92 10 2 

C.investigator о 1,23• 4,13 0,74 0,87 10,9• 
п 1 14 5 01 о 81 1 06 10 2 

С. granulatus о 1,07 4,23 0,67• 1.00• 9,18 
п 1 11 4 29 о 72 1 07 9 67 

C.granulatus о 1,11 4,12 0,70 1,07 9,80 
п 111 4 29 о 72 1 07 9 67 

*Р<О,01; парные сравнения средних островной и соответствующей 

материковой популяции. О - остров, П - пойма. 
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Рис. 1. Нормированное отклонение признаков длины 

Рис. 2. Нормированное отклонение признаков ширины 

181 



20 -..==== 

15 +.;:;:;~~~ 

10 

5 

о 

.5 

-1 о IP.ft~l!m:~!'.IН~:i.t' ·:J.~ii'Zlllt\I'&.~ 

-15 

-20 -""""""""""""'"""""""'"""'"""""""""""'"""""""'"""'"""""""""""""""'"""'"""""'""'"" 

Рис. 3. Нормированное отклонение признаков соотношений 

средневидовых значений. Рисунок 2 показьmает степень отклоне
ния признаков.характеризующих ширину: в островнь1х популяци

ях эти значения отклоняются больше в положительную сторону от 
своих средневидовых значений. Рисунок 3 демонстрирует степень 
отклонения признаков соотношений. Выше указьmалось, что чем 

меньше отношение дJшны признака к ширине, тем, соответственно 

меньше значение признака соотношений. Другими словами, соот
ношение тем меньше, чем жук или отдельный его орган шире. Вид
но, что в островных популяциях, по сравненmо с пойменными, 

степень отклонения признаков, характеризующих признаки соот

ношений различных органов, отклоняются, как правило, в отри
цательную сторону, т.е. жук в островных популяциях, как правило, 

шире и массивнее, чем обитающих на материке. 
Селективное преимущество жуков с расширенным габитусом 

объясняется, по-видимому, большей экономичностью обмена ве
ществ у таких особей, существующих в суровых меняющихся усло
виях острова. Это может быть также следствием действия неизби
рателъной элиминации, ведущей к повьппению плодовитости са

мок. Как известно, более шюдовитые самки имеют расширенное 
брюШI<о, вслед за которым коррелятивно меняются в сторону рас
ширения надкрылья и переднеспинка. 

Проведен анализ величины изменчивости метрических при

знаков в островных и пойменных популяциях. Проведеннь1е по
парно сравнения коэффициентов вариации каждого из признаков 
в каждой из пар популяций определеш10го вида даJШ следующие 
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результаты: из 120 пар сравнений досговерная разность показана 
в 62. Из них в 14,62% коэффициент вариации был вьппе в остров
ной популяции и в 33,07% -в материковой (0,l<p<0,01). Таким об
разом, по-видимому, коэффициент вариации различных метриче
ских признаков в островных популяциях меньше, чем в соответсг

вующих материковых. 

Рисунок 4 демонстрирует среднее нормировашюе отклоне
ние коэффициента вариации по отдельным признакам, вычислен

ное отдельно для островных и материковых попуmпщй. Видно, что 
в островных популяциях коэффициент вариации практически всех 
признаков отклоняется в <<МИН)'С))-сгорону, в то время как в мате

риковых это отклонение имеет положительный знак. 
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Рис. 4. Нормированное отклонение коэффициента вариации при-
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ТЗIGШ образом, можно заюпочитъ, что величина коэффици
ентов вариации анализированных нами признаков у жужеmщ ост

ровных популяций снижена по сравненшо с материковыми попу
ляциями. 

В гетерогеш1ых условиях островов по сравнеmпо с матери
ковой поймой существеIШо изменена структура населения жуже

mщ. Популяциош1ый анализ показал теIЩеlЩИЮ к расширенmо 
габитуса жука в островных популяциях 11 снижение изменчивости 
по всем исследованным признакам. 
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Р АДИОРЕЗИСГЕНТНОСГЬ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
ГЕТЕРОГЕIПIОСГИ ПОПУЛЯЦИЙ ГРЫЗУНОВ 
ГригорКШiа Е.Б., Любашевский Н.М., Оленев Г.В. 

Институт экологии растеШIЙ и животных УрО РАН, Екатеринбург 

Изучение изменчивости природных популяций растеШIЙ и 
животных позволяет глубже понять популяционную структуру 
вида, определить пути и механизмы адаптации разных видов в 

изменяющейся среде обитания {lllвapц, 1980). В исследованиях из
менчивости количестве1шых признаков в природных популяциях 

все большее внимание уделяется изучению структуры самой измен
чивости (Глотов, 1983; Магомедмирзаев, 1990). При этом особое 
значение приобретает оценка вклада генотипической и средовой 
составляющих в общую популяционную изменчивость. В настоя
щее время для этого используют экстремальные контрастные фо

ны, биометрические методы, позволяющие сопоставить значения 
признаков у особей, находящихся в родстве (Lewontin, 1974, Гло
тов, 1983), а также применяют трудоемкие схемы генетического 
анализа, связа1шые прежде всего с постановкой скрещиваШIЙ, что 

затрудняет получение информации в отношении большого числа 
популяций разных видов. Мы считаем, что есть достаточные осно
вания, чтобы применить для оценки гетерогенности популяций 
подход, предложенный нами для определения роли генотипа и сре

ды в радиочувствительности организма (Lyubashevsky, Grigorkina, 
1995). Летальный исход особи при дозовых нагрузках, вызываю
щих гибель от гемопоэтического синдрома, зависит от генотипа 
животного и от конкретного физиологического состояния, кото
рое, в свою очередь, является результатом взаимодействия гено

тип-среда. Участие генопша в определении радиочувствительно

сти следует из видовых и особенно межлинейных различий в реак
циях на одинаковые дозы облучения (Roderick, 1963). На ряде ви
дов растеШIЙ и животных показано, что параллельно с генотипи

ческой и средовой составляющими изменчивости, в природных 

популяциях присутствует «третья сила» - взаимодействие генотип
среда, сопоставимая по величине с собственно генотипической 
компонентой, но принципиально не разложимая отдельно на ге

нотипическую и экологическую компоненты (Glotov, 1992). Разли
чия между линиями можно считать обусловленными, в основном, 
генотипическими факторами, внутри одной линии - средовыми 
воздействиями, вернее генотипически-средовыми взаимодействия

ми (Аршавский, 1982). 
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Индивидуальная радиочувствительность представляет собой 
часть проблемы биологической вариабельности, физиологической 
индивидуальности, адапгации и общей приспособляемости. Из
менчивость радиочувствительности касается признаков на всех 

уровнях биологической организации. В обзоре (Кovalev, Smimova, 
1996) показано, что в популяциях млекопитающих (и человека) 
встречается 14-20% радиорезистенrных особей и 10-20% особей с 
повьппенной радиочувствительностью (7-10% - сверхрадиочувст
вительные). При этом различие в радиочувствительности крайних 

форм может бьпъ многократным. Поэтому радиочувствительность 
использована нами в качестве критерия сравнительной оценки 
изменчивости распределения летальных эффектов у животных с 
раз.личной степенью близости генотипов; медикаментозный стресс 
применен как физиологическая нагрузка (контрастнъIЙ фон). 

Основные посылки исследования: 1. Линейных животнъrх 
рассматривали как носителей идеIПИЧНого генотипа, поскольку 
инбридинг приводит к состоянию такой генотипической однород
ности животнъ1х в пределах линии, какая имеет место, например, у 

однояйцевых близнецов. В то же время система свободного скре
щивания обеспечивает высокую генетическую гетерогенность при
родных популяций животных (Яблоков, 1987). 2. Физиологическое 
состояние млекопитающих - важная компонента, определяющая 

радиочувствительность, обусловленная как генотипическими, так 
и средовыми факторами. 3. Стресс - неспецифическая реакция ор
ганизма в ответ на продолжительные воздействия различной при

роды. 

Материал и методы. Экспериментальное исследование про
водили на 4-5-месячных лабораторных инбредных мьппах (линия 
BALB/c как наиболее чувствительная к стрессовым и радиацион
ному воздействиям и линия СВА как наиболее толерантная к вы
шеуказаннъ~м факторам) и рыжих полевках (Clethrionomys glareolus 
Schreb.) из природной популяции. При отборе рыжих полевок 
строго учитьmали: функциональньIЙ статус (использовали живот
ных только 11 типа онтогенеза - неразмножающиеся в год рожде
ния сеголетки) (Оленев, 1989), их абсолютнъrй возраст, время рож
дения, массу тела и др. Это позволило корректно сформировать в 
условиях вивария максимально возможную по однородности вы

борку. Лабораторные мыши содержались в группе по 6 особей, 
полевки - индивидуально. У опытных животнъrх стресс вызьmали 
ежедневнь~ми инъекциями сублетальных доз О, 1 %-го адреналина в 
течение 1 О дней, затем подвергали острому однократному гамма-
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облученmо средней полулегальной дозой (ЛДю1ЗО), предварительно 
определенной нами для каждой лабораторной колонии и природ
ной популяции. Всем опъпнъш группам соответствовали свои кон
трольные группы, животным которых одновременно вводили фи
зиологический раствор, после чего облучали теми же дозами. На
бmодение за облученньши животными проводили в течение меся
ца, ежедневно регистрировали дату гибели. Обработку результа
тов по срокам mбели мьппей проводили с помощью критерия хи
квадрат. В эксперименrе использовано 600 животных. 

Результаты и обсуждение. Средние полулегальные дозы 
достоверно различаются между всеми изучаемьши группами гры

зунов. В опытных группах лабораторных мьппей показатель 
смертности несколько вьппе (на 4-6%), а у рыжих полевок даже 
ниже (на 5%), чем в контроле (табл.). Поскольку стресс является 
звеном в патогенезе лучевой болезни, предполагали, что адрена
mmовое воздействие может оказать аддитивный эффект и увели
чить летальность животных. Но даже такой мощный фактор как 
длительный стресс привел mnпь к незначительному изменению 

смертности в экспериментальных группах животных. Это свиде
тельствует в подцержку точки зрения об определяющей роли гено
типа в судьбе облученной особи. 

Таблица 
Масса тела, ЛДю1зо и показатель смертности в исследуемых груп

пах грызунов 

Группа живоmых Масса ЖИВОТ· ЛД50/30, смеуmосп., о/о по-

вых,г ГD гибш./общ. 

СВА (адреваmш) 20,5±0,5 9,3 57,3 (75/131) 
СВА (коmроль) 21,5±0,5 51,2 (64/125) 
BALB/c (адреналин) 22,1±0,5 6,0 58,3 (28/48) 
BALB/c (коюроль) 22,3±0,5 53,6 (45/84) 

аутбред. (а,цревалин) 20,7±0,6 7,5 52,7 (39П4) 
аутбред. (коmроль) 21,3±0,5 51,1 (47/92) 
рыжие полевки (а,црен.) 17,5±0,3 13,2 45,О (9/20) 
рыжие полевки (коmр.) 17,0±0,3 50,0 {13/26) 

Основным признаком, по которому проводили оценку вкла
да генотипической компоненть1 по радиочувствительности в гете

рогешюсть, бьшо распределение сроков mбели животных в тече
ние месяца после облучения. Полагали, что разница в вариабель
ности сроков mбели во времени между инбредньши и аутбредны-
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ми мьппами, а также между инбредными мьппами и рыжими по
левками обусловлена генотипически, в то время как разJШЧИя меж
ду особями внутри линии зависели от средовых факторов. 

При сопоставлении графиков распределения гибели между 
экспериментальной и контрольной группами обеих шmий лабора
торных мьппей прослеживается одна и та же закономерность -
значительное уменьшение изменчивости сроков гибели животных, 
предварительно подвергнутых стрессовому воздействию (данные 
по гибели инбредных мьппей приводим на примере линии СВА, 
рис. 1). Сравнение распределений с помощью критерия хн-квадрат 
показало достоверные различия между контролем и опытом 

(Р<О,05). 
Ранее эта закономерность (достоверное сокращение распре

деления сроков гибели линейных мьппей) бьша показана нами на 
фоне гипотермического стресса с последующим облучением сред
ней полулетальной дозой (Lyubashevsky, Grigorkina, 1995). Однако 
показатель смертности в группе предварительно стрессированных 

мьппей бьш существенно вьппе (на 13%), чем в контроле. Вероятно, 
это объясняется тем, что гипотермия, наряду с неспецифическим 
стрессовым воздействием, имеет специфический компонент пере
охлаждения, который проявляет в определенной мере синергизм с 

действием облучения. 
Иная картина наблюдается при анализе характера распре

деления сроков гибели у генетически разнородных групп живот
ных. Достоверных различий не обнаружено между распределения
ми гибели в экспериментальной и контрольной группах у аутбред
ных лабораторных мьппей и рыжих полевок (рис. 2, А и Б). Однако 
вариабельность в распределении летальных случаев у предвари
тельно стрессированных животных в вьппеуказанных группах бы
ла увеличена. Сходную картину увеличения изменчивости по весу 
эндокринных желез и гормональных показателей в плазме перифе
рической крови при хроническом стрессе наблюдали в генетически 
гетерогенной популяции серых крыс (Маркелъ, Бородин, 1981 ). 

Индуцированное ионизирующим излучением расширение 

вариабельности различных признаков, в том числе и радиочувст
вительности особей, показано в ряду поколений рыжих полевок, 
обитающих в биогеоценозе, загрязненном радионулидами после 
Чернобьшъской аварии (Ильен:ко, Крапивко, 1998) и интерпрети
ровано авторами как процессы радиоадаптации популяции. Воз
можно, что определенную роль в этом процессе играет развиваю

щийся при хроническом облучении стресс (Барабой, 1996). 
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Рис. 1. Гистограммы распределений сроков гибели лабораторных 
мышей линии СВА после осrрого гамма-облучения ЛДsо1зо 

Известно, что процесс гибели млекоmпающих от облучения 
неравномерен, имеет характерные пики. Полагали, что сроки ги

бели мышей определяются, главным образом, физиологическим 
состоЯIШем мьппей, обусловленным в значительной степени иерар
хией особей при внутриклеточном содержании (Шилов, 1977). По
этому при выборе величины и продолжительности воздействия 
стремились к тому, чтобы добиться явно выраженных сдвигов фи
зиологического состояния. Применение медикаментозного стресса 

привело к выравниванию по реактивности генетически близких 
инбредных мышей, что повлекло уменьшение изменчивости рас
пределения сроков гибели. Огсутствие эффекта синхронизации 

сроков постлучевой гибели у нелинейных мьппей и рыжих полевок 
на фоне стресса можно расценивать как результат проявления ис

ходно высокой степени гетерогенности. Применение адреналина 
привело к снятию обусловленных воздействием среды особенно
стей физиологического состояния организма и переходу к харак
терному для отдельных генотипов комплексу реакций, формирую
щих стресс. Выборка в целом может характеризовать распределе

IШе диапазона реакции генотипов в популяции. 

189 



30 

25 

~ 20 

~ 
о 15 IS 
& 
д 10 

б 

о 

3 

12 

10 

~ 8 

е 
о 6 = ... 
g. 

" {.) 4 

2 

о 

3 

8 Ауrорецные мыши (адР.) 

t--~~~~~~~~~~~--1DАуrорецныемыwи 
(коtпр.) 

8 13 18 23 28 

ВреЫ.11. пос.пе обnученш1, дни 

1 •РыХОlе полевки (а,цр.»1 
\ l::JPыXOle полевки (коw1р.) 

.... 

8 13 18 23 28 

Время после облучения, дни 

А 

Б 

Рис. 2. Гистограммы распределений сроков гибели генетически 
разнородных изучаемых групп животных после ОС1рОГО гамма-облучения 
ЛДsо/30: А - аугбредные лабораторные мыши, Б - рыжие полевки 

УвеJШЧение вариабельности распределения летальных эф
фектов у беспородных мьпnей и рыжих полевок на фоне медика
ментозного стресса может свидетельствовать о возможностях при-
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способления генетически разнородных групп животных к неблаго
приятным факторам среды путем отбора более устойчивых: изме
нений генотипов. Уменьшение изменчивости, набmодаемое у ли
нейных: мьnпей, можно расценивать как снижение суммарной при
способленности m1бредных: животнь1х: в изменяющихся условиях: 
среды. Это, вероятно, можно рассматривать как меру стресса, вы
званного <<Ч)'жеродной» средой (Zhivotovsky, 1997), поскольку од
IШМ из основных критериев воздействия эколоmческих факторов 
на популяцшо животнь1х: является изменчивость ее состава. Эта 

разнокачественность отражает адаптивную взаимосвязь популя

ции, как самостоятельной эвоmоционно-генетической системы, с 
меняющимися условиями среды. По-видимому, для каждой попу
ляции характерен собственньIЙ опасньIЙ уровень дозы излучения, 
который будет тем ниже, чем выше показатели индивидуальной 
изменчивости радиочувствительности. 

Устойчивость доли погибших: животных (около 50%), после 
продолжительного предварительного стресса, может быть связана 
с разJШЧИЯМи в фазовых: состояниях: внутренней среды организмов 
особей, обусловленньIХ ритмикой физиолоmческих: и биохимиче
ских: процессов, в том числе ритмов синтеза белка, эндогеннъIХ ра
диопротекторов, фазовых: состояний системы крови и восстанови
тельных процессов. Можно предположить, что распределение 
«устойчивых» и «чувствительных» состояний у облучевнъIХ особей 
постоянно обеспечивает наличие в распределении радиочувстви
тельных и радиорезистентных индивидуумов. Вероятно, также по
явление мутаций de novo, не исключена и гетерогенность по гене
тически обусловленной программе развития в онтогенезе, которая 
проявляется изменением встречаемости альтернативных неметри

ческих: скелетных признаков или флуктуирующей асимметрией. В 
отношении других экстремальных воздействий подобные сдвиги 
эпигенетического характера были показанъ1 в ряде работ 
(Васильев и др., 1988). Близкое отношение к набmодаемому фено
мену имеет известное набmодение, согласно которому более высо
кая устойчивость к радиации свойственна животньIМ со средневи
довь~ми параметрами обмена веществ и морфофизиолоmческих 
характеристик (Поспишил, Баха, 1986). 

Очевидно, в жизни популяции набmодаются разные ситуа
ции, в которых указаннъ1е закономерности проявляются в большей 
или меньшей степени. Так, изучение радиобиолоmческого аспекта 
функциональной структурироваmюсти (с учетом типов онтогене
за) природных популяций грызунов (Ильменский заповедник, 
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Южный Урал) бьmо начато нами в 1985 годУ. 1985 год характери
зовался ростом численности рыжей полевки - 22 особи (ос)/100 ло
вушко-сугок (л-с) после депрессии 1984 года (5 oc/l 00 л-с). ЛДsо130 
(13,2 Гр) для неразмножавшихся в год рождения сеголеток бьmа 
определена в 1986 годУ (Григоркина, Оленев, 1987), который выде
лялся как год высокой численности - 48 ос/ l 00 л-с, а численность 
на IШКе в июле достигала 98 oc/l 00 л-с. Прирост численности оп
ределялся в основном размножением перезимовавших особей. Сре
ди сеголеток JШШЬ 9% от их общего числа принимало участие в 
размножении (1 тип онтогенеза), 91 % сеголеток (11 тип онтогенеза) 
не размножалось. Полевки из природной попуЛЯЦШ1 для настояще
го исследования бьmи отловлены там же в 1996 годУ, который ха
рактеризовался как год относительно низкой численности рыжей 
полевки - 21 ос/100 л-с. В предшествующий 1995 год численность 
была высокой - 37 ос./100 л-с. Прирост численности определялся, в 
основном, размножением перез~щ:овавпшх. Структура размноже
ния сеголеток соответствовала 13% (1 пm онтогенеза) и 87% (11 
тип онтогенеза), соответствеIШо. Таким образом, демографическая 
структура населения животных в 1986 и 1996 годах бьmа различ
ной. Однако, несмотря на работу с каче-сrвенно различными вы
борками этих лет, экспериментальное исследование радиорези

стентности по критерию ЛДsо130 показало хорошее соответствие 
доза-эффект (47,1% и 50,0% ). Это может свидетельствовать о том, 
что радиорезистентнос'IЪ является достаточно жестко генетически 

детерминированной видовой характеристикой и не связана напря

мую с фазами популяционного цикла. 

Заключение. Таким образом, совокупность представленных 
результатов, полученных методами количественной радиобиоло
гии, может использоваться при анализе фундаментальных законо
мерностей биоразнообразия на популяционном и субпопуляцион
ном уровнях. Обнаружена однотипность постлучевой реакции у 
предварительно стрессированных инбредных мьIIПей (низкая гете
рогенность). Она выражается в статистически достоверном сниже
нии вариабельности сроков гибели во времени, и, вероятно, связа
на с выравниванием по физиологическому состоянию особей перед 
облучением. В группах предваригельно стрессированных аугбред
ных мьIIПей и рыжих полевок (исходно высокая генетическая гете
рогенность) показано увеличение вариабельности сроков гибели. 
При этом сводятся к минимуму обусловленные средой физиологи
ческие особенности и выявJIЯЮтся те особенности, которые харак
терны для данного генотипа при стрессе. 
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Стрессирование животных позволило контрастно проявить
ся закономерностям скрьпой генетической изменчивости. Сокра
щение или увеJШЧение периода mбе.JШ на фоне стресса рассматри
вается как тест на степень генетической разнородности особей об
лученной выборки. Несущественное влияние медикаментозного 
стресса на смертность грызунов и соответствие уровня летально

сти рыжих полевок на разных фазах динамики численности пра
вомерно интерпретировать как свидетельство определяющей роли 

генотипа в радиочувствительности млекопитающих. 
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РОЛЪ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СfРУКТУРИРОВАННОСГИ 
ПОПУЛЯЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ АДАПТИВНОЙ РЕАКЦИИ В ОТВЕТ 

НА СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ 

Оленев Г.В. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, ЕкатерШiбург 

В процессе изучения функциональной структурированности 

популяций на примере цикломорфных млекопитающих (грызуны) 
бьmа подробно проанализирована (Оленев, 1981, 1989 и др.) регу
лярно реализующаяся в природе возможность двух альтернатив

ных путей онтогенетического развития: 1) рост, созревание и раз
множение сеголеток с последующей гибелью в осенне-зимний пе
риод (в основном первые когорты); 2) приостановка роста, разви
тия и созревания сеголеток в год рождения и его <<Перенос» на сле

дующий год (присутствуют особи из всех когорт, включая первые). 
Есть основания считать, что существует некий неспецифиче

ский <сrриггерный» механизм переключения роста и развития, сра

батьmающий под действием различных специфических факторов 
внепmей среды (Оленев, 1987, 1994). 

На широкий спектр неблагоприятных изменений среды: 
сильная засуха (Оленев, 1981), высокая плотность (Оленев, 1987), 
антропогенные воздействия (Безель, Оленев, 1989) - отвечает еди
ная адаптивная реакция как на организменном, так и популяци

онном уровнях. Это выражается в блою;~:ровке полового созрева
ния сеголеток, торможении роста и развития (особи развиваются 
по второму пути онrогенеза), минимизации процессов обмена (по 
морфо-физиологическим показателям), снижении скорости кле
точного деления (по эпителию роговш1,ы (Гатиятуллина и др" 
1988), замедлеmm процессов старения (по скорости возрастных 
изменений зубов, (Оленев, 1989)) и, как следствие, снижеmm смерт
ности и т.д. В популяции также отмечаются существенные демо
графические преобразования, в частности, уход на зимовку особей 
весенне-летних когорт. 

Важно отметить, что единая адаптивная неспецифическая 
реакция прШIЦИПИально не отличается от приспособлений, выра
ботанных эволюционно в ответ на регулярно повторяющиеся 
(привычные) осенне-зимние неблагоприятные воздействия. На всех 
уровнях формирование Шiтегрированного адаптивного ответа 
сопровождается увеличением вклада нес;пецифических реакций в 
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обеспечеIШе едшюго адаптивного результата. В основе механиз
мов ответной реакции на пшрокий спектр неблагоприятных воз
действий видится четкая аналогия с адаптационным синдромом 

Г.Селье, разработанным на оргаIШзменном уровне. 

Безель В. С., Оленев Г.В. Внутрипопуляционная струюура грызунов в условиях техно

генного загрязнения среды обm·ания 1/Эхология, 1989, № 6, с. 40-45. - Гатиятуллина 
Э.З., Оленев Г.В., Пястолова О.А. Исследование циrологического эффекта техноген

ного загрязнения среды в популяциях обыкновенной полевки / Всесоюзн. совещ. 
<<Экология популяций», М., 1988, с. 91-93. - Оленев Г.В. Популяционные механизмы 

приспособлений к экстремальным факторам среды /1 Журн. общ. биол., 1981, т. 42, № 
4, с. 506-511. - Оленев Г.В. Функциональная детермннированвосгь онтогенетических 

изменений возрастных маркеров грызунов /1 Экология, 1989, № 2, с. 19-31. - Оленев 
Г.В., Колчева Н.Е. Явление блокировки полового созревания молодняка в симпатри

ческих популяциях грызунов в зависимости от высокой IШО'IВОСТИ / Экологические 

системы Урала. Свердловск, 1987, с. 38. - Olenev G. V. Nonspecific trigger mechanism of 
two types of growth and developn1ent of cyclomorphic rodents /1 Polish ecol. Studies, 1994, 
v.20, № 3-4, р. 423-424. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАТАСГРОФЫ И ИХ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСГВИЯ 

Глазко В.И. 
Институт агроэкологии и биотехнологии Украинской Аграрной 

Академии Наук, Киев, Украина 

ИсследоваIШЯ реальной генетической ситуащш, возникшей в 
сообществах живых оргаJШзмов в связи с Чернобьшьской катаст
рофой являются необходимым условием разработки методов дол
госрочных проmозов генетических изменений и способов их ком
пенсащш. В этой связи остро необходима строгая систематизация 
данных о возникающих фенотипических изменеIШЯх и их генети
ческой обусловленности. Известно, что экологические катастрофы 
в масштабах экосистем индуцируют по.явление широкого спектра 
внутривидовых изменений и, как следствие, изменения межвидо
вых взаимоотношений. 

ВозникновеIШе новых условий отбора предполагает резкое 
изменение приспособленности предсуществующих геноТШiов и, 
соответственно, их вклада в генофонд последующих поколений. 
Преимущественное выживание наиболее приспособленных к но
вым условиям среды может приводить к глубоким изменениям 
структуры генофондов видов. Катастрофичным, в частности, для 
межвидовых взаимоотношений, является не только исчезновение 

вида, но и трансформация его генофонда, при которой генотипы, 
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встречавшиеся ранее с мшюрной частотой, становятся преобла
дающими. ИмеIШо такие изменения структур генофондов видов, 
попавших в условия экологических катастроф, могут являться оп
ределяющими в дестабилизации предсуществующих экосистем. 

Анализ генетической изменчивости крупного рогатого ско
та, лабораторных линий мъппей, представителей диких видов мы
шевидных грызунов, воспроизводящихся в зоне отчуждения Чер
нобьmьской АЭС не выявил существеIШого увеличения частоты 
встречаемости мутантных животных по различным структурным 

генам. В экспериментальном хозяйстве «Ново-Шепеличи» 
(Припять, 10 км зона ЧАЭС) у 21 одного потомка быка Урана и 
коров, подвергавшихся воздействшо ради:онуклидного загрязне

ния, обнаружено выраженное нарушение равной вероятности пе
редачи от родителей к потомкам алл:ельных вариантов молекуляр
ногенетических маркеров, локализоваIШЪIХ в хромосоме 1 (самая 
большая), но не в хромосомах 3 и 6. Обсуждаются генетические 
мишени отбора. 

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУННОГО СГАТУСА РАЗЛИЧНЫХ 
ГРУIПI НАСЕЛЕНИЯ РЕШУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОД 

ВJШЯНИЕМ АНТРОПОГЕIПIЫХ ФАКТОРОВ 
Бурмисова Е.В., Гажеева Т.П., Домрачева И.С., Ульман А.А. 
Марийский государственный университет, Республиканская 

больница ветеранов войны, Йошкар-Ола 

Резкое ухудшение экологической ситуации во многих регио
нах страны, обусловило значительный рост заболеваний, связан
ных с нарушением в системе иммунитета. Известно, что иммунная 
система (ИС) является наиболее чувствительной к воздействшо 
неблагоприятных антропоге1шых факторов, поэтому в настоящее 
время приобретают особое значение исследования влияния этих 
факторов на состояние ИС. 

В настоящей работе бьш проведен анализ состояния имму
нитета у различных групп населения Республике Марий Эл. Все 
обследоваIШЪ1е бьши разделены на три группы: 1) лица, признан
ные относиrелъно здоровыми на момент обследования (доноры) -
140 чел, 2) 50 участников ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, получивших различные дозы радиоактивного облучения, 3) 
больные с аллергической и аутоиммунной патологией - 11 О чело
век. Иммунный статус определяли по общепринятым тестам пер
вого и второго уровней. 
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Результаты исследования показаJШ, что среднестатистиче
ские значения основных параметров ИС здорового взрослого на
селения отличаются от российской нормоиммунограммы активи

зацией гуморального звена иммунитета и умеренно снижеm1ыми 

значениями клеточного иммунитета. В 35 % случаев выявЛЯJШсь 
признаки иммунологической недостаточности. У ликвидаторов 
Чернобьшьской аварии набmодаются существенные сдвши в по
пуляциях иммунокомпетентных клеток следующего характера: Т
Ш1Мфоцитопения со снижением Т-хелперной (Гх) субпопуляции 
клеток, нарушение иммунорегуляции, проявляющееся в увеличении 

и уменьшении соотношения ТхfГ супрессоры (Те), дисгаммаглобу
JШНемии с понижением количества JgA и JgM при нормальном со
держании JgG. У больных с аутоиммунной и аллергической пато
логией на стадии обострения набmодается лейкоцитоз с уменьше
нием количества лимфоцитов. Показатели Т-клеточного иммуни
тета понижены по сравнению с нормой в 1,5 раза. Повышение со
держания Тх сопровождалось сдвигом иммунорегуляторного ин
декса. Уменьшение количества Те вызывало функциональную ак
тивизацmо В-клеточного иммунитета с увеличением секреции 
плазмоцитами антител. 

Таким образом, сравнительный анализ изучеm1ых групп на
селения показал, что основные изменения в ИС под воздействием 
антропогеm1ых факторов происходит за счет нарушения механиз
мов иммунорегуляции и наиболее уязвимым звеном иммунитета 
является Т-клеточньIЙ иммунитет. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ 

СОХР АНЕIШЕ ХВОЙНОГО ПОДРОСГ А - НАДЕЖНЬlЙ 
СПОСОБ СБЕРЕЖЕНИЯ ГЕНОФОНДА 

Аrлиуллин Ф.В. 
Марийский государстве1mый технический уmmерситет, 

Йошкар-Ола 

На необходимость сохранения: подроста при спло1ш1ых, вы
борочных и постепеш1ых рубках обращали внимание известные 
лесоводы М.Е.Ткачен:ко (1955), А.В.Побединский (1958,1973), 
Д.И.Дерябин (1961) и другие. Поэтому в начале 1960 годов лесово
ды и производственники искали пути сохранения подроста, со

вершенствования: технологии рубок. Такая технология бьmа раз
работана на Татарской лесной опытной стаIЩИИ. (Тимофеев, 1961; 
Хасан:каев, Веткасов, 1962) и названа «Методом узких лент» или 
«Удмуртским методом рубою). Она сводится к следующему: деле
ние лесосеки на систему пасек и волоков, причем ширина пасек 

равна одинарной высоте древостоя, волоков - 5 м, валка деревьев 
под углом 30-400 по направлеIШЮ трелевки вершинами на волок, 
трелевка - за вершину с обрубкой сучьев на месте повалов деревьев 
или без нее (при вьmозе деревьев с кронами). Такая технология 
дает возможность сохранить лесную среду, что очень важно для 

выживания подроста, сохранения водоохранных и защитных 

функций леса на вырубке. При выборочных и постепеш1ых рубках 
в принципе используется та же технология, только ширину пасек 

рекомендовано увеличить до полуторной высоты древостоя. 

Рассмотрим динамику площадей рубок леса на примере Уд
муртской Республики. Всего за 35 лет вырублено 508,3 тыс. га, из 
них с сохранением подроста 146,1 тыс. га. Следовательно, подрост 
сохранялся на площади 28,7% лесосек. По данным инвентариза
ции, по хвойному хозяйству в покрытую лесом площадь уже сейчас 

переведено 63,3 тыс. га или 43,3% от общей площади лесосек, раз
работанных методом узких лент. Здесь формируются хвойные мо
лодняки с примесью лиственных пород. Если на этой площади соз

давать лесные культуры, то потребовались бы митmарды рублей. 
Это очень важно при рьшочной системе ведения лесного хозяйст
ва, особенно если учесть, что сохранение подроста сокращает пе
риод лесовозобновления (оборот рубки) на 10-15 лет. 
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Дороговизна искусственного лесовосстановления приводила 
к МЫСJШ о формировании древостоев посредством постепенных 
рубок и раньше (Дитякин, 1939; Морохин, 1940). В начале ХХ века 
такие рубки проводились в сосНЯJ<ах Ульяновской области и Мор
довии. Эти объекты сохранились и сейчас. На месте постепенных 
рубок в настоящее время произрастают сосновые древостои 1 :клас
са бошrгета в возрасте 95 лет. По сравнению с модальными они 
продуктивнее по запасу на 12-43% (Аглиуллин, 1994). 

Все это указьmает на реальную возможность сохранения 
хвойного подроста и формирования древостоев без затрат на про
изводство лесных культур, т.е. доказана эффективность техноло
гии, позволяющей экономить огромные средства на лесовозобнов
ление и существенно сократить сроки восстановления коренных 

типов леса. 

В естественной, природной среде на протяжении тысячеле
тий шел процесс коэвоmоции видов деревьев и кустарников. В ге
терогенной среде естественных биогеоценозов на протяжении дли
тельного периода времени сформировался комплекс меж- и внут
ривидовых взаимооmошений, определяющих разнообразие векто
ров естественного отбора, т.е. приспособленность популяций и 
генотипов, в том числе их устойчивость к разным вредителям. 

Такая эвошоционно сложившаяся система взаимооmошений 
полностью разрушается в монокультурах древесных, создаваемых 

человеком. В условиях выравнивания среды обитания резко изме
няются направление и сила естественного отбора, падает устойчи
вость насаждений к вредителям. Поэтому нередко встречаются ис
кусственные насаждения, больные корневой губкой, поврежденные 
майским хрущом, подкорным клопом и т.п. Насаждения повреж
даются при этом очень сильно, вплоть до полной гибели той или 
иной формации. 

Таким образом, сберегая подрост при рубке леса, мы сохра
няем биологическое разнообразие, богатство генофонда, предос
тавляя поле действия естественному отбору. 

Аглиуллин Ф.В. Продукп1вность сосновых цревосrоев, сформировавшихся в процессе 
посrепенныхрубох /1 Лесной журн., 1994, № 4-5,с. 156-157. -ДерябинД.И. Лесосечные 
работы при тракторной трелевхе в насаждениях с подросrом хвойных пород. Пушхи

но: ВНИИЛМ, 1961. - Дитякин Ф. Т. Посrепенные рубJ(И в сосновых лесах Среднего 
Поволжья /1 Лесное хозяйство, 1939, .№ 6, с. 9-15. - Морохин Д.И. Рубхи главного 
пользования в сосновых насаждениях Среднего Поволжья /1 Лесное хозяйство, 1940, 
№ 4, с. 11-17; № 5, с.15-23. - Побединский А.В. Организация лесосечных работ налесо
сехах с подросrом. М.: ВНИИЛМ, 1958. - Побединский А.В. РубJ(И и возобновление в 
таежных лесах СССР. М.: Лесная промышленность, 1973. 200с. - Тимофеее Г.П. Со-
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хранение под;росrа ели и пих'IЫ на площадях концентрированных рубок /1 Лесное 
хозяйство, 1961, № 12. - Ткаченко М.Е. Общее лесоводство. М.-Л.: Гослесбумиздат, 

1955. - Хасанкаев Ч. С., Веткасов В.К. Пути сохраненИJ1 хвойного под;росrа на концен
трированных вырубках в Удмуртской АССР /1 Лесное хозяйство, 1962, No 7. 

ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ ДЕПРЕССИЯ РОСГА САЖЕIЩЕВ 
Yuniperus communis L. В КУ ЛЬ ТУР АХ 

Харламова С. В. 
Марийский государственный технический университет, 

Йошкар-Ола 

Для сохранения и воспроизводства цеm1ых популяций мож

жевельника обыкновеmюго Yuniperus communis L. целесообразно 
создаIШе плантаций и введеIШе его в куш.туры хвойных древесных 

пород. У спешность и интенсивность роста после посадки обуслов
лена обеспечеIШем экологических условий, способствующих луч
шей приживаемости и уменьшению депрессии роста высаженных 

растений. 

Под депрессией роста понимается морфофизиологическая 
реакция древесного растения и всего насаждения в целом на ком

плекс неблагоприятных факторов, воздействующих на него в на
чальных фазах развития. При создании искусствеm1ых фитоцено
зов важное значеJШе имеет явлеJШе послепосадочной депрессии, 

или послепосадочный «стресс)), под которым понимается сJШжеJШе 

прироста в высоту и по диаметру после пересадки, по сравнению с 

приростом у растений этой породы, растущих в условиях откры
того грунта. СIШжеJШе показателей роста после пересадки зависит 
от биологических особенностей культивируемых пород, климаm
ческих и почвенных условий, вида и возраста посадочного мате
риала и имеет различную продолжительность и степень выражен

ности. УменьшеJШе депрессии роста, выбор оптимальных условий 
и агротеХJШЧеских приемов позволяет в более короткие сроки 
сформировать устойчивые фитоценозы:. 

Проведеннь1е нами исследования особенностей роста куль
тур можжевельника обьП<Новенного показали, что влияние пере
садки тесно связано с интенсивностью регенерации корневых сис

тем, которая обусловлена, наряду с другими факторами, индиви
дуальНЬIМИ особенностями растений. Так, черенки с мужских рас
тений имеют более высокую способность к укоренению, черенко
вые саженцы таких растений имеют более высокие приросты по 
высоте в первые годы после пересадки. СIШжение приростов в вы-
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соту зависит также от лесорастительных условий: чем ниже плодо

родие почвы, тем оно более выражено. 
При использовашrn для посадки растений различных разме

ров установлено, что приживаемость тесно связана с размерами 

высаживаемых растений; лучше приживаются и имеют более высо
кие приросты в высоту и по диаметру саже1щы высотой 10-35 см 
на момент посадки. Отмечена большая изменчивость прироста 
осевого побега по высоте, особенно в течение первых двух лет по
сле посадки (коэффициент вариации в некоторых вариантах дос
тигал 90 % и более, что свидетельствует о длительном периоде 
адаптации можжевельника после пересадки). Восстановление кор
ней и установление равновесия в обмене метаболитами у сажеIЩев 
можжевельника обыкновенного в культурах происходит обычно 
на 3-4-й год, что на 1-2 года дольше, чем у сосны обыкновенной и 
ели европейской. 

Менее значительна депрессия можжевельника при использо
вании в качестве посадочного материала сажеIЩев с закрытой 

корневой системой, снижение приростов отмечено только в год 

пересадки, в дальнейшем различия несуществеm1ы. Таким обра
зом, при выращивании можжевельника обыкновенного и размно
жении це1П1Ых его популяций для уменьшения послепосадочной 

депрессии целесообразно использовать посадочный материал с 
закрытой корневой системой. 

ДИНАМИКА СfРУКТУРЫ СОРТОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
ТАБАКА ПО МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ТИПУ В РАЗЛИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ ВЪIР АЩИВАIШЯ 
Шпаков А.Э., Волчков Ю.А., Дробышев В.В., Литвинская С.А. 

Кубанский государственньIЙ уmmерситет, Краснодар 

Исследования динамики генетической структуры сортовых 
популяций в различнь1х условиях выращивания составляет основу 
выбора направлений и методов селекции. Цель селекции состоит в 
преобразовании системы фенотипа в целом. Соответственно, ме
тоды решения этой задачи должнь1 быть основаны на изучении 
признаков как системы фенотипа и фенотипа как системы призна
ков. Анализ комплекса скоррелированных признаков табака уже 
показал свою эффективность как метод вьщеления генотипически 
различных групп растений (Шпаков, Волчков, 1991). Этот подход 
основан на представлениях о связях между системами генов и сие-

201 



темами признаков (Шмальгаузен, 1982; Животовский, 1984), на 
том, что описание объектов комплексами признаков увеличивает 
генетическую мощность анализа изменчивости (Яблоков, 1980). 

Целью работы является выделение внутрисортовой гетеро
генности табака по комIDiексу морфологических признаков и 
оценка ее динамики в сортовых популяциях разных лет выращи

вания. Материалом для исследования послужил сорт табака Дю
бек 33, выращивавшийся четыре года подряд. Растения сорта опи
саны по 9 морфологическим признакам. Число опИ:санных расте
ний в год - от 60 до 80. С целью получения характеристики морфо
логического типа растений, объединяющей в себе числеш1ые зна
чеlШЯ признаков и систему их коррешщий, использован метод 

главных компонент. В пространстве главных компонент оценкой 
сходства растений может служить евклидово расстояние между 
точками, соответствующими отдельным растениям. Это расстоя
ние и послужило основой для кластеризации растений в сортовых 
популяциях по критерию наибольшего морфологического сходст
ва. Кластерный анализ сортовых популяций в различные годы вы
ращивания проведен по методу Уорда (Ольде.ндерфер, Блешфилд, 
1989). Особенностью этого метода является формирование класте
ров по критерию мшшмума внутрикластерной дисперсии. Кла

стерный анализ в сортовых популяциях каждого из 4-х лет выра
ЩИВаlШЯ въщелил по 6 груш~ растений. Идентификация одноимен
ных генотипических вариантов в разные годы выращива1ШЯ также 

проведена кластерным анализом по методу Уорда. В этом случае 

кластеризации подлежали въщеленные в каждом году группы рас

тений, сходные по морфологическому типу (всего 24 группы). Ре
зультаты кластерного анализа позволили описать изменение 

структуры сорта в различные годы въrрю.циваJШЯ в виде динамики 

частот генотипических классов. 

Животовский Л.А. Ииrеграция полигенных сисrем в популяциях. М: Наука, 1984. 183 с .• 
Ольдендерфер М.С., Блэшфилд С.К. Класгерный анализ /1 Факторный, дисхрнми
нантный и масrерный анализ. М.: Финансы и сrатисrнха, 1989, с. 139-210. • Шмаль
гаузен И.И. Организм :как целое в индивидуальном и исrоричес:ком развитии. М.: 

Наука, 1982. 383 с. ·Шпаков А.Э., Волчков Ю.А. Фенологический пm расrсний :как предмет 
rенешчес:ких иссnедований //Генеm:ка, 1991, т.27" №8, с. 1379-1387. Яблоков А.В. Фенетн
JСа. Эволюция, популяция, признак. М.: Наука, 1980. 132 с. 
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ СОРНЫХ РАСI'ЕНИЙ В 
УСЛОВИЯХ АГРОЦЕНОЗОВ ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА 

Шурина И.И., Иванов Э.В., Новоселов С.И:l.. ШорШI В.М. 
Марийский государственный универсигет, Иош:кар-Ола 

Проведеm.1 исследования популяций сорных растений в аг
роценозах ячменя, вико-ячменной смеси и озимой ржи в условиях 

ДJШТелъного стационарного полевого опыта. При этом изучено 
влияние двух способов основной обработки почвы (вспашки и 
дискования), разm.1х систем удобрения сельскохозяйственных 
культур в севообороте (без удобрений, минеральной, органо
минеральной) и применения пестицидов на структуру популяций 
сорных растений. 

Установлена высокая плотность особей сорных растений на 
единице площади поля на вариантах без удобрений и без пестици
дов на фоне дискования в агроценозах озимой ржи и ячменя (107 
шт. и 93 шт. на l м2), несколько меньше - на фоне вспашки (82 шт. 
и 40 шт. на l м2). В агроценозе вико-ячменной смеси плотность 
особей сорных растений в зависимоС'IИ от обработки почвы была 
иной: на фоне дискования оказалась меньше (30 шт., т.е. в преде
лах экономического порога вредоносноС1И), чем на фоне вспашки 
(61 шт.). 

При МШlеральной системе удобрения плотность популяций 
сорных растений уменьшалась, а при органо-минералъной системе 
- снижалась только на фоне дискования, а на фоне вспашки, на
оборот, увеШIЧИВалась. Применение пестицидов в севообороте на 
злаковых культурах резко снижало плотность популяций сорных 
растений (до уровня экономического порога вредоносноС'IИ, т.е. до 
32 шт. на lм2и меньше). 

Надзеынu масса copm.1x растений зависела в большей сте
пени от их количества на единице площади. В течение вегетации 
плотность популяций сорных растений в агроценозах снижается, 

особенно на фоне дискования, что свидетельствует о конкуренто
способноС'IИ сельскохозяйственных. культур. Применение удобре
ний приводит к большому снижению этого показателя. Однако 
надземная масса сорных растений на фоне удобрений в агроценозе 
ячменя увеШIЧИВается, а в агроценозе озимой ржи снижается. Сле
довательно, конкурентоспособность озимой ржи выше, чем ячме
ня. 

В агроценозе ячменя преобладают ранние яровые - марь бе
лая (Chenopodium а/Ьит L.), дымянка аптечная (Fumaria officina/is 
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L.), rшкулыrn:к зябра (Galeopsis speciosa Mill.), корневшцные - хвощ 
полевой (Equisetum arvense L.) и корнеотпрысковые - осот полевой 
(Sonchus arvensis L. ), молочай Валъдщтейна (Euphorbla Waldsteini 
(Sojak) Czer.) сорные растения. В агроценозе вико-ячменной смеси 
увеличивалось коJШЧество корневшцных - хвощ полевой, корнеот
прысковых - осот полевой, вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) 
сорных растений, резко снизилось количество ранних яровых -
марь белая. 

Следовательно, агротехнические приемы (обработка почвы, 
примене1Ше удобрений, севооборот) могут снижать плотность по
пуляций сорных растений до уровня экономического порога вре
доносности без использования химических средств защиты. 

Установлена зависимость урожайности зерна ячменя 
(т/га)от плотности популяций сорных растений (шг./м2) на фоне 
дискования: для фазы кущения - у = 2,432 - О,006х, для фазы труб
кования -у= 2,415 - O,Ol lx. 

ПРИЕМЫ АГРОТЕХНИКИ ЯЧМЕНЯ И ПОЧВЕННАЯ 
МЕЗОФАУНА 

Соловьев Л.М., Толбакова С.В., ТаньП'IПI В.А., Миронова И.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Почвенная мезофауна и приемы агротехники играют огром
ную роль в улучшении агрофизических свойств почвы. Изучение 
влияния приемов агротехники на обитающих в почве беспозво
ночных приобретает в настоящее время особо важное значение 
(Стукалова, Степанова, 1981). 

Опыты по изучению влияния некоторых приемов агротех
ники на почвообитающих беспозвоночных проводились в 1995 и 
1996 годах на опьпном поле МарГУ в КДСХП «Нива» Медведев
ского района Республики Марий Эл. 

Схема опьпа: 

l. Ао Во С2До; 2. Ао Во С2Д1; 3. Ао В1 С2До; 4. Ао В1 С2Д1; 
5. А1 Во С2До; 6. А1 Во С2Д1; 7. А1В1 С2До; 8. А1 В1 С 2Д1; 
9. А2 Во С2 До; 10. А2 Во С2 Д1; l l. А2 В1 С2До; 12. А2 В1 С2Д1, где 

Ао - безотвальное рыхление на глубину 25 см; А1 - вспашка на глу
бину 20-22 см; А2- дискование на глубину 10-12 см; Во- без органи
ческих удобрений; 
В 1 - органические удобрения, 40 т/га; С2 - NPK на 50 ц/га; До - без 
пестицидов; Д1 - с пестицидами. 
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Учеты численности представителей мезофауны проводились 
методом почвенных раскопок площадок размером 50х50 см в слоях 
почвы 0-10 и 10-20 см в период полных всходов и перед уборкой 
ячменя. Повторность в опьпе четырехкратная. 

При послойной ручной переборке почвы в пробах попада
лись дождевые черви, насекомые из отрядов жесткокрылых ( ли
чинки из сем. щелкунов, личинки и имаго из сем. жужелиц и ста

фитшов, ЛИЧШIКИ и куколки из сем. совок). При этом наиболее 
многочисленными были дождевые черви. Так, в 1995 году в фазу 
всходов ячменя в пахотном слое почвы на их доmо приходилось 

89% , а перед уборкой культуры - 91 % , на полезных членистоногих 
падает, соответственно, 9 и 7% . В 1996 г. в фазу всходов получены 
аналогичные данные. 

Численность дождевых червей при учете после всходов ячме
ня на различных делянках варьировала от 1 (на дисковании без 
органических удобрений в 1996 г.) до 76 шт/м2 (на вспашке с орга
ническими удобрениями в 1995 г.). Учет червей перед уборкой 
культуры в этом же году показал, что их было значительно боль
ше, чем при учете в фазу всходов (Толбакова, Соловьев, 
1997).Особенно это заметно в десятисантиметровом слое почвы в 
вариантах с органическими удобрениями (от 85 на дисковании до 
104 на безотвальном рыхлении и 182 шт/м2 на вспашке). 

Стукалова Н.В., Степанова Н.Е. Влияние аrротехнических приемов на численность и 

в~щовой сосгав почвообигающих беспозвоночных / Аrротехничесхий метод защигы 
полевых культур. М" 1981, с.26. - Толбакова С.В" Соловьев Л.М. Зависимость чиснен

носгн дождевых червей от некоторых приемов аrротехникн /1 Информ. лнсгок № 82 
МарЦНТИ.: Йошкар-Ола, 1997, Зс. 

ДИНАМИКА И ВЗАИМОДЕЙСfВИЕ ПОПУЛЯЦИЙ 
МИКРОМИЦЕТОВ В ШIТЕНСИВНОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

МарьинГ.С. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Микромицеты являются обязательным компонентом поле
вых агроэкосистем. Они обладают мощным ферментативным ап
паратом, вьшолняют многообразные функции в круговороте ве
ществ, обеспечивая постоянное функционирование экосистемы в 
целом. Микромицеты, активно участвуя в трансформации веществ 
в почве, в значительной степени влияют на ее плодородие. 

Для понимания функциональной роли микромицетов в поч
ве многими авторами изучаются их общее количество, биохимиче-
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ские и физиологические свойства (Миmустин, Пушкинская, 1960), 
видовой состав (Бернат и др., 1989), частота их встречаемости, 
плотность популяций отдельных видов, родов и физиологических 
rрупп (Гузев и д;р. 1986). Отмечается, что при окультуренности 
почв происходит значительное изменение микоценоза (Гузев и др., 
1986; Мишустин, 1975), в результате чего воздействия микроорга
низмов на почву приобретают черты, свойственные антропоген
НЬIМ воздействиям. 

В настоящем сообщении проведен анализ динамики и взаи
модействия популяций полевых аrроэкосистем, основаннъIЙ на 
данных многолетних исследований. Изучались микромицеты па
хотной почвы, подверппейся различному технологическому воз
действmо при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Анализу подвергались образцы пахотного горизонга почвы. 
Образцы почвы (5 г) смешивали с 495 мл сrерилъной воды и переме
шивали 5 мин. на качалке (120 об./мин.). После 30-секундной седимен
тации (происходило оседание только круnнъIХ часmц почвы) отбира
ли 1 мл суспензии с высоты 1 см над осадком и производили разведе
ние таким образом, чтобы на чашке Петри развивалось 10-40 колоний 
микрошщетов. Необходимое разведение ДJIЯ конкрепn.IХ образцов 
почвы подбиралось эксперимешально в предварителънъIХ исследова
ниях (Марьин, 1996). 

После инокуляции почвенной (.,-успепзии (1 мл) чашки Петри под
сушивались при 500 С. Из каждого образца почвы проводили посев на 20 
чашек Петри. Использовали агаризова:нную q>е,ду Чапека- Докса с гшо
козой. Темпера-rура инкубации 280 С. Микромице1ы выделяли в чисrые 
культуры и проводили их вцдовую ццеmификацшо. Всего проанализиро
вано за период 1982-1994 IТ. 39581 ппаммов. Определение родовой при
надлежносm микромицегов проводили по Т.С.Кириш:пко (1977). Для 
вцдовой ццеmификации rрупп мукоровых rрибов использовали опреде
лиrели АА.Милько (1974), сумча1ЬIХ rрибов - Т.С.КирШiеш:о (1978), пе
НИЦИЛJIОВ - Н.М.Пцдопличко (1972), асперIИJ1J1ов - Н.М.Пцдопличко 
(1977), фузарий - В.И.Бmmй (1977) и .пруmе определиrели (Ihщопличко, 
1977, а, б, 1978; Мережко, 1980 Смык, 1980). 

Частоту встречаемости определяли как отношение количест
ва образцов, в которых даННЪIЙ вид обнаруживается, к общему 
количеству исследова1mых образцов (Одум, 1987). Сходство мико
ценозов почвы оценивали с помощью коэффициента Джакарта 
(Миркин, Розенберг, 1983): 
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К - N ХУ 
- (N х + N у )- N ХУ 

где, Nx - общее количество видов в одном варианге почвы; 
Ny- общее количество видов в другом варианге почвы; 
Nxy - количество видов, встречающихся в обоих вариангах почвы. 

Общую биомассу микром~щетов определюш прямым микро
скопическим методом на мембра~шых фильтрах «Симпор)) с раз
мером пор 0,6 ьпш по модифицированному способу Гансена. Для 
этого 1 г почвы смешивали с 2 мл 0,08% раствором анилиновой 
сини и тщательно растирали в ступке в течение 2 мин. Получен
ную пасту разбавляли дистиллирова~шой водой до 100 мл. После 
5-минутного перемешивания на качалке 1 мл суспензии и 20 мл 
воды отфильтровали на мембра~шом фильтре. После высушивания 
1 см2 фильтра помещали на предметное стекло, пр01штьmали ка
надским бальзамом и накрьmали покровным стеклом. Препараты 
просматривали в световом микроскопе при увеJШЧении х450, с по

мощью окулярной сетки и окулярмикрометра определЯJШ дmшу 
гиф и размеры спор. 

Биомассу рассчитьmали в килограммах на гектар, считая, 
что удельная плотность мицелия - 1,05, спор - 1,20 (по Бернат и др., 
1989), а массу почвы на 1 га - 2 МJШ. кг. 

В интенсивном земледелии активным компонентом агротехно
лопш являются минеральные удобрения и песпщидные препараты, 
так назьmаемые агрохимикаты. Применение минеральных удобрений 
по данным Е.Н.Мишустина (1972), А.Д.Михновской (1982), 
Л.Б.Каутской (1982), А.Н.Дальгерова и др. (1982) увеличивает в па
хотной почве численность микроорганизмов (бактерий, актиноМIЩе
тов и грибов). Вместе с тем сущесrвует немало исследований, в кото
рых не бьшо оmечено возрастание общей численносm микроМIЩетов 
в почве (Выблов, 1979), а порой набmодалось ее уменьшение под воз
действием минеральных удобрений (Голобородько, Иутинская, 1978; 
Павленко, 1982). 

Исследования по ВJШЯНИЮ минеральных и органических удоб
рений на видовой состав и структуру коМIШекса микроМIЩетов дерно
в о-подзолистой почвы проводили на опыгньIХ полях МарГУ 
«Б.Шаплаю> и «Савино)). Содержание в почве P20S- - 18,1-22,3; К2О -
17,4-20,1мг/100 гпочвы, гумуса 1,7- 1,92, рН - 5,6-5,8. 

В результате изучения видового состава грибов-микроМIЩетов 
дерново-подзолистой пахотной почвы бьmо выделено 92 вида, кото
рые относились к 33 родам. Установлена структура коМIШекса микро-
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МJЩетов, выделено 16 пmичных видов, остальные оrnесены в разряд 
случайных (табл. 1), причем 10 видов бьmи часто встречаемые, а 6 -
очень редкие. 

Наибольший сдвиг в структуре комrmекса произошел при 
внесеmш полной дозы минеральных удобрений и особенно при 
внесении азотных удобрений. Коэффициент сходства между кон
тролем и вариантом с внесением минеральных удобрений очень 
низкий и равен 0,21; между контролем и вариантQм с внесением 
навоза значительно выше (0,84-0,86), в том числе с внесением наво
за совместно с минеральньIМи удобрениями 0,68-0,79. 

Под влиянием минерального азота достоверно (Р<О,05) воз
росла по сравнению с контролем встречаемость некоторых видов, 

в частности P.funiculosum - от 22 до l 00%, P.мart ensii - от 31 до 65%, 
а P.purpurogenum - от О до 22%. Несколько меньшие, но существен
ные изменения произошли под влиянием NРК. 

Таблицаl 
Структура комrmекса типичных видов микромицетов 

в зависимости от внесения минеральных и органических 

удобрений на дерново-подзолистой почве 

Виды ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ, % 
КОIП· N120 Ni20 Р120 Навоз, NPK+ 
роль К120 80т/га навоз 

Coniothiriurn fuckelli Sacc. 58 63 91 77 78 
Mortieгella rarnanniana Fr. 34 66 67 45 44 
Penicilliurn freguentans Westl. 12 10 12 25 17 
P.funiculosurn Thorn. 22 100 23 5 11 
P.janthinellurn Bionrge (Гiegh) 90 100 100 53 58 
P.nigricans Tiegh (Bionrge) 35 54 35 33 33 
Thorn 

P.rnartensii Biouгge. 31 65 32 15 22 
P.sirnplicissirnurn (Oud) Thorn 25 15 24 44 43 
Trichoderrna viride Pers. 55 10 50 100 95 
Arthrobotrys fragrans Wor 40 60 60 30 45 
Cliocladiurn firnbriaturn Gilrnan 24 15 6 24 20 
Mucogone nigra Fr. 10 о о 20 16 
Odiodendron tenuisirnurn Wor 16 17 23 о о 

Р. thomii Маiге о 28 22 10 10 
Zygorhinctus heterogarnus 33 45 31 30 32 
Burgett. 

P.purpurogenum Stoll. о 22 16 о о 

Следует отметить, что при наЛИЧim более высокой числен
ности грибных зачатков в почве, получавшей минеральные азот-
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ные удобрения, разнообразие выделенных грибов меньше. Хотя в 
отдеm,нъ1е сроки отбора образцов видовое разнообразие в вари
анте с азотом увеличивалось за счет однократно вьщеляемых гри

бов рода Penicillium. 
В вариангах с внесением навоза видовое разнообразие выделяемых 

почвенных rрибов сущесmеmю увеличиваегся: и оддовременно замепю 
:изменя:егся: вщовой сосгав микромицегов. В чаСIНосrи, усгановлено, что 
болышшсmо выделенных из почвы темно-окрашенных rрибов (сем. 
Dematiaceae) тяготеет к навозоудобряемым почвам. 

Таким образом, наибоm,шие изменения: структуры комплек
са микромицетов установлены для: вариантов с внесением азотного 

удобрения:. Наименьшие изменения: набmодюшсь при внесении 
навоза или совместно навоза с полнъ~м минераJIЪНЪIМ удобрением. 

Рассмотрение группового состава дрожжей показало, что в ис

следуемой почве домшmруют дрожжи рода Gryptococcus, доля кото
рых заметно возрасrаетпривнесениинавоза (с 32-43 до 55-71%). Поч
ве1mый вщ дрожжей Candida podzolica Fz. в боm,шем количестве вьще
ля:ется: из почвы в вариантах с минераm,въIМИ удобрениями (18-33%) и 
меньше - в варианrах с внесением навоза (11-19%). 

При этом в вариантах с внесением навоза повышается доля 

друmх родов мицеаm,ных щюжжей, особенно Trichosporon. В ва
риантах с навозом обнаружены также пигментные дрожжи родов 
Rhodotorula и Sporobolomyces. 

Таким образом, на состав основного комплекса дрожжей ис
следуемой почвы сиm,ное влияние оказьmает внесение удобрений, 
применение минераm,ных удобрений способствует увеличению ко
личества дрожжей C.podzolica. При внесении навоза возрасrает коли
чество дрожжей с темно-окрашеннъIМ мицелием. 

Под влия:нием азотных удобрений и навоза, как органиче
ского удобрения, происходит существенное изменение процентно
го содержания: токсичных форм микромицетов (табл. 2). 

При внесении минераm,ного азота резко увеличивается ко

личество токсичных грибов. Это происходит за счет P.funiculosum, 
Р janthinellum, P.martensii, P.purpurogenum. В вариантах с внесением 
навоза количество токсичных грибов бьmо меньше по сравнению с 
внесением азота почти в 3 раза, с контролем - более, чем в 2 раза. 

Внесение полного минераm,ного удобрения снизило число 
токсичнъ1х rрибов по сравнению с минераm,нъ~м азотом, но.увели
чило - по сравнению с контролем. Здесь следует отметип, тот факт, 
что при совместном внесении минераm,ных удобрений по фону 
навоза число токсичнъ1х грибов бьшо практически на том же 
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уровне, что и в варианте с внесением только навоза, соответствен

но 18,9 и 15,4%. 

Таблица 2 
Содержание токсичных грибов в зависимости от внесения 

минеральных и органических удобрений 

Вариаип.1 Число Из них % 
выделенных токсичных токсичн 

штаммов ых 

Контроль без удобрений 121 39 32,2 
Азотное удобрение (N 120) 194 89 45,8 
Органическое удобрение (навоз, 80 т/га) 142 22 15,4 
Минеральное удобрение (N 120Р120К120) 153 62 40,5 
Навоз, 80 т/га + N120Р120К120 131 25 18,9 

По да1rnым Н.Г.Бондаренко (1980), при внесении в почву
токсинообразующего микромицета Р funicu/osum гриб очень быст
ро переходит в состояние активного мицелия, особешю на фоне 
минеральных удобрений. Следовательно, P.funicu/osum в данном 
случае не только обильно представлен в исследуемых почвах, но и 
находится при этом в активном состоянии - в виде мицелия, обра
зующего токсины. Поэтому на основании проведеш1ых исследова
ний чрезвычайно актуальным представляется установлеш1ый факт 
повьппения численносm токсинообразующих микромицетов в 
почве и учасmе их в важнейших микробиологических процессах. 
Результаты проделанной работы показьmают положительное 
влияние органических удобрений на снижение токсичности почвы. 

Сопоставляя данные численности микромицетов пахотных 
почв с данными численности их в залежных почвах, можно отме

тить, что структура комплекса почвеш1ых микромицетов под дей

ствием технологических факторов имеет существеш1ые перегруп
пировки. Так, из пахотной почвы вьщелены 14 видов микромице
тов, из залежной - 11. В залежной почве обнаружено 4 вида мик
ромицетов (Chrusosporium su/tureum, Penici//ium da/heae, Geomyces 
pannorum, Verticillium terrestre), которых нет в пахотном слое. Из
менения структуры микромицетов пахотной почвы по сравненшо с 

залежной произоШJШ за счет, главным образом, появления токсич
ных грибов и исключения многих сапрофитов-нетоксикантов. 

Обнаруженные изменения в составе комплекса почвеш~ых 
микромицетов непосредственно связаны с изменениями свойств 

среды их обитания (Марьин, 1996). При дmrrельной и интенсивной 
механической обработке почв, способствующей их аэрации, и при 
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использовании высоI<Их доз мm1еральных удобрений (при ограни
чении внесения органических удобрений), при высокой нагрузке 
пестшщцных препаратов на единицу Шiощади (Маръин и др., 
1991) резко снижается коJШЧество доступных источников углерода, 
повъппается m1тенсивностъ минерализации, вследствие чего в поч

ве сIШжается коJШЧество доступных источников углерода и энер

гии и создаются карбооJШГотрофные условия. 
О наJШЧИИ указанных изменений свидетельствуют высокая 

интенсивность процессов аммонификации и нитрификации, низ
кое их соотношение биомассы грибных спор и биомассы грибного 
мицелия (табл. 3). 

Из табmщы 3 можно видеть, что биомасса грибных спор 
преобладает над биомассой вегетативного мицелия в почве в ва
риантах с внесением минеральных удобрений, соотношение l :2-2, l, 
тогда как при внесении навоза l:l,4-1,5, в залежной почве 1:1,1. 
Это определило, в некоторой степени, и коJШЧество доступного 

углерода в почве. Его было больше при внесении навоза, меньше -
при внесении минеральных удобрений. В залежной почве доступ
ного углерода было больше, чем в пахотной почве примерно в 4-6 
раз. 

Карбоолиrmрофные условия малопригоЩIЬI ДJIЯ микрошщегов 
порядJ<.а Mucorales. Дейсmиrельно, кшшчесmо вццов этой группы и час
тага их всrречаемосm понижаются с инrенсивнОСIЬЮ использования ми

неральных удобрений. С ,иругой сгороны, Э'1И условия более пригоЩIЬI ДJIЯ 
развиmя .карбоолиг01рофных вццов, главным образом, некоторых пред
сгавиrелей рода Penidllium, вццов семейсmа Dematiaceae в почве и се
мейсm Fusariwn, Altemaria, Drecliclera, Gladosporiшn в ризосфере pacre-
ний. 

Следовательно, в результате шпенсивного землепользова
ния в почвах возрастают темпы процессов минерализации и 

уменьшается количество доступных источников углерода и энер

гии. Разнообразие видового состава в некоторой степени возрас
тает, однако во всех случаях в почве повышается частота встре

чаемости видов с карбооJШГотрофным типом питания, зачастую 
являющихся токсиноносителями. Вследствие этого микоценоз 
окультуренных почв приобретает изменения, которые могут быть 

оценены, в сравнении с естественнъ~ми почвами, как негативные. 
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Табmща 3 
Биомасса микромицетов (кг/га) и количество доступного углерода 

(мг/кг) в почве в зависимости от внесения удобрений 

Показатели Конт- Ni20 Ni20P120 Навоз, NPK Залежная 

роль К120 80 т/га + почва 

навоз 

Общая биомасса 311 375 380 423 396 1732 
Биомасса 

мицелия 96 123 125 171 151 811 
Биомасса спор 205 252 255 252 245 921 
Общая биомасса, 73 81 84 109 93 433 
гид,роJШЗаваниая 

в о,5 н~а. 

Общая биомасса, 

uастеuтая в HiO 7,1 8,9 8,6 9,2 9,0 95,6 

Таким образом, на основании данных многолеrnих: исследований: 
можно заюnоЧИIЬ, что видовая усго:йчивОСIЪ, динамика и взаимосвязь 

микромицепюй системы почвы определяегся: степенью технолоrического 

воздейсmия и видом удобрения. Дейсmие минеральных: удобрений: в дозе 
Nи.о Р120 К120 на фоне навоза при норме 80 т/га проявляегся: в шпенсифи
кации микробиолоrических: процессов: возрасгаег общее количеспю мик
ромицегов, расrег скороСIЬ разложения органического вещесmа. 

Использование одного азотного минерального удобрения 
(N120) или поJШого минерального удобрения (N120P120K120) приво
дит к изменению в почве соотношений активно функционирующих: 
микромицетов и их перегруппировке. Такая перегруппировка ус

тановлена в микробном комплексе почв при внесении удобрений и 
в сравнении с залежной почвой, где дшпельное время агротех:но
логические приемы не применялись. В этот процесс оказались во
влече1mыми как почвенные микромицеты, так и почвеш1ые дрож

жи. Важно отметить, что действие минеральных: удобрений может 
зависеть от природы агента, но определяется, главным образом, 
наличием органического удобрения. 

Отрицательное действие азотного (в дозе Ni20) удобрения и 
поJШого минерального (в дозе N120 Р120 К120) при ДJШТельном при
менении проявляется в активизации токсинообразующих микро
мицетов и в увеJШЧении их численности в почве, что приводит к 

микробному токсикозу почвы. Повьп.пение количества токсичных 
форм микромицетов обнаружено практически во всех вариантах 
опытов, но особенно при длительном внесении минеральных удоб

рений. 
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Количественная оценка устойчивости микробной системы 
почвы к удобрениям позволила показать, что окультурива1mе 
почв путем внесения органических удобрений является важным 
фактором для предотвращения негативных последствий высоких 

доз (например, Ni20 Р120 К120) мm1еральных удобрений. Устойчи
вость микромицетной системы дерново-подзоШiстых почв к мm1е
ральным удобрениям существенно возрастает при внесении орга
нических удобрений, например, навоза при норме 80 т/га, и резко 
снижается (до проявлеюш микробного токсикоза) при внесении 
только оДЕШх мШiеральных удобрений, особенно одного азота. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ДИНАМИКУ 
ПОПУЛЯЦИИ Alternaria tenШs Nees. И ПОРАЖЕНИЕ ЗЕРНА 

«ЧЕРНЫМ ЗАРОДЫIIIЕМ» 
Мартьmова Г.П., Свинина О.Г., Марьин Г.С., Марьин С.Г., 

Сорокин В.И. 
Марийский государственный университет, ЙоПП<ар-Ола 

В послеДIШе годы особую актуальность приобретает нараста
ние пораженноС'IИ зерна возбудигелями алrернариоза, вызьmающего 
«черный зародьШD). Эга болезнь является одной из причин низкой 
полевой всхожести семян ячменя, яровой и озимой пшениц. Возбуди

тель - дейтеромицетвый гриб Altemaria tenius Nees. Изучение динами
ки численности этого гриба проводили по двум формам: мицели
альной и конидиальной. 

Установлено, что технологические приемы возделывания 
оказьmают влияние на BeJПIЧИllY популяции, при этом наибольшие 
изменения набmодались при несбалансированном внесении удоб
рений. Так, избыток азота, по сравнению с расчетным, увеличивал 
количество мицелиальной формы гриба, при этом рост числен
ности повьппался с увеличением влажности зерна. Численность 
конидиальной формы в начале хранения зерна была невысокой (1-
2% по заселенности), но с увеличением периода хранения числен
ность возрастала. На 10-й день она составила 5-6, на 30-й - 18-23, 
на 60-й - 38-42% заселенности обследуемых зерен при влажности 
16% и, соответственно, 6-8 , 28-34 и 55-71 % при влажности 21 %. 

Конидиальная форма гриба переходила в мицелиальную 
(после прорастания конидий и заражения зерен) интенсивнее при 
влажности зерна 21% и незначительно - при 16%. С повьппением 
влажности воздуха ( даже относиrельной) например, в весенний 
период, прорастание конидий и заражение зерна усиливались. 

С ростом численности мицелиальной формы гриба <<Черный 
зародьnп>>, как правило, снижалась лабораторная всхожесть зерна. 
Наибольшее влияние <<Черный зародьnп>) оказьmает на полевую 
всхожесть, в отдельных случаях она падала до 8-10% и менее. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И СЕМЯН НА ДИНАМИКУ 
РАЗВИfИЯ HelminthosporШm sati11um Р .К. et В. 
Глазыр1П1а Г.В., Замятин С.А., Марьин Г.С. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

На современном этапе в условиях специализации и концен
трации воздельmания сельскохозяйственных культур, корневые 
инфекции по практической значимости занимают одно из первых 
мест. На подземных и надземных органах, в часrности на первич

ных и вторичных корнях, прикорневых листьях и стеблях появля
ются светло-бурые, затем темно-коричневые пятна и полоски, ко
торые, сливаясь охватъmают значительную часть органов. Возбу
дитель заболевания - Helminthosporium sativum Р.К. et В.(= Вipolaris 
sorokiniana). 

В опытах, проводимых в полевых условиях, в фазу кущения 
яровой mпеницы, сильное поражение корневой гнилью (4 балла) в 
контроле при культивации почвы составило 72%; в варианте при 
бороновании весной и обработке семян триходермином посевы 
поражались до 28%. 

Размножение H.sativum происходит на влагалищах прикор
невых листьев, затем в прикорневой зоне и почве, но его количест

во и вредоносность будут зависеть от антагонистов, обработки 
почвы и семян. 

При культивации почвы в контроле в прикорневой зоне во 
время цветеIШЯ яровой mпеницы популяция Н.sativum составляет 
7 ,5 тыс. шт.11 г почвы, а после уборки урожая в почве остается 4 
тыс. шт. В варианте дискования также набmодается уменьшение 
численности популяции с 2,5 до l тыс. mт.11 г почвы; в варианте с 
боронованием происходит увеличение численности от 2,5 до 7 тыс. 
шт. Дальнейшую динамику этой популяции будут контролировать 
антагонисть1 в почве, такие как Penicillium viridicatum Westl и 
Trichoderma lignorum Harz. В варианте культивации и обработки 
семян триходермином жидким в прикорневой зоне выявлено 2,5 
тыс. шт. T.lignorum, 25 тыс. шт. - Р. viridicatum и, соответственно, в 
почве l О и 4 тыс. шт ./1 г почвы. 

Таким образом, при культивации почвы и обработке семян 
триходермином жидким снижается заселенность почвы возбудите
лем корневой гншm, ограничивается возможность дополнитель
ной передачи возбудителя семенам и снижается скорость нараста

IШЯ инфекции в течение сезона. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ПЕсrицидОВ НА ДИНАМИКУ 
РАЗВИТИЯ ГРИБА Trichoderma Ugnorum Harz. 

Малков А.И., Марыm Г.С., Замятин С.А. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

В условиях mпенсивного использования пахотных земель в 

последние годы происходит резкое снижение численности популя

ции гриба Trichoderma lignorum Harz. Это подгверждается незначи
тельной его численностью во мноmх пахоп1ых почвах, иногда в 

анализируемых образцах этот гриб вообще отсутствует. Исследо
вания подгверждают значительный рост гриба при обработке се
мян биологическим препаратом триходермином в жидкой препа
ративной форме, получаемой на основе гриба T.lignorum, когда в 
почву вместе с семенами поступают споровая и мицелиальная 

формы гриба. 
На числешюсть популяции T.lignorum особенно влияет вне

сение удобрений. Так, численность гриба увеличивалась при при
менении органических удобрений и составила 22,4 тыс. шт./lг поч
вы в фазу весеннего кущения и 37,5 тыс. шт./lг почвы в фазу труб
кования яровой пшеницы. При использ011ании органических удоб
рений совмеспю с МШiеральными численность гриба снизилась в 
2-2,5 раза и составила, соответственно, 9,2 и 14,5 тыс. шт./lг поч
вы. При внесении только мШiеральных удобрений численность 
гриба снизилась в 3-4 раза и составила, соответственно фазам ве
гетации, 4 и 7 ,5 тыс. шт./ lг почвы. 

Применение пестицидов (агритокс, байлетон, каратэ) во 
время вегетации привело к снижению числешюсти популяции 

T.lignorum во всех вариантах внесения удобрений, однако зависи
мость численности гриба от применяемых удобрений сохранилась. 
Так, численность T.lignorum в фазу полной спелости составила на 
фоне органических удобрений 8,5 тыс. шт./lг почвы, на органо
минеральном фоне - 0,5 тыс. шт./lг почвы, на минеральном фоне 
T.lignorum не обнаружен. 

Таким образом, использование триходермина для предпо
севной обработки семян обогащает качественный состав почвен
ных микромицетов, а применение органических удобрений увели
чивает численность популяции гриба Т. /ignorum. 
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СГРУКТУР А ПОПУЛЯЦИИ Fusarium culnwrum В АСПЕКТЕ 
ПАТОГЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Свинина О.Г., Мартьmова Г.П., Марьин С.Г. 
МарийсlСИЙ государственный универсигет, Йошкар-Ола 

На Северо-Востоке Нечерноземья России Fusarium culmorum 
является одним из основных возбудителей заболеваний хлебных 
злаках, известного под названием <<Корневые ПIИЛИ>). Нами в тече
IШе 1990 - 1997 гг. проведена лабораторная оценка штаммов этого 
возбудителя функционирующего в пахотной почве при воздельmа
нии различных культур. Чередование культур в севообороте бьшо 
следующим: занятый пар (вико-овсяная смесь на зеленый корм) -
озимая рожь - картофель - ячмень - горох - яровая пшеница - кор
мовая свекла - овес. 

Выявлено, что все штаммы F culmorum, изолированные из 
зерновых культур, обладали патогенньхми свойствами в неодина
ковой степени. Так, отмечено значительное поражение озимой 
ржи, яровой mпеmщы и ячменя. При этом особенно сильно варьи
ровало заражение растений ячменя и яровой пшеницы. Степень 
поражения варьировала от сильной до слабой. Незначительное 
поражение наблюдалось у овса при этом только штаммами, выде

ленньхми из этой культуры. 
Патогенность изолятов F culmorum, выделенных из картофе

ля, гороха и свеклы, при заражении зерновых культур бьmа значи
тельно ниже по сравнению со штаммами, вьщеленньхми из зерно

вых. Штамм, изолированный из свеклъ1, оказался слабопатоген
НЬIМ по отношению к зерновым культурам, а штаммы, выделенные 

из гороха, поражали хлебные злаки от слабой степени до средней. 
Изоляты Fculmorum, вьщеленнь1е из зерновых, практически не по
ражали горох. 

Степень поражения зерновых культур штаммами 

F culmorum., вьщеленными из картофеля, бьmа более, чем в 1,8 раза 
IШже, чем при заражении зерновьхми штаммами. Зерновые штам
мы Fculmorum практически не поражюш картофель. 

Полученные дmmые позволяют констатировать сложную 

структуру популяции Fculmorum, в которой имеются специализиро
ваш1ые формы с неодинаковой патогенностью к воздельmаемым в 

севообороте сельскохозяйственным культурам. Это позволяет пред
ложить организацию локального мониторинга динамики и структу

ры популяции F culmorum для северо-восточной зоны Нечерноземья 
России. 
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ВЗАИМОДЕЙСГВИЕ ПОПУЛЯЦИЙ МИКРОМИЦЕТОВ 
ПАХОПIЫХ ПОЧВ В АСПЕК'IЕ СООБЩЕСГВ 

ЗамятШI С.А., Глазыр1D1а Г.В., Марыm Г.С., Кольцов О.А. 
Марийский государственный ушmерситет, Йошкар-Ола 

В пахотных почвах существуют два сообщества микроорга
низмов: сообщество патогенных микромицетов, куда входят грибы 
из родов Fusarium, Helminthosporium, Alternaria, Rhiz_octonia и др., и 
сообщество сапрофитных грибов (Aspergi/lus, Penicillium, 
Trichoderma, Cladocporium, Мисоr и др.). В естестве1шых условиях 
соо1110шение «сапрофит-патогею> определяется несколькими по
рядками, в агроэкосистемах оно снижается до 50-100, а в условиях 
шпенсивного земледелия с активным использованием минераль

ных удобрений и пестицидов сооmошеш1е сокращается до 2-20. 
Это происходит, по-видимому, потому, что технологические прие

мы и средства воздельmания отрицательно влияют на микроорга

низмы, освобождая экологические ниши, а патогены, очевидно, 
восстанавливаясь быстрее, занимают их. 

Альтернативой химическим средствам защиты растений яв
ляются биологические препараты, в частности использование гри
ба-антогониста Trichoderma lignorum Har.l. 

Данные наших полевых и лабораторных опытов показьmа
ют, что при обработке семян триходерм1mом в жидкой форме, ко
гда вместе с семенами вносится споровая и мицелиальная часть 

гриба быстрее происходит его нарастаm1е в почве. T.lignorum, по
давляя многих паразитов и сдерживая грибы из рода Fusarium по
зволяет восстановить некогда утраченное сооmошение 

«сапрофит-патогею>. Особенно хорошие результаты дает совмест
ное ис:riользование триходермина с органическими удобрениями. В 
вариантах, где были внесены органические удобрения, минераль
ные туки не вносились, а болезни сдерживались биологическим 
методом, сооmошение «сапрофит-патогею> достигло 22, тогда как 
в контроле оно составило 9,2, а, там, где применялись минераль
ные удобрения и химические средства защиты растений без орга
нических удобрений, снизилось до 3,6. 

Таким образом, внесение органических и минеральных 
удобрений, химические и биологические <.-редства защиты растений 
существенно влияют на соотношение «сапрофит-патогею>. Орга
нические удобрения и триходермин повьппают это сооmошение, а 
агрохимикаты понижают. 
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ПОПУЛЯЦИОШIЫЕ ОСНОВЫ ВРЕДОНОСНОСГИ КОЛО
Р АДСКОГО ЖУКА Leptinotarsa decem"lineata Say 

(COLEOPТERA: СНRУSОМЕLШАЕ) 
Гр1Щенко В.В. 

Московская селъскохозяйсrвенн:ая академия, Москва 

Колорадский жук в чрезвычайно :краткий исторический пе
риод стал одним из главнеЙIШfх вредителей картофеля. Сформиро
вавшись как вредитель в течение около 15 лет к середине XIX века 
в юго-западной части CllIA, колорадский жук за последующие 150 
лет расширил свой ареал от 5 тысяч до свьппе 12 миллионов квад
ратных километров (Наrе, 1990). Самая ожесточенная борьба не 
смогла предотвратить этого распространения. Возникает естест
венный вопрос: в чем причина столь стремительной экспансии и 

процветания данного вида. Оrвет может бьпъ получен только пу
тем анализа основных б:иоэкологических параметров колорадско
го жука на популяционном уровне. 

Оценивая экологическую стратегшо выживания колорадско
го жука, следует признать, что данный вид достигает оптимально
го сочетания r- и К-стратегий, т.е. повьппения потенциала раз
множения при одновременном повьппении жизнеспособности осо
бей. В популяционной изменчивости колорадского жука можно 
предполагать сочетание высокой генетической гетерогенности с 

обширной экологической пластичностью, т.е. наличие в популяци
ях разнообразных генотипов с широкой нормой реакции на изме
нение факторов среды. 

В основных чертах биологии развития колорадского жука 
прослеживается высокая лабильность, в зависимости от внеIШШх и 
внугренних факторов. На протяжении своего ареала колорадский 
жук дает от 1 до 3 (редко 4) поколений в течение года, в соответст
вии с климатическими и погодными условиями. Период выхода 
перезимовавших жуков из почвы, составляя, в основном, 25 - 35 
дней, может растягиваться до 1,5 - 2 месяцев. Массовое размноже
ние проходит обычно в пределах 1 месяца, но у части особей рас
тягивается на весь активный сезон. При этом жуки способны к по
вторным спариваниям, а самки - к неоднократной откладке яиц 
как перед периодами покоя, так и после них. Плодовитость самок 

очень варьирует и, составляя в среднем 400 - 700 яиц, в рекордных 
случаях достигает 4000 яиц. Развиmе личинок в нормальных усло
виях составляет 2 - 3 недели. При этом даже у особей из одной яй
цекладки может наблюдаться значительная гетерогенность по 
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скорости развития: достигающая по периоду эмбрионального раз
вития 14-ти часов, а по личиночному развитию 14 - 15 дней. Раз
витие поJШой генерации: колорадского жука может занимать в 
разЛИЧНЪIХ условиях от 25 до 75 дней. Необходимые для этого раз
вития суммы эффективных температур при нижнем пороге 10 - 13° 
С варьируют по разным оценкам в очень широких пределах - от 

300 до 390°С, со средним уровнем около 350 - 360°С (УшаТШiская 
ред., 1981). 

Пластичность жизненного цикла колорадского жука опре
деляется многообразием форм покоя, среди которых выделяется до 
6 разЛИЧНЪiх ТШiов. Облигатной для большой части особей являет
ся зимняя диапауза, переходящая в менее глубокую олигопаузу. 
Факультативные формы, проявляющиеся у части особей в жаркий 
период - летний сон и летняя диапауза, иногда перманентно пере
ходящая в зимнюю. Часть жуков выживает в течение 2 - 3 лет, впа
дая в повторную диапаузу. Наконец, у небольшой доли особей 
отмечается многолетняя суперпауза, длящаяся постоянно 2 - 3 го
да, а иногда - до 4 - 5 лет (УшаТШiская, 1976; Biever, Chauvin, 1990). 

Основными регуляторами диапаузы являются фотопериод, 
температура и пища. Фотопериодический порог активности, со
ставляющий обычно около 16 часов в южных популяциях может 
сокращаться до 12 часов (Hare, 1990). Однако по некоторым дан
ным в европейской части России отмечается тенденция к сглажи
ванию и выравниванию фотопериодических реакций у разных гео
графических популяций (Горьппин, 1986; Саули:ч, 1994). Это может 
означать нарастание в популяциях доли особей с моноцикли:че
ским характером развития, менее зависимых от фотопериодиче
ских условий и более - от пищевых условий, определяемых в Евро
пе периодом воздельmани:я главного, часто единственного кормо

вого растения-картофеля. 
Лабильность жизненного цикла дополняется разнообразием 

миграций колорадского жука. Активные перелеть1 жуки обычно 

совершают при температуре свыше 22 - 25°С, дальность однократ
ных перелетов - в пределах 1 км. Однако возду11шыми течеIШЯМИ 
жуки могут переноситься на гораздо большие расстояния - до 100 
км. Еще большие расстояния колорадский жук преодолевает путем 
случайного завоза человеком. Среди перемещений колорадского 
жука можно выделить локальные перепеть~, в пределах места оби
тания популяции:, особенно активные в период заселения посевов и 
размножения, дальние миграции:, заканчивающиеся периодом ак-
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тивности и размножения: в новых местах и преддиапаузные мигра

ЦIШ, завершающиеся периодом покоя (Voss, Fепо, 1990). 
В результате пластичности жизненного цикла, растянутости 

его отдельных периодов и частичного перекрывания: генераций, 

популяции колорадского жука достигают высокой гетерогенности 

по возрастному и физиологическому состоянию особей. Это обес
печивает воспроизведение популяций в неоднородных быстро из
меняющихся условиях агроценозов. 

В игре на выживание данный вид делает много различных 
ставок, обеспеченных высоким потенциалом размножения:, и в 
итоге ВЪIШ]>Ъmает. 

Не менее разнообразны отношения: колорадского жука с 
кормовыми растениями. Колорадский жук - умеренный олигофаг 
пасленовых растений, среди которых 10 - 20 видов отмечаются как 
основные хозяева (Hsiao, Fraenkel, 1968; Hare, 1990). Эти виды 
можно разделить на 3 основные группы: 1. Растения полностью 
пригодные для развития, сильно повреждаемые. К этим видам, на 
которых оптимально проходят питание и развиmе колорадского 

жука, относятся его первичные кормовые растения - Solanum 
rostratum L. и S.angustifolium, культурный картофель S.tuberosum L" 
баклажаны S.melongena L. и S.dulcamara L. 2. Растения частично 
пригодные, менее поврежденные, развиmе личинок на которых 

замедлено и сопровождается значительной гибелью. К ним отно
сятся дикорастущие пасленовые Solanum eleagnifolium, S.carolinense, 
S.sarrachoides Sendt" а также томаты Lycopersicon esculentum Mill. и 
белена Hyosciamus niger L. 3. Растения непригодные для развития, 
редко повреждаемые. В эту группу входят многие дикорастущие и 

сорные пасленовые -Solanum polyadenum Greenm" S. demissum Lindl" 
S.chacoense Bitt" SJamesii Топ, S.berthaultii Hawk" S.nigrum L" а 
также перец, табак и многие другие виды. 

Вместе с тем в лабораторных и полевых условиях нередко 
отмечается успешное освоение колорадским жуком растений вто
рой, а иногда и третьей группы. Этот процесс происходит на про
тяжеmm от 3 до 30 генераций (Franca et al" 1994). При этом освое
ние новых кормовых растений происходит не путем сдвига, но за 
счет расширения пищевого спектра, благодаря чему популяции не 
утрачивают приспособленности к старым растениям-хозяевам. 
Так, европейские популяции за более 100 поколений развития на 
культурном картофеле полностью сохранили способность разви
ваться на американских первичных кормовых растениях (Наrе, 
1990). С другой стороны, локальные американские популяции, ос-
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воившие дикорастущие пасленовые S.eleagnifo/ium, S.sarrachoides, 
S. carolinense, также не отзшчаются от других популяций по способ
ности к развитию на картофеле (Hare, 1986; Horton, Capinera, 
1988). 

По всей видимости, расширение пищевого спектра колорад
ского жука не сопровождается существеююй диффереmщацией. 
На разных пасленовых культурах и разных сортах картофеля вы
деляются более или менее лабильные локальные популяции и 
внутрипопуляционные экологические группировки, не достигаю

щие, однако, уровня биологических рас (Гриценко, Соломатин, 
1988; Фасулати, 1988). 

Наиболее ярким примером адаптивных способностей попу
ляций колорадского жука является развитие устойчивости к инсек

тицидам. За 50-летний период интенсивного применения органи
ческих инсектицидов появление устойчивых форм к тем или иным 
препаратам отмечалось в популяциях свьппе ·500 видов насекомых. 
Колорадский жук входит в число 17 видов, у которых возникла 
устойчивость ко всем 5 основным последовательно применявIШIМ
ся группам инсектицидов (хлорорганические, циклодиеновые, 
фосфорорганические, карбаматы, сшпетические пиретроиды). У с
тойчивость колорадского жука обеспечивается, по меньшей мере, 3 
группами ферментов детоксикации и имеет обширную генетиче
скую основу. Об этом косвенно свидетельствует скорость развития 
резистентности в популяциях, составляющая в различных случаях 

от 20 до 3-4 генераций. При этом устойчивость может достигать 
100 - 600 - кратного уровня, делая дальнейшее использование дан
ного инсектицида нецелесообразным. Встречается развитие кросс
резистентности к нескольким действующим веществам одной 

группы (Hare, 1990; Амирханов, 1994). По некоторым данным, ус
тойчивые формы в нормальных условиях уступают по приспособ
ленности чувствительным (Argentine et al., 1989), однако в некото
рых случаях резистентность длительно сохраняется. Так, в Польше 
популяции колорадского жука сохранили устойчивость к ДДТ че
рез 15 лет после прекращения его применения (Бакуняк и др., 
1989). Резистентность развивается быстрее в южных популяциях 
вредителя, в связи с больIШIМ количеством генераций, уровнем 
численности и, соответствеюю, более шпенсивными химическими 
обработками. Однако нет оснований говорить о каких-зшбо раз
личиях между популяциями колорадского жука по потеmщалу их 

резистентности. 
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Популяционная структура колорадского жука по маркер
ным признакам изучена опюсительно мало. Кариотипический 
анализ показал однородность вида по составу хромосом, за ис

кmочеIШем высокой изменчивости частоты хиазм, не обнаружив
шей каких-либо географических или экологических закономерно
стей (Hsiao, Hsiao, 1983). Изучение изменчивости по 11 локусам 
изоферментов в 12 популяциях из разных географических пунктов 
и с разных кормовых растений не обнаружило никаких существен
ных различий между 9 американскими и 2 европейскими локаль
ными популяциями. Они показали умеренно высокий, но не чрез
вычайный для насекомых уровень изменчивости: средняя гетерози
готность - 0,206, доля полиморфных локусов - 0,515. Только одна 
мексиканская <<предковая» популяция значительно отличалась от 

всех остальных фиксацией альтернативного аллеля по l локусу и 
меньшим уровнем изменчивости, что соответствует уровню подви

довых различий у Drosophila. В целом, 93% набmодаемой изменчи
вости приходится на доmо внутрmюпуляционных различий 

(Jacobson, Hsiao, 1983). 
Среди морфологических признаков наибольший интерес 

представляет изменчивость рисунка переднеспинки. Этот много
образный, повсеместно распространенный полиморфизм, впервые 
описанный Л. Тауэром (Tower, 1918) для американских популяций, 
впоследствии интенсивно изучался отечественнь~ми авторами. По
лиморфизм рисунка имеет комплексную многофакторную эколого
генетическую детерминацию (Гриценко и дР., 1998) и косвенно свя
зан с различнь~ми параметрами приспособленносm, вюпочая хо
лодостойкость, mпцевую избирательность, успех в скрещиваниях, 
плодовитость, устойчивость к инсектицидам и дР· (Фасулати, 1986; 
Гриценко, Соломатин, 1990). В популяционной структуре фор
мально по различшо двух элементов рисунка выделяют американ

ский и европейский подвиды. На территории Европейской части 
России выделяются стабильные географические группы популя
ций, соответствующие температурной зависимости полиморфизма 
(Кохманюк, 1983; Фасулаm, 1988). Различия между локальнь~ми 
популяциями и внутрипопуляционньIМИ экологическими группи

ровками нередко значимы, но чрезвычайно лабильны. 
Рассматривая общую карmну популяционной структуры 

колорадского жука, следует выделить высокую внутрипопуляци

онную гетерогенность при относительно малой диффереIЩИации 
популяций несмотря на широкий эколого-географический спектр 
условий их существоваmm. Это безусловно может объясняться ис-
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торичес:ки недавним формированием и распространением коло
радского жука как вредителя и мощными миграционными пото

ками между популяциями и самой пространствешю-времеmюй ла
бильностью агроценозов. Помимо этого, популяции колорадского 
жука, по-видимому, обладают способностью к поддержанию и 
воспроизведению своей гетерогенной структуры даже небольшими 
группировками особей. Адаптация популяций к разнообразным 
условиям достигается в большей степени за счет . экологической 
пластичности, нежели генетической дифференциации. В итоге лю
бые популяции колорадского жука обладают достаточным потен
циалом распространения, вредоносности и устойчивости к раз

личным неблагоприятным факторам. 
По отношению к колорадскому жуку применяются все ос

новные методы зmциты растений. И, если тактические задачи 
(экстренное предотвращение потерь урожая) вполне достигаются 
современными средствами, то стратегическая цель (устойчивое 
подавление численности и вредоносности данного вида) далеко 
еще не достигнута. 

Жесткий каран'IШmый контроль обычно обеспечивает лишь 
кратковременное сдерживание экспансии колорадского жука. Дол

говременный успех возможен только в изолировmmых и неблаго
приятных по климату регионах. Единствеш1ым примером подоб
ного успеха является до сих пор Британский архипелаг. 

Агротехнические меры, такие, как севооборот, послеубороч
ная обработка почвы, междурядные летние культивации, предубо
рочное удаление ботвы и весешmе приманочные посадки, играют 
необходимую, но все же вспомогательную роль в системе защиты 
картофеля, сглаживая и замедляя рост числешюсти и вредоносно
сти колорадского жука. 

Механический метод, издавна представлеш1ый трудоемким 
и малоэффективным ручным сбором, получает дальнейшее разви
тие с разработкой механизации средств сбора (Бутурлакин, ред., 
1993) и устройства ловчих канав. По-видимому, эти средства особо 
целесообразны в ранний и поздний периоды воздельmания карто
феля, при малом использовании других мер. 

Метод иммунитета, несмотря на крайне mпенсивную разра
ботку и ряд промежуточных успехов, пока не достиг конечной це
ли. До сих пор не существует стабильных высокоустойчивых к ко
лорадскому жуку сортов картофеля. Программы создания устой
чивых форм путем mбридизации картофеля с непригодными для 

колорадского жука видами рода So/anum (S.demissum, S.chakoense, 
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Sjamesii и др.) встречаJШ затруднения из-за наличия: неприемлемых 
ДJШ человека гликоалкалоидов в клубнях mбридов. Сейчас боль
шее внимание направлено на использоваIШе видов с поверхност

ной заIЦИТой - системой железистых волосков на листьях, вызы
вающих массовую гибель молодых личинок. К ним относятся 
S.berthaurltii, S.polyadenum, S.polytrichon Rydb. (Hare, 1990; Franca 
et al., 1994). 

С другой стороны, ведется скрининг относительно устойчи
вых и вьrnоСJШВых к повреждениям сортов среди уже существую

щих. Например, в работе, проведенной сотрудниками ВИЗР, среди 
700 протестированных сортов вьщелено более 50 относительно 
устойчивых сортов отечественной и зарубежной селекции. Среди 
IШХ сорта Искра, Зарево, Полет, Светлячок, Вятка, Свитанок Ки
евский, Столовый 19, а также Андо, Бинтье, Кеннебек и др. 
(Шапиро и др., 1991). Однако устойчивость этих сортов относи
тельно невелика, сильно варьирует в разных районах и в разные 

годы и, по-видимому, легко преодолевается при высокой числен

ности вредителя. Тем не менее использование частично устойчи
вых сортов дает определенный экономический эффект. В области 
генной инженерии ведутся работы по созданию устойчивых транс
генных форм картофеля путем переноса к ним инсектотоксичного 
гена бактерии Bacillus thuringiensis Berl. (Щаденков и др., 1996). 

Химический метод сохраняет ведущие позиции в защите 

картофеля от колорадского жука, как наиболее быстрый и эффек
тивный способ предотвращения массовых потерь урожая. Однако, 
по самой своей природе химические обработки, действующие как 
кратковременные <<Хирурmческие вмешателъствю>, не способны к 
устойчивому подавлению численности вредителя. Разработка хи
мических средств защить1 идет в направлении большей избира
тельности и оптимального периода токсичного действия инсекти

цидов, оптимальных препаративных форм и снижения нормы рас
хода препаратов. Основной проблемой химического метода явля
ется описанное вьппе развитие устойчивости к инсектицидам, рас

пространенное в американских и европейских популяциях коло
радского жука. На территории России существует резистентность 
к хлороргаIШЧеским (ДДТ, полихлорпинен) и фосфорорганиче
ским (хлорофос, волатон) препаратам в популяциях западных, 
южных и центральных регионов Европейской части; в южных и 
западных популяциях идет формирование резистентности к неко
торым пиретроидам (децис). В более молодых восточных популя
циях устойчивость к инсектицидам пока не отмечалась. Для пре-
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дотвращения или замедления этого процесса рекомендуется чере

дование препаратов разных действующих веществ из разных 

групп инсекпщидов (Поскряков, А:мирханов, 1993; А:мирханов, 
1994). В настоящее время в России против колорадского жука ре
комендуется свъппе 30 препаратов 17 действующих веществ, боль
IШПIСТВО из которых оmосятся к пиретроидам (Демидова, ред" 
1997). Разрабатываются новые груrmы инсекпщидов на основе 
ингибиторов синтеза хитина, нереистоксинов, аверсектина. Ра
циональное применение инсектицидов осуществляется на основе 

фитосанитарного конгроля и использования экономических поро
гов вредоносности, составляющих более 1 - 5% заселения молодых 
растений перезимовавшими жуками и более 10 - 15% заселения 
растений в фазы буrонизации - цветения личинками младших воз
растов (Танский, 1988). 

Биологическая защита от колорадского жука развивается в 
двух основных направлениях: использование энтомофагов и пато
генов. 

В списках энrомофагов колорадского жука зарегистрирова
но около 200 видов хшцных и паразиrических членистоногих 
(Гусев, 1983; Ковалев, Присный, 1989). Однако больIШПiство из 
них - случайные и факультативные энтомофаги, мало приспособ
ле1rnые к постоянному питанию колорадским жуком. Всего mnпъ 5 
- 1 О видов способны при оптимальных соотношениях к регуляции 
числеIШости вреДJrГеля. Среди них - хищные клопы-щиmики n/c. 
Asopinae, некоторые виды жужелиц р. Lebla, златоглазок -
Chrysopa sp. и паразитических мух-таХШI - р. Doryphorophaga; 
болыmmство видов американского происхождения. Для некото

рых, например, для клопа Podisus maculiventris Say, разработаны 
технологии массового разведения, однако недостаточная мехаIШ

зация тормозит их применеIШе в производстве. В последнее время 
больших перспектив ожидают от недавно обнаружеIШого амери

канского паразита - яйцееда Edovum puttleri (Hymenoptera, 
Eulophidae), специализирующегося на видах р. Leptinotarsa 
(Ижевский, Миrякина, 1994). Вместе с тем не стоит сбрасъmать со 
счетов месmых природных энтомофагов, играющих умереIШую, 
но значимую роль в ограничении числеIШости колорадского жука. 

Рекомендуются организацио1mые и агротехнические меры, позво

ляющие сохранять и увеличивать численность и разнообразие эн
томофагов в агроценозах (Колесова, СараIЩева, 1997). 

Гораздо шире используются в производстве микробиологи
ческие препараты, полученные на основе разнообразных штаммов 
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энтомопатогенной бактерии Bacillus thuringiensis (битоксибацил
mш, новодор, децимид и др.), а также грибка Beauveria bassiana 
Vuill (боверин). Однако эти препараты, вследствие их менее ста
бильного и ограниченного (в основном, против личинок младших 
возрастов) действия и значительных норм расхода, пока заметно 
уступают инсектицидам. 

В итоге, многие специалисты приходят к выводу о необхо
димости разработки разнообразных и лабильных стратегий, в ко
торых, в зависимости от региона, условий года и уровня численно

сти вредителя могут чередоваться, взаимно дополняя и заменяя 

друг друга, существующие тактические средства защиты (Hare, 
1990; Амирханов, 1994). Гибкой стратегии выживания колорадско
го жука следует противопоставить не менее гибкую стратегию по
давления его численности и вредоносности. На наш взгляд, науч
ной основой продуктивных стратегий должен стать тщательный 
анализ внутриnопуляционной изменчивости колорадского жука, 

вкшочающий выделение группировок, различных по плодовито

сти, пшцевой избирательности, вредоносности, миграционной ак
тивности и устойчивости к неблагоприятным факторам. На этой 
основе возможно развитие популяционного подхода к защите от 

колорадского жука. Для этого необходим поиск и использование 
средств защить1, подавляющих наиболее агрессивные и приспособ
ле1шые в да1шых условиях группировки. 

Амирханов Д.В. Резисrенmость холорадского жуха х инсе.ктицидам и возможность 

управления ею 11Агрохимия,1994, № 7-8, с.144-150. - Бакуняк З., Кречински Ю., Ма
линовски Х. Уровень усгойчивости холорадского жуха х инсе.ктицидам, примеияв
шнмся в период последнего двадцатиле'ПIЯ/ Механизм дейсгвия иисе.ктицидов и аха
рицидов. Варшава, 1989, с.39-56. · Бутурлакин Д.П. Защита хартофепя от фитофторо
за и холорадского жуха. М;: Информагротех, 1993, 20 с. - Горышин Н.И. Изменчи
вость экологических реаJЩИЙ и пути адаптации видах зональности хлимата при вне

ареальном расселении (на примере холорадского жуха) /1 Тр.Всес.эигомол.общ., 1986, 
т.68, с.95-99. - Гриценко В.В., Соломатин В.М. Пищевая избирательность колорадско
го жуха и эхологическая Сiрухтура его популяций// Известия ТСХА, 1988, вып. l, с.45-
51 .• Гриценко В.В., Соломатин В.М. Анализ популяционной Сiрухтуры колорадского 
жуха по морфологическим признахам /1 Фенетиха природных популяций. Тез.дохл., 
М., 1990, с.59. - Гриценко В.В., Глотов Н.В., Орлинский ДБ. Эхолого-генетический 

анализ изменчивости цеIПральных элементов рисунка переднеспинхи у холорадсхого 

жука (Leptinotarsa decemlineata) /1 Зоол.журн., 1998, в печати. - Гусев Г.В. Аннотиро
ванный список эигомофагов холорадского жуха /1 Информ.бюлл. ВПС МОББ, 1983, 
вып.7, с.6-34. -Демидова А.А. Списох пестицидов, разрешенных х применению в Рос
сийской Федерации. Справочних. М.: Колос, 1997. 200 с. - Ижевский С.С., Митякина 
О.Н. Разведение эдовума - ИIПродуцироваиного паразита яиц колорадского жуха// 
Защита расrений, 1994, №1, с.21-22. - Ковалев О.В., Присный А.В. Сравнительная 
оценка патогенов и энтомофагов у лнсгоедов Zigogramma и колорадского жуха в 
Старом и Новом свете //Тр. ЗИН, 1989, т.189, с.81-104. • КолесоваД.А" Саранцева Н.А. 
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Биологическая защиrа картофеля от колорадского жука /1 Защиrа и караиrин расте
ний, 1997, .№7, с.13-14. • Кохманюк Ф.С. Становление сrруктуры вида в новом ареале 
на примере колорадского жука /1 Экология, 1983, .№1, с.57-61. - Поскряков А.В., 
Амирханов Д.В. Влияние ингибиторов ферментов детоксИJ<ации на активность инсек
тицидов на личинках П и IV возрасrа колорадского жука /1 Агрохимия, 1993, .№3, 
с.120-125. - Саулич А.Х. Значение абиотических фахrоров при формировании вто

ричных ареалов адвентивных видов насекомых 11 Энтомол.обозрение, 1994, т.73, 
вьш.3, с.591-605. - Танский В.И. БиологичесJ<Ие основы вредоносности насекомых. М.: 
Аrропромиздат, 1988, 182 с. - Ушатинская Р.С. Лабильность диапаузы и ее модифи
кации у колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) 
llЭнтомол.обозрение, 1976, т.55, .№4, с.763-767. - Ушатинская Р.С. ред. Колорадский 
картофельный жук. М.: Наука, 1981, 377 с. - Фасулати С.Р. Взаимосвязь внешнего и 
экологического полиморфизма колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say.11 
Тр.Всесоюз.энтомол.общ., 1986, т.68, с.122-125. - Фасулати С.Р. Микроэволюцион
ные аспекты воздействЮI сортов картофеля на сrруктуру популяций колорадского 

жука./ Изменчивость насекомых-вредителей в условиях научно-технического про
rресса в сельском хозяйстве. Л., 1988, с.71-83. - Шапиро И.Д., Турулева Л.М., Фасула
ти С.Р., Иващенко Л.С. Иммуногенетические барьеры и источнИJ<и устойчивости 

картофеля к колорадскому жуку /1 Бюлл.ВИР, 1991, вьш.214, с.51-56. - Щаденков А.А., 
Дридзе И.Л., Гриченко В.В., Гетачеу Т.А. и др. Токсичность для колорадского жука 

трансгенного картофеля и эксrрахrов клетов E.coli, синтезирующих гибридные про
изводные б-эндотоксина CRY ПI А /1 Доклады РАС:ХН, 1996, .№2, с.11-12. - Argentine 
J.A., Clark J.M., Ferro D.N. Relative fitness of insecticide - resistant Colorado potato 
beetle /1 Environ. Entomol., v.18, .№4, р.705-710. - Biever К.D., Chauvin R.L. Prolonged 
doпnancy in а Pasific Northwest population of Colorado potato beetle Leptinotarsa 
decemlineata /1 Canad.Ent., 1990, v.122, .№1-2, р.175-177. - Franca F.H., Plaisted R.L., 
Roush R. Т. Selection response of the Colorado potato beetJe for adaptation to the resistant 
potato Solanum berthaultii /1 Entomol.exper.appl., 1994, v.73, .№2, р.101-109. - Hare J.D. 
Genetic variation in plant-insect associations: survival of Leptinotarsa decemlineata 
population on Solanum carolinense 11Evolution,1986, v.40, .№5, р.1031-1043. - Hare J.D. 
Ecology and management of the Colorado potato beetle /1 Ann.Rev.Entomol., 1990, v.35, 
р.81-100. - Horton D.R., Capinera J.L. Host utilisation Ьу Colorado potato beetle in а 
potato weed (Solanum sarrachoides) system /1 Canad.Entomol., v.122, .№1/2, р.113-121. -
Hsiao Т.Н., Fraenkel G. The role of secondary plant substances in the food specifity of the 
Colorado potato beetle /1 Ann. Ent.SocAmer., 1968, v.61, .№2, р.485-493. - Hsiao Т.Н., 
Hsiao С. Chromosomal analysis of Leptinotarsa and LaЬidomera species (Coleoptera, 
Chrysomelidae) /1 Genetica, 1983, v.60, .№2, р.139-150. - Jacobson J. W, Hsiao Т.Н. 
Izozyme variation between geographic populations of the Colorado potato beetle, 
Leptinotarsa decemlineatall Ann.Entomol. Soc.Amer., 1983, v.76, .№2, р.162-166. - Tower 
L W. The mechanism ofevolution in Leptinotarsa. PuЬl.Carnegie Inst., 1918, Washington, 
384 р. - Voss R.Н., Ferro D.N. Ecology of migrating Colorado potato beetle in western 
Massachusets.// Environ.Entomol" 1990, v.19, .№l, р.123-129. 
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ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСГИ 
ПОПУЛЯЦИИ ПЧЕЛ РАЗНЫХ р Айонов 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
Тощев В.К., Макаров С.Г. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Современную пчелу считают одомашненной. В диком виде 
она стала редкостью. По мнению многих ученых (Ругнер, 1969), 
медоносная пчела появИJiась на Земле раньше человека, и ньrnе 
существующие ее популяции развивались без вмешательства чело
века. В этом основное отJШЧИе пчелы от домашних животных, ко
торые изменялись под воздействием труда многих поколений лю

дей. В пчеловодстве в различнь1х регионах под влиянием местной 
флоры и климата шел естественный отбор, явившийся основной 
движущей силой формообразовательного процесса, в результате 
которого создавались популяции пчел, приспособленнь1х к опреде
ленньIМ условиям. 

В Республике Марий Эл плановой породой являются мест
ные среднерусские пчелы. Однако, в республике огромный вред 
пчеловодству наносит бессистемное неконтролируемое скрещива
ние пчел различнь1х пород (Тощев, Макаров, 1995). В результате 
происходит вытеснение местных аборигеннь1х пчел малопродук
тивньIМи помесями. ЕСJШ будет и впредь продолжаться этот про
цесс, то это может привести к безвозвратной потере многих мест
ных популяций и значительному обеднению генофонда. Поэтому 
сейчас со всей остротой встает проблема охраны аборигенных 
среднерусских пчел от бесплановой метизации. Занимая обширную 
территорию, среднерусская порода пчел особенно ценна местнь~ми 
популяциями. Уже эта внугрипопуляционная гибкость в приспо
соблении к местнь~м условиям представляет большой интерес. 

Целью работы являлось изучение морфо-биологических 
признаков пчел в разных районах Республики Марий Эл. Уста
новлено, что на пасеках 6 из 11 районов, обследованнь1х в респуб
лике, пчелы имеют желrизну на терmте. Можно предполагать, что 
более половины (55%) пчел имеют признаки метизации пчелами 
желтой кавказской породы. Кроме того, завозились пчелы карпат

ской, украинской степной и других пород. Все это наложило отпе
чаток и на развитие морфологических признаков. Тем не менее 40-
45% пчел в республике имеют признаки, характерные для пчел 
среднерусской породы. Пчель1 местной популяции хорошо приспо
соблень1 к местнь~м условиям и характеризуются высокой зимо-
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стойкостью (20% - удовлетворительная и 80% -хорошая), пчеm,1, 
имеющие жеJПИзну в окраске тергита, характерную для других 

пород, имели низкую зимостойкость (33,3% -слабая и 66,7% -
удовлетворительная). По длине хоботка и величине кубитат,ного 
индекса просматривается определеJШое разделение популяции на 

группы. В Куженерском, Параньгинском, Мари-Турекском, Мор
кинском и Сернурском районах пчель1 имеют хоботки и величину 
кубитат,ного индекса, соответствующие общепринятому стандар
ту для среднерусских пчел. В Медведевском, Советском, ЗвеНШ'ов
ском, Волжском и Горномарийском районах показатели этих при
знаков выходят за пределы стандарта среднерусской пчеm,1. Таким 
образом, по районам республики наблюдается неоднородность 
популяции пчел, которая может служить основой для массового 

шщивидуат,ного отбора и улучшения селекционными методами 
их хозяйствеm10-полезных признаков. 

Ф.Рутнер. Расы пчел / Пчела и улей. М.: Колос, 1969, с. 33-44. Тощев В.К, Макаров С.Г. 
Медоносная пчела и рациональное использование ее генофо~ща в Республике Марий 

Эл/ Повышение племенных и продукгивных качеств животных. Межвузовский сб. 

науч. тр. Казань, 1995, с.101-105. 

РАЗНООБРАЗИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСГИ В 
ЗАВИСИМОСГИ ОТ СЕЗОНОВ ОТЕЛА КОРОВ 

ФокинВ.Б. 

Марийский государствеm1ый университет, Йошкар-Ола 

На формирование молочной продуктивности коров оказы
вают влияние как генотшшческие, так и многочисленнь1е парати

пические факторы. Одним из паратипических факторов является 
дата отела коров. Коровы, отелившиеся в разные сроки, в течение 
лактации испытьmают различнь1е воздействия условий кормления 
и содержания. Исследование влияния сезона отела на разнообра
зие молочной продуктивности проводнли по данным бонитировки 
за 1994-1996 г.г. коров племзавода <<Азановский». В зависимости 
от даты отела коровы распределялись в три группы, отелившиеся в 

течение января-апреля; мая-августа, сентября-декабря. 
По удою за 305 дней лактации и массовой доле жира (МДЖ) 

наименьшая продуктивность бьmа у коров, отелившихся в мае
августе. Резуm,таты днсперсионного анализа свидетельствуют, что 
сезоны отела оказывали достоверное влияние на удой коров в 

1994-1996 г.г., а достоверное влияние на МДЖ наблюдалось в 1994 
и 1996 годах. Испоm,зоваШiая группировка не позволяет выявлять 
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особенности влияния сезонов отела на коров с разным генетиче
ским потенциалом. 

Изучение влияния сезонов отела с учетом генетических осо
бешюстей коров осуществлялось пугем формирования относи
тельно однородных групп, имеющих отелы в каждом сезоне. В та

кие группы входили животные с одинаковой кровностью по гол
штинской породе, имеющие одного и того же оща и одинаковую 
линию матери. В исследуемые годы обнаружено четыре такие 
«однородных» группы. 

По результатам однофакторного дисперсионного анализа в 
1994 г. юmяние сезона отела на удой составило 5,6% (Р<О,05), на 
МДЖ - 3,5% (недостоверно). В первом сезоне зависимость удоя от 
генетических особенностей «однородныю> групп составила 20,6% 
(Р<О,05), втором (самом неблагоприятном) - 14,2% (недостоверно) 
и в третьем - 28,2% (Р<О,01). Аналогичная, но недостоверная зави
симость бьша по МДЖ. Анализ двухфакторного комплекса пока
зал, что зависимость удоя от генетических особенностей групп со
ставила 16,5% (Р<О,05), от сезона отела 7,9% (Р<О,05), а совместное 
влияние факторов бьшо 3,6% (недостоверно). 

В 1995 г. влияние генотипических особенностей групп соста
вило 5,2% (Р<О,05), сезона отела на удой 5,2% (Р<О,05) и взаимо
действия генотип-сезон - 6,4% (недостоверно). Влияние данных 
факторов на МДЖ, соответственно, бьшо 5,4% (недостоверно), 
7,5% (Р<О,05), 3,0% (недостоверно). 

Наименьшее влияние исследованных факторов на удой на
блюдалось в 1996 г. Так, зависимость удоя от генетических осо
бенностей групп животных бъша лишь 2,9%, от сезона отела 4,9%. 
Совместное влияние данньIХ факторов бьшо 3,6%. В отличие от 
удоя возросла зависимость МДЖ от генотипических особенностей 
животных (9,7%, Р<О,05) и от сезона отела (9,2%, Р<О,05). 

Разную зависимость молочной продуктивности от геноти

rmческих особенностей «однородныю> групп и сезонов отела мы 
объясняем худшими.условиями кормления коров в 1995 и 1996 го
дах в сравнении с 1994 годом. Сравнительный анализ результатов 
за 1994-1996 гг. свидетельствует об уменьшении разнообразия удоя 
с ухудшением условия кормления в сезоны и годы. 

Таким образом, в племзаводе <<Азановский» установлена за
висимость молочной продуктивности от сезона отела и генотипи

ческих особенностей коров. Ухудшение условий кормления коров 
приводит к выравmmанию удоя животных с разных генотипов. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОГЕIШОСfИ УСЛОВИЙ КОРМЛЕНИЯ И 
СОДЕРЖАIШЯ КОРОВ В 1994-1996 ГОДЫ НА МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ФoКIDI В.Б. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

На реализацию генетического потенциала молочной про

дуктивности коров существе1Шое влияние оказывщот условия их 

:кормления и содержания. Условия кормления и содержания коров 
всегда зависят от :климатические особешюсти года. В Республике 
Марий Эл за 1994-1996 годы наиболее благоприятным для реазш
зации генетического потенциала молочной продуктивности бът 

1994 год. 
Исследования зависимости разнообразия молочной продук

тивности от гетероге1Шости условия кормления и содержания про

водизш по да1Шым бо1mтиров:ки коров по молочной продуктивно
сти племзавода <<Азановский» за 1994-1996 г.г. Удой коров за 305 
дней лактации подвергался преобразованmо с использоваIШем 
коэффнциентов в зависимости от даты отела и фактического 
уровня продуктивности в шести интервалах календарного года. 

Коровы объяеДИНЯJШсь в 14 групп, аналогов по происхожденmо и 
кровности по готптинской породе. 

Рассмотрим вJШЯНИе гетерогенности условий 1994-1996 г .г. 
для двух групп: с мИIШМальным и максимальным генетическим 

потенциалом молочной проду:ктивности. Наименьший удой за 305 
дней лактации бьm у группы коров от быка Маэстро JШНИИ 
М. Чифтейн и JШНИИ матери Б.Каймпе с средней кровностью по 
голштинской породе 37,5% (4791 кг), наибольший у дочерей быка 
Верховод линии М. Чифтейн этой же JШНИИ матери с средней кров
ностью по голштинам 71% - 6008 кг. 

В 1994 г. средний удой у группы дочерй быка Маэстро со
ставил 4969 кг, в 1995 г. - 4700 и в 1996 г. 4442 кг. Среднее содер
жание молочного жира (МДЖ) составило, соответствешю: 3,80; 
3,77 и 3,63 процента. Зависимость удоя от гетерогеш1ых условий 
гаца составила 7,2% и МДЖ 17,6% (недостоверно). В группе до
черй быка Верховод средний удой в 1994 г. бьm 6301 кг, в 1995 г. -
6233 и в 1996 г. - 5626 кг. Средняя МДЖ, соответствеmю, бьmа: 
3,83; 3,70 и 3,67%. ВJШЯIШе гетерогенных условий года на удой со
ставило 20,3% (Р<О,О 1) и на МДЖ 16,7% (Р<О,05). 

Сравнительный анализ результатов взшяния гетерогеm1ых 
условий года на молочную продуктивность групп коров с высоким 
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и IШЗКИМ генетическим потеIЩИалом показывает одинаковую за

кономерность, но разную зависимость. В обоих гpymiax коров на
бmодается соответствие рангов удоя и МДЖ в 1994-1996 г.г. Од
нако существеmюе и достоверное влияние гетерогеm1ых условий 

года на удой бьmо у коров с высоким генетическим потеIЩИалом. 
В 1994 г. зависимость удоя от генотипических особенностей 14 
«однородны.ю> гpymI бьmа 29,9%, в 1995 г.- 30,7% и в 1996 г. 16,8% 
(Р<О,001). 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал достовер
ную зависимость удоя и содержания молочного жира от обоих 

факторов, гетерогеш1ых условий кормления и содержания коров в 
1994-1996 г.г. и генотипических особенностей «однородны.ю> 
гpymI. Зависимость удоя за 305 дней лактации от наследствеШIЬIХ 
особенностей коров составила 18,8%, от гетерогеm1ых условий го
да 3,4% (Р<О,001), а совместное ВЛИЯШiе даШIЬIХ факторов (5,7%) 
бьmо не достоверным. Зависимость МДЖ от генотипических осо
бенностей гpymI была 3,5% (Р<О,05), от условия кормления и со
держания в 1994-1996 г.г. - 4,3% (Р<О,001) и от совместного дейст
вия факторов - 5,1% (недостоверно). 

Таким образом, гетерогенность условий кормления и содер
жания коров в 1994-1996 г.г. оказывало достоверное влияние на их 
молочную продуктивность. Наибольшее влияние гетерогенности 
условия года на молочную продуктивность набmодалось у коров с 
высоким генетическим потеIЩИалом. 

ОСОБЕННОСГИ НАСЛЕДУЕМОСГИ ОСНОВНЫХ 
ХОЗЯЙСfВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРИ 
ИНТЕНСИВНОЙ ГОJШПИНИЗАЦЮI СКОТА 

Фокин В.Б., Андреева И.А. 
Марийский государствеШIЬIЙ университет, Йошкар-Ола 

Для совершенствования хозяйственно-полезньIХ признаков 
молочного скота широко используется генофонд голшnmской по
роды. В Республике Марий Эл интенсивная гоmптинизация скота 
проводится в племзаводе «Азановский». В 1996 г. средняя кров
ность дойного стада коров в хозяйстве достигла 72%. В условиях 
интенсивной голштинизации на формирование наследстве1ПIЬ1х 
признаков потомства существенное влияние оказьmают быки
производители голштинской породы. 
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Оценка наследуемости проводилась по данным бонитировки 
скота племзавода <<Азановский» за 1994-·1996 г.г. по удою и про
дукции молочного жира за 305 дней лактации, массовой доле жира 
(МДЖ), скорости молокоотдачи, продолжительности лактации и 
сервис-периода, возраста первого осеменения и индекса осемене

ния. Для сопоставимости удоя коров-матерей и их дочерей осуще

ствлялось преобразование удоя всех коров с учетом номера лакта
ции (к первой лактации), сезона отела, особенностей кормления и 
содержания в 1994-1996 г.г. 

По результатам исследований средний удой дочерей за 305 
дней лактации (5949 кг) бьm вьппе удоя их матерей (5681 кг) на 
4,5%, а продукции молочного жира - на 4,9% (Р<О,001). Такое пре
восходство свидетельствует о наличии трансгрессии по данным 

признакам. Средние МДЖ, скорости молокоотдачи и индекса осе
менения у коров-дочерей и их матерей не имеют существенных 
различий, а уменьшение продолжительности лактации и сервис

периода у дочерей в сравнении с таковыми их матерей недостовер

ным. 

При оценке наследуемости по формуле h2=2rд1м, где rд1м- ко
эффициент корреляции между признаками в парах мать-дочь 
(n =719), получены отрицательные, статистически недостоверно 
отличающиеся от нуля значения коэффициента наследуемости 
удоя и продукции молочного жира (-0,08), скорости молокоотдачи: 
(-0,03), продолжительности лактации (-0,12) и сервис-периода 
(-0,05) и индекса осеменения (-0,02). Коэффициенты наследуемости 
МДЖ (0,01) и возраста первого осеменения (0,04) также статисти
чески недостоверны. 

Коэффициенты наследуемоСIИ, вычислеш1ые по корреляцион
ному отношеmnо, ИМеJШ большие значения и для большинства при
знаков бьum: достоверными. Наследуемостъ удоя составила 0,19, 
МДЖ - 0,18, продукции молочного жира - 0,20, скорости молокоотда
чи - 0,22, продолжиrельности лактации и сервис-периода - 0,16, воз
раста первого осеменения - 0,23 и mщекса осеменения - 0,13. 

Анализ результатов показал, что на значение коэффициента 
наследуемости определяющее влияние оказьmает кровность по 

голштинской породе. Например, в семи классах вариационного 
ряда, построенного по уровшо удоя коров-матерей, наблюдается 
полное соответствие рангов кровности и удоя. При этом точно 
такое же соответствие рангов кровности и удоя бъuю и по их доче
рям. В связи с тем, что ранги средней кровности матерей не соот-
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ветствовали таковым их матерей, возникла криволинейная связь 

удоя матерей с удоем дочерей. 

Наследуемость бьшов определялась с помощью дисперсион
ного анализа. Получены следующие значения коэффшщента на
следуемости: по удою - 0,32, МДЖ - 0,04, продукции молочного 
жира - 0,29, скорости молокоотдачи - 0,22, продолжительности 
лактации и сервис-период - 0,16, возрасту первого осеменения -
0,11 и шщексу осеменения - 0,13. 

Таким образом, установлено преобладающее ВJШЯНИе гено
типов бьшов на формирование молочной продуктивности и зави
симость величины коэфф1щиента наследуемости от уровня кровно
сти по гоmптинской породе. 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСfЪ КОРОВ РАЗНЬIХ 
ПОПУЛЯЦИЙГОJППТИНЗИРОВАННОГОКРУIП:IОГО 
РОГАТОГО СКОТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРОВНОСТИ 

Сунгатуллов И.И., Шемсетдинов Э.Ш., Ситник А.В. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Необходимость повышения продуктивности коров обусло
вила повсеместное ускореIШое внедрение гоmптинизации в молоч

ном скотоводстве. За последние 15-17 лет в Республике Марий Эл 
получено 4-5 поколений голшпnю-чернопестрых помесей. Однако 
до настоящего времени у отдельных исследователей и зоотехни

ков-селекционеров имеются серьезные сомнения о величине необ
ходимой для получения высокой продуктивности помесей доли 

кровных гошnтинов. 

В результате многолетнего использования в воспроизводст
ве поголовья молочного скота черно-пестрой породы производи

телей гоmптино-фризской возникла проблема регулирования доли 
кровности по гошnтинской породе. Это привело к возникновению 
большой гетерогеIШой популяции помесей (ч/п х гф) с долями кро
ви от 3/8 до 7 /8 по готппmо-фризской породе с положительным и 
отрицательным воздействием на величину удоя и жирность молока 
коров. Животные гоЛIПтшю-фризской породы в условиях США и 
Канады имеют средний удой от 6 до 8-10 тыс. кг на корову. В на
шей стране гоmптинов пока разводят в виде помесей с долями кро
ви гоmптинов 1/2, 3/4, 7/8 и менее с удоем 3,5-4 тыс. кг молока. В 
условиях Госплемзавода <<Азановский» от помесей разных геноти

пов получено от 5870 до 6562 кг молока. 
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Исследования произвоДИJШ в ГПЗ «Азановский» Медведев
ского района РМЭ. Нами по данным зоотехнического Шiеменного 
учета и резуm.татам бонитировки за 1996 г. проведен анализ про
исхождения коров, породность-кровность по гоmnтино-фризам, 
учтены порядковые номера лактаций, удой и содержание жира и 

технологические показатели отбора (индекс вымени, скорость от
дачи молока и др.). В молочном стаде насчитывается 703 дойных 
коровы, из них 546 голов с последней законченной лактацией. 
Указанные коровы с 1-й по 5-ю лактации распределены по отелам 
и кровности по гоmпгинской породе. Условия кормления и содер
жания отвечают физиологическим потребностям организма и фак
тической продуктивности животных. 

Табmща 
п lролvктивные показатели гоmnтинизиDоваIШЫх коров 

Доля кровности Число Удой за Количество 

в% В ДОЛЯХ животных 305 дней %жира молочного 

единицы лактации, жира, кг 

кг 

37,5 3/8 23 5809,0±162 3,8 220,5 
50,0 1/2 82 6015,3±227 3,7 222,1 
62,5 5/8 30 6214,4±203 3,8 236,6 
68,7 11/16 94 6550,6±206 3,8 248,9 
75,0 3/4 161 6561,8±236 3,8 249,3 
81,2 13/16 60 6422,5±209 3,7 234,8 
84,4 27/32 25 5954,1±312 3,7 220,3 
87,5 7/8 71 6086,9±332 3,7 225,2 

Продуктивные показатеJШ коров гоmnтинизированного 
скота в зависимости от кровности приведены в табmще, где отчет
ливо видна прямая зависимость удоя коров помесей от веJШЧИНЬ1 

доJШ крови по гоmnтино-фризской породе с возрастанием доJШ 
кровности гоmnтинов с 37,5% до 75%. Молочная продуктивность 
возрастает до 6561±236 кг, при даm.нейшем увеличении доJШ крови 
гоmnтинов у помесей до 84,4-87 ,5% кг удои коров имеют тенден
цию к понижению и составляют 5954-6086 кг. Так, наибоm.ший 
удой 6562±236 кг имеJШ животные с кровностью 3/4 (или 75%), что 
боm.ше на 545 кг (Р<О,05), чем у коров с 112 кровностью, а также 
превышает удои коров с кровностью 3/8 на 613 кг (Р<О,05). Наи
боm.шая степень разнообразия молочной продуктивности бьmа у 
животных с долей кровности 27 /32 и 7 /8, в этих группах коэффIЩИ-
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ент вариации составлял 19,9%. Аналогичная картина набшодается 
и с жирностью молока. По скорости молокоотдачи высококровные 
помеси также превосходят своих сверстниц, имеющих 37,5% крови 
гошптинов (на 0,1 кг/мин). Индекс вымени у всех групп сравни
ваемых помесей идеально подходит к технологии машинного дое

ния: 44,8-45,8%. 

РАЗНООБРАЗИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСГИ КОРОВ 
ЛИНИЙ ГОJШIТИНО-ФРИЗСКОЙ ПОРОДЫ 

Сунгатуллов И.И., Роже1Щов АЛ., Шемсетдинов Э.Ш. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Для совершенствования молочного скота черно-пестрой по
роды в Республике Марий Эл широко используется генофонд гол
штинского скота. Имешю такое скрещивание бьшо проведено в 
ГПЗ «АзановсКИЙ>>. Средний удой по стаду в 1995 году составлял 
6150 кг молока, средний процент жира - 3,72. 

Цель настоящей работы - изучить эффективность гошптини
зации в разных mmиях гошптинской породы по таким показате

лям как удой за 305 дней с 1-й по IV-ю лактации, жирномолоч
ность, количество молочного жира, скорость молокоотдачи и ин

декс вымени. 

По итогам бонитировки за 1995 год к линии Вис Бек Айдиал 
1013415 относится. 95 гол. (8,2 %), к линии Монтвик Чифтейн 
95679 - 393 гол. (34%), к линии Рефлекшин Соверинг 198998 - 515 
гол. (44,7%) и к линии Ситmг Трайджун Рокит 252803 - 134 гол. 
(11,6%). 

За 1-IV-ю лактации удой дочерей линии Р.Соверинг составил 
6715±257 кг, это больше, чем в линии С.Т.Рокит на 963 кг молока 
(Р<О,01). Между другими линиями достоверных различий в вели
чине удоя не установлено. Жирномолочность линии М. Чифтейн 
равнялась 3,81±0,04 %, это больше, чем у животных, принадлежа
щих к линии Р.Соверинг, на 0,15% (Р<О,05) и к линии С.Т.Рокита -
на О, 17% (Р<О,99). Продуктивность молочного жира у дочерей ли
нии С.Т. Рокит составляла 211±9 кг, это меньше, чем у дочерей 
линии М.Чифтейн, на 40 кг (Р<О,05) и у дочерей линии Р.Соверинг 
на 45 кг (Р<О,01). По скорости молокоотдачи и индексу вымени 
достоверных различий между mmиями не установлено. За послед
ние три года молоко в сrруктуре товарной продукции занимало 
около 20%, товарность 84%, рентабельность 87%. 
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Наиболее экономически эффективным оказалось использо
вание коров линии Р.Соверинг. Положительная разница в денеж
ном выражении составила 263 тыс. руб. на одну голову по сравне
mпо со средним по стаду. В связи с тем, что средняя жирность мо
лока коров линии М.Чифтейн бьша высокой, экономическая эф
фективность коров этой mmии мало уступала животным линии 
Р.Соверинг. Поскольку за последнюю законченную лактацшо ко
ров линии В.Б.Айдиал и С.Т.Рокит в стаде бьшо относительно ма
ло (соответственно, 71 и 33 гол.), то экономический ущерб от ис
пользования этих линий бьш незначительным. 

РАЗНООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ РУБЦА КОРОВ В УСЛОВИЯХ 
ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ 

Петров О.Ю., Карпов С.А. , Доморукова М.В., Роженцов АЛ., 
Боrданова А.Т. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

В содержимом рубца всегда имеются популяции микроорга
низмов, которые участвуют в усвоении питательных веществ кор

ма. Различные виды бактерий в онтогенезе не только усваивают 
определенные компоненты питательных веществ, но и синтезиру

ют незаменимые аминокислоты, жирные кислоты, ферменты, ви
тамины и .цругие биологически активные вещества, которые необ
ходимы животному организму. Они являются поставщиками мик
робного белка. С сезонным изменением состава кормов меняется и 
видовой состав микроорганизмов. Целью настоящей работы явля
ется изучение состава и численности бактерий рубца коров в стой
ловый период. 

Для этого у группы коров бьш произведен отбор образцов 
содержимого рубца при помощи зонда за 2 часа до утреннего 
кормления. Рассматривались следующие показатели: рН среды, 
количество грамположительных, грамотрицательных бактерий, 
которые бьлш также дифференцированы по форме клетки на кок
ки и палочки. Подсчет бактерий в содержимом рубца проводился 
по методике, предложенной Э.М.Фостером и .цр. (1961 г.) в 10 по
лях зрения микроскопа. 

БьIJШ получены следующие результаты: рН среды в среднем 
составляла 7 ,02±0,2. Общее количество бактерий составляло 

13,1±0,65 млрд. клеток в 1 мл содержимого рубца, из них грампо
ложительных 6,23±0,81 млрд. клеток: в том числе кокков - 6,01±7,9 
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млрд. клеток, палочек - 2,45±6,35 млрд. клеток; грамотрицатель
ных - 6,27±0,69 млрд. клеток: кокков - 6,21±7,04 млрд. клеток, па
лочек - 0,6±1,56 млрд. клеток в 1 мл рубцовой жидкости. 

ДальнеЙIШlе исследования позволят судить о численности 
бактерий в рубце крупного рогатого скота в связи с сезонным из
менением состава кормов и проследить взаимосвязь численности 

бактерий с колебанием отдельных компонентов в рационах. 

ОСОБЕННОСГИ POCf А И РАЗВИТИЯ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 
СЕВЕРНОЙ КОРОТКОХВОСТОЙ ПОРОДЫ 

В ПОСIЗМБРИОНАЛЪНЬIЙ ПЕРИОД 
Перевозчиков А.И., Коровина Л.Н. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Северные короткохвостые овцы, произошедшие, по мненшо 
большинства исследователей, от муфлона (Ovis musimon), обитаю
щего в некоторых странах Средиземноморья, в настоящее время 
локализованы небольшими группами в ряде северных и северо
восточных областей России, в том числе и в Волго-Вятском регио
не. Их разведением занимаются, в основном, в условиях личных 
подсобных хозяйств, так как промьппленное овцеводство ставит 
своей целью производство тонкой и полутонкой шерсти, идущей 

на комвольное производство. 

Северные короткохвость1е овцы - это овцы в массе с грубой 
неоднородной шерстью, состоящей из ости, пуха и незначительно

го количества переходного волоса. Сооmошение этих типов воло
са в разных группах (стадах) овец весьма различно и зависит от 
интенсивности искусственного отбора, подбора, ВJШЯНИЯ других 
пород и т.д. Грубая неоднородная шерсть этих овец используется в 
валяльно-войлочном производстве, а также для кустарной перера
ботки в различные изделия. Кроме того, северные короткохвостые 
овцы дают хорошие шубные овчины, имеют хорошую плодови
тость и скороспелость, невосприимчивы к некоторым паразитар

НЬIМ заболеваниям, хорошо приспособлены к суровь~м условиям 
среды и вполне удовлетворяют местное население. 

Как отмечалось выше, эти овцы сохранились не везде и в на

стоящее время в значительной степени подвергаются скрещиванию 
с другими породами, менее приспособле1mыми к условиям тради
ционного разведения местных овец. Однако в ряде районов и во 
многих стадах Республики Марий Эл северные короткохвостые 
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овцы разводятся без влияния других пород, или это влияние бьшо 
минимальным и в целом не изменило их биологических и продук
тивных особенностей. 

Материалом ваших многолетних исследований являются 
именно эти овцы, поскольку в настоящее время необходимы сроч
ные меры по сохранеmпо местных малочисленных пород и групп 

овец с одновременной разработкой программы их совершенство
вания. 

Одним из направлений исследования северных короткохво

стых овец является изучение их роста и развития в постэмбрио
нальном периоде, поскольку сведений по этому вопросу в литера
туре, тем более по Волго-Вятскому реmову, после 1951 года прак
тически нет (Чирвинский, 1951). 

В проведе1Шом вами исследовании на ягнятах (в основном, 
от двойневых окотов) из ряда стад северо-восточной части Респуб
лики Марий Эл и сопредельных районов Кировской области сред
няя живая масса ярочек при рождении составляет 2,8 кг, баранчи
ков - 3, 1 кг (Р<О,05). 

К трехмесячному возрасту (табл. 1) их масса возросла до 
16,3 и 18,2 кг, соответственно (Р<О,001). Среднесуточные приросты 
массы тела за этот период у ярочек составили 150,0 и у баранчиков 
166,7 г. В среднем живая масса от рождения до 3-месячного возрас
та, как у ярочек, так и у баранчиков уветIЧИЛась в 4,8 раза. 

Таблица 1 
ВозраС'IНая динамика живой массы, среднесуточных и оmосигельных 

приростов молодняка северной короткохвостой породы 

Группы 

ягняr 3 4 5 
Воз аст, мес. 

6 7 
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8 9 

30,7 34,9 
33,0 37,8 
иод,г 

121,7 143,8 
130,7 151,9 

13,7 
13,8 



На протяжении 4-го месяца более высокие среднесуточные и 
относительные приросты бьvm у ярочек и составили 83,8 г и 15,5% 
против 74,0 г и 12,3% у баранчиков. Живая масса, соответственно, 
равнялась 18,8 и 20,4 кг (Р<О,01). 

В течение 5-го месяца баранчики роСJШ более интенсивно 
как по среднесуточному приросгу, так и по относительному при

росту, и достоверно отличались от ярочек почти на 2 кг (Р<О,00 l). 
На протяжении .6-го месяца скоросги роста ярочек и баран

чиков бьvm одннаковыми, при этом сохранилось преимущество по 
живой массе у баранчиков (Р<О,О 1). 

В течение 7-9-го месяцев среднесуточные приросты заметно 
возроСJШ, при этом более интенсивно роСJШ баранчики. Живая 
масса ярочек и баранчиков за 9 месяцев досгигла, соответственно, 
34,9 и 37,8 кг (Р<О,001). 

Среднесуточные приросты за весь период роста от рождения 
до 9-месячного возраста cocтaвmrn: у ярочек 118,9 и 128,5 г 
(Р<О,О 1), живая масса ягнят обоих полов увеШ1ЧИЛась более чем в 
11 раз. 

Таким образом, рост массы тела молодняка овец северной 
короткохвостой породы от рождения до 9-месячного возраста, вы
ращиваемых в условиях личных подсобных хозяйств без отбивки 
от маток, наиболее интенсивен в период от рождения до 3-
месячного возраста и в период с 7-го по 9-й месяц как у ярочек, так 
и у баранчиков. 

Одна из отличительных особенностей развития животных -
неравномерность роста не только общей массы тела, но и отдель
ных его частей, органов и тканей, особенно скелета, что приводит 
к большим изменениям телосложения в разном возрасте. Овцы, как 
и крупный рогатый скот, отличаются значительным преобладани
ем скорости роста периферического скелета во время внутриут
робного развития и при рождении имеют относительного длинные 

конечносги и короткое туловшце. Осевой скелет у них быстрее 
растет в постэмбриональном периоде. По данным ряда исследова
ний (Иванов, 1957, 1964 и д;р.), интенсивный рост в длину и высоту 
чередуется с преимущественным ростом объемных промеров 
(ширина, глубина). В связи с вьппесказа1шым, при изучении роста 

и развития животных данные о живой массе необходнмо допол
нять измерениями частей тела с расчетом относительных показа

телей - индексов телосложения. 
Возрастная дннамика промеров тела молодняка овец север

ной короткохвостой породы представлена в таблице 2, а индексы 
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телосложения, рассчитанные по абсоmоп1ым показателям, - в таб
JШЦе 3. 

В 3-месячном возрасте баранчики достоверно превосходят 
ярочек по развитmо таких промеров, как обхват груди, высота в 
холке и крестце, глубина и ширина груди, ширина в маклоках и 
седалищных буграх. Разmща в дrnme туловища хотя и обнаруже
на, но статистически не достоверна (Р>О,05). Ярочки в этом воз
расте более сбиты, однако уступают баранчикам по развитmо гру
ди (табл. 3). Аналогичны различия: между ярочками и баранчика
ми к ко~щу 6-месячного возраста. К концу 9-го месяца жизни со
храняется преимущество ярок по индексу сбитости, однако по раз
витmо груди значения тазогрудного и грудного индексов в обоих 
группах молодняка практически одинаковы. Различия между по
лами заметны и в увеличении относительных приростов (рис.). 

По сложившейся традиции разведения северных коротко

хвостых овец в условиях личных подсобных хозяйств баранчиков 
забивают на мясо в возрасте 9-10 месяцев, а ярочек, в основном, 
оставляют на воспроизводство. При этом в возрасте 7-8 месяцев их 
случают, получая потомство в начале второго года жизни. Иногда 
потомство появляется и на первом году жизни. 

Сравнивая развитие ярок в возрасте 9 месяцев с развитием 
их матерей, можно отметить, что по все:м произведенным проме

рам ярки уступают им на 10-30% (табл. 4), что свидетельствует о 
значительном недоразвитии, которое может отрицательно отра

зиться и на самой матке, и на ее потомстве. Поэтому при исполь
зовании ярок в воспроизводстве в год их рождения следует отби
рать наиболее крупных и гармонично развитых животных. 

По сложившейся традиции разведения северных коротко
хвостых овец в условиях личных подсобных хозяйств баранчиков 
забивают на мясо в возрасте 9-1 О месяцев, а ярочек, в основном, 
оставляют на воспроизводство. При этом в возрасте 7-8 месяцев их 
случают, получая потомство в начале второго года жизни. Иногда 
потомство появляется и на первом году жизни. 

Сравнивая развитие ярок в возрасте 9 месяцев с развитием 
их матерей, можно отметить, что по всем произведенным проме
рам ярки уступают им на 10-30% (табл. 4), что свидетельствует о 
значительном недоразвитии, которое может отрицательно отра

зиться и на самой матке, и на ее потомстве. Поэтому при исполь
зовании ярок в воспроизводстве в год их рождения следует отби
рать наиболее крупных и гармонично развитых животных. 
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Табmща 2 
в озрастная д:1шамика поомеоов тvловища, см 

Возраст, мес. 

Промеры туло- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в ища 

Ярочки 

Длина туловища 40,0 42,7 43,9 47,2 50,2 52,6 54,6 55,2 56,5 
ШТ) 

Обхват груди 
41,1 45,0 57,7 61,9 64,8 66,5 68,3 69,1 70,1 (ОГ) 

Высота в холке 
44,3 48,5 50,8 52,3 54,1 56,8 58,1 (ВХ) - -

Высота в крестце 
45,5 49,7 51,8 53,6 55,4 57,8 59,1 (ВК) - -

Глубина груди - " 19,4 21,0 22,4 23,6 24,9 25,8 26,8 
(ГГ) 

Ширина груди 
12,2 12,8 13,5 14,4 15,2 16,2 16,7 (ШГ) - .. 

Ширина в мак-
10,9 12,2 12,9 13,8 14,2 14,8 15,3 локах (ШМ) - -

Ширина в седа-
лищных буграх - " 8,8 9,3 9,9 10,4 11, 1 11,2 11,7 
(ШС) 

Баранчики 

Длина туловища 43,0 47,2 49,5 54,7 60,0 61,9 63,9 65,6 67,1 
ШТ) 

Обхват 
43,4 50,0 62,3 65,9 69,6 70,9 72,1 73,4 74,5 груди (ОГ) 

Высота в холке 
50,9 52,2 53,5 55,1 56,6 58,2 58,8 (ВХ) " 

Высота в крестце 
51,4 52,7 54,0 55,6 57,3 59,6 61,2 (ВК) " 

Глубина груди - 21,3 22,3 23,5 24,8 26,2 27,2 28,0 (ГГ) 

Ширина груди 
" 13,8 14,6 15,6 16,1 16,6 17,1 17,6 (ШГ) 

Ширина в мак- - 12,0 13,4 13,8 14,4 14,9 15,6 16,2 
локах(ШМ) 

Ширина в седа-

лищных буграх - 9,8 10,4 11,3 11,8 12,3 12,9 13,8 
(ШС) 
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Индексы 

телосложения 

Ллинноногосn~: 

Pacтxпyrocni: 

Тазоrоvдпой 

ГРvдпой 

Сбитосn~: 

дт 

Индексы телосложения молодняка овец 
северной короткохвостой породы, % 

BoЗJ>acr, мес. 

Табmща 3 

Ярочки Баранчики 

1 3 6 9 1 3 6 9 
- 56,2 54,9 53,9 - 55,2 55,0 53,2 
- 99,1 100,6 97,2 - 97,2 112,3 111,5 
- 111,9 104,3 109,2 - 115,0 111,8 108,6 

- 62,9 61,0 62,3 - 64,8 64,9 62,9 
103,0 131,4 126,4 124,1 109,0 125,9 114,5 111,9 

А 

ог вх вк гг шг шм шс 

Б 

дт ог вх вк гг шг шм шс 

1] 3-9 мес. 113-6 мес. :116-9 мес. 

Рис. Относительные приросты промеров ярочек (А) и 

баранчиков (Б) 
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Рост и развитие молодого организма во многом определя

ются величиной и физиологическим состоянием внутренних орга
нов. Вместе с тем, темпы роста отдельных органов находатся в 
прямой зависимости от уровня и ТШiа кормления. Питание сильнее 
влияет на развитие того внутреннего органа, который в данное 

время имеет максимальную скорость роста. Замечено также, что 
темпы роста внутренних органов зависят от породы, возраста, 

общей массы животного и т.д. В свое время П.Н.Кулешовым бЫJШ 
изучены особенности развития органов и тканей у овец разного 
направления продуктивности. Он отмечал, что овцы мясных и мя
со-шерстных пород характеризуются менее развитыми, чем у тон

коруш~ых овец, внутрешшми органами (цит. по Иванов, 1957). 
Усиленное развитие органов дыхания и пищеварения у мо

лодых овец свидетельствует о более высоком уровне у них окиСJШ
тельных процессов и более интенсивном обмене веществ. 

Данные о развитии некоторых внутренних органов при убое 
6 баранчиков в возрасте 3 месяцев приведены в таблице 5. 

Относительные показатели развития сердца, леП<ИХ, печени, 
почек и селезенки в основном находатся в пределах физиологиче
ской нормы, однако значения их несколько снижены, что, вероят
но, связано не столько с породными особенностями, сколько с ус
ловиями выращивания и кормления. Период роста молодняка с 3 
до 6 месяцев совпадает с периодом, неблагоприятным по кормо
вым условиям (март-май), с концом зимовки, когда не всегда в 
полной мере овцы обеспечиваются полноцеш~ыми кормами. 

Таблица 4 
Данныеразвшия ярок в возрасrе 9 месяцев по q>авнwию с их матерями 

Промеры Ярки в возрасте Матки Ярки в% 

9мес. старше к маткам 

2лет 

Длина туловища, см 56,5 61,5 83 7 
Обхват ГРУди. см 70 1 89,4 78 4 
Высота в холке, см 58 1 643 90,3 
Высота в кресrце см 59,1 65 3 90 5 
Глубина ГРУди. см 26 8 31 6 84 8 
Ширина груди см 16,7 24 8 67 3 
Ширина в маклоках, см 15 3 190 80 5 
Ширина в седалищных 11,7 15,7 74,5 
бvroax см 

Живая масса, кг 349 51,4 67 9 
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Табшща 5 
Развитие внутренних органов баранчиков северной 

короткохвостой породы в возрасте 9 месяцев 

Живая масса Чистая Масса внугренних органов, г 
масса*, процент от чистой массы 

перед убоем, кг кг Сердце Легкие Печень Поч- Селе-

кн зенка 

37,1 31,3 106,3 251,3 312,4 102,4 52,4 
- (100) (0,3) (0,8) (1,0) (0,3) (0,2) 

* Чистая масса - масса туши без содержимого желудочно-кишечного 
тракта 

В целом, подводя итог характеристике роста и развития мо
лодняка овец северной короткохвостой породы, разводимой на 

территории Республики Марий Эл и сопредельных районов Ки
ровской области, следует отметить, что овцы этой породы доста
точно неприхотливы к условиям содержания, довольно быстро 
увеличивают живую массу и линейные промеры тела на достаточ

но скудном фоне кормления (в зимнее время основным рационом 
их служат грубые корма, а летом - только зеленые пастбшцные без 
каких либо подкормок концентратами). 

Иванов М.Ф. Избран.соч. в 2-х т. Т.1. М.: Сельхозиздат, 1957. 415 с.· Иванов М.Ф. 
ПоJШ. собр.соч. в 4-х т. т.3. М.: Колос, 1964. 614 с.· Чирвинский Н.П. Избран.соч. в 2-
х т. т.2. М.: Селъхозиздат, 1951. 409 с. 

ОЖИДАЕМЫЙ УРОВЕНЬ ГЕТЕРОЗИГОТНОСГИ 
ПОТОМСfВА И ПРОДУКТИВНОСГЬ МАТОК РАЗНЫХ 

ПОКОЛЕНИЙ ЗАКРЫТОЙ ПОПУЛЯЦИИ КРУПНОЙ БЕЛОЙ 
ПОРОДЫ СВИНЕЙ 

Сидуков Н.Е. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Закрытую популяцшо крупной белой породы свиней из шес
ти групп линий и семейств создавали на Шiемферме АО ГПЗ 
«Шойбулакский)) Республики Марий Эл (Хлебов, Сидуков, 1996; 
Сидуков, 1997). 

Хрячки были завезены в 1988-1991 г.г. из ГПЗ «Алексеев
СКИЙ>) Республики Марий Эл, племе1шых хозяйств им. Андреева и 
«Свобода>) Чувашии, «РаниС)) и <<Аравете)) Эстонии, а свинки - из 
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ГПЗ «Алексеевский», племенных хозяйств «Передовик)) ЧуваIШШ и 
«Ярвю) Эстонии (исходные формы). Хрячки и свинки 1-V-го поко
лений бьurn получены в своем хозяйстве согласно плану закрепле
ния линий и семейств. 

За 1989-1997 г.г. условия содержания племе1rnых свиней бы
ли одинаковыми. Кормление живоп1ых за эти годы бьmо разJШЧ
ным; так, расход кормовых единиц на 1 голову с 1991 г. снизился с 
11,5 ц корм.ед. до 5,0 ц в 1997 г. Вместе с тем производство свини
ны на 1 голову снизилось от 1,30 цв 1991 г. до 0,51цв1997 г. 

В настоящее время на племферме АО ГПЗ <<illойбулакскиЮ) 
от разведения методом закрытой популяции получены животные 
пятого поколения. Нами были оценены результаты подбора пар 
по группам крови 239 сочетаний, в том числе исходные пары - 33, 
первого поколения - 60, второго - 52, третьего - 33, четвертого - 31, 
пятого - 30 сочетаний. 

При разведении свиней методом закрытой популяции к пя
тому поколению средний ожидаемый уровень гетерозигопюсти и, 
в особенности, уровень гетерозиготности по К, L, М системам не 
повысился. Соответственно, у маток последующих поколений не 

бьuю замепюго повьпnения многоплодия, молочности маток, мас
сы гнезда и числа поросят при отъеме. С повьпnением ожидаемого 
уровня гетерозиготности потомства наблюдалась тенденция к уве
личению показателей многоплодия маток. 

Учитьmая это, для повьпnения гетерозиготности племенного 
стада в 1997 г. бьurn закуплены хрячки крупной белой породы из 
ГПЗ «Соколовкю) Кировской области, принадлежащие к неродст
веннь~м генеалогическим линиям Драчуна, Леопарда, Секрета и 
Самсона. 

Оценка генеалогических линий и семейств крупной белой породы эстонского типа по 
откормочным и мясным качествам и уровню ожидаемой гетерозиготности 1 Информ. 
лисг МарЦНТИ; Сосг. Хлебов БА., Сидухов Н.Е.- Йошкар-Ола, 1996, № 23. -Хлебов 
В.А., Сидуков Н.Е. Откормочные, мясные :качесгва и уровень ожидаемой гетерози
гоmосги подсвинков :крупной белой породы эсгонс:кого mпа 1 Вавнловс:кие чтения: 
Диалог на рубеже XX-XXI веков и глобальные проблемы современносги. Йошкар· 
Ола, 1996, с. 377-379. · Сидуков Н.Е. Продуктивность свиноматок :крупной белой 
породы эсгонского типа с раэным ожидаемым уровнем гетерозигоmосги потомсгва / 
Вторые Вавнловские чтения: Диалог на р_убеже XX-XXI веков и проблемы современ
ного общесгвенного раэвития: Часть П. Йошкар-Ола, 1997, с. 240-241. - Сидуков Н.Е. 
Ожидаемый уровень гетерозиготносги и откормочные, мясные качесгва подсвинков 

:крупной белой породы на контрольном откорме / Вторые Вавнловс:кие чтения: Диа
лог на рубеже XX-XXI веков и проблемы современного общесгвенного раэвития: 
Часть 11. Йошкар-Ола, 1997, с. 243-244. 
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СР АВНИТЕJIЪНАЯ ХАР АКТЕРИСfИКА ГОМО- И 
ГЕТЕРОСПЕРМНОГО ОСЕМЕНЕНИЯ СВШIОМАТОК И 

ВЛИЯНИЕ НА ОПЛОДОТВОРЯЕМОСIЪ, МНОГОПЛОДИЕ И 
КРУIПIОПЛОДНОСIЪ 

МахотКIПI А.Г. 
Марийский государствеm1ый университет, Йошкар-Ола 

Результаты исследований по гомо- и гетероспермному осе
мененшо свиней позвоЛЯJШ сделать следующие вьmоды: 

l. Гетероспермное осеменение свиней позволяет повьппать 
оплодотворяемость и плодовитость маток. Оплодотворяемость 
маток при гомоспермном осеменении в среднем оказалась равной 

64,7 %, а при гетероспермном осеменении - 78,0 %, т.е. на 13,3 % 
вьппе. От гетероспермного осеменения хряками крупной белой и 
уржумской пород при рождении получена самая высокая плодови

тость - l l,8 гол. поросят или на 9,9 % больше, чем от чистопород
ного разведения. 

2. По крупноплодmо в потомстве от гетероспермного осеме
нения в среднем масса одного поросенка составляет l,l кг, что на 
8,2 % больше, чем в группах гомоспермного осеменения. 

3. Лучшей способностью к росту и развитию обладало по
томство, полученное от осеменения смешанной спермой хряков 

крупной белой и уржумской пород. Поросята этой группы к двух
месячному возрасту имезm по 17 ,2 кг в среднем на одну голову, или 
на 4,6 % больше, чем живая масса поросят от чистопородного раз
ведения при осеменении смешанной спермой двух хряков крупной 

белой породы. 
4. Потомство, полученное от гетероспермного осеменения 

имеет лучшую сохранность. В среднем она составила 90, l % против 
85, l % по группам гомоспермного осеменения. 

Таким образом, гетероспермное осеменение свиней позволя
ет повьппатъ оплодотворяемость, плодовитость маток, живую мас

су поросят, их способность к росту и развитию, а также сохран
ность потомства. 
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АККЛИМАТИЗАЦИЯ ЦЕСАРОК В РАЗЛИЧНЫХ 
ПРИРОДНЪIХ УСЛОВИЯХ 

Вейцман Л.Н. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Цесарки Numida meleagris galeata, var. domestica происходят 
от аборшенного африканского вида - цесарки обыкновенной, или 
серой (Numida me/eagris galeata), пm:роко распространенной в са
ваннах Западной и Центральной Африки. Родственные ей другие 
20 видов цесарок встречаются практически во всех регионах этого 
континента, а также на юге Аравии и на прибрежных островах. 

Цесарки первоначально бьпш одомашнены еще в ангично
сти, о чем свидетельствуют многочисленные изображения этих 
птиц, мозаики в развалинах Херсонеса (Южный Крым), бронзовые 
статуэтки Бенинской культуры (Западная Африка), рисунки на 
древнегреческих вазах, легенды о Мелеагре и его сестрах 
(превращенных богами в цесарок) и т.д. Домапmих цесарок разво
дили в Северной Африке, Италии, Испании, античной Греции. 
Последнее упоминание о них встречается на станицах византий
ского Евангелия XI века. В дальнейшем о существовании и судьбе 
дoмannrnx цесарок в Европе нет достоверных сведений. 

Вторичное одомашнивание цесарок произоIШiо в конце XIV 
века, когда португальские мореплаватели вьшезли из Западной 
Африки (Гвинеи) полудиких серокрапчатых птиц. В дальнейшем 
цесарок завозшm в большинство стран Южной и Западной Евро
пъ1, в Центральную Америку (где они вторично одичали) и во мно
гие другие районы мира. 

В России цесарки стали известны с XVIII века. Их считали 
весьма редкими, теплолюбивыми, декоративными птицами, кото
рых разводили немногочисленные помещики-любители. После 

1917 года цесарки в очень небольшом количестве сохранились на 
Украине и на Кавказе. В период Отечественной войны 1941-1945 
г.г. поголовье цесарок в стране бьшо полностью уничтожено. 

Восстановление поголовья цесарок в нашей стране началось 
летом 1945 г., когда зоотехник Ф.Е.Голяркин вьmез из Венгрии в 
качестве военного трофея около 200 голов цесарок крапчатых и 
голубых птиц. Пернатых новоселов разместили на Братцевской 
птицефабрике в Москве, организовали их мясопроизводство (в 
очень скромных масштабах). 
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Автор познакомился с цесарками в 1945 году. С тех пор и до 
настоящего времени эти птицы стали постоЯШIЬIМ объектом его 
научной деятельности. 

Начав изучение биологичесI<Их и хозяйственных особенно
стей цесарок в Институте генетики АН СССР (Москва), автор 
продолжил эту работу в Сибири (СибНИИСХ, СибНИПТИЖ, СО 
ВАСХНИЛ), а с 1975 года - в Республике Марий Эл (Йошкар
Ола), где эти исследования проводятся и в настоящее время. Гено

фондное поголовье селекционной птицы размещено на племенной 
цесариной ферме Акашевской птицефабрики. Воспроизводством и 
селекцией цесарок Волжской белой породы (вьmеденной нами в 
1988 г.) занимаются научные сотрудники специализированной ла
боратории по селекции цесарок и специалисты хозяйства. 

В процессе изучения биологических и хозяйственных осо
бенностей цесарок автором бьmо установлено, что получаемая от 
них продукция (яйца и мясо) отличаются исключительно высоким 
качеством и немалъIМи гастрономическими достоинствами. В ча

стности, по содержанию сухих веществ в яйцах цесарI<И превосхо
дят кур. Благодаря толстой и прочной скорлупе цесариные яйца 

можно хранить при птосовой температуре до полугода и более, 
без потери ими свежести и пищевой ценности. Потребление сырых 
цесариных яиц, по нашим сведениям, не вызьmает аллергических 

явлений у взрослых и детей, которьIМ куриные яйца противопока

заны. Нежирное мясо цесарок по соотношению в нем незаменимых 

аминокислот прибJШжается к «идеальной модеJШ>>, обладает свое
образнъIМ вкусом дичи и широко исполиуется в Европе и в США 
в качестве разJШЧНЪIХ диких птиц. 

По этим причинам цены на мясо и яйца цесарок за рубежом 

значительно выше, чем на аналогичные продукты, получаемые от 

кур. 

Рассматривая особенности биолопrn домашних цесарок, ав
тор обстоятельно знакомился с имеющейся литературой (которая 
оказалась весьма скудной). Среди них наибольший интерес пред
ставляли труды Ч.Дарвина, который отмечал, что домашние це
сарки относительно безразJШЧНЪI к перемене климата при аККJШ
матизации в совершенно новых для них условиях. Только окраска 
их оперения, по сравнению с исходнъIМ видом, может стать не

сколько светлее, или, напротив, темнее. 

Основьmаясь на указаниях Ч. Дарвина, автор решил провес
ти широкомасштабные длительные набmодения по акклиматиза
ции этих домашних птиц в разJШЧНЪIХ ре:mонах СССР. С этой це-
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лью, начиная с 1946 года, регулярно производили завоз инкубаци-
01rnых яиц в самые различные районы страны. Наблюдениями бы
ли охвачены практически все реmоны Советского Союза, с самы
ми разнообразными природно-климатическими и хозяйственными 
условиями. В работе принимали участие специалисты птицеводче
ских и неспециализированных хозяйств, юннаты, школьники, сту
денты, научно-исследовательские организации, птицеводы-люби
тели, отдельные частные тща. Собиралась информация о резуль
татах инкубации: яиц, о выращивании молодняка, о сохранности 
цесарят и взросль1х птиц (у последних сохранность достигала, как 
правило, 100 %) в течение дmrгельного периода, на протяжении 
нескольких поколений:. Изучались возможности размножения це
сарок в разных местах, их внедРения в местные хозяйства и т.п. 

При этом приходится отметить, что существовавшая в те го

ды абсурдная регламентация, отсутствие утвержденных ГОСТов и 
прочей нормативной документации: на распространение нетради

ционных видов домашних птиц, особенно же на реализацию полу
чаемой от них продукции, тормозило все дело, препятствовало 

нормальному проведению набшодений. Пользуюсь случаем от всей 
души поблагодарить моих коллег-биологов и зоотехников, препо
давателей, студентов, школьников-юннатов, всех моих единомыш

ле1ПIИКов (от рядовых колхозников до ведущих ученых страны), 
чье участие, бескорыстная неоценимая помощь во многом обеспе
чили проведение и завершение наших исследований. Сердечное им 
спасибо! 

Список основных пунктов, куда были завезены и акюшма
тизированы цесарки (серокрапчатые, бель1е и дРуmХ окрасок, по
род и породных групп) в 1945-1998 г.г. 

1. Москва, Моск. обл. (1945) 
2. Санкт-Петербург (Ленинградская обл.) 
3. Харьковская обл., Украина 
4. Одесская обл., Украина 
5. Башкирия (Туймазы) 
6. Амдерма (Заполярье) 
7. Архангельская обл. (п.Исакогорка) 
8. Сахалин 
9. Душанбе, Таджикистан 
10. Казахстан (Кокчетавская обл.), Щучинская п/ф 
11. Курганская обл. (Кунгур) 
12. Омск 
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13. Новосибирск 
14. Аmайский край 
15. Якугск (п.Жатай) 
16.Аджария,Грузия 
17. Ереван, Армения 
18. Марийская АССР (Республика Марий Эл) (197 5) 
19. Крым, Евпатория (Суворовская п/ф), Алушта 
20. Аскания-Нова, Херсонская обл., Украина 
21. Тюменская обл. (1997) 
22. Ханты-Мансийск 
23. Кировская обл. (с/х Нолинский) (l 995-96) 
24. Бурятская АССР (Республика Бурятия), Улан-Удэ, п/ф 
25. Иркутск 
26. Бухара, Узбекистан 
27. Красноярский край (Б.Мурта) 
28. Пеледуй 
29. Игарка 
30. Тикси 
31. Диксон 
32. Сургут 
33. Семипалапmск (Казахстан) 
34. Нальчик (с/х Прохладный), Кабардино-Балкария 
35. ЕссеlП)'КИ (Ставропольский край) 
36. Краснодар 
37. Эстония (Таллинская п/ф) 
38. Саратов 
39. Куйбъппев 
40. Ростов-на-Дону 
41. Приморский край 
42. Челябинск 
43. Псков 
44. Тобольск 
45. Молдавия 

Начиная с 1970 года к ним присоединились и бель1е цесарки 
(созданной в 1988 году породы «Волжская белая»). 

Таким образом, диапазон распространения цесарок на тер
ритории СССР (современной России и стран СНГ) оказался весьма 
широким: от ПрибаJПИКИ (Таmmнская птицефабрика, Эстония) до 
Приморья (о. Сахалин), от Душанбе (Таджикистан) до Амдермы и 
Архангельска, от Подмосковья до Якутска, от Крыма до Повол-
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жья, Башкирии, Урала и Западной Сибири, от Красноярского края 
до Алгая, Северного Кавказа, Грузии, Армении, Казахстана и 
других реmонов. 

Цесарки успешно акклиматизировюшсь в течение нескош.
ких поколений, выносили сильные перепады температуры воздуха 
(от +40°С в тени в Таджикистане, до -59°С в Жатае, под Якуг
ском). 

Разведение серокрапчатых цесарок в Омской области приве
ло к спонтанному появлению нескольких белых пrиц (оказавшихся 
рецессивными мутантами по окраске оперения). Эти три птицы 
(одна самка и два самца послужшш в дальнейшем основой для 
создания первой отечествеIШой породы цесарок - Волжской белой, 
полученной за период 1975-1988 годов в РеспубJШКе Марий Эл. 

Во всех без исюnочения случаях цесарки при акклиматиза
ции успеmно переносили воздействие самых разнообразных при
родно-климатических условий, различных приемов хозяйствова

ния, кормления и содержания (вольное, вольерно-выгульное, на
пош.ное, клеточное), сохраюvш высокую жизнеспособность и ре
зистентность, особенно взрослъ1е птицы. Бьmо доказано, что це
сарки вполне могут быть использованы для борьбы с вредителями 
сельского хозяйства (в том числе и с колорадским жуком). Благо
даря присущей этим пrицам стадности работать с ними бьmо не
сложно при mобых ситуациях. 

После отмены неразумных ограничений и бессмысленной 
регламентации стало во:1можным свободно реализовывать высо
кокачествеIШую продукцию цесарководства (гастрономически
диетические и экологически чистые яйца и мясо). Как правило, 

цесарки по своей жизнеспособности, сохранности молодняка и, 
особенно, взрослой птицы, в силу резистентности ко многим бо
лезням, поражающим кур и ШIДеек, заметно превосходят .цругих 

домашних пrиц, хотя пока несколько уступают им по количеству 

получаемой продукции. В этом направлении ведется постоянная 
работа по совершенствованию белъ1х цесарок, повыmевшо их про
дуктивности. Создаются специализированные линии этих пrиц. 

В резуш.тате наших набmодений под:гвердились высказыва
ния Ч.Дарвин:а, впервые указавшего на относительное безразличие 
цесарок к перемене климата. Мы убеждены, что более широкое 
распространение этого вида и повсеместное внеЩ>ение цесарок в 

хозяйственный обиход значительно расширит ассортимент высо
кокачественной и экологически чистой продукции для населения 
нашей страны. 
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Можно предполагать, что столь высокая резистентность и 
хорошие акклиматизационные возможности цесарок объясняются 
значительно меньшей степенью доместикации по сравнению с дру

гими видами куриных домашних птиц. 
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РЕАКЦИЯ ЦЕСАРЕЙ НА МАССАЖ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
СПЕРМЫ 

Забиякин В.А. 
Марийский государстве1rnый уmmерситет, Йошкар-Ола 

Во время проведения искусстве1rnого осеменения цесарок 
волжской белой породы часть цесарей (11,0-15,0%) не реагируют 
на массаж абдоминальной части тела выделением спермы. Таких 
самцов обычно относят к категории <<условно стерильныХ>> и вы
браковьmают из племе1rnого стада. 

При изучении воспроизводительных качеств самцов замече
но, что особи, плохо реагирующие спермоотдачей на массаж аб
доминальной части живота, относились к группе птицы, у которой 
в 12-недельном возрасте трудно было вьmести пенис при определе
mrn пола. По этому признаку птица была условно разделена на 
три группы. В первую группу были отнесены самцы, пенис :кото
рых легко вьmодился. У цесарей второй группы для вьmедения пе
ниса требовалось некоторое усилие. В третью группу были ошесены 
цесари, клоачный сфинктер :которых бьш сжат. Из числа оцененной 
ппщь1 к первому классу бьшо ошесено 135 цесарей (67 ,5%), второму и 
третьему 39 (19,5%) и 26 (13,0%) самцов, соответстве1rnо. Оцеmmая 
способность цесарей опьпных групп к вьщелешnо спермы, можно 
констатировать, что из общего количества птицы, подвергшейся 
оценке в возрасте 12 недель, не вьщелили сперму при проведении 
исскустве1rnого осеменения 4,4% самцов, оцененных первым :клас
сом; 23, 1 % - вторым и 84,8% третьим. 

В период воспроизводства стада спермой цесарей опытных 
групп были осеменены самки. Ин:кубацио1rnые показатели, полу
ченные при использовании первых двух групп цесарей, находmшсь 
примерно на одном уровне, достоверных различий между группа

ми по этим показателям не установлено. Самцы, отнесенные к 
третьей группе, хар~еризоваJшсь небольшим объемом эякулята и 
низкой концентрацией в нем спермиев. Ввиду низкого качества 
полученной спермы они были не пригодны для воспроизводства 

стада. 

Анализируя полученные в исследовании данные, можно 

предположить, что отрицательная реакция на вьmедение пениса у 

некоторых цесарей в 12-недельном возрасте, очевидно, является 

следствием возникновения испуга при ловле птицы или болевых 
ощущений на попытку открыrь клоаку. Эта реакция, очевидно, 
сохраняется и в более старшем возрасте, при получении спермы у 
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половозрелой пгицы. Поскольку техника получения спермы у сам
цов основана на механическом воздействии на половые органы, у 

части цесарей она связана со своего рода стрессовым давлением на 

нервную систему. Особенно характерно это ДJIЯ цесарей с повы
шенной возбудимостью нервной системы. Такие цесари обычно 
имели отрицательную реакцию на массаж, которая выражалась в 

сжатии клоачного сфинктера и, как следствие, в отсутствии спер
моотдачи при проведении массажа абдоминальной части живота. 

В результате проведенных исследований выявлена зависи
мость между реакцией цесарей на выведение пениса в раннем воз
расте с их последующей спермопродукцией. Для снижения затрат 
на выращивание самцов-производителей рекомендуем отбирать 
цесарей в 12-неделъном возрасте по реакции на вьmедение пениса. 

ВЛИЯНИЕ РАЗНОКАЧЕСГВЕIПIЫХ ПОМЕПIО
ТОРФЯНЫХ СУБСГР АТОВ НА плоmосrъ ПОПУЛЯЦИИ 

Eiseniл foetida Sa'" 
Решепmкова Н.Г., Охотников С.И., Колупаев Б.И. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Для культивирования на органичес;ких отходах промьПШiен

ного пгицеводства дождевых червей (Eisenia foetida) Sav. необхо
димо создать определенные условия, которые способствовали бы 
активному размножению особей и увеличению плотности популя
ции. 

В задачу наших исследований входило изучение влияния 
разнокачественных пометно-торфяных субстратов, предназначен
ных ДJIЯ использования в вермипроизводстве, на плотность попу

ляции дождевых червей E.foetida и определение агрономической 
ценности полученных вермикомпостов. 

Для проведения экспериментов быJШ пршотовлены помет
но-торфяные субстраты с различным соотношением исходных 
компонентов: 50:50% от объема (1); 60:40 (11); 70:30 (Ш); 80:20 (IV) и 
90: 1 О (V). В подготовленные субстраты бьuш заселены дождевые 
черви из расчета 5 взрослых особей на дм3 • На протяжении экспе
риментов подцерживали влажность субстрата на уровне 70-80 %, а 
температуру - в пределах 13-18°С. Продолжительность экспери
мента составила 155 дней. 

Результаты экспериментов показали, что наибольшая плот
ность популяции дождевых червей бьmа в субстратах с высоким 
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содержанием торфа (варианты 1, 11, 111). Результаты исследования 
качества полученных вермикомпостов (биогумусов) показали, что 
данные продукты отличаются тонкой, однородной, прочной мак
роструктурой. По мере увеличения в субстратах наполнителя: (в 
нашем случае торфа) набmодается тенденция к лучшей агрегации. 
Так, количество макроагрегатов (диаметр склеившихся частиц от 
0,25 до 7 мм) в 1-м варианте компоста составШiо 91,8%, во 11 -
89,1%, в 111 - 88,8%, в IV - 84,2%, в то время как в V-м, с минималъ
НЪIМ содержанием торфа - 58,9%. 

Полученные с помощью дождевых червей компосты харак

теризовюшсь хорошими агрохимическими показателями. Содер
жание Р205 в вермикомпосте колебалось от 4,7 до 6,2 мг, а К2О -
от 0,7 до 1,25 мг на 100 г вермикомпоста. Содержание гумуса в 
изучаемых вариантах колебалось в пределах от 22 до 43%. 

В результате проведенных исследований установлено влия
ние качества субстратов, предназначенных для разведения дожде
вых червей, на плотность популяции E.foetida. Полученные верми
компосты представляют ценность как органическое удобрение. 

ИЗМЕНЧИВОСIЪ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК 
Рапах ginseng (С.А.Меу) ПО СОДЕРЖАНИЮ ГИНЗЕНОЗИДОВ 

В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
Шаталова М.А., *Реmетняк .Л. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 
*Институт физиологии растений РАН, Москва 

Одним из существенных свойств клеточной популяции 

женьшеня Рапах ginseng (С.А.Меу) является ее значительная mrа
стичность, которая проявляется в заметной изменчивости качест

венного и количественного содержания тритерпеновых гликозидов 

даммаранового ряда - гинзенозидов - в ходе цикла выращивания. 

Основной причиной набmодаемого явления есть все основания 
считать чрезвычайно высокую фенотmшческую гетерогенность 
культур растительных клеток, которая обусловлена не только по
вьппенным темпом эпигенетических изменений по биосинтезу вто
ричных метаболитов, но также значительным влиянием сложного 
характера взаимодействия процессов роста и цитоди:фференци
ровки в культуре клеток. 

Анализ гинзенозидов в mюфилъно-высушенных образцах 
биомассы клеток проводили методом высокоэффективной жидко-
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стной хроматографии. Содержание гинзеноидов в клетках выра
жаJШ в мкг по отношенmо к сухой массе клеток. Для оценки ха
рактеристики фенотипической вариабельности использоваJШ зна
чения среднего и его ошибки, а также ВеJШЧИНу дисперсии. 

Изучаемая нами высокая изменчивость отдельных компо

нентов такого биохимического признака, как содержание гинзено
зидов в клетках популяции женьшеня, представляется не их беспо
рядочнъ~м, хаотичнъIМ набором в клетках, поскольку только часть 
их не укладывается в рамки модификационной измеНчивости. 

Основу популяции составляют клетки с определеннъ~м по 
гинзенозидам профилем клеток, в которых уровень изменчивости 
этого признака находится в пределах адаптивного диапазона 

(среднее±стандартное отклонение). 

Отсюда делается вьшод, что фенотипический состав клеточ
ных популяций женьшеня построен по одному принципу: в каждой 

из них можно выделить две группы клеток, одна с вариабельно

стью качественного и количественного содержания гинзенозидов в 

пределах адаптивной нормы реакций, другая - с вариабельностью 
вьппе этой нормы (нетипичнъ1е фенотипы). 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМООПIОШЕIШЙ МЕЖДУ КЛЕТОЧНЫМ 
РАЗМНОЖЕНИЕМ И ДИффЕРЕIЩИАЦИЕЙ В 

ПРОВИЗОРНЫХ ТКАНЯХ КУРИНОГО ЗАРОДЫША В 
НОРМЕ И ПРИ CfPECCE 

Дробот Г.П. 
Марийский государственнъIЙ университет, Йошкар-Ола 

В состав различнъ1х зачатков органов и тканей входят кле
точные совокупности, элементы которых. объединены общностью 
происхождеIШЯ и пространствеmюй непрерьшностью. Эти сово
купности часто обозначают термином <<Популяция)), широко ис
пользуемь~м в экологии. Это совпадение явно не случайно. Дейст
вительно, и клеточньIМ популяциям, и популяциям в экологиче

ском смысле слова присущи такие параметры, как плотность, оп

ределенная динамика во времени, размножение (клеток или осо
бей), гибель клеток, или смертность, определенная возрастная 
структура и т.д. Клеточные популяции представляют собой само
регулирующиеся системы, дифференциация которых необходима 
для нормального развития и существования организма. 

258 



В настоящее время не существует однозначного реmеlШЯ во
проса о соотношении процессов клеточного размножения и диф

ференциации. Для понимания этой проблемы важную роль играет 
изучение динамики численности клеток, их пролиферативного пу
ла, структуры клеточного цикла, учет композиции клеточных по

пуляций, поскольку эти характеристики являются в эмбриогенезе 
существенными элементами механизмов дифференциации. 

Цель настоящей работы заюпочалась в сравнительном изу
чении кинетики клеточных популяций провизорных и дефинитив
ных тканей куриного эмбриона в норме и в условиях стресса (при 
нанесении экспериментального ожога) и выяснении взаимоотно
шений между процессами размножения и дифференциации: в этих 
клеточных популяциях. 

Установлено, что различные клеточные популяции хорио
аллантоиса (хориаль:ная, аллантоидаль:ная и фибробласты) отно

сительно синхронно вступают в дифференцировку, начиная с 10-х 
суток развития, а завершают ее на 14-е сутки. 

В :нормальных условиях проJШферативный пул во всех про
визорных популяциях невелик уже на 8-е сутки развития и значи
тельно сокращается к 14-м суткам. При :нанесении ожога на хорио

аллантоис как 7-, так и 14-суточной инкубации отмечается стиму
ляция проJШферации во всех провизорных клеточных популяциях: 
растет пролиферативный пул, интенсифицируется клеточный по
ток на границе G 1 и S фаз клеточного цикла. При регенерации 
клеточных популяций 7-суточной хорио-аллантоиса выявляется 
существенный подъем митотического индекса практически тотчас 

после нанесения ожога, что указьmает на наличие обширных суб
популяций R2-клеток, вступивших на путь дифференциации: после 
завершения синтеза ДНК (Д2-субпопуляция). Эти клетки, по
видимому, способны возвратиться к пролиферации:. С углублением 
дифференциации (14-е суrки) репродукция блокируется. Рост ин
декса меченых клеток после ожога на 7-е сутки развития свиде
тельствует о существовании обширной субпопуляции Rl-клеток, 
вьппедших из цикла репродукции после митоза. По-видимому, это 
субпопуляция дифференцирующихся клеток, не потерявших спо

собности к пролиферации (Дl-субпопуляция). Наличие определен
ного лаг-периода в подъе:ме индекса меченых клеток у клеточных 

популяций 14-суточного хорио-аллантоиса позволяет предпола

гать, что выход основной массы клеток в дифференцировку осуще
ствляется в этом провизорном органе, главным образом, из G 1-
периода. 
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Особенностью провизорных клеточных популяций куриного 
зародьnnа по сравнению с дефинитивными популяциями (эпителий 
двенадцатиперстной :кишки и клоаки) является более раннее нача
ло и завершение клеточной дифференциации. Регуляция процессов 
репродукции в провизорных популяциях является, прежде всего, 

органоспецифичной, а не тКанеспецифичной, и осуществляется 
преимущественно за счет модификаций пролиферативного пула, а 
не структуры клеточного цикла и композиции клеточных популя

ций, которые в данном случае играют поДЧШiенную рош,. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОЛИХЕТЫ Pygospio elegans CJ. 
В ГЕТЕРОГЕIШОЙ СРЕДЕ 

Трубачева В.С. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Изучение регенерациош1ых процессов - важнейшая область 
теоретических и эксперименташ,ных исследований. 

Нами изучены морфогенетические процессы беломорской 

полихеты Pygospio e/egans Cl. при восстановлении из односегмент
ного фрагменrа тела в условиях, близких к нормаш,ным, при раз
личном температурном режиме, а также при воздействии биологи
чески активных веществ. Проводили количественный анализ вос
становительного процесса (процентное соотношение особей, вос
станавливающихся по типу эпиморфической и морфаллактической 
регенерации, период времени от момента операции до завершения 

основных стадий регенерационного процесса) по показателю 
ЕТ50, вычисленному пробит-методом. Резуш,таты сравнивались по 
t-критерию Стьюдента. Для морфологического исследования ана
лизировали парафиновые и уш,тратонкие срезы. 

Установлено, что скорость регенерации исследуемых объек
тов достаточно высока при относительно низкой смертности опе

рируемых животных при оптимаш,ной температуре морской воды 

+7° С. Под:rверждены высокие восстановительные потенции поли
хеты на уровне электронномикроскопических исследований, выяв

лена лабиш,ность нервной системы в ходе восстановительного 
морфогенеза. Резуш,таты опытов с нейромедиаторами свидетеш,
ствуют о влиянии этих веществ на характер и скорость восстанов

ления Р. e/egans из фрагмента тела. У организмов, подвергавшихся 
воздействию адреналина в концентрации 4xl0-5 М, 4х10-6 М; но
радреналина - ЗхlО-7 М, процесс эпиморфической регенерации 

260 



протекает медлеIШее, чем у животных контрольной груrmы 

(Р<О,01). Ацетилхолин (5х10-5 М, SxI0-6 М, 5х10-8 М) не оказывает 
воздействия на направление и механизм восстановительного про
цесса, но изменяет скорость регенерации. Характер влияния зави
сит от концентрации препарата. ИШ"Ибиторы нейромедиаторов 
(атроmш, резерmш), а также канцерогенное вещество метилнитро
зомочевина смещают регенерацио1mый процесс на путь морфал
лактических перестроек, тормозят эпиморфическую регенерацию. 

Таким образом:, получено прямое доказательство зависимо
сти регенерационного процесса от условий среды, в которой со

держатся исследуемые объекты. 
Полученные данные важны для разработки правильных ре

комендаций регуляции регенерационного процесса, для изучения 

механизмов и общих закономерностей восстановительных морфо
генезов в условиях гетерогенной среды обитания. 

261 



УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ Дожорукова Т.В. 95 
Дожорукова М.В. 238 

Алmуллин Ф.В. 198 Домрачева Н.С. 196 
Андреева Н.А. 233 ДроботВ.И. 95,97 
Балановская Е.В. 60, Дробот Г.П. 258 

62,64, 124 Дробьппев В.В. 201 
Балановский О.П. 60,64 Евгеньев М.Б. 144 
Банаев Е.В. 45 Егорова В.Н. 80 
Баштовой Н.Г. 154 Ермакова И.М. 67 
Безель В.С. 161, Ефремова Л.П. 155 

195 Жеребцов А.К. 174 
Белоконь М.М. 23, 38 Животовский Л.А. 126 
Белоконь Ю.С. 23,38 Жуйкова Т.В. 161 
БерJШНская Н.В. 157 Забиякин В.А. 255 
Богданова А.Т. 238 Замятин С.А. 215, 
Богомолова Т.И. 143 216, 218 
Боронникова С.В. 151 Зацепина О.Г. 144 
Булыгин Е.А. 159 Иванов Э.В. 203 
Бурмисова Е.В. 196 Иванова Р.Р. 155 
Варлыгина Т.И. 143 Кадоnпmкова М.Ю. 62, 
Вахрамеева М.Г. 77, 124 

143 Карасев В.Н. 142 
Вейцман Л.Н. 249 Карпов С.А. 238 
Видякин А.И. 4 Князев М.С. 47 
Волчков Ю.А. 201 Князева О.И. 47 
Воронцова Л.И. 153 Колупаев Б.И. 256 
Гинтер Е.К. 124 Кольцов О.А. 218 
Глазырина Г.В. 215, Коровина Л.Н. 239 

218 Косицьrn В.Н. 83 
Глушкова Е.М. 159 Круrовский К.В. 23,25 
Голубцов В.И. 124 Кузmцин К.В. 52 
Григоркина Е.Б. 185 Куликов П.В. 47 
Гринько Р.А. 99, Комаревцева Е.К. 81 

149, 174 Королев С.Е. 92 
Гриценко В.В. 219 Кшнясев И.А. 102, 
Гусева В.С. 153 117 
Глазко В.И. 195 Карасева М.А. 160 
Гажеева Т.П. 196 Кравчук О.И. 53,60 
ДаниJШН И.А. 94 Литвинова Н.Ф. 153 
Демина Г.В. 78 Литвинская С.А. 201 

262 



Любашевский Н.М. 185 Пылков К.В. 3 
Мазуркин П.М. 150 Решетникова Н.Г. 256 
Макаров С.Г. 229 Роженцов А.Л. 237, 
МалковА.И. 216 238 
Маmоченко О.П. 38 Рыжановский В.Н. 100 
Марковская Е.Ф. 86 РешетнякЛ. 157 
Мартынова Г.П. 214, Салтыковская Т.О. 87 

217 Санников С.Н. 140 
МарьинГ.С. 205, Свинина О.Г. 214, 

214, 215, 216, 218 217 
МарьинС.Г. 214, Семериков В.Л. 24,47 

217 Сидуков Н.Е. 246 
Матвеев В.А. 98 Ситник А.В. 235 
Махоткин А.Г. 248 Скользнева Л.Н. 88 
МахровА.А. 52 Соловьев Л.М. 204 
Миронова Н.В. 204 Соловьева Н.В. 159 
Миронович В.Л. 94 Сорокин В.Н. 214 
Молодцов В.Б. 144 Спицын В.А. 53 
Монахов В.Г. 118 Сунгатуллов Н.И. 235, 
Новиков Г.Г. 52 237 
Новоселов С.И. 203 Сынзыныс Б.И. 94 
Нурбаев С.Д. 60, Тавровская А.В. 90 

62,64, 124 Таныгин В.А. 204 
Окулова С.М. 99, Толбакова С.В. 204 

149 Торопова Н.А. 157 
Оленев Г.В. 185, Тощев В.К. 229 

194 Трубачева В.С. 260 
Охотников С.И. 256 Трубина М.Р. 172 
Панченко С.М. 84 УльманА.А. 196 
Перевозчиков А.И. 239 Ульмасов Х.А. 144 
ПетровО.Ю. 238 Фокин В.Б. 230, 
Петрова И.В. 13 232,233 
Платонова Е.А. 86 Харламова С.В. 200 
Позолотина В.Н. 161 Шаталова М.А. 257 
Политов Д.В. 23, Шемсетдинов Э.Ш. 235, 

25,38 237 
Почешхова Э.А. 62, ШоринВ.М. 203 

64, 124 Шпаков АЗ. 201 
ПуртовЮ.А. 97 ШуринаН.И. 203 

263 



СОДЕРЖАНИЕ, 

ПОТОК ГЕНОВ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВИЛА ..... 3 

Селекцио1mый барьер между популяциями Пылков КВ. ...............•. 3 

Миграция в голоцене и популяци01mая структура Pinus sylvestris L. 
на востоке европейской части России Видякин А.И. ..••..•...........••.•... 4 

Репродуктивная изоляция и диффере1ЩИация равнинных и горных 
популяций сосны обыкновенной Петрова И.В. ••.......•.•...........••.•.••. 13 

Генетическая диффереlЩИация болотной и суходольной популя
ций сосны обыкнове1П10Й (Pinus sylvestris L.) Белоконь Ю. С, 
П олитов Д.В., Бело конь М. М., Крутовский КВ. .""" ..• """" •.• """ ••. 23 

Новые даш1ые по геногеографии Lari.x siЬirica Ldb. 
Семериков В.Л . ....••....••...•..•.••.••.••... " ••...••.. " ...•••.....•.•.•••.•.••••••••..•.....••... 24 

Клинальная изменчивость в популяциях европейской и сибирской 
ели по аллозимным локусам П олитов Д.В., Крутовский КВ •.•....• 25 

Генетическая диффере1ЩИация кедровоr·о стланика Pinus pumi
la (PaU.) Regel. в Прибайкалье Малюченко О.П., Политов Д.В., 
Белоконь Ю. С., Белоконь М. М •..•.•••......••.•••••• "." •••.......•.. " .. "."." •.•.. " 38 

Особенности формирования популяцио1П1ой структуры Alnus hirsuta 
(Spach) Тurcz. ех Rupr. Банаев Е.В . ••.••.•••••••.••.••••••• " .••••••••.•••••••••••••.• 45 

Межвидовая гибридизация у двух евразиаrских видов p.Cypripedium 
L. (ORCIПDACEAE) Князев М. С, Куликов П.В., Князева О.И., 
Семериков В.Л . ••••••.•..•.....••..••••••••.••••••••.•••••.•.••.•••••..•••••..•.••..•.........•...... 47 

Локальное генетическое разнообразие и популяцио1П1ая структура 
кумжи Salmo trutta (Osteichthyes, Sahnonidae) Махров А.А., 
Кузищин КВ., Новиков ГГ .••.•••••..•.•.•.••••••......•..•....•..••.••••.••...........•••. 52 

Сравнительное изуче1D1е генофонда мари Кравчук О.И., 

Спицын В.А ................................................... " ....................................... 53 

264 



Картографический анализ генетических расстояний и главных 
компонент изменчивости генофонда мари Кравчук О.И., 

Балановский О.П., Нурбаев С.Д., Балановская Е.В. •.•.•.....•....•.••.••• " .. 60 

Особенности миграций и геногеография подразделенной популяции 
(по даш1ым о попуJU1ЦИ11х адыгов) Балановская ЕВ., Почешхова ЭА" 
Нурбаев СД, КадОlШlUКова МЮ . .............................••.•........................... 62 

Пространственная изменчивость показатели случайного 1mбридинга 
(картографический анализ квазигенетических маркеров) 
Балановский О.П., Почешхова Э.А., Нурбаев СД., Балановская Е.В. .... 64 

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ СРЕдЕ .......... 67 

Погодичнаи динамика популяций мытника Кауфмана на поймен-
ных лугах реки Угры Ермакова И. М .••••••.......••.••..••.•..•••.••..•.••.....•.•• 67 

Динамика ценопопуляций некоторых наземных орхидных под воз
действием различных природных и антропогенных факторов 

Вахрамеева М.Г •••••••.....•...••...•...•••••.••.•.....••••.•...••........•......•..•......•....•.. 77 

Морфоструктура популяций пикульников в посеве озимой ржи 

Демина Г В . •••.•••••••.•••••••••••.••••••••••••••••.••••.•.•••.•••.•••.•••••••..•....••..•••..•••••.•.• 78 

Механизмы динамики структуры ценопопуляций растений в меня

ющейся среде (на примере 11 видов злаков) Егорова В.Н. ••••••••.•••.• 80 

Структура ценопопуляций Pentaphylloides fruticosa О. Schwarz. 

Комаревцева Е.К ·······························-··················································81 
Изменение соотношения полов в популяции RuЬus chamaemorus L. 
при возрастных смерах соснового древостои Косицын В.Н . •••••••••.• 83 

Грушанка малая во вторичном сообществе на южной границе 
ареала П анченко С. М .••••.•..••.••••••.•..•.....•••••.•.••.••••••.•••••••••.••.••••••••••••••• 84 

Экологические особенности ценопопуляций видов древесных в гря
довом типе ландшафта средиетаежной подзоны Платонова Е.А" 
М арковская Е. Ф . .••••••••••.••.••...•••.........••.••..•••••..•...•..••.••.••.•..••••••........•.•.. 86 

265 



Автоге1mые сукцесс1П1 в сосняке кустарничково-сфаmовом 

Салтыковская Т. О .•••••••••••••• " •••••• "."" •••• " ••• "" ••••. "."."."" •••••••• "".".". 87 

Анализ состояния попуЛЯЦШ1 Onosna simpli.cissima L. на террито
р1П1 известнякового севера Среднерусской возвышенности 

Сколъзнева Л.Н ..• ".""."" .• """" ...... """ .. " .• ".".""" •..... "." •..•.... "." ....... 88 

Популяционное поведение Viola arvensis Murr. и Viola trU:olor L. в 
изменяющихся экологических условиях Тавровская А.В.."""""". 90 

Роль почвенного банка семян в поддержании внутрипопуляцион

ного и видового биоразнообразия Королев С.Е""."""".""""""".". 92 

Анализ возрастной структуры популяции двустворчатых мол
люсков для целей мониторШП'а реки Протвы Данилин И.А. 

Миро11ович В.Л. Сынзыныс Б.И. """"".""".""""""."""""""".""""" 94 

Анализ структурной организации реозоопланктона как элемента 
в оценке устойчивости rидробиоценозов Дробот В.И., 

Долгорукова Т.В. """""" .• """ ••• ".".".""."" .. ".".".".""."."."" .. """." .• 95 

Динамика популяций rидробионтов смеш:шных сообществ стар1щы 

Шимаево Дробот В.И., Пуртов Ю.А. """""" .. """""""""""".""". 97 

Видовой состав и численность жужелиц в насаждениях сосны обык

новенной при различной густоте посадки Матвеев В.А."".""""". 98 

Режим переме1mых температур как метод экологической селекции у 

насекомых Гринъко Р.А., Окулова С.М. """"" .... ".""""" •• "".""" ... 99 

Адаmивные преобразования механизмов контроля осенней 
линьки при освоении воробыmыми птицами Субарктики 

Рыжа11овский В.Н. "" .. "."" ....•.. """""."""".""."."" ••••• "."".".""""" 100 

Популяционные циклы европейской рыжей полевки в центре ареала 

Кшнясев И.А . . "."." •. "."".""" .•••• "." ... """"." •• """"" .• """ ........ """.". 102 

Популяционные циклы рыжей полевки на периферlПI ареала 

Кшнясев И. А. """"""""".""""."""""""""""""""".""""".".""."""117 

266 



Репродуктивный процесс в популяциях соболя Урала и Приобья 
Монахов В.Г. ••..............•... " ......•...•..................................................••.•• 118 

Изменение индекса отбора и витальных характеристик при смене 
среды обитании (по даш1ым о причерноморских и прикубанских 
адьП'ах-шапсуrах) Почешхова Э.А., Кадошникова М.Ю., 
Нурбаев С.Д., Балановская Е.В., Голубцов В.И., Гинтер Е.К ........ 124 

СТРЕСС В ПОПУЛЯЦИЯХ ..•.•.•••••.••••••..•..••••.•...•.••••••••.••.•.............• 126 

Приспособленность и популяционный стресс 
Животовский Л.А . .•...•...•.••.•.....••..•.•...•••••............•..••.•.. " •..•.............••.. 126 

Эколоmческие катастрофы и микроэвоmоции Санников С.Н . •.•• 140 

Водный стресс в популяциях PU:ea ables (L.) Кarst. в ранневесенний 
период Карасев В.Н . .....•..•..•.•••••••• " •••..••••.•....•••..•.•.••••.•.....•..••.•••.••••.. 142 

Некоторые особенности популяций дремлика широколистного в 
стрессовых условиях Варлыгина Т.И., Вахрамеева М.Г., 
Богомолова Т.И . ...••.•.••...........•......••..•....•.....•..•.......•.•..•....•......•..••....•• 143 

Белки теплового шока 11 адаптации к экстремальным условиям 

Евгеньев М.Б., Ульмасов Х.А., Молодцов В.Б., Зацепина О.Г. •.....•.. 144 

Влияние стресса на эколого-генетические параметры в популяциях 

дрозофw1ы Окулова С. М., Гринько Р.А . •.••• " .••...•..•..•••..•.••••.••.•.•.•.. 149 

Моделирование явлении стресса М азуркин П. М . .•..••.•••.••.• " •.......• 150 

Влияние антропогенного фактора на семенную продуктивность 
колокольчиковых Боронникова С.В .••••.••.••••.•..•.•........•.•....... "." ..... 151 

Антропогенная трансформации популяций прямокрьuых в сте
пях Нижнего Поволжья Воронцова Л.И., Гусева В. С., 
Литвинова Н. Ф ................... " ... """" ........................................... " ....... 153 

Устойчивость ценопопулиций неморальных трав и тактика защиты 
в зонах урбанизации БаuJmовой Н.Г. ........................•......... " ..•.•..••. 154 

267 



ВЛИЯ1П1е содержания серы на показатели жизнеспособности газон-
ных трав Иванова Р.Р., Ефремова Л.П .•••••.•••••••••••••••.....•.........•.•.•• 155 

Жизне1П1ость деревьев (липы и ясеня) как индикатор состояния 
городской среды Торопова Н.А., Берлинская. Н.В .•••••..•••.•. " ••. " ..... 157 

Изменчивость морфометрических показателей Pinus silvestris L. и 
Betul4 pendula Roth. в условиях загр11Знения среды выбросами авто
транспорта Глушкова Е. М., Соловьева Н.В., Булыгин Е.А . .•• """. 159 

ВJП1ЯНИе атмосферного загрязнения на семеношение лиственницы 

сибирской Карасева М.А .• " .• " ...• " •• " ...••• """""" ...•. "." ...•. "" .•.. ""." 160 

Изменчивость морфологических признаков и жизнеспособности се
менного потомства Taraxa.cum officin.ak s.I. в условиях техногенной 
нагрузки Жуйкова Т.В., Позолотина В.Н. Безель В.С. •. "" ••.• "." .• 161 

Стресс и возрастная структура популяций растений 
Трубина М.Р .•..••••.•••.•..•.••••••••.•••••••••••.•.•.••••.•••••.••••..••.•••••••••.•..••••••••.••• 172 

Структура населения и некоторые популяциош1ые параметры жуже
лиц в гетерогенных условиях островов равниш1ых водохранилищ 

Жеребцов А.К., Гринько Р.А . •. " •.•••.•••••••••.••••• " •. " •••••. """"."" ••• " .•.• "174 

Радиорезистентность как критерий оценки гетерогенности 

популяций грызунов Григоркина Е.Б., Любашевский Н.М., 
Оленев Г.В .••...•••••••.••..•.....••••.•.•.•••.•...•. " •••.••••.•••••.•..•••••.•.•••••••.....•••...•.• 185 

Роль функциональной структурированности популяций в процессе 

формирования единой интегрированной адаптивной реакции в ответ 
на специфические неблагоприятные воздействия среды 
Оленев Г.В .•.. " •.•••••••••••••••••••••••••••..•• " •••••••••••••• " ••.••••••••.••••.•.•..••.••••...•.. 194 

Экологические катастрофы и их генетические последствия 

Глазко В.И . ••.••••••.•.••• "." ••••• " .••••••••••••..••••..•.•.••.••.••••••••••••. " .•..•••••••..••.. 195 

Измене1Ше иммунного статуса различных групп населения Респуб
лики Марий Эл под ВJП1Я11Ием антропоге1mых факторов 
Бурмисова Е.В., Гажеева Т.П., Домрачева Н.С., Ульман А.А . .....•• 196 

268 



ПРИЛОЖЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОЙ МЕТОЛОЛОГИИ ••••••••• 198 

Сохранение хвойноrо подроста - надежный способ сбереженик rено-
фонда Аглиуллин Ф.В .•••••.••••••••.•••••.•••••••••....•••••...•.••••••.•.....•..•.•••••••••• 198 

Послепосадочная депрессия роста саже1Щев Yuniperus communis L. в 
культурах Харламова С.В . ••••••.•••••.•.•..•........•••.•.••.•.••..•••.•••.••••••..•.••. 200 

динамика структуры сортовых популяций табака по морфолоmчес

кому ТШIУ в различных условиях выращива1DU1 Шпаков А.Э., 
Волчков Ю.А., Дробышев В.В., Литвинская С.А ....•....•.•...........•......• 201 

динамика популяций сорных растений в условиях аrроценозов 

полевоrо севооборота Шурина Н.И., Иванов Э.В., Новоселов С.И., 
Ш орин В. М . •••••..••••••.•••...•................••.•••.•.•...........•..•.••.•••••..•..........••... 203 

Приемы аrротехники ячменя и почвениая мезофауна 

Соловьев Л. М., Толбакова С.В., Таныгин В.А., Миронова Н.В . .•.•.. 204 

Динамика и взаимодействие популяций микромицетов в интенсив-
ном эeIOieдeJJllll М арьин Г. С . ........................................................... 205 

ВЛИЯ1П1е технолоmческих приемов воздельmания зерновых культур 
на динамику популяции Alternaria tenills Nees. и поражение зерна 
<<Черным зародышем)) Мартынова Г.П., Свинина О.Г, 

Маръин Г.С., Маръин С.Г., Сорокин В.Н. ••.•.•..•..•..•.•..•.•.•.....••.•..••..• 214 

Влияние обработки почвы и семян на динамику развития 
HeЬninthosporШm sativum Р .К. et В. Глазырина Г.В., Замятин С.А., 
М аръин Г. С ...•..........................................................•..........•................ 215 

Вш1mше удобрений и пестицндов на динамику развития rриба 
Trichoderma lignorum Harz. Малков А.И., Маръин Г.С., 
Замятин С.А . ••.••••••••••••.••••...••••••..••••••••••..••....•..••.••..••..•.....••...•••••...•.•.• 216 

Структура популяции FusarШm сиЬпоrит в аспекте патоrениой 

специализации Свинина О.Г., МартыноваГ.П., Маръин С.Г. ...... 211 

269 



Взаимодействие популяций микромицетов пахоп1ых почв в аспекте 
сообществ Замятин С.А., Глазырина ГВ., Марьин ГС, 
Кольцов О.А ..••....•...••••.....•.•.........•.•••..•...••....•.•..•................•..........•..... 218 

Попу ляцио1mые основы вредоносности колорадскоrо жука Lep
tinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae) 
Гриценко В.В . •.••.•..•.•.........•.•.••.......•.••.•....••.••..••••••.....•.•••......•••••..•.••••• 219 

Эколоrо-биолоrические особе1mости популяции пчел разных 

районов Республики Марий Эл Тощев В.К, Макаров С.Г •••....... 229 

Разнообразие молочной продуктивности в зависимосm от сезонов 
отела коров Фокин В.Б . ••..••••...••••••••.•••...••...•••..•••••.•••.•...•..••.....••.•.... 230 

ВЛИЯJШе rетероrен11ости условий кормления и содержания коров в 

1994-1996 rоды на молочную продуктивность Фокин В.Б. ........... 232 

Особенности наследуемости основных хозяйственно-полезных 
признаков при интенсивной rолmтинизации скота Фокин В.Б., 

Андреева Н.А . •••••••••.••.•••••.•••••••••••••..•••.•••.•.••..••••.••...••.••••••••.••••••.•.•....•. 233 

Молочная продуктивность коров разных популяций rолштинзиро

ванноrо крупноrо poraтoro скота в зависимости от кровности 

Сунгатуллов Н.И., Шемсетдинов Э.Ш., Ситник А.В .•...•.•.•......•.... 235 

Разнообразие молочной продуктивности коров линий rолштино
фризской породы Сунгатуллов Н.И., Роженцов А.Л., 

Шемсетдинов Э.Ш . •.......•...••••••..•.•.........•.••••••.••.•.........•.......•............. 237 

Разнообразие бактерий рубца коров в условиях зимнеrо содержания 
Петров О.Ю., Карпов С.А., Долгорукова М.В., Роженцов А.Л., 
Богданова А. Т •••....•.••••......••.••••••....•. " .•....•.••.••.......... " •....•....•...•.......... 238 

Особенности роста и развития молодняка овец северной коротко
хвостой породы в постэмбриональный период Перевозчиков А.И., 
Коровина Л.Н . .....•...................•..................•...•..........•......................... 239 

Ожидаемый уровень rетерозиrотности потомства и продуктивность 
маток разных поколений закрытой попуЛЯЦIПI крупной белой поро-
ды свиней Сидуков Н.Е . •••........• "." •••.•.•••....••..••..• "."" ... " .•...•• " •. "." 246 

270 



Сравшпельная характеристика гомо- и гетероспермного осеменения 

свиноматок и влиЯJП1е на оw10дотворяемость, многоплодие и круп-

ноплодность М ахоткин А.Г. ......•..•..•••..•••••••.•.•...................••..•......•. 248 

Акклиматизация цесарок в разт1чных природных условиях 

Вейцман Л.Н . ... " •....••..•.••.••..•••.•••••...• " ....••••••••. " .•.•.•.••.•........•.•.••••••••.•• 249 

Реакция цесарей на массаж при получении спермы 
3 абиякин В. А . ....•...•.•.••••••.•..•.••••••. " •...•...••....•..•.... "." .•.•................•...... 255 

Влияние разнокачественных пометно-торфяных субстратов на 
плотность популяции Eisenill foetida Sav. Решетникова Н.Г., 
Охотников С.И., Колупаев Б.И. " ..........•..... " ..............•..••....•.... " ....... 256 

Изменчивость культуры клеток Рапах ginseng (С.А.Меу) по содер
жанию гинзенозидов в различных условиях культивирования 

Шаталова М.А., Решетняк .Л . ...•.••...•...............•..•....•........•.......••..... 257 

Изучение взаимоотношений между клеточным размножением и 

дифференциацией в провизорных тканях куриного зародыша в 

норме и при стрессе Дробот Г.П. """"""""""""." ... "".""" .. " •• "" .• 258 

Регенерация полихеты Pygospw ekgans CI. в гетерогеиной среде 
Трубачева В. С .•. "" .. "".""." .. "."" .. """" ... """"" ....•.... " .... " ... " .. "." .... 260 

УКАЗА1'ЕJIЪ АВТОРОВ.""".".".".""""".""."""".".""" •.. "" ... """262 

271 



ЖИЗНЬ ПОПУЛЯЦИЙ В ГЕТЕРОГЕННОЙ СРЕДЕ 
(Часть 2) 

Компьютерная верстха - Бекмансуров М.В., Обухова М.А. 

Лицензия ЛР № 010072 от 10.11.96 r. 

Свод. тем. план № 17 
Подписано в печать 10.03. 99. Формат 60х84/16 

Печать офсетная. Бумага XEROX. Гарнитура Тайме 
Уч.изд.л. 17,4 Усл.печ.л. 15,3 

Тираж 200. Заказ №. 361 

Республиканское газетно-журнальное издательство «Периодика Марий Эrо>: 
424006, r. Йошкар-Ола, y1L 70-летия ВС СССР, 20 


	0000р
	0001
	0002_1L
	0002_2R
	0003_1L
	0003_2R
	0004_1L
	0004_2R
	0005_1L
	0005_2R
	0006_1L
	0006_2R
	0007_1L
	0007_2R
	0008_1L
	0008_2R
	0009_1L
	0009_2R
	0010_1L
	0010_2R
	0011_1L
	0011_2R
	0012_1L
	0012_2R
	0013_1L
	0013_2R
	0014_1L
	0014_2R
	0015_1L
	0015_2R
	0016_1L
	0016_2R
	0017_1L
	0017_2R
	0018_1L
	0018_2R
	0019_1L
	0019_2R
	0020_1L
	0020_2R
	0021_1L
	0021_2R
	0022_1L
	0022_2R
	0023_1L
	0023_2R
	0024_1L
	0024_2R
	0025_1L
	0025_2R
	0026_1L
	0026_2R
	0027_1L
	0027_2R
	0028_1L
	0028_2R
	0029_1L
	0029_2R
	0030_1L
	0030_2R
	0031_1L
	0031_2R
	0032_1L
	0032_2R
	0033_1L
	0033_2R
	0034_1L
	0034_2R
	0035_1L
	0035_2R
	0036_1L
	0036_2R
	0037р_1L
	0037р_2R
	0038_1L
	0038_2R
	0039_1L
	0039_2R
	0040_1L
	0040_2R
	0041_1L
	0041_2R
	0042_1L
	0042_2R
	0043_1L
	0043_2R
	0044_1L
	0044_2R
	0045_1L
	0045_2R
	0046_1L
	0046_2R
	0047_1L
	0047_2R
	0048_1L
	0048_2R
	0049_1L
	0049_2R
	0050_1L
	0050_2R
	0051_1L
	0051_2R
	0052_1L
	0052_2R
	0053_1L
	0053_2R
	0054_1L
	0054_2R
	0055_1L
	0055_2R
	0056_1L
	0056_2R
	0057_1L
	0057_2R
	0058_1L
	0058_2R
	0059_1L
	0059_2R
	0060_1L
	0060_2R
	0061_1L
	0061_2R
	0062_1L
	0062_2R
	0063_1L
	0063_2R
	0064_1L
	0064_2R
	0065_1L
	0065_2R
	0066_1L
	0066_2R
	0067_1L
	0067_2R
	0068_1L
	0068_2R
	0069_1L
	0069_2R
	0070_1L
	0070_2R
	0071_1L
	0071_2R
	0072_1L
	0072_2R
	0073_1L
	0073_2R
	0074_1L
	0074_2R
	0075_1L
	0075_2R
	0076_1L
	0076_2R
	0077_1L
	0077_2R
	0078_1L
	0078_2R
	0079_1L
	0079_2R
	0080_1L
	0080_2R
	0081_1L
	0081_2R
	0082_1L
	0082_2R
	0083_1L
	0083_2R
	0084_1L
	0084_2R
	0085_1L
	0085_2R
	0086_1L
	0086_2R
	0087_1L
	0087_2R
	0088_1L
	0088_2R
	0089_1L
	0089_2R
	0090_1L
	0090_2R
	0091_1L
	0091_2R
	0092_1L
	0092_2R
	0093_1L
	0093_2R
	0094_1L
	0094_2R
	0095_1L
	0095_2R
	0096_1L
	0096_2R
	0097_1L
	0097_2R
	0098_1L
	0098_2R
	0099_1L
	0099_2R
	0100_1L
	0100_2R
	0101_1L
	0101_2R
	0102_1L
	0102_2R
	0103_1L
	0103_2R
	0104_1L
	0104_2R
	0105_1L
	0105_2R
	0106_1L
	0106_2R
	0107_1L
	0107_2R
	0108_1L
	0108_2R
	0109_1L
	0109_2R
	0110_1L
	0110_2R
	0111_1L
	0111_2R
	0112_1L
	0112_2R
	0113_1L
	0113_2R
	0114_1L
	0114_2R
	0115_1L
	0115_2R
	0116_1L
	0116_2R
	0117_1L
	0117_2R
	0118_1L
	0118_2R
	0119_1L
	0119_2R
	0120_1L
	0120_2R
	0121_1L
	0121_2R
	0122_1L
	0122_2R
	0123_1L
	0123_2R
	0124_1L
	0124_2R
	0125_1L
	0125_2R
	0126_1L
	0126_2R
	0127_1L
	0127_2R
	0128_1L
	0128_2R
	0129_1L
	0129_2R
	0130_1L
	0130_2R
	0131_1L
	0131_2R
	0132_1L
	0132_2R
	0133_1L
	0133_2R
	0134_1L
	0134_2R
	0135_1L
	0135_2R
	0136_1L
	0136_2R
	0137

