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ПРЕДИСЛОВИЕ
Популяционные исследования в России имеют

продемонстрирована картина разностороннего под

давнюю исторшо и традиции. Приоритетным на

хода к анализу морфологического полиморфизма у

правлением, на многие годы определившим разви

лягушек с использованием различных методов био

тие отечественной популяционной биологии, стало

химии, физиологии, морфологии; при этом выясни

исследование экологии и эволюции популяций рас

лось, что за простым моногенным признаком скры

тений и животных в разных частях видовых ареа

вается, по сути дела, сложнейшая система морфо

лов, стартованное в Институте экологии растений и

функциональной

животных УрО РАН много лет назад С. С. Шварцем

можных путей генетического анализа полиморфных

адаптации.

Многообразие

воз

и Н. В. Тимофеевым-Ресовским. Институт экологии

систем у растений и животных проанализировано в

растений и животных и сегодня продолжает оста

докладе Н. В. Глотова (МарГУ). Своеобразие струк

ваться

туры аллозимного полиморфизма показано у кам

общепризнанным

отечественным

популяционной биологии

и экологии.

лидером

Активные

неломки в популяциях разной степени фрагменти

исследования ведутся в Институте общей генетики

рованности (М. В. Капралов, ИЭРиЖ УрО РАН).

им. Н. И. Вавилова РАН, в Институте биологии раз

Методика выделения фенов у растений, вызываю

вития им. Н. Н. Кольцова РАН, в Институте про

щая сомнения и споры в литературе, была детально

блем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова

продемонстрирована на примере сосны обыкновен

РАН, в БИН РАН, в ЗИН РАН, в Московском госу

ной А. И. Видякиным (Кировская лаборатория НИИ

дарственном университете им. М. В. Ломоносова и

лесной генетики и селекции). В нескольких сооб

педагогических,

щениях Т. В. Жуйковой с соавторами (НТГСПА,

сельскохозяйственных, медицинских институтах, а

ИЭРиЖ УрО РАН) показаны различия в реакциях

в последнее время и в ряде заповедников.

микровидов

в

региональных

университетах,

в

(генетически

различающихся

форм)

Всероссийские популяционные семинары, нача

одуванчика на химический стресс, вызванный за

тые по инициативе кафедры ботаники, экологии и

грязнением среды обитания. Разнообразие набора

физиологии растений Марийского государственного

микровидов другой группы апомиктов

университета (МарГУ), каждый раз охватывают ши

на ограниченной территории показано О. В. Кодо

рокий круг проблем популяционной биологии: эко

чиговой (МарГУ).

логия и генетика популяций (I семинар, Йошкар-Ола,
1997); жизнь популяций в гетерогенной среде (П се
минар, Йошкар-Ола, 1998); онтогенез и популяция
{III семинар, Йошкар-Ола, 1999; IV семинар, Москва,
Институт биологии развития им.
РАН,

1999);

Феногенетика популяций. Широкое рассмотре
материалах из природных популяций растений и

животных проведено А. Г. Васильевым с сотрудни

ками (ИЭРиЖ), в результате автором сформулиро

(V

вана оригинальная

семинар, Казань, Институт экологии природных сис
тем АН Республики Татарстан,

манжеток

ние проблемы онтогенез и популяция на богатых

Н. К. Кольцова

популяция, сообщество, эволюция

-

концепция

популяционного он

тогенеза.

Структура и динамика ценопопуляций расте

2001 ).
семинар,

ний. Здесь продемонстрирован ряд новых подходов:

проходивший в г. Нижний Тагил, одном из самых

пространственное изменение жизненности растений

неблагополучных в экологическом отношении го

в градиенте изменения условий (А. Р. Ишбирдин,

Всероссийский

VI

популяционный

родов, проводился Нижнетагильским государствен

Сибайский институт Башкирского государственного

ным педагогическим институтом (с

Ниж

университета), адаптация вида к высокогорным ус

социально

ловиям (М. Г. Хохлова, ИЭРиЖ УрО РАН), оценка

активной

пространственной структуры эпифитных лишайни

ИЭРиЖ

ков (Ю. Г. Суетина, МарГУ), оценка структуры яв

нетагильская

государственная

педагогическая
идейной

и

академия)

при

организационной

г.

2003

самой

поддержке

-

УрО РАН и МарГУ и был посвящен фундаменталь

нополицентрических

ным и прикладным проблемам популяционной био

МарГУ), оценка банка семян луговых сообществ

Прокопьева,

тительного покрова (М. В. Бекмансуров, МарГУ),

Морфологическая эволюция в популяциях.

оценка жизненности особей в контрастных типах

местообитаний (Л. В. Тетерюк, Институт биологии

Методические подходы к исследованmо по

Коми НЦ УрО РАН). Первый в отечественных ис
следованиях обзор эволюционного и экологическо

Популяции в гетерогенной среде.

Медико-биологическая

оценка

состояния

го

значения

микоризных

ассоциаций

проведен

В. А. Мухиным (УрГУ им. А. М. Горького, ИЭРиЖ

среды.

6.

В.

Комплексные исследования экосистем.

пуляций.

4.
5.

(Л.

(Т. В. Иванова, МарГУ), оценка гетерогенности рас

логии. Основные направления работы семинара:

1.
2.
3.

особей

УрО РАН).

Изучение популяций в процессе подготовки

Динамика популяций животных в измеl/яющей

специалистов естественнонаучного направления.

В рамках этих проблем на семинаре обсужда

ся среде анализировалась в аспекте цикличности

изменений численности сезонной динамики, мигра

лись следующие комплексные темы.

Внутрипопуляционный генетический полимор

ционной активности (О. А. Жигальский с соавтора

физм. В. Л. Вершининым (ИЭРиЖ УрО РАН) была

ми, ИЭРиЖ УрО РАН), сопоставления демоrрафи-

6

ческих

характеристик

в

условиях

заповедника

шением прикладных задач охраны природной сре

и

городского лесопарка (Н. М. Самойлова, Ильмен

ды,

ский заповедник УрО РАН), речных островов и ма

биологических ресурсов. Кадровое и материальное

терика (Р. А. Гринько, Институт экологии природ

обеспечение популяционных исследований можно

нъ1х систем АН Республики Татарстан), вспышек

считать

численности насекомых-фитофагов (В. И. Понома

имеющегося финансирования. Возможное наращи

рев, Ботанический сад УрО РАН). Ю. Б. Сериковым

вание

(Нижнетагильская

социально

исследователей, работающих в разных учреждени

педагогическая академия) на богатом археологиче

ях, по тематике, объектам и регионам исследования,

государственная

сохранения

и

рационального

удовлетворительным

потенциала

в

достижимо

использования

рамках

путем

реально

кооперации

ском материале дана оригинальная интерпретация

путем объединения материальных ресурсов, вклю

взаимодействия человека и природной среды в ка

чая совместное использование современного обору

менном веке на Урале, позволяющая описывать ди

дования. У становлению контактов исследователей,

намику популяций человека в терминах компонент

работающих как в близких, так и в разных направ

приспособленности.

лениях, более четкому формулированию направле

Популяцион11ый подход к медико-биологическим

ний работ и способствовал

проблемам был продемонстрирован в обзоре психи
ческих

расстройств

в

популяциях

VI

Всероссийский попу

ляционный семинар.

человека

(С. И. Ворошилин, Уральская государственная ме

VI Всероссийского популяционного

Решение

дицинская академия), Е. М. Звездиной с соавторами

семинара:

(Уральская государственная медицинская академия)

1.

Участники семинара отмечают несомненную

проведено соотношение календарного и биологиче

пользу состоявшихся дискуссий, способствующих

ского возраста жителей Среднего Урала.

более глубокому пониманию полученных результа

Экологические

проблемы

гиона были освещены

в

промышленного ре

тов, уточнению планов дальнейших исследований и

обстоятельном докладе

установлению контактов между исследователями из

представителей администрации г. Нижнего Тагила

разных регионов.

А. В. Савиной и С. А. Пермякова. В целом ряде со

2.

Необходимо продолжить традицию мемори

общений была показана необходимость сочетания

альных чтений на семинарах, в этот раз посвящен

прикладных и фундаментальных, длительных мони

ных памяти замечательного биолога и филолога

торинrовых исследований в промышленных регио

В. В. Короны.

3.

нах и в условиях интенсивных антропогенных воз

Необходимо опубликовать тексты пленарных

действий и загрязнений особенности экологии им

докладов, наиболее интересных стендовых сообще

пактных территорий (Е. Л. Воробейчик, ИЭРиЖ),

ний, а также сообщений, не вошедших в том тезисов.

4.

эффекты пестицидов (И. А. Фрейберr, Ботаниче

В работе следующих семинаров следует пол

ский сад УрО РАН), антропогенной динамики гуму

нее привлекать работы, связанные с применением

са (Г.

Ботанический сад УрО

молекулярных методов, целенаправленно организо

РАН), экологические последствия вспышек числен

Г. Новогородова,

вать обсуждение значения популяционной биологии

ности вредителей (И. В. Ермолаев, Ижевская госу

в биологическом образовании.

5.

дарственная сельскохозяйственная академия).

Участники семинара отмечают прекрасную

организацию работы семинара руководством и со

Сопоставляя тематику докладов, представлен
ных на семинаре, с тематикой исследований, прово

трудниками

дящихся в

педагогического

России,

в

том

числе

поддержанных

Нижнетагильского
института

и

государственного

выражают

им

свою

РФФИ, можно заметить, что работа семинара адек

сердечную благодарность. Популяционные иссле

ватно отражает основные тенденции. Такой же вы

дования, проводимые в НТГПИ, отличаются ориги

вод можно сделать, проводя сравнение отечествен

нальностью и новизной, представляя важную точку

ных работ с зарубежными. Популяционная биоло

роста популяционной биологии на Урале.

гия в настоящее время

во всем

мире

6.

не является

Участники

семинара

выражают

благодар

передним краем исследований, где приоритет при

ность руководству и сотрудникам Института эколо

надлежит, несомненно, молекулярной биологии. По

гии растений и животных УрО РАН, принявшим

размаху работ, связанных с внедрением молекуляр

активное участие в формировании программы се

но-генетических

минара и создавшим подлинно творческую обста

методов

в

популяционные

иссле

новку в работе семинара.

дования, Россия безусловно отстает от мирового

7.

уровня; это не могло не найти отражения и в тема

Участники семинара благодарят руководство

тике семинара. Однако следует подчеркнуть, что

и сотрудников Института биологии Коми НЦ УрО

явно

РАН, взявших на себя труд по организации

необходимое

молекулярно-биологическое

VII

Все

обеспечение популяционнъ1х исследований требует

российского популяционного семинара в г. Сык

существенных материальных затрат на оборудова

тывкаре в начале

2004 г.

ние и реактивы. В то же время несомненным досто

инством отечественных работ является их выра

Председатель программного комитета

женная естественноисторическая направленность и

д-р биол. наук, профессор Глотов Н. В.

тесная связь фундаментальных исследований с ре-

7

СТАТЬИ

СМИРНОЕ Н. Г, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Ииститута экологии растений
и животных УрО РАН, заведующий кафедрой зоологии УрГУ. Автор более

Плейстоценовые грызуны севера Западной Сибири М: Наука,

1986

130 научных работ.

в том числе:

(монография в соавторстве); Мелкие

млекопитающие Среднего Урала в позднем плейстоцене и голоцене. Екатеринбург,

1993 (монография); Late
diversity of татта/s iп Northern Eиrasia (PALEOPHAUNA Database) 11 Pa/eoпtolo
gia / Evolиcio. V. 28-29. 1995 (коллективная монография); Скорость люрфологических изменений в популя
циях как одна из характеристик хронологической структуры эволюционного процесса 11 V Всероссийский
Популяционный семипар «Популяция, сообщество, эволюция». Казань, 2002.
Область научных интересов - история современной биоты в кайнозое и закономерности морфологиче
Pleistoceпe distribиtioп апd

ской эволюции млекопитающих.

ПАМЯТИ В. В. КОРОНЫ: О ТОМ, ЧТО ОН СДЕЛАЛ И НЕ СДЕЛАЛ
История науки складывается из истории идей,

других друзья по датам молча чокаются и вспоми

нают их про себя без всяких дат.

истории научных коллективов и жизней отдельных

людей. Порой они причудливо переrmетаются, в дру

Когда в

56

лет умер академик С. С. Шварц, мы,

независимо.

сотрудники Института экологии растений и живот

это жизнь самостоятельного

ных УрО РАН, очень хотели, чтобы его имя было

и во многом одинокого исследователя. Это не значит,

присвоено его Институту, однако оказалось, что в

гих случаях развиваются относительно

Пример В. В. Короны

-

что он работал вне русла истории развития биологи

АН СССР по каким-то правилам это было возможно

ческих идей, вне крупных научных магистралей. Нет,

только в тех случаях, когда умерший бьш не «про

он развивал идеи применения структурного анализа в

стым» академиком, а непременно членом Прези

морфологии

диума

растений

8.

А. А. Любищева, С.

вполне

в

духе

И. В. Гете,

Мейена, но пришел он к ним в

АН

СССР.

Так

до

сих

лор

память

о

С. С. Шварце и живет без его имени на бланке Ин

значительной мере самобытно. Работая вне дружест

ститута. Она действительно живет в воспоминаниях

венной научной среды, он постоянно ощущал свой

многих биологов, тех людей, которые способны

отрыв от жизни профессиональных коллективов и

оценить масштаб его личности. Зафиксирована она

коллег

и в названии улицы в г. Екатеринбурге (правда,

-

морфологов растений. В то же время, обра

щая аппарат структурного анализа к текстам художе

большинство горожан, к сожалению, не знают, в

ственных произведений, В. В. Корона находил пони

честь какого именно Шварца названа улица: то ли

мание в среде филологов-профессионалов

-- и

чуть

композитора Исаака Шварца, то ли еще кого; в Со

бьшо целиком не погрузился в эту отрасль гумани

ветском Энциклопедическом Словаре семь Швар

тарной проблематики.

цев). Изданы воспоминания о Станиславе Семено

Широта интересов, самобытный взгляд на уст

виче, недавно вышла еще одна книга (Большаков,

ройство мира, острый интеллект в сочетании со

Добринский,

своеобразным

неповторимое

ученых и т. д. Ведь Станислав Семенович Шварц

юмором

создавали

2002),

учрежден диплом для молодых

своеобразие его личности. К нему относились по

был директором Института, главой крупной науч

лярно: у одних это своеобразие рождало симпаппо

ной школы, организатором и главным редактором

и притягивало, а у других вызывало непонимание,

журнала «Экология». Он реально вершил научные,

раздражение и отторжение.

а часто и личные судьбы многих людей.

Почти все научные работники неудобны для на
чальства

своей

В. В. Корона,

-

необычностью,

а

такие,

К семидесятилетию образования отделения Ака

как

демии наук на Урале, на здании Уральского госу

еще и умением задавать несвоевре

дарственного

университета

открывали

мемориаль

менные вопросы. Такие люди нарушают технику

ные доски. Там сейчас есть доска памяти академика

безопасности

С. В. Вонсовского,

и

трудовую

дисциrmину,

норовят

академика

А. Т. Мокроносова,

проникнуть в служебные помещения в праздничные

великого русского биолога Н. В. Тимофеева-Ресов

и выходные дни и т. д. и т. п. В. В. Корона был яр

ского, а вот доску памяти академика С. С. Шварца

ким образцом такого неудобного ученого, хотя вы

изготовили, но не повесили. Оказалось, что те, кто

глядел очень строго и традиционно

-

ее заказывал, уже забыли имя и отчество: написали

всегда в пид

Сергей Сергеевич, и вышел конфуз.

жаке и галстуке. Другим его почти никто не знал.

У недавно

Таким и запомнили.
Одно из назначений человеческой памяти

-

в

возрасте

том, чтобы живущие могли вспоминать об ушед

54

(25

июля

2001

г.) ушедшего от нас в

лет В. В. Короны нет почти никаких из

этих знаков памяти. Он не был не только академи

ших. Об одних вспоминают только родные и близ

ком, но даже доктором наук. А ведь мог бы быть и

кие, о других пишут некрологи в научных журналах

тем и другим. Кто знал Валентина Ванифатьевича

в разделе «Потери науки», именами третьих назы

всякий скажет, что эрудиции, интеллекта и много

вают улицы, города и пароходы. Чьи-то имена при

чего у него хватило бы и на несколько докторов.

сваивают

Это вовсе не гипербола

институтам

и

университетам,

за

память

8

-

-

ведь ему совершенно

серьезно предлагали защищать докторскую диссер

В этом сборнике есть раздел с воспоминаниями

тацmо по филологии, да и по ботанике докторская

о Валентине Ванифатьевиче, список его трудов из

работа была почти закончена.

20

j

названий по биологии и

14

по филологии, часть

его переписки, две ранее не публиковавшиеся фи

лологические работы: «Софийный мир Анны Ахма

товой» и «Визитка ведьмы», поэзия и проза других
авторов в русле и в духе филологических интересов
В. В . Короны .

Список трудов по биологии открывают тезисы
доклада на

XIV

международном генетическом кон

грессе: «Морфогенез листа с позиции теории кле

точных автоматоВ» (Корона,

1978).

В этой короткой

заметке уже намечен своеобразный взгляд на мор

фологию листа растений, который развит во многих
последующих работах. Среди них и методические
поиски, и теоретическое осмысление проблем мор

фологии с разных позиций, и монографическое из
ложение целостной, своеобразной концепции. Осо
бенно следует выделить книги: «Основы структур
ного анализа в морфологии

растений»

( 1987

г.,

издательство УрГУ) и «Строение и изменчивость

листьев растений: Основы модульной теорию>, на

Его знали многие люди ... Он был преподавателем,
и не просто почти всю взрослую жизнь читал лек

писанную в соавторстве с А. Г. Васильевым и вы

ции студентам, а воспитал немало учеников. .. Он

шедшую в

часто выступал на школах и семинарах, и не просто

мана как первый том двухтомного издания. Второй

выступал, а запоминался ... Легко находил интерес

том должен был содержать фактическую часть, ил

ные

малознакомыми

люстрирующую приложение выдвинутой теории к

людьми, потому что много знал и умел заинтересо

анализу мирового разнообразия формы листовых

темы

вать

для

разговора

собеседника

даже

с

парадоксальным

взглядом

2000

г. Эта последняя книга была заду

пластинок растений. Этот второй том остался в не

на

предмет .. . Многие могли бы сказать в память о нем

законченных черновиках.

что-то свое, но в первый момент, узнав об этой

Последней в списке работ по биологии стоит

смерти, просто были так ею подавлены, что оказа

статья «Происхождение жизни на Земле)) (Корона,

лись не в силах собраться с мыслями и чувствами.

2001).

Это лекция, которую прочитал Валентин Ва

нифатьевич перед слушателями Ш Всероссийского

Его друзьям и коллегам-филологам надо низко

они быстро смогли собрать и выпус

популяционного семинара; она опубликована в тру

тить сборник статей памяти Валентина Ванифатье

дах этого семинара . Лекция глубокая по содержа

поклониться
вича

в

-

серии

под

«Архетипические

нию и блестящая по форме. После составления об

3

суждаемого списка вышли из печати и продолжают

У предыдущего, второго вы

выходить еще несколько работ В. В. Короны. По

названием

структуры художественного сознания», выпуск

(Екатеринбург,

2002)'.

пуска он был одним из научных редакторов; там

следние годы жизни были для него особенно про

напечатана работа «Мороз Красный нос и жена его

дуктивны.

Дарья», которую он называл своей самой лучшей.

Работы по филологии помещены в отдельный

Валентин так и сказал мне, когда дарил этот сбор

список, но они органически связаны с тем , что Ва

ник . Я возразил ему

-

лентин Ванифатьевич делал в биологии.

«Какие твои годы, лучшие

Просто

еще впереди!» На это он как-то горько улыбнулся и

объекты исследования были разными, а проблема

повторил - «Эта- лучшая».

одна

-

структурные

закономерности

организации

его памяти. Кто

систем. Работы в области филологии потребовали

как смог, так принял участие в этом издании. Я не

вхождения в новый круг задач , понятий, терминов.

И вот теперь третий выпуск

-

1996 г.;

сумел написать что-нибудь вразумительное, а толь

Начало этим публикациям положено в

ко поместил туда эмоциональный и совсем нереали

работ еще не опубликована, но обязательно выйдет

часть

стический по форме рассказ «Осенний день Эллина,

из печати, так как к ним есть интерес и внимание у

или Мечта о шестиугольных снежинках», где по

профессионалов . На протяжении четырех лет Ва

старался передать то внутреннее состояние, которое

лентин Ванифатьевич шел через ряд относительно

испытывал Валентин Ванифатьевич

частных работ к выходу самой заметной работы в

в последние

-

годы работы в Университете, перед его переходом в

этой области

Институт экологии растений и животных, где он

Поэтика автовариаЦИЙ)), вышедшей в

книге «Поэзия Анны Ахматовой :

работал последнее время.

тельстве УрГУ . Нет смысла комментировать этот

1999 г.

в изда

труд в двух словах . Он вызвал глубокий интерес

•В

специалистов, критику, рецензии. Его следует чи

данном выпуске используется система ссылок, принятая в

тать, если только читатель подготовлен к воспри-

журнале «Экология)): в круглых скобках приводится фамилия
автора (или название работы) и год издания.

-

Ред.
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ятию серьезной филологической работы со своеоб

(А. Т. Мокроносов родился в селе Леневском

разным методическим подходом; это вовсе не лег

Свердловской области в

кое развлекательное чтение.

области физиологии и биохимии растений, член

Вышедший сборник рассказывает о том, как

1928

корреспондент АН СССР с

году. Специалист в
г., академик с

1981

1987

действительно все сложилось в его жизни, чему

г. С

помешала рано пришедшая смерть, но хотелось бы

ректором Института физиологии растений в Моск

вспомнить еще и о том, о чем большинство просто

ве; скончался в

не знает, а многие из тех, кто знал,

1983

г. оставил кафедру в УрГУ и работал ди

2000

г.)

быть может,

Он читал курс физиологии растений так увлека

забыли. Я решил вспомнить не то, что он сделал, а

тельно, что я, очень далекий в своих пристрастиях

то, чего В. Корона не сделал: то есть о том, как он

от всякой биохимии и тем более физиологии, ждал

-

каждую его лекцию и слушал их буквально раскрыв

не стал кандидатом наук в двадцать пять и докто
ром в тридцать три, и так далее

рот. Это был блеск интеллекта при спокойной и

...

Во все времена для благополучной научной

даже аскетичной форме подачи. На кафедре посто

карьеры, кроме высшего образования и прилично

янно проходили научные семинары, в лабораториях

работающих мозгов, нужны еще и разные другие

шли

качества и обстоятельства.

сезона экспедиции отправлялись в самые экзотиче

-

круглосуточные

опыты,

а во

время

полевого

Сначала о происхождении. Родители Валентина

ские уголки Советского Союза. Главным направле

Ольга Макаровна и Ванифатий Константинович

нием работ было изучение фотосинтеза. При этом

(грек по национальности) никакими науками не за

использовали самые современные для того периода

нимались и были очень от них далеки, но, как

методы,

большинство родителей нашего поколения, высоко

штуки. Студенты с первого курса все это наблюда

ценили образование и

ли и в лабораториях кафедры, и на биостанции, где

старались обеспечить все

условия для учебы своих детей.

радиоактивные метки и

прочие мудреные

самая бурная научная жизнь кипела не у зоологов

Он окончил обычную школу, как говорят, по

или ботаников, а именно на площадках и в домиках

месту жительства, но это была очень неплохая шко
ла (место жительства оказалось удачным

-

ФБР.
При распределении по кафедрам туда брали са

самый

центр города Свердловска). В одном с ним или со

мых

седних

известных

Нет ничего удивительного, что Валентин очень бы

высокой образованностью и солидным положением

стро оказался в студенческом кружке этой кафедры

в городе семей. Достаточно назвать такую фами

и к окончанию учебы имел приглашение от Адоль

лию, как Садовский (отец В. Г. Садовский

фа Трофимовича к нему в аспирантуру.

классах

учились

дети

из

очень

мик металлург, а сын М. В. Садовский
академии

-

-

акаде

прилежных

студентов

по

строгому

конкурсу.

ныне член

Вот так перед ним и открылась широкая дорога,

физик-теоретик). И девочки в классе

идя по которой, он мог бы быстро стать преуспе

были под стать мальчикам

-

-

не только веселыми, но

вающим учеником и, быть может, преемником по

и способными к учебе. Из многих, как говорят, вы

кафедре блестящего профессора Мокроносова: ас

шел толк. Интересы Валентина в те годы были в

пирант кафедры физиологии растений УрГУ.

книгах

и рассуждениях

на такие

темы,

которые

В аспирантуру он поступил, но проучился всего

в

обычной подростковой среде сочувствия не вызы

один год

вают. Учил эсперанто и польский язык. Короче,

ему предложили перейти в ассистенты. Вакансии

интеллектуалом он был уже тогда, а из этого выте

появлялись редко, и пока такая возможность была,

кают разные последствия. Валентин в школе был

решили ее не упускать. Так Валентин начал препо

замкнутым и имел очень узкий круг общения. В эти

давательскую работу еще до окончания срока аспи

годы его кумиром и духовным наставником был

рантуры. Обернулось это тем, что в ассистентах он

Андрей Петрович Ковалевский

-

историк-арабист,

пробыл

очень образованный и духовно развитый человек,

(1971-1972).

1О

До окончания аспирантуры

лет, а кандидатской диссертации по фи

зиологии растений так и не защитил.

его родственник. Виделись они нечасто, так как Ко

Что происходило в течение этих десяти лет?

валевский жил в Харькове, но часто обменивались

Валентин

письмами (часть этой переписки опубликована в

спецкурс «Рост и развитие растений», некоторые

упомянутом сборнике). Выбор биологического фа

разделы курса «Физиология растений» и продолжал

культета состоялся не без влияния Андрея Петрови

работать над кандидатской диссертацией, в основе

ча.

которой был анализ световых кривых фотосинтеза.
С

1966

по

1971

гг. Валентин был студентом

Ванифатьевич

читал

курс

биохимии,

Когда работа была готова, он доложил ее на семи

самой

наре кафедры и получил отрицательный отзыв кол

сильной кафедрой на факультете была кафедра фи

лег. Сейчас уже почти никто не помнит, в чем там

зиологии и биохимии растений (ФБР). Там букваль

было дело. При подготовке этих материалов мне не

но царил дух науки, доброжелательного отношения

удалось найти даже названия этой несостоявшейся

биологического

факультета

УрГУ.

Тогда

к студентам, тяги к новому в биологии. Все это бы

кандидатской работы. Я только хорошо помню, как

ло благодаря заведующему кафедрой, тогда профес

Валентин пришел ко мне домой после этого семи

сору А. Т. Мокроносову.

нара, и мы долго курили в полной растерянности.

Его результаты резко разошлись с итогами работы

10

близких коллег по лаборатории и были поставлены

на раздувающихся от собственной важности более

под сомнение. Теоретическую часть просто не об

удачливых коллег по преподавательской и научной

суждали, а экспериментальная часть была признана

работе, которые пытались и ему давать советы, как

негодной. Он очень тяжело переживал эту ситуа

строить благополучную жизнь.

цию, считал обвинения несправедливыми, а отно

Он жил не с гордым, умиротворяющим ощуще

нием избранности в узкий круг посвященных в

шение коллег и руководителя предвзятым.

Десять лет самого продуктивного для ученого

Тайны Природы. Поводом для оптимизма было од

возраста оказались потраченными зря?

новременно и тяжелое, и радостное бремя облада
ния редким вообще, и уникальным для каждого,

За это время вышло всеrо две статьи. Первая: Ко

рона В. В., Руткевич Н. М. К методике определения

инструментом поиска таких тайн. Быть владельцем

продуктов метаболизма в свободном пространстве

и хранителем такого инструмента нужно уметь. А

листьев// Вопросы регуляции фотосинтеза. Сверд

еще, чтобы нести это бремя, нужно иметь большую

ловск,

силу. Это самое бремя многие годы призывало Ва

1973.

Это еще студенческая работа.

Вторая работа -Корона В. В. Хлоропластогенез.

лентина к письменному столу, к чистым листам бу

Аксиоматический подход// Мезоструктура и функ

маги, к клавиатуре компьютера каждый день. Оно

циональная активность фотосинтетического аппара

постоянно требовало излить, зафиксировать резуль

та. Свердловск.

совсем другого

таты непрерывной внутренней работы, подготовить

свойства. В ней впервые звучит голос того Короны,

их для передачи другим. Об этом почти физическом

которого мы вспоминаем. В том же

ощущении Валентин Ванифатьевич говорил близ

1978.

С.

74-78 -

1978

г. начина

ют выходить статьи по новой тематике, связанной с

ким. Уходить на работу не просто каждый день, а и

теорией морфогенеза листовых пластин. Так закон

в выходные дни, писать там работу за работой, в

чился период, связанный с лабораторией фотосин

последние годы заставляли внутренние часы,

теза.

рые вели отсчет конечного времени.

Формальный переход на кафедру ботаники со
стоялся в

1982

кото

Когда болезнь была уже явной и сил для работы

г., за год до отьезда А. Т. Мокроно

не осталось, он говорил об этой тяге последних лет,

сова в Москву. О своей работе над проблемами фо

об этих внутренних часах. Вспоминал и о последней

тосинтеза Валентин Ванифатьевич не вспоминал до

встрече с С. В. Мейеном, когда тот был, как теперь

такой степени, что упомянутые мной две работы он

сам Валентин, оторван от рабочего стола смертель

не включил в список печатных трудов при поступ

ной болезнью. В этих людях было много общего.

лении на работу в Институт экологии растений и

Валентин Ванифатьевич считал Сергея Викторови

животных. Нет их и в списке работ, опубликован

ча учителем. Так, конечно, и было, но этого учителя

ном в мемориальном сборнике.

он выбрал себе сам, их не свел простой случай или

На кафедру ботаники Валентина Ванифатьевича

место учебы (как это было с А. Т. Мокроносовым).

пригласил профессор И. С. Киршин, и уже не асси

Сергей Викторович Мейен выдвинул замеча

стентом, а доцентом. После И. С. Киршина эту ка

тельный этический принцип, без которого научная

федру возглавил профессор В. А. Мухин, а В. В.

работа бывает ущербной, а иногда и бесплодной,

Корона проработал там до

принцип сочувствия (Мейен,

1999

г.

Таковы факты. Выскажу и мои домыслы к этим

оппоненту

фактам. Студенческие годы и десять лет работы на

-

2002).

-·

Это сочувствие

как человеку, отдающему силы науке,

как и ты. Сочувствие противоположной точке зре

годы созревания Ва

ния, как части научного поиска. Сочувствие взгляду

лентина Ванифатьевича. Проходили они сложно. С

на мир с другой, отличной от тебя стороны. Глуби

одной стороны, общение с ярким талантом исследо

ну этого принципа можно осознавать на собствен

кафедре А. Т. Мокроносова

-

вателя Адольфа Трофимовича, подготовка и чтение

ной «шкуре» по мере накопления жизненного опыта

таких курсов, как «Биохимия», «Рост и развитие

и горьких уроков непонимания окружающих. Леrче

растений» распахнули во всю ширину общебиоло

тем, кто способен учиться на примерах из чужой

гические познания и взгляды Валентина Ванифать

жизни. Жаль, что мы никогда не говорили на эту

евича. С другой стороны, неудача с эксперимен

тему

тальной работой и обида оставили тяжелый след в

только догадываться, что бы он сказал в развитие

характере. Но есть еще и третья, самая главная сто

этого принципа, исходя из своего опыта. Такие до

рона. В эти годы оформился своеобразный круг

гадки дело неблагодарное

структуралистских проблем, ощущение уникальной

гом непредсказуем, и что бы он сказал, теперь уже

близости которых внутренним мировоззренческим

никто и никогда не узнает. Зато есть возможность у

устремлениям дало силы пережить все трудности на

нас, живущих, задать себе вопрос о том, как мы

с

Валентином

Ванифатьевичем.

-

Остается

Валентин был во мно

все оставшиеся годы. Отсюда и оптимизм, который

проявили принцип сочувствия в общении с ним,

изменил Валентину Ванифатьевичу только в по

этим так рано ушедшим,

следние недели болезни. Отсюда же спокойная уве

лать замечательным человеком.

много не успевшим сде

Закончить я хочу тем же, с чего и начал: боль

ренность в том, что он занят всерьез важным делом,

шая часть научных работников

перед которым многие житейские проблемы и тре

-

это люди (с пози

просто мышиная возня, на ко

ций простого среднего человека) своеобразные, час

торую жаль тратить время. Отсюда и взгляд эллина

то неудобные, а с точки зрения начальства просто

ния с начальством

-

11

невыносимые. Да и друг друга мы часто не то чтобы

ЛИТЕРАТУРА

не бережем и не сочувствуем, а готовы в минуты

страстных споров больно задеть. Потом об этом

Архетипические

жалеем, хотим забрать горькие слова, а поздно. Все,

сознания. Вып.

кто знал Валентина Ванифатъевича, отдают долг

3.

структуры

Екатеринбург,

художественного

2002. 219 с.

Большаков В. Н., Добринский Л. Н. Станислав
Семенович Шварц. М.: Наука,

памяти. Многим остается лишь пожалеть, что в свое

время мало сделали для того, чтобы этот талант и

2002. 122 с.

Корона В. В. Хлоропластоrенез. Аксиоматиче

своеобразие раскрылись как можно полнее. Теперь

ский подход

остается читать то, что он успел опубликовать, на

активность

фотосинтетического

слаждаться игрой его интеллекта, учиться тому, что

ловск,

с.

1978.

//

Мезоструктура и функциональная
аппарата.

Сверд

74-78

каждый способен воспринять, и бережнее относить

Корона В. В., Руткевич Н. М. К методике опре

ся друг к другу. Прослойка наша, дорогие коллеги,

деления продуктов метаболизма в свободном про

тонкая и очень непрочная, давайте же хранить ее

странстве листьев// Вопросы регуляции фотосинте

живой и по возможности здоровой, скрепляя доброй

за. Свердловск,

1973.

Мейен С. В. Листья на камне. Размышления о

памятью об ушедших.

палеоботанике, геологии, эволюции и путях позна
ния живого. М.: ГЕОС,
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2002. 493

с.

ВАСИЛЬЕВ А. Г, доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологических основ изменчи

вости и биоразнообразия животных ИЭРиЖ УрО РАН, где работает с

1974

г. Автор более

140

публика

ций, в том числе: Эпигенетическая изменчивость и общие проблемы изучения фенетического разнообразия
млекопитающих 11 Препринт/ АН Украины. Киев,

East-Ural Radioactive Track

1992; Noп-тetric variatioп iп red vole popиlations withiп the
11 Acta Theriologica, 1995. Sирр/. 3 (в соавторстве); Строение и из
Основы модульной теории. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 2000

(EURТ) zопе

менчивость листьев растений:

(монография в соавторстве); Эколого-генетический аншzиз отдшzенных последствий Тоцкого ядерного

взрыва в Оренбургской области в
бург»,

1954 году
2000 (коллективная монография).

(факты, модели, гипотезы). Екатеринбург: Изд-во «Екатерин

Область научных интересов: популяционная и эволюцио1111ая морфология, фенетика, биология разви
тия, экология.

ФЕНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

И ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ОНТОГЕНЕЗ
Появление феногенетики как области исследо

листьев малины (RиЬиs

idaeus)

по форме их рассе

ваний, нацеленной на изучение генетической при

ченности, взятый из книги Н. П. Кренке

роды развития признаков или «физиологии генов»,

1935),

в виде схемы (Корона, Васильев,

( 19332000) при

связано с именем немецкого генетика Валентина

веден на рис.

Геккера

рядке усложнения формы и числа структурных эле

Это направление исследо

(Haekker, 1918).

1.

Листья в ряду расположены в по

ваний особенно энергично развивалось в 20-е годы

ментов. Феногенетический ряд не является полным,

московской

генетики.

так как в него включены только симметричные ва

С именем одного из самых ярких ее представите

рианты строения. На рисунке выделены узловые по

лей

Н. В. Тимофеева-Ресовского связаны такие

строенmо листья ряда. Если представить непрерыв

важные понятия феногенетики, как пенетрантность

ный процесс усложнения структуры листа, то хо

"I~~~·ме-

рошо видно, что сначала имеется трилистник, затем

-

школой

1

популяционной

з

2

4

·~~
7

6

Рис.

l.

появляются

малины

Н. П. Кренке

(1933-1935)

мируется «семилистник». В. В. Короной в отличие от

Н. П. Кренке было установлено, что в основе этого
процесса усложнения лежат структурные трансфор
мации жилок, а не рассеченности листьев. Причем
наращивание

10

9

idaeиs

Цит.

L.).

были

мутации
особую

tetraptera

у

изменчивость

листьев

происходит

элементов структуры жилок (Корона, Васильев,

по

от

их

2000).

В. В. Корона подобные ряды листьев рассматривал с

с модификациями. По

позиции программированного морфогенеза. Действи
тельно, этот ряд может рассматриваться как пошаго

(2000).

вая реализация морфогенетической программы. По

Астауровым

дрозофилы.

при

обнаружил

билатеральных

признаков,

вторичного

упрощения

структуры

ческим омоложением, с позиций В. В. Короны пред

ставляет собой просто остановку морфогенетической

изучении

Он

феномен

листа на побеге, который Н. П. Кренке назвал цикли

Весьма интересные результаты

получены Б. Л.

сложности

основания к вершине за счет добавления модульных

ния о роли генетической среды в развитии и прояв

признаков.

за

усложняется, на нем снова формируются вырезы, за

этому

лении

листочке,

в пятилистник. Центральный листочек далее вновь

5

яснения в тексте. Иллюстрация из книги В. В. Ко
роны и А. Г. Васильева

центральном

тем отделяется третья пара боковых листочков и фор

8

(RиЬиs

на

листочков. На этом этапе трилистник превращается

Феногенетический (рацемический) ряд ли

стьев

вырезы

вершающиеся образованием второй пары боковых

программы на более раннем ее шаге.
«Феногенетическая изменчивость» Н. П. Крен

-

при которой проявление признака в фенотипе не

ке

зависит ни от генотипа, ни от среды, а обусловлено

чивость, которая одновременно отражает два аспек

та: направленное усложнение структуры последова

эндогенными стохастическими явлениями развития

(Астауров,

1974).

В конце 20-х

-

тельно

начале 30-х годов

«организации»,

и феногенетики был очень высок, поэтому неудиви
изучая

феногенетической

(метамеров)

в

весьма

(1974 ),

точно

подметил

т. е. «определенной»

изменчивости с одной стороны, и «стохастики», или
случайной компоненты «неопределенной» и «спон

беге, назвал такого рода изменчивость феногенети
Пример

что

М. М. Маrомедмирзаев

закономерности проявления формы листьев на по
ческой.

листьев

мирование. В этом явлении присутствует элемент

природы изменчивости фенотипических признаков

1933-1935 rr"

закладывающихся

морфогенезе и их стохастическое (случайное) фор

прошлого века интерес к проблемам генетической

тельно, что Н. П. Кренке в

это внутрииндивидуальная метамерная' измен

танной» изменчивости. Феногенетическая изменчи-

изменчивости

13

вость, следовательно, содержит в себе как законо

тех

мерную, так и случайную компоненты. Она отража

можно зафиксировать различия этих элементов как

или

иных

антимерных

элементов

структуры

ет закономерную трансформацию структуры в мор

на разных сторонах метамера, так и у разных мета

фогенезе в направлении усложнения и случайные

меров, что позволяет говорить об антимерной, ме

сбои (ошибки) в ходе развития этих структур. Ин

тамерной

тересен еще один аспект рассмотрения феногенети

внутрииндивидуальной

ческой изменчивости: с позиций изучения широты

следует ясно осознавать, что внутрииндивидуальная

морфогенетической <<Нормы реакцию>, т. е. возмож

изменчивость может быть проанализирована только

и

антимерно-метамерной

групповом

компонентах

изменчивости.

анализе метамеров

При

этом

ности описания всех реально допустимых в разви

при

тии данной особи проявлений элементов структуры

При анализе гомономных структур это еще больше

или антимеров.

и их композиций (морфотипов). Действительно, в

осложняется.

ходе развития метамеры сталкиваются с большим

гомологической близости между структурами при

разнообразием условий реализации, и по их фено

радиальной симметрии. Вероятно, если бы сущест

типическому разнообразию можно судить о морфо

вовала морфологическая алгебра, то можно было бы

Весьма

сложно

оценивать

степень

генетической «широте нормы реакции» данной осо

определять эквиваленты гомологии. Гомология ме

би.

продемонстрированы

тамерных и гомономных структур может быть вы

примеры влияния «провокационного фона» на диа

ражена в разной степени, т. е. может быть измерена

пазон

признаков

(соотнесена), а единицей анализа в этом случае, по

Ока

видимому, являются наиболее элементарные анти

Н.

В.

Глотовым

варьирования

были

количественных

дрозофил и модельных видов растений

(1983).

залось, что изменение корма дрозофилы или ухуд

мерные структуры (Беклемишев,

шение эдафических условий у проростков пшеницы

для нас важно, поскольку групповой («популяцион

1994).

Последнее

неизбежно приводит к резкому увеличению диапа

ный») анализ элементарных антимерных вариаций

зона изменчивости. В этих случаях реализуется ши

структуры

рокий спектр морфогенетических траекторий, или

структуры в морфогенезе, а также, вероятно, ключ к

«морфозов»,

который

в

«нормальных»

это ключ к изучению трансформаций

пониманию мерона С. В. Мейена

условиях

развития был зарегулирован и не проявлялся.

-

(\ 974, 1988)

в фи

логенетике, таксономии и конструкционной морфо

В

этом смысле эффект «провокационного фона» на

логии.

индивидуальном уровне феноменологически сопос

В последние годы становится понятным, что в

тавим с проявлением феногенетической изменчиво

основе феногенетической изменчивости лежат эпи

сти на внутрииндивидуальном, поскольку диапазон

генетические явления, о которых в свое время писал

условий развития, например, листьев, в разных час

К. Х. Уоддинrтон

тях кроны будет существенно различен.

мы, иллюстрирующие феногенетические эффекты

Им приводятся схе

(1947, 1964).

тех или иных мутаций. Например, в линии

Существующий в настоящее время мощный ап

парат статистического анапиза, разработанный для

dia

aristope-

появляются гомеозисные структуры при заклад

изучения популяций и популяционной (групповой)

ке аристы (антенны). Разные мутации приводят ли

изменчивости, можно применить и к

изучению за

бо к редукции аристы, либо к закладке вместо нор

кономерностей внутрииндивидуальной изменчиво

мальной аристы подобия конечности насекомого,

сти. Метамеры одного и того же растения возможно

причем морфологические элементы «лапки» насе

уподобить «особям» популяции (например, <<Тене

комого на его голове отчетливо распознаются. Дру

вые» и «световые» листья являются аналогами осо

гая ветвящаяся

бей, живущих и развивающихся в контрастных био

ния»

действия

схема

последовательного

мутантных

генов

в

«включе

онтогенезе,

топах), а сравнение групп метамеров разных особей

влияющих на окраску глаз у дрозофилы, иллюстри

растений (разных генотипов)- межпопуляционному

рует места

сравнению. Такой взгляд на соотношение внутри

нативных путей развития, ведущих к «мутантным»

индивидуальной

последовательного ответвления альтер

изменчивости

фенотипам. Например, при раннем включении бло

позволяет приблизиться к выявлению паратипиче

кирующего нормальный процесс гена формируется

ской

фенотип мутации

и

и

индивидуальной

генотипической

(Глотов, Семериков,
медмирзаев,

1990).

компонент

1978;

изменчивости

Семериков,

1986;

Маго

«claret», на следующем этапе «cinnabar». Уоддинrтон рас

«veпnillion», а затем

Одновременно появляется воз

сматривает

эти

примеры

как

системы

реализации

можность решения целого ряда феногенетических

альтернативных путей развития, переключение ко

проблем. Применение технологии популяционного

торых

анализа к изучению групповой внутрииндивидуаль

тантных аллеломорфов.

зависит

от

присутствия

определенных

му

ной изменчивости листьев растений позволяет, на

Хорошо известно, что Уоддинrтон ввел в науч

наш взгляд, решить многие до сих пор нерешенные

ный обиход новые понятия: эпигенотип (система

проблемы феногенетики, экологической морфоло

генов, активно взаимодействующих друг с другом и

гии и физиологии развития растений.

со своими продуктами), креод (устойчивая траекто

Внутрииндивидуальная

феногенетическая

рия морфогенеза, зарегулированная или канализо

из

менчивость может проявиться как у разных метаме

ванная

ров особи, так и на левой и правой сторонах мета

шафт (условная модель развития особи в виде вет-

меров, т. е. у антимеров. Поэтому при рассмотрении

14

эпигенотипом),

эпигенетический

ланд

вящихся онтогенетических траекторий, напоминаю

(Уоддингтон,

щая ландшафт русла реки).

не безгранична. Наряду с главной, основной траек

По словам Б. В. Конюхова, «фенотип многокле

1947, 1964).

торией развития

Однако эта устойчивость

креодом, который ведет к фор

-

точного организма рассматривается сейчас не как

мированию нормального для популяции или линии

мозаика

отдельными

фенотипа («дикого типа», стандартного проявления

генами, а как общий продукт взаимодействия мно

«мутацию> и т. д.), имеется набор «субкреодов»,

признаков,

контролируемых

гих тысяч генов в онтогенезе. Следовательно, гено

направленных в ходе развития на реализацию опре

тип развивающегося организма представляет собой

деленных, отличных от нормы, устойчивых фено

эпигенетическую систему, или, как назвал его Уод

типических состояний или аберрантных фенотипов.

дингтон, эпигенотиш> (Конюхов,

Можно представить канализацию развития в виде

с.

1986,

264 ).

Дав

но уже известно, что взаимодействуют друг с дру

аналогии. Представим, что развитие в норме кана

гом не сами гены, а их продукты (Конюхов,

лизовано, жестко направлено и напоминает движе

1986).

Н. В. Тимофеев-Ресовский и В. И. Иванов подчер

ние шара вдоль ледяного желоба в форме ветвящей

кивали, что

ся трассы для санного спорта. В местах ветвлений

сумма

«... генотип

генов,

работает в онтогенезе не как

определяющих

субжелобов

соответствующую

глубина

креода

(главного

желоба)

меньше, и случайные воздействия могут привести к

сумму признаков, а как целостная система, в кото

рой каждый ген ответствен за многие признаки, а

перебросу шара на другую устойчивую траекторию

каждый

развития, в другой желоб, который приведет к дру

признак

определяется

(Тимофеев-Ресовский, Иванов,
«надгенетические»

многими

с.

1966,

взаимодействия

генами»

116).

продуктов

Эти

гому фенотипическому результату.

ра

Тогда,

напри

мер, как в описанном выше случае гомеозисной му

боты генов, собственно, и называются эпигенети

тации

ческими. Эпигенетические взаимодействия на раз

голове возникает конечность. Такие переключения

ных уровнях иерархии и обеспечивают весь слож

развития широко распространены в природе.

нейший

В рамках описанной выше аналогии воздейст

развитие с новообразованием, или эпигенез. К это

вие внешней среды, например «резкий боковой по

му следует добавить, что такие изначально важные

рыв ветра», ведущий к изменению траектории раз

для генетики явления, как доминантность и рецес

вития, или воздействие внутренней среды, напри

-

самосборки

организма,

т.

у дрозофилы вместо антенны на

е.

сивность,

процесс

aristopedia,

свойства «признаков», а не генов, так

мер

«мутация»

в

виде

ледяного

бугорка,

как гены на молекулярном уровне функционируют

обеспечивающего

кодоминантно (Митрофанов,

Трудно в свете

определенный субжелоб, могут привести к разви

что явления доминантно

тию одного и того же фенотипа, отличного от нор

сти и рецессивности обеспечиваются эпигенетиче

мы. По своей сути это модель хорошо известных

этого сомневаться в том,

1977).

перескок

движущегося

шара

в

гено- и фенокопий. Для наглядности Уоддингтон

скими механизмами морфогенеза.
Известно также, что практически одн:овременно

ввел удачную аналогию, названную им «эпигенети

с К. Х. Уоддингтоном были опубликованы работы

ческий ландшафт»

И. И. Шмальгаузена

но для описания морфогенеза особи, где каждая

шенно

независимо

(1938, 1946),

пришел

к

который совер

сходным

(! 94 7).

Это понятие было созда

«долина» ведет к формированию того или иного

представле

ниям о механизмах эволюции онтогенеза как цело

органа или части организма.

го, ввел представления о прогрессирующей автоно

В этой связи я считаю вполне уместным гово

мизации развития, сформулировал представления о

рить об юпигенетическом ландшафте популяцию>,

стабилизирующей и ведущей формах отбора и их

опираясь

творческой роли в эволюционных преобразованиях

ские факты устойчивости, определенности и пред

развития. Поэтому, вероятно, имеет смысл говорить

сказуемости фенооблика каждой популяции как по

об общей теории Уоддингтона

-

Шмальгаузена. Не

при

этом

на

многочисленные

эмпириче

количественным параметрам, так и по частотам аль

случайно С. С. Шварц, обсуждая эти исследования,

тернативных вариаций признаков (Васильев,

писал: «Теория Шмальгаузена

Сущность этого понятия легко осознать из следую

-

Уоддингтона под

нимает дарвинизм на новую, более высокую сту

1988).

щих рассуждений.

пень развития, так как в большей степени связывает

Понимая «онтогенез» не только как индивиду

закономерности онто- и филогенеза в единую тео

альное развитие особи, единичное событие, но и как

ретическую систему» (Шварц,

общую видовую программу развития, легко прийти

1968,

с.

13 ).

Приме

чательно, что к сходным взглядам эти ученые при

к третьему его толкованию. Можно рассматривать

шли разными путями: Уоддингтон как генетик и

«популяционный

эмбриолог, а Шмальгаузен как эволюционный мор

общее для всех особей данной популяции прелом

фолог и сравнительный анатом.

ление видовой программы развития, исторически

Функционирование

эпигенотипа,

онтогенез)),

ее существования (Васильев,

что

<<Популяционный онтогенез»,

развития

оказывается

«канализован

нь1м», жестко направленным, несмотря

как

отшлифованное отбором для конкретных условий

согласно

взглядам У оддингтона, забуферено таким образом,
процесс

определяя его

1988).

Очевидно, что

являя собой общие

черты развития каждой особи в конкретной популя

на наличие

разного рода помех как со стороны внешней, так и

ции, в масштабе вида будет уникален и единичен.

со

Таким образом, в представлении о «популяционном

стороны

внутренней,

генотипической

среды

15

онтогенезе»

( онтодемогенезе)

явно проступают чер

сказанного

ранее

о

«популяционном

онтогенезе»

ты философской категории «особенного», являю

можно заключить, что каждая зигота (особь) попу

щейся буфером между

и

ляции в ходе развития может реализовать любой из

подчеркивал крайнюю ус

тия, однако с определенной, заданной для этой по

категориями «общего»

имеющихся в конкретной популяции путей разви

«единичного».

Уоддинrтон

( 1964)

ловность представления развития в виде ландшафта

пуляции вероятностью их осуществления. В этом

и говорил о том, что развитие особи, ее морфогенез,

смысле каждая особь содержит информацию о

можно представить как траекторию точки в фазо

едином

вом (многомерном) пространстве. Такую траекто

шафте. Это не противоречит, как уже говорилось,

рию называют иногда «онтогенетической траекто

тому, что генотип каждой особи уникален, так как

рией»

эпигенетическая система устойчиво преодолевает

лью

(Alberch, 1980).

-

Если воспользоваться моде

аналогией стеклянной горы,

для

популяции

эпиrенетическом

ланд

различного рода помехи не только внешней, но и

подсказанной

мне В. М. Ефимовым, развитие можно представить

внутренней среды в ходе развертывания онтогене

в виде траектории движения шарика по рельефному

тического креода. Фенотип отдельной особи поэто

ландшафту,

но ландшафт

этот,

стеклянная

гора,

му можно рассматривать как вероятностную копию

будет сначала совершенно не виден из-за своей про

общей

зрачности. Прослеживая движение шарика, катяще

Анализ множества особей популяции, принадлежа

гося

щих одной и той же генерации, позволяет статисти

с вершины

горы,

что символизирует

процесс

дJIЯ

популяции

эпигенетической

модели.

траекто

чески рассмотреть основной контур эпигенетиче

рию, мы постепенно, раз за разом, нарисуем конту

ского ландшафта популяции. Существуют много

ры этой невидимой горы, причем основная харак

численные

терная траектория движения (креод) будет видна

реальностью единую эпигенетическую систему по

развития,

наиболее

и

мысленно

отчетливо.

прорисовывая

Каждая

особь

его

(эпигенотип)

пуляции

факты,

(Васильев,

позволяющие

1988;

Васильев,

Васильева,

имеет свои детали онтогенетической траектории, но

Большаков,

если «заставить» ее прожить каждый раз сначала

закономерную изменчивость в протекании развития

множество жизней (можно изучать антимеры, близ

следует назвать эпиrенетической изменчивостью

нецов

этот ландшафт,

(Васильев,

«прорисованный» от нее, будет в значительной сте

Таким

или листья-метамеры), то

Порождаемую

считать

2000).

этой

системой

1988).
образом,

эпиrенетическая

изменчи

пени напоминать ландшафт, «полученный» из онто

вость представляет собой вероятностное осуществ

генетических траекторий всех особей ее популяции.

ление

Каждая

онтогенеза будет

реакции популяции набора устойчивых онтогенети

иметь главные черты, присущие всем особям дан

ческих (эпиrенетических) траекторий. Все траекто

особь

ной популяции.

на всех

этапах

Это не означает,

имеющегося

в

пределах

групповой

нормы

что все особи

рии развития, уклоняющиеся от главного пути, бу

имеют сходный набор возможных путей развития

дем вслед за М. А. Шишкиным называть аберрант

(равную норму реакции), напротив, каждая особь,

ными

«ПО определению>>,

генетически уникальна, а усло

что большинство таких траекторий являются нор

вия ее развития повторяемы лишь в идеале. Это оз

мальными атрибутами реализации эпигенетическо

начает лишь, что каждая особь популяции на всех

го ландшафта популяции, но имеющими лишь низ

этапах онтогенеза при хорошей технике

кую вероятность своего осуществления. Из этого

анализа

эпигенетическими

траекториями,

понимая,

может быть определена как относящаяся именно к

мы

этой популяции. Другими словами, на каждой особи

ции

популяции лежит морфогенетический «отпечатою>

взаимодействия с конкретной локальной экологиче

ее принадлежности к этой популяции, так как ее

ской обстановкой будут формировать специфиче

развитие обусловлено в значительной степени эпи

ский эпигенетический ландшафт (Васильев,

генетическим ландшафтом данной популяции.

Смежные, соседние популяции, поэтому, будут об

Я считаю, что прямым продолжением и разви

приходим к выводу о том, что

вида

в

силу

уникальности

разные популя

их

исторического

1988).

ладать сходным, но всегда нетождественным эпиге

тием представлений Уоддинrтона

- Шмальгаузена
явились работы П. Олберча (Alberch, 1980, 1985) и
М. А. Шишкина (1984, 1986), которые также были

нетическим ландшафтом.
Существенным мы считаем вывод М. А. Шиш

кина о том, «что развитие представляет собой сис

опубликованы параллельно и независимо друг от

тему с ограниченным выбором возможных резуль

друга. Олберч блестяще обосновал системные мор

татов

фогенетические ограничения эволюции и порого

причин имеют одну и ту же основу

и что

все

они

независимо

от

их

-

начальных

количествен

вую природу этих ограничений, а Шишкин очень

ные пороговые нарушения нормальной координа

ясно и доказательно изложил эпигенетическую тео

ции процессов онтогенеза (рассогласование скоро

рию эволюции.

стей реакций, изменение концентраций реагирую

щих веществ и т. д.)>> (Шишкин,

Рассмотрим в связи со сказанным выше один из

1986,

с.

70).

В этой

выводов М. А. Шишкина о том, «что все зиготы

связи уместно напомнить, что английские генетики

в 50-60-х гг.

одного вида имеют один и тот же потенциальный

(Dempster, Lemer, Searle, Griineberg)

спектр путей развития и различаются лишь по веро

ХХ в. экспериментально обосновали представление

ятности их осуществления»

о пороговых признаках

(1986,

с.

69).

В свете

16

(threshold characters)

и явле-

нии эпигенетического полиморфизма

Местоположение эпигенетических порогов на

(Berry, Searle,

Позднее аналогичные подходы, однако в не

1963).

единой количественной шкале варьирования

сколько ином аспекте, были развиты Н. В. Тимо

при

знака достаточно жестко сохраняется в единой по

феевым-Ресовским, А. В. Яблоковым и Н. В. Глото

происхождению группировке, но различается в раз

вым

ных группах (линиях, популяциях). Именно на этом

(1973)

бого

и привели к формированию в СССР осо

направления

популяционной

фенетики популяций (Яблоков,

биологии

1987).

-

основан метод оценки

Обсуждению

gence) -

MMD (mean measure of diver-

«фенетических дистанций» по комплексу

этого вопроса посвящена большая литература, по

частот (фенов) неметрических пороговых призна

этому напомним лишь основные итоги иностранных

ков, широко примененный Берри

исследований, которые наименее известны.

и его последователями.

Существует множество
рующих

альтернативно

признаков, которые

варьи

(Berry, 1963, 1986)

Довольно часто на практике путают истинные

фены

на самом деле имеют

количественную основу варьирования. В ходе раз

-

устойчивые состояния признака

-

и компо

зиции как сочетания фенов разных признаков. Ком

вития на их варьирование накладываются эпигене

позиции фенов представляют собой дискретности

тические пороговые ограничения. При достижении

второго порядка. Так, например, морфотип рисунка

критической (пороговой) величины такой количест

жевательной поверхности коренного зуба полевок

венный признак может вести себя как качествен

определяется многими характеристиками, важней

ный, т. е. проявиться или не проявиться в фенотипе
Проявившись

(Griineberg, 1955).

в

фенотипе,

шими из которых считаются складчатость, число и

он

расположение замкнутых пространств (Большаков и

варьирует, как обычный количественный признак:

др.,

от малых до больших размеров. Если в процессе его

может иметь несколько дискретных вариаций

эмбриональной закладки пороговый уровень разме

нов, а их сочетание формирует морфотип рисунка

ров зачатка не достигается, то признак вообще мо

жевательной поверхности зуба. Этот морфотип уже

жет не проявиться в фенотипе, хотя генетически его

будет

закладка жестко «детерминирована». Наиболее из

порядка. Важно подчеркнуть, что многие сложные

вестен

пример

отсутствия

Каждый такой признак (характеристика)

представлять

собой

дискретность

-

фе

второго

у части

структуры, которые выглядят как качественные ва

мышей линии СВА третьего верхнего коренного

рианты (морфы), на самом деле могут не иметь

зуба, приведенный в работе Грюнеберга

внутренней

(Griineberg,

Грюнеберг экспериментально показал, что,

1951 ).
если

классический

1980).

критическая

масса

эмбрионального

целостности,

а

являются

«мозаикой»

независимо варьирующих фенов составляющих их

зачатка

признаков. Некоторые композиции, однако, могут

зуба не ДОСТИГаеТСЯ, ОН МОЖеТ Не прОЯВИТЬСЯ В фе

обладать устойчивыми сочетаниями фенов разных

НОТИПе. Наши собственные опыты по резкой разба

признаков

лансировке

ределенной аранжировке.

материнской

диеты,

проведенные

на

и

коррелированно

проявляться

Возможно,

что

в

их

оп

именно

мышах линии СВА, приводили к сильному умень

таким устойчивым композициям фенов соответст

шению

вует термин «морфа» или с учетом ее развития

лось

размеров

тела

трехкратным

потомков,

увеличением

аномалии: частота фена
ренного зуба

9-1 О %

-

-

что

сопровожда

экспрессии

композиций-«морфозов»

отсутствия третьего ко

возрастала с

2-3 %

в контроле до

популяции

ходе

количественного

устойчивых

состояний,

варьирования

пороговых

позволяет

реализованные

обнаружить

альтернативные

в

пути,

отражающие структуру эпигенетического ландшаф

в экспериментальной группе.

Один и тот же пороговый признак может иметь
в

-

«морфоз». Поэтому анализ фенов и сочетанных их

этой

та популяции.

Анализ

несколько

эпигенетического ландшафта

популя

пре

ции начинается с группового изучения регулярных

одолевая которые, он качественно изменяется. По

стохастических билатеральных нарушений симмет

давляющее

морфологически

рии или асимметрии проявления фенов. Это своеоб

хорошо различимых, дискретных и устойчивых со

разное окно на популяционном уровне, через кото

стояний пороговых признаков на практике рассмат

рое можно «заглянуть»

риваются как фены (Васильев,

ровать онтогенез на популяционном уровне.

большинство

таких

уровней,

1988).

Действитель

в

процесс развития, зонди

Эта

но, есть все основания понимать фен как устойчи

идея впервые четко сформулирована В. М. Захаро

вое

вым: «В силу стохастической природы этого явле

состояние

порогового

признака.

Примеча

тельно, что к такому же в целом определению фена,

ния

но

надындивидуальном уровне

исходя

из

других

соображений

пришел

анализ

его

оказывается

-

возможным

лишь

на

уровне групп особей.

Учитывая природу появления

Поэтому исследование флуктуирующей асимметрии

фенов, можно дать более точное определение. Фе

требует подхода, совмещающего рассмотрение био

М. В. Мина
ны

-

(1986).

логических явлений в двух аспектах: популяцион

устойчивые состояния неметрических призна

ков, дискретность которых обусловлена существо

ном и онтогенетическом, а точнее, феногенетиче

ванием

ском, связанном с выявлением особенностей реали

эпигенетических

пороговых

ограничений

зации наследственной информации в индивидуаль

морфогенеза.

ном развитии» (Захаров,

17

1987,

с.

3).

В качестве примера проявления флуктуирую

вия ее развития одни и те же для обеих сторон.

можно

Почти все фены билатеральных структур, которые

рассмотреть различные билатеральные композиции,

мне известны у нескольких десятков разных видов

сочетания фенов дольчатости легких ряда видов

животных и растений, подвержены такой флуктуи

nоленей, описанные в монографии Е. И. Соболев

рующей асимметрии, а следовательно, имеют эпи

щей асимметрии

ского

( 1988).

на

качественном уровне

Внутрииндивидуальная изменчивость

генетическую природу варьирования. В. А. Струн

композиций фенов-антимеров бьmа проанализиро

ников и И. М. Вышинский

вана нами на основе приведенного Е. И. Соболев

руженную

ским материала по тюленю-ларге (рис.

развитийной изменчивости, которая не зависит от

2).

На ри

Б.

Л.

(1991)

Астауровым

назвали эту обна

в

г.

1929

сунке показаны, по-видимому, все из теоретически

генотипа

возможных

вом фенотипической реализации генотипа»

билатеральных

дольчатости

легких

ларги,

композиций

полученные

на

фенов

и

среды,

а

определяется

форму

<<Несовершенст

-

реали

нас

важно

зационной изменчивостью.

основе

Однако

в

настоящий

момент для

подчеркнуть другой аспект, касающийся возможно

сти использования явления «флуктуирующей асим
метрию> как независимого случайного проявления
признака на разных сторонах тела при

групповом

(другими словами, популяционном) анализе эпиге
нетической изменчивости и структуры самого про

цесса развития. При этом одинаково интересны как
случаи тяготения к направленной асимметрии, так и

случаи,

близкие

поскольку

и те

к

флуктуирующей

асимметрии,

и другие, по-разному характеризуя

изменчивость развития на внутрииндивидуальном и

на

индивидуальном

уровнях,

позволяют прибли

зиться к характеристике эпигенетической системы

популяции. Поэтому для наших целей правильнее
Рис.

2.

Внутрииндивидуальная

билатеральных

композиций

говорить об

изменчивость

фенов

и

(1

2)

толковании как способе, позволяющем заглянуть в

«складчатости» легких тюленя-ларги. Черными

процесс развития на популяционном уровне.

квадратами помечены обнаруженные в природ

Сопоставляя все множество теоретически воз

ных популяциях ларги варианты, приведенные в

монографии Е. И. Соболевского
нашей

фенетической

можных билатеральных композиций фенов с реаль

(1988).

реконструкции.

но

Черными

личественную и

данной эпигенетической системой множества.

нибудь причинам не могут проявиться в фенотипе.

Специальный анализ, проведенный В. В. Коро

Видно, что среди четырех выделенных пунктиром

ной, показал, что индивидуальное формообразова

билатеральных композиций наблюдаются: а) полное

ние (морфогенез) подразделяется на три относи

обеих сторонах(-/-); б) асим

тельно

(+/-); в)
асимметричное правостороннее проявление (-/+);
г) симметричное
проявление
(+/+ ). Проявление

проявление

-/-, +!-, -/+, +/+

на, Васильев,

на

(Palmer, Strobeck, 1986;

разных
Захаров,

и

размерогенеза

в

значительной

ничения), что вынуждает рассматривать формогенез
как отдельную компоненту морфогенеза.

необходимо

сторонах

Структурогенез является глав

ществуют специфические свойства развития формы

В этой связи важно напомнить схему модусов

убедиться в том, что данный фен случайно и неза
варьирует

процесса:

(например, аллометрия или конструкционные огра

дения о том, относится ли данный случай к катего

висимо

независимых

мере обусловливает формогенез. Тем не менее, су

говых признаков. Однако для окончательного суж
асимметрии,

2000).

структурогенеза

характерно в

метрии встречаемости фенов неметрических поро

флуктуирующей

и

ной компонентой развития. Сочетание процессов

случае присутствия эффекта флуктуирующей асим

рии

самостоятельных

размерогенез, формогенез и структурогенез (Коро

именно этих четырех типичных вариантов билате

ральных композиций:

качественную характеристику свя

зей и отношений между элементами порождаемого

легких либо имеют низкую частоту, либо по каким

левостороннее

множеством,

ний (композиций) у данной группы (популяции,

пуляциях. Возможно, что иные варианты строения

метричное

эмпирическим

таксона), и реальную «структуру креода», т. е. ко

обнаруженные Е. И. Соболевским в природных по

1 на

существующим

можно выявить и область преобладающих состоя

квадратиками помечены варианты строения легких,

отсутствие фена

использовании явления асимметрии

билатеральных композиций антимеров в широком

расчленения листьев растений (рис.

особи

ную С. В. Мейеном

1987).

(1974),

3),

предложен

которая, как мне пред

ставляется, в значительной мере была навеяна рабо

Неодинаковая независимая реализация признака

тами Н. П. Кренке. С. В. Мейен часто ссылался на

на разных сторонах особи обусловлена стохастиче

эти работы и даже предложил назвать «правило

скими сбоями (ошибками) развития, т. е. эпигенети

родственных отклонений», когда редкое состояние

ческими причинами, так как генотип особи и уело-

18

признака или уродство у одного таксона является

ковский,

нормой у другого,

таксонов полиморфные множества состояний меро

показаны

«правилом Кренке». На схеме

-

варианты

модусов

расчленения

Корона, Васильев,

1990;

У разных

2000).

на (модусы) могут существенно трансгрессировать

листьев,
не

(накладываться, перекрываться) и сериально повто

много, и они могут встречаться у самых разных так

ряться. Этот феномен был назван С. В. Мейеном

сонов

рефреном. При этом каждый таксон будет иметь

причем

линиями

в

показано,

широком спектре

что

таких

модусов

последовательных пере

ходов. Эта схема является отчетливым прообразом

свое

представлений С. В. Мейена о мероне и рефренах

данного признака, а также их частотную представ

Поскольку понятие мерона фактически

ленность (вероятность проявления). Если вспомнить

(1975, 1988).

пространство

об

модусов

все,

ландшафте популяции, то вполне очевидна связь

этом я опираюсь на работы его коллеги и едино

этой модели с идеей мерона С. В. Мейена. Нельзя

и личные

выше

набор

рискнуть и сделать это, как и многие другие. При

(1990)

говорилось

и

не было определено С. В. Мейеном, то попытаюсь

мышленника Ю. В. Чайковского

что

реализации

эпигенетическом

не согласиться с высказыванием его ученика В. В.

воспоминания и работы его ученика В. В. Короны.

Короны в том, что

«... мейенская

концепция мерона

изоморфна концепции эпигенетического ландшафта
Уоддингтона ... » (Корона, Васильев,

2000,

с.

43).

Таким образом, я полагаю, что мерон с фено
менологической точки зрения представляет собой

реализацию

полиморфного

множества

вероят

ных дефинитивных состояний морфологических
структур, т. е. является осуществленным множест

вом состояний признака.
мерон

представляет

Однако,

собой

одновременно,

морфогенетический

закон трансформации структуры, порождающий

характерное полиморфное множество. С. В. Мей
ен

подчеркивал

необходимость

различения

феноменов: «сохранение состояния»

-

двух

воспроизве

дение определенных конечных состояний, обуслов
ленных эквифинальностью морфогенеза (морфоге
Рис.

3.

нетической программы

Схема расчленения листьев и листопо

добных органов растений.

Расчленение

выше

сохранение»,

т.

е.

второго порядка, диссимметрия частей и сочета

уоддингтоновского

ние

-

А. В.), и «процессуальное

сохранение

пути

креода (Мейен,

развития

1975).

или

Таким

рас

образом, вводя два определения мерона, я подчер

членения в схему не включены (цит. по Мейен,

киваю оба эти аспекта его рассмотрения: мерон как

1974).

закон трансформации (процессуальное сохранение)

дихотомических

с

другими

модусами

и его вошющение

Мерон
который

в

-

признак (часть, фрагмент организма),
данном

случае

понимается

как

некое множество

реализацmо в виде полиморф

тические пороги и конструкционные запреты огра

поли

ничивают вероятные морфогенетические преобра

морфное множество своих возможных состояний. В
каждом таксоне существует

-

ного множества (сохранение состояний). Эпигене

зования,

«со

а

созданный

ими

эпигенетический

ландшафт (основа воспроизведения архетипа,

как

стояний признака» или модусов мерона и «процес

совокупности меронов) и является тем законом

суальное состояние», т. е. морфогенетический закон

клише, который задает все многообразие состояний

трансформации мерона, на который накладываются

признака и их частотное (вероятностное) проявле

конструкционные

ние у таксона, популяции или у особи (если нами

сравнить

разные

ограничения
таксоны,

то

их

(запреты).

Если

мерономическое

рассматривается внутрииндивидуальная

разнообразие может быть почти тождественным по
спектру модусов

-

феноге

нетическая изменчивость). Таким примером реали

разнообразия состояний призна

зации мерона может служить феногенетическая из

ков, но не тождественным по частотной представ

менчивость структуры перемычек овального отвер

-

ленности модусов. У каждого таксона имеется ядро

-

преобладающие по частоте варианты

рия данного мерона

-

-

стия (рис. 4) в популяции прометеевой
(Prometheomys schaposchnikovi Satunin).

и перифе

более редкие модусы (Чай-
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полевки

каждой стороны особи записывалась конкретная
композиция

3
4
3,9

20,4

о.;,
61 ~
\ 9,4
~-~
8,3
1

//

ношенюо к общему числу изученных сторон. Ока

t

залось, что частоты встречаемости всех перемычек

•

на разных сторонах особи. Сравнение внутриинди

для левой и правой сторон практически совпадают,

несмотря на частую асимметрюо проявления фенов

видуальных несовпадений билатеральных компози

\

ций

/ ~ lз4,~~
~
0,6
t~ 61 '\'--~

сочетание

_..

Рис.

причем варианты:
ружены.

ральных

ны

1-4 -

перемычек

овального

соединены

такие

зиций фенов) упорядоченно, хорошо выражены яд
ро мерона и его периферия, причем существуют, по
видимому,

одновременно

структурно-механические

запреты

на

проявление или сохранение определенных структур

(композиции фенов :

2, 2 + 4, 4).

Рассчитав вероятности проявления и отсутствия

всегда правая проекция). Курсивом приведены

(%)

вообще не были обна

линиями

Мерономическое разнообразие структуры (компо

и

(выбрана односторонняя,

встречаемости

2; 2 + 4; 4

рисунке

система переходов от одной композиции к другой.

встретившиеся у одной и той же особи, но на

частоты

На

ная, морфогенетически допустимая внутри особи,

композиции,

разных ее сторонах

4,

менчивость упорядоченна и существует естествен

1

номера фенов. Линиями соедине

структурные

З и

1, 2,

это перифе

сторонах. Хорошо видно, что эпигенетическая из

круглого отверстий в популяции прометеевой

полевки.

-

одновременно у одной и той же особи, но на разных

~Об

композиций

перемычек, а также

3

между

Наиболее часто встречается

композиции (сочетания фенов), которые встречены

Феногенетическая изменчивость билате

4.

и

1, 2

4 ).

систему

отношений

рия мерона. Они встречаются значительно реже,

~

1,1~-----~

эмпирическую

т. е . ядро мерона . Другие композиции

\ 1,7

~/ ~0,6

построить

эпигенетических

композициями (рис .

t6,1

~

позволяет

естественных

\

fi.1\

сочетание номеров перемычек. Час

-

тоты отдельных перемычек подсчитывались по от

каждой из перемычек в группах сеголеток и пере

соответствующих

зимовавших

структурных модусов. Пояснения в тексте.

имели

прометеевых

возможность

полевок (табл.

мы

1),

вычислить теоретические

час

тоты проявления каждой композиции у животных

Изучая изменчивость неметрических признаков

разного возраста, исходя из правила Б . Л. Астаурова

черепа на серии прометеевых полевок, отловленных

о независимости проявления билатерального при

В. Н. Большаковым в окрестностях Бахмаро на Ма

знака на разных сторонах особи . Из таблицы видно,

лом Кавказе, я обнаружил значительное число круп

что

ных

практически совпадают у молодых и старых зверь

аберраций

строении

и овального

rotundum)
ляются

в

круглого

(f. ovale)

четыре элемента

(foramen

которые

проявления

вержены альтернативной изменчивости; на рисунке

они обозначены номерами:

легко вычислить вероятности

и

4.

перемычки

Используя известные законЪ1 комбинаторики,

под
по

1, 2, 3

каждой

ков .

отверстий. Выде

структуры,

вероятности

Местополо

вероятностям

проявления

отдельных элементов

проявления

их соче

таний. Например, теоретическая вероятность появ

жение этих элементов во всех случаях их проявле

1+2 +3 +4

ния в фенотипе строго сохраняется , что позволяет

ления у сеголеток композиции

рассматривать их как определенные признаки. Это

ставляет собой произведение вероятностей прояв

определенные костные перемычки, формирующие

ления всех перемычек

овальное и круглое отверстия,

через

ходят ветви тройничного нерва. Нами рассматрива
лось лишь

полное

проявление

перемычек,

незави

(0,74 · 0,66 · 0,95 · 0,38),

а

+ 2 +3 -

произведение вероятностей

проявления перемычек

вероятность отсут

ствия

Умножая получен

композиции

которые про

пред

1

1, 2, 3 на
4 (0,74 · 0,66 · 0,95 · 0,62).

симо от экспрессивности проявившихся структур. В

ные вероятности на реальное число изученных сто

качестве

рон, получим теоретическое число сторон черепа с

альтернативы

варианты

отсутствия

сознательно

или

неполного

приняты

все

данной композицией фенов. В нашем случае компо

проявления.

Таким образом, понимая фены как устойчивые со
стояния

пороговых признаков, как подчеркивалось

зиция

1+2 +3

31,07

сторонах, а реально обнаружена на

должна теоретически встретиться на

34.

Такой

расчет был проведен по всем обнаруженным

выше, мы по каждому признаку заведомо использо

композициям

вали только фены высшего порогового уровня.

отдельно

для

каждой

13

возрастной

Единицей классификации по каждой перемычке

группы. Оказалось, что как у молодых, так и у ста

в соответствии с рекомендациями Б. Л. Астаурова

рых зверьков наблюдается хорошее соответствие

была принята сторона особи (антимер). Для

эмпирического и теоретического чисел композиций

(1974)

20

на сторонах. Различия, оцененные с помощью кри

раза чаще встречаются у перезимовавших зверьков.

терия

Так как исходные частоты фенов с возрастом не

хн-квадрат,

статистически

недостоверны

в

обоих случаях. Это говорит о том, что эти компози

изменяются, а композиции антимеров представляют

ции

собой независимую случайную комбинаторику фе

представляют собой случайные

комбинации

независимых элементов, образующих единую сис

нов разных признаков, то этот эффект можно объ

тему. Аналогично можно рассчитать теоретические

яснить лишь действием отбора против асимметрич

доли,

ных билатеральных композиций. По этой причине

например,

симметричных

билатеральных

композиций отдельных антимеров (табл.

2).

относительная доля

симметричных композиций с

возрастом резко возрастает, а средняя частота каж

Таблица

дого фена не изменяется. Такой отбор практически

1

не приводит к каким-либо сдвигам частот фенов

Встречаемость перемычек овального отверстия

исходных признаков, но стабилизирует их проявле

у сеголеток и перезимовавших прометеевых

полевок иа сторонах черепа (в долях единицы)

ние из года в год.

Обнаруженный
Перемычка

Сеголетки
Отсугствие

Наличие
п ~

Число

Перезимовавшие
Отсугствие

Наличие

108

особей вновь, в соответствии с правилом Б. Л. Ас

сторон

1
2
3
4

0,7400
0,6600
0,9500
0,3800

0,2600
0,3400
0,0500
0,6200

0,7361
0,6389
0,9583
0,3611

таурова, будет невелика, а новое повышение отно

0,2639
0,3611
0,0417
0,6389

сительной доли симметричных композиций с воз

растом будет нарушено уже у их потомков, которые
снова будут иметь невысокую частоту симметриков
и т. д. Однако, на наш взгляд, этот механизм может

Таблица2

приводить к постепенной стабилизации проявления

Сравнение теоретических и эмпирических

композиций и их дальнейшему закрепленюо в онто

абсолютных частот симметричного проявления

генезе в виде некоей целостной морфы (альтерна

перемычек овального отверстия у сеголеток

тивного пути развития). Так, например, у желтого

и перезимовавших прометеевых полевок

Сеголетки

Перемычка

Теоретические

ту

Теоретиче-

Эмnири-

ческие

с кие

чес кие

фен

-

«замкнутая вырезка

встречаемости

и

подвержен

флуктуирующей

асимметрии, но у горного суслика (С

musicus) -

это

видовой признак и всегда проявляется симметрично

20,32
24
13,78
19
29,07
29
4,13
8
6,27 (р > 0,05)

32
24
47
11

(Citellus julvus)

надглазничного отростка» имеет невысокую '!асто

Эмnири-

3,06 (р > 0,05)

Хи-

суслика

Пере.зимовавшие

27,38
21,78
45,13
7,22

l

2
3
4

стабилизирующего

стую, так как у молодых особей доля симметричных

72

п ~

механизм

отбора на первый взгляд работает как бы вхоло

на обеих сторонах черепа. Этот пример иллюстри
рует

отчетливое

проявление

правила

Кренке

в

строении надглазничного отростка сусликов.

Анализ

квадрат

внутрииндивидуальной

перемычек овального

отверстия

изменчивости

позволяет сделать

следующие общие выводы: изменчивость перемы
Из табл.
старых

2

видно, что как у молодых, так и у

зверьков

процент

симметричных

чек дискретна, хотя выраженность элементов струк

проявле

туры,

несмотря

на

дискретность,

имеет

количест

ний фенов-антимеров хорошо согласуется с теоре

венную природу; местоположение каждого элемен

тическим (критерий хи-квадрат в

та

обоих случаях

структуры

по

отношенmо

к

другим

строго

незначим). Напомним, что теоретическая доля сим

определено и не случайно; структура содержит ус

метричных сочетаний

тойчивые

вычисляется

по Б. Л.

как квадрат

Астаурову

вероятности

(1974)

и

неустойчивые

элементы;

сочетание

односторон

элементов в композиции осуществляется стохасти

него проявления признака на любой из сторон. Эм

чески в соответствии с законами комбинаторики на

пирическая доля симметричных

по отдельным

основе вероятностей проявления исходных элемен

ан

тимерам особей с возрастом проявляет лишь сла

тов; частоты проявления элементов устойчивы,

бую

(статистически

том числе и в возрастном отношении; эпигенетиче

различия недостоверны). Эти факты тоже означают,

ская изменчивость упорядочена, и существует еди

что билатеральные

ная естественная система переходов между компо

тенденцюо

к

увеличению

композиции

формируются стохастически

фенов-антимеров

на основе

в

заданных

зициями, доминирующая из которых занимает цен

морфогенезом вероятностей проявления частот ис

тральное положение. Используя все эти выводы как

ходных четырех элементов.

некие постулаты, легко прийти к представлению о

Рассмотрим теперь соотношение симметричных

системном характере наблюдаемой изменчивости.

и асимметричных композиций в целом (без учета

Действительно, обнаруженные факты можно истол

типа конкретных сочетаний) у молодых и старых

ковать в пользу реальности существования единой

зверьков. Общая доля симметричных композиций

эпиrенетической системы (эпигенетического ланд

перемычек

61,1 %,

у

перезимовавших

а у сеголеток лишь

особей

35,2 %.

составила

шафта популяции), задающей формирование мно

Таким образом,

жества композиций элементов структуры овального

симметричные композиции достоверно почти в

отверстия на основе эпиrенетических порогов. Та-

2
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кие же системные эффекты мне известны и у· ряда

Для того чтобы «увидеть» особенности геноти

других позвоночных и беспозвоночных животных.

па как программы развития, порождающей «фено

Аналоги были найдены мной и у растений (Корона,

тип», необходимо изучить эту программу по прояв

Васильев,

лениям

2000).

феногенетической

изменчивости.

В

этом

эле

случае молекулярно-генетическая информация бу

ментов, допустимые в ходе морфогенеза, позволяют

дет транслирована (визуализирована) в мероне осо

построить

естественную

би, популяции или таксона.

структуры,

т.

Антимерные

билатеральные

композиции

систему

трансформаций
как мерономиче

Итак, мы приходим к тому, что феногенетиче

ское разнообразие, так и законы трансформации

ская изменчивость представляет собой морфогене

мерона при групповом (популяционном) анализе

тическую реализацию мерона. Она включает в себя

внутрииндивидуальной изменчивости. Полагаю, что

две

эта сравнительно несложная методология позволит

(организующую)

использовать мерон как эффективный инструмент

Организующая

е.

визуализировать

основные

компоненты:

и

детерминистическую

стохастическую

составляющая

-

(случайную).

феногенетической

-

для описания эпигенетического ландшафта популя

изменчивости

ции и выявления системы ее креодов и субкреодов,

является детерминистической канализованной ком

эпигенетическая

изменчивость

т. е. особенностей «сохранения состояний» и «про

понентой морфогенеза, обусловленной структурой

цессуального сохранения» в данной популяции по

креода и расстановкой эпигенетических

сравнению с другой. Анализ метамеров позволяет

Случайная составляющая

строить индивидуальные мероны для особей и

чивость

проводить сравнение эпигенетического ландшафта

поненту морфогенеза, например явление флуктуи

у разных особей, используя ту же самую «популя

рующей асимметрии, дающую возможность спон

ционную»

танного

методологию.

индивидуальных
редь,

Сравнительный

меронов

позволяет,

осознанно и целенаправленно

в

анализ

свою

переключения

отношении типы особей

развитием

стям

их

«процессуального

по особенно

сохранению>

или,

программ

щем виде можно заключить, что феногенетическая
изменчивость

--

имеющихся

развития и выбора того или иного субкреода. В об

оче

находить в по

фенотипы

порогов.

реализационная измен

представляет собой стохастическую ком

-

пуляции и различать сходные в феногенетическом

-

-

-

это реализация обусловленных

законов

возможного

(допустимого)

преобразования отдельных признаков.

что

реакцию>

Прикладные решения конкретных задач попу

(точнее, по «структуре нормы реакции»). Это озна

ляционной и эволюционной ЭКОЛОГИИ, а также эко

чает, что мы можем сортировать фенотипы по осо

логического мониторинга, выполненных во многом

привычнее

бенностям

звучит,

работы

по

«широте

нормы

их эпигенетических

программ

с

учетом

высказанных

эпигенетических

представ

при создании определенных признаков. Мы можем

лений, можно найти в ряде публикаций автора (Ва

«нагружать» эти программы, применяя метод «про

сильев,

вокационного фона» Н. В.

Глотова, т. е.

1988; Васильев,
1996, 2000; Васильев, Боев,

изменяя

Работа

условия развития, и экспериментально исследовать

полноту проявления субкреодов, «расположенных»

выполнена

Васильева,

Большаков,

Гилева и др.,

2000).

при

поддержке

грантов

РФФИ № 01-04-49571и№02-04-96434.

в периферической зоне мерона. Это позволит вы
явить

структурогенетические,
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Область научных интересов: зоология, популяционная и эволюционпая экология животных, экологиче

ская физиология, городская экология, проблемы устойчивости, адаптации, изменчивости, морфогенеза,
репаративных

процессов

и

микроэволюции

в

условиях

современных

естественпых

и

антропогеппо

преобразованпых экосистем, теоретические основы экологического мониторипга и биоиидикации.

О РОЛИ ВНУТРИПОПУ ЛЯЦИОННОГО ПОЛИМОРФИЗМА
В ПРОЦЕССАХ АДАПТАЦИИ И МИКРОЭВОЛЮЦИИ

В СОВРЕМЕННОЙ БИОСФЕРЕ
од

При изменении среды в некоторых случаях мо

на из насущных проблем современности. В новых

Антропогенная трансформация биосферы

гут приобрести положительное значение комбина

условиях среды, формирующейся в результате дея

ции и отдельные мутации, которые раньше .были

тельности человека, наиболее актуальным является

индифферентными или вредными.

сохранение

видового

разнообразия,

-

Работа выполнена на

поддержание

численности популяций сокращающихся

видов

бий

и

проблемы адаптациогенеза и микроэволюции в этих

Rапа:

Основная

В условиях быстрых и значительных изменений
существования

преимущество

Rапа

3

видах бесхвостых амфи

ridibипda,

R. arva/is, R.

teтporaria.

НОВЫХ УСЛОВИЯХ.

условий

рода

часть

исследований

выполнена

на

территории городской агломерации. В зависимости

получают

от уровня антропогенного воздействия мы выделя

виды с высокой экологической пластичностью, ши

ем

рокой нормой реакции и значительным спектром

четыре зоны, к которым приурочены места обита

в

пределах

крупного

промышленного

города

изменчивости. Ряд авторов считает одним из необ

ния земноводных. В основу разделения на зоны по

ходимых условий освоения новой среды наличие в

ложена

популяции

(этажность,

степень

интенсивности

жилой

застройки

особенностей.

Чтобы

проникнуть

новую

стройки, освоенность территории человеком, учи

нишу или адаптивную зону, вид должен быть пре

тывается наличие бытового и промышленного за

иметь

преадаптивных

возможность

успешно

в

плотность

и другие особенности за

адаптирован к ней. Организм называют преадапти

грязнения). Зональная принадлежность конкретного

рованным, если он способен переходить в новый

местообитания определяется, главным образом, не

биотоп;

преадаптированной,

его топографическим положением, а степенью сум

если она может взять на себя новую функцию без

марной антропогенной трансформированности дан

ущерба

ного участка территории.

К.

структуру

для

называют

первоначальной

R. Porter ( 1972)

(Майр,

1974).

1 зона.

считает наличие определенных

Часть города (в большей мере централь

преадаптаций необходимым условием для успеш

ная) с многоэтажной застройкой, массивными ас

ной быстрой эволюции популяций в условиях силь

фальтовыми

ного

промышленным

загрязнения,

что

нашло

свое

подтверждение

водоемами

загрязнением,

с

мелкими

сильным
реками

и

ручьями, забранными в трубы.

при исследовании устойчивых к загрязнениям по

пуляций коллембол

покрытиями,

Пре

П зона. Районы многоэтажной застройки с ос

адаптации являются одним из важнейших условий,

ваиваемыми территориями, пустырями, участками с

(Straalen, Wensen, 1986).

позволяющих сделать животным первый шаг к ос

открытыми почвами, малыми водоемами с высоким

воению новой среды (Шварц,

уровнем загрязненности.

1980).

Из общих положений мы знаем, что внутрипо

Ш зона. Малоэтажная застройка, главным обра

пуляционный полиморфизм, обусловленный гене

зом районы, занятые домами частного сектора с

тической гетерогенностью

природных популяций,

садами и огородами, пустыри, парки. Нередко био

определяет

возможности

топы этой зоны примыкают к лесопаркам.

ее

адаптивные

и

может

IV

служить основой для последующих микроэволюци

зона. Лесопарковый пояс города. Местооби

онных преобразований, являясь «мобилизационным

тания этой зоны находятся в основном под воздей

резервом внутренней

ствием рекреационной нагрузки.

изменчивости» (Гершензон,

В качестве контрольного был выбран участок в

1941).

23
24

км от г. Екатеринбурга. Приемлемость настоя-

щей типизации для подобного рода исследований в

с высокой жизнеспособностью rетерозиrот, фено

ходе работы была подтверждена данными гидрохи

типически проявляющихся как

мических анализов нерестовых водоемов (рис.

1).

striata.
11 Вэрослые

%

ll!! Сеголетни

50
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25
Рис.

1. Основные

20
15
10
5

гидрохимические

показатели водоемов

о
В

популяциях

остромордой

лягушки

11

всегда

присутствуют особи с медиальной светлой полосой

на спине (морфа

striata).

ниями доказано (Щупак,

Рис.

1977),

лягушки определяется

диаллельного аутосомного гена

что наличие

-

действием

«striata»

при полном

100

90
80

ные данные получены при экспериментальной гиб

70
60
50
40

японского

R. limnocharis

(Morivaki, 1952) и североамериканского вида бурых
R. sylvatica (Browder et. al., 1966), и зеленой
лягушки - R. ridibunda (Berger, Smielowski, 1982).
Таким образом, striata - хороший фенетический
лягушек

проявления

изменений

11 Вэрослые
ll!! Сеголетни

30
20
10

маркер, с помощью которого можно изучать фено
типические

striata у R. arvalis

%

одного

лель, определяющий наличие полосы). Аналогич

особей

Встречаемость морфы

от

доминировании одного из аллелей (доминирует ал

ридизации

к

lV

Проведенными скрещива

сутствие светлой дорсомедиальной полосы у остро
мордой

2.

111

о

генетической

11

111

структуры популяции .

IV
Зоны

Полиморфизм окраски давно отмечен у многих

Рис.

3.

Встречаемость морфы

striata у R. ridibunda

видов земноводных и имеет генетическую природу,

что с высокой долей вероятности определяет фи

зиологические различия между особями различных
морф.

Нейтральный

амфибий

1984),

-

явление

полиморфизм

в

сравнительно

редкое

F(1 ,31)=~ .51, р<О.0243

популяциях

4 .4 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

(Gray,

как, впрочем, и в других систематических

группах. Как правило, определенные варианты по
лучают

селективные

условиях среды.

преимущества

Исследования

в

в

конкретных

антропогенных

ландшафтах позволяют получать больше информа
ции об адаптивных и микроэволюционных процес
сах .

Частота встречаемости морфы

striata

в группи

ровках остромордой лягушки в г. Екатеринбурге

Морфа

возрастает с усилением антропогенного воздействия

(Вершинин,

1980, 1982а, 1982, 1983).
R. arvalis из наиболее

группировках

В отдельных

Рис. 4а. Средний возраст половозрелых

урбанизиро

R. arvalis

ванных участков процент особей с полосой состав
ляет среди сеголеток

а среди взрослых жи

вотных не больше

целом, встречаемость

72, 7 %,
50 %. В

полосатых особей в популяциях городской террито
рии всегда значимо выше, чем в загородных попу

ляциях (рис.

2).

striata

~cnonoca..1&

Наличие определенной доли беспо

лосых животных в этих группировках мы связываем

25

F(1,122)=4.34;

(рис. 4а, б). Оценка натриевой проницаемости кожи

р<О.0393

показала наличие значимых отличий между морфа

э.2~-----

ми

- у особей striata проницаемость существенно (р
< 0,004) ниже (Вершинин, Терешин, 1999; рис. 5).

З.1

Благодаря установлению данной физиологической

особенности кожи становятся понятными многие
необычные черты лягушек

striata.

Низкое содержа

ние многих металлов у особей полосатой морфы

-

факт, хорошо объяснимый слабой кожной прони
цаемостью.

F(З,64)=5.ЗQ: р<О.0023

Морфа

;;;
.!,

f

R. arvalis

~

популяциях

естественных

экосистем

с

~

низкой

степенью антропогенного воздействия доля особей

striata

- Rana ridibunda,

striata

также высока (рис.

ны преобладания

3).

~

:.

//

15

/

&eenono

_____.,.,.....,,....,,,...,..-

striata

---------·

10

о

·б L__ _ _ _ _ _ll_I----,у-----~
Эонь1

Но точные причи

в этих популяциях не были

striata

20

~

в

городских популяциях которой встречаемость мор

фы

25

~ ~

как правило ниже. С середины 60-х гг. на

Урале появился интродуцент

З<)

1

Рис. 4б. Средний возраст смерти половозрелых

В

35------------------,

Рис.

5.

Натриевая проницаемость кожи

R. arva/is

известны.

установлен целый ряд особенностей, характер

ных для морфы

(1980

у

striata

R. arvalis.

С. А. Шарыгин

Высокое содержание железа у особей морфы

а, б) при изучении микроэлементного состава

животных полосатой и пятнистой форм остромор

личества

дой лягушки установил, что содержание ряда ме

maculata, и только железа вдвое
больше. М. К. Бакушев (1989) обнаружил повышен
ное содержание гемоглобина в крови striata, что, по

няет чувствительность этой

вень

обла

накоплению

повышенным

против

более

1975).

высокий

исходный

уровень

восстановительных процессов у
нию с

maculata

остромордой
отличаются

лягушки

естественных
животные

ранним половым

созреванием,

относи

получают селективные пре

полиморфизма

дают

возможность

виду успешно существовать в современных экоси
стемах.

Сравнение нервно-мышечной проводимости и
возбудимости также выявило значимые различия

между полосатой и бесполосыми морфами у

тельно меньшей продолжительностью жизни и ред

valis.

ко доживают до шестилетнего возраста (Леденцов,

1990; Ishchenko, 1994).

striata

новым условиям среды, когда некоторые черты по

пуляционного

популяциях
морфы

в таких популя

более ярких примеров стратегии адаптациогенеза к

по сравне

данной

striata

По нашему мнению, имеет место один из наи

(1978),

фы, как ее высокая миграционная способность и
В

striata - 323,07
1999),

Бк/г (Пястолова, Вершинин,

но трансформированные территории.

обусловливает такие качества мор

засухоустойчивость.

накапли

имущества в популяциях, населяющих антропоген

окислительно

striata

striata

Становится очевидным, по каким причинам жи

процессов

По мнению В. Г. Ищенко

1597 ,3 7

вотные морфы

Стриата имеет также более высокий исходный уро
(Рункова,

Нами установлено,

циях более чем вдвое выше.

1 г веса у них,
maculata, выше в
Малафеев, 1974).

окислительно-восстановительных

striata.

при этом доля особей морфы

обменом:

по сравнению с особями морфы

вень

окислительно-восстановительных

сые: уровень ~-активности особей

выделение СО 2 в единицу времени на

1,5-2 раза (Добринский,

заморным

вают в пять раз меньше стронция-90, чем бесполо

Показано, что животные

1968).

морфы обладают

и

радионуклидами животные морфы

резервов.

ным явлениям (дефициту кислорода) заметно выше

(Шварц, Ищенко,

обмена

хания у животных морфы

Чувствительность животных этой морфы к замор

данной

к

что на территориях с высоким уровнем загрязнения

лосыми) и печени, что свидетельствует о повышен
к

морфы

процессов связан с усилением роли легочного ды

дают большей массой тела (по сравнению с беспо
способности

эффектив

явлениям. Можно предположить, что высокий уро

его мнению, может объяснить ее лучшую приспо

ной

повышающего

носительно меньшая доля кожного дыхания объяс

раз меньше, чем у

striata

гемоглобина,

ность легочного дыхания у полосатой морфы. От

таллов в организме полосатой морфы в несколько

собляемость к горным условиям. Особи

вероятно, связано с наличием большого ко

striata,

Изучение

аккомодационной

R. ar-

способности

мышцы показало, что после двух отмываний, при

По нашим данным, средний

тестировании (Т

возраст особей половозрелых остромордых лягушек

= 2,5

(F= 3,82; р = 0,05)

значимо ниже, так же как и средний возраст смерти

26

мВ) проявляются различия

между морфами (в

1,68

раза). То

есть аккомодационная способность

striata

(Л.

= 1/L)

ниже, что говорит о низких адаптивных возможно

Адаптациогенез гемопоэтической системы к ус

стях мышечной системы этой морфы. Сравнитель

ловиям урбанизации у остромордой и травяной ля

R. arva/is

гушек протекает по-разному. Адаптации к дыханию

выявил, что у полосатых животных порог возбуж

в неблагоприятной газовой среде у земноводных

0,39 ± 0,04 (F = 5,49; р =
- 0,529 ± 0,035, хотя

решены путем увеличения количества крови и гемо

ный анализ возбудимости нервной ткани
дения значимо меньше

0,02;

п =

59),

глобина (Чугунов,

чем у бесполосых

ток (табл.

При взятии проб крови сеголеток из городских
популяций

R. arva/is

у морфы

striata визуально

отмечены колориметрические

1974).

В популяциях травяной

лягушки на городской территории в крови сеголе

также увеличивается с ростом урбанизации.

происходит увеличение

1)

предшественников

были

0,0002),

отличия в интенсив

эритроцитов

(F

количества

= 7,58;

тогда как городские популяции

р

=

R. arvalis

striata

ности цвета крови (бледно-розовый). Последующий

реагируют увеличением концентрации морфы

анализ показал, что у животных этой морфы доля

с более динамичными реакциями системы гемопо

эритроцитов
заметно выше 52,7% (F = 6,5; р = 0,0134; п = 60). Ме
полосатыми (striata) и бесполосыми животными

эза на быстрые изменения среды. Второй путь энер

по ряду показателей обнаружены достоверные раз

этого предположения свидетельствует наличие сла

предшественников

63,7
жду

гетически более выгоден, поскольку представляет

против

личия, сходные для

R. arva/is

и

собой адаптацию более высокого уровня. В пользу
бой высокодостоверной реципрокной связи (R = -

Про

R. ridibunda.

цент нейтрофилов у особей полосатой морфы зна

0,30; F = 4,19; р

23,07 ± 2,9 против 10,9 ±
1,85 (F = 12,42, р = 0,001; п = 48), так и у остромор
дой лягушки - 12,6 ± 0,87 против 8,9 ± 0,6 (F =
12, 165, р = 0,0006; п = 272). Доля гранулоцитов у
морфы striata остромордых лягушек составила
22,9±1,5 против 18,79 ± 1,0 (F = 5,19; р = 0,02), у
озерной лягушки - 34, 79 ± 3, 7 против 20, 19 ± 2,5 (F
= 10,6;р = 0,02) соответственно.

и индексом печени у травяной лягушки. Интересно,

чимо выше как у озерной

-

травяной лягушки

-

ции лесопарковой зоны, где полностью отсутствуют

особи морфы стриата,
взаимодействия
близких

загрязненные

рых

имеет восточно-азиатское

(Nishioka et al" 1992)

к воде. В част

новым условиям среды, когда некоторые черты по

пуляционного

полиморфизма

дают

возможность

виду успешно существовать в современных экоси

стемах. Представленные результаты позволяют по

1

новому взглянуть на весь комплекс особенностей

Встречаемость эритроидных предшественников

стриата, а также представляют собой хороший при

у сеголеток

мер плодотворного междисциплинарного сотрудни

тоавяной лягvшки

чества.

N

венники

к

их дальнейшую эволюционную

По нашему мнению, имеет место один из наи

R. arvalis на суше (Северцов и
1998), а при заморных явлениях, как известно,
особи striata наиболее уязвимы (Шварц, Ищенко,
1968).

ш

и

более ярких примеров стратегии адаптациогенеза к

на дне водоемов, а у

IV

на

судьбу.

др"

11

шансы

и воспроизводства популяций в новых условиях сре
дь~, а зачастую

ности, зимовка у этого вида протекает, как правило,

(%)
63,9 ± 3,4
67,1±3,4
72,1±3,7
46,7 ± 4,2

повышают

ный полиморфизм определяет успех существования

травяной лягушки, что, возможно, связано с боль

Эритроидные предшест-

среды

малиям среды. Таким образом, внутрипопуляцион

ла. Вероятно, эта морфа была утрачена предками

Зона

загрязнения

Можно сказать, что особи с дорсомедиальной

происхож

Таблица

селективные

с наследственно обу

полосой преадаптированы к биогеохимическим ано

и остромордая лягушка

R. temporaria

striata

ются адаптивным признаком.

ис

раньше отделилась от общего филетического ство

шей приуроченностью

получают

выживание, а в нормальных условиях вряд ли явля

1973).

лягушек

трансформированные,

территории,

сравнительно редки в естественных популяциях и в

условиях

следования свидетельствуют о том, что группа бу

дение

образом

словленными особенностями физиологии, которые

1973;

кариологические

существенным

антропогенно

преимущества особи

травяной неоднократно отмечалось в антропоген

и

способны

В популяциях остромордой и озерной лягушек,

ной трансформации среды и загрязнению. Количе

Электрофоретические

видов

населяющих

ственное преобладание остромордой лягушки над

Топоркова,

0,013).

бе в условиях современной биосферы.

полосатая морфа

Астрадамов,

8,17;р =

сказываться на их дальнейшей эволюционной су дь

чин низкой толерантности этого вида к антропоген

1964;

отмечается та же модель

(R = 0,62; F=

Следовательно, различия в полиморфизме двух

отсутствует, что, возможно, является одной из при

ных ландшафтах (Гаранин,

между долей эритроцитов

что только у сеголеток озерной лягушки из популя

У близкого остромордой лягушке симпатриче
ского вида

0,046)

=
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ФЕНОВ РАСТЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (Pinus sylvestris L.)
Как известно, в популяционных исследованиях

Задачей

животных успешно применяются методы фенетики,
Лапшов,

ев, Васильева,

ский,

1982; Эванс, Яблоков, 1983; Василь
1997; Васильев и др., 2000; Столпов

является

на

смотреть методические аспекты данной проблемы и
показать результаты использования этих фенов в

При изучении структурной организа

1997).

сообщения

стробил, строения апофиза семенной чешуи рас

основанные на представлении о фенах (Баранов,

1982;

настоящего

примерах выделения фенов окраски семян, микро

популяционных исследованиях вида.

Методика

ции видов растений данные методы, к сожалению,.

выделения

фенов

включает

шесть

этапов. На первом этапе создается коллекция гене

пока не нашли широкого применения, прежде всего,

по причине недостаточного числа выделенных фе

ративных органов со всего ареала вида или опреде

нов. Кроме того, в популяционных исследованиях

ленной его части. Места сбора растительного мате

растений нередко используются малоинформатив

риала должны представлять наиболее типичные для

ные

вида лесорастительные

признаки,

которые

не

отвечают

известному

условия

и располагаться

в

определению фена, поэтому идентификация особей

пространстве более или менее равномерно. Расти

по ним затруднена или невозможна. У древесных

тельный материал собирается с таким расчетом,

растений известны лишь единичные фены (Милю

чтобы можно было изучить основные формы внут

тин,

ривидовой изменчивости сосны: эндогенную, вре

1982).

Исследователи объясняют это наличием

незначительного

тарных

менную, экологическую, географическую. Для изу

количества качественных элемен

морфологических

вариаций

признаков

в

чения географической изменчивости морфологиче

популяциях данной группы растений (Абатурова,

1978).

ских

По нашему мнению, наличие крайне малого

признаков

генеративных

ареала вида собирается по

органов

1 шишке

со

в

части

100 деревьев,

количества фенов связано не только с биологиче

экологической

скими особенностями древесных растений, но и с

разных типов леса одного насаждения и по

недостаточным вниманием исследователей к этой

шек с

проблеме.

ния эндогенной и временной изменчивости ежегод

Феном,

как известно,

обязательно

дискретная

является

вариация

10 рамет

-

по

1

шишке со

каждого из

15-20

100

но в течение трех лет собирается по

признака

каждого из

20-25

1О

ши

клонов, для изуче

элементарная,

или

деревьев из

40-50

шишек с

деревьев. Собранные шишки вы

определенные

сушиваются, из них извлекаются семена. Шишки и

черты генотипа, маркирующая частотой встречае

семена каждого дерева и раметы хранятся отдельно

мости

особенности

в специальных коллекционных коробках. Часть се

Яблоков, Ларина,

менных крылышек и апофизы семенных чешуи ка

Классическими примерами фенов являются

ждого дерева для удобства работы наклеиваются на

свойства

в

организма,

отражающая

пространстве

генетические

группы особей (Яблоков,

1985).

вариации гороха по

строению

1980;

цвету:

поверхности:

желтый,

гладкий,

зеленый,

полиэтиленовую или прокламелиновую ленту. Для

по

разработки методики выделения фенов

морщинистый,

нами

изучение частоты встречаемости которых в потом

пользована

коллекция

стве позволило Г. Менделю открыть известные за

собранная с

17

коны наследования признаков (Мендель,

публиках востока европейской части России.

1935).

Фены растений могут встречаться среди морфо

растительного

тысяч деревьев в

1О

ис

материала,

областях и рес

На втором этапе проверяются ранее выделенные

логических, анатомических, биохимических и дру

исследователями

гих

признаков

тию фена. Для этого по литературным данным вы

ных

органов

1985).

как вегетативных,

(Яблоков,

так и генератив

на

соответствие

поня

Ларина,

являются все имеющиеся классификации изучае

Результаты наших исследований показали,

мых признаков. По каждой классификации прово

1980;

Яблоков,

вариации

что у сосны обыкновенной на морфологическом

дится

уровне фены наиболее часто встречаются у генера

объектов нескольких коллекционных выборок од

многократная

идентификация

изучаемых

тивных органов: шишек, семян, микростробил. Как

ним исследователем, затем их однократная иденти

известно, развитие их наиболее жестко контролиру

фикация разными исследователями. При получении

ется генотипом особи. Поэтому генеративные орга

близких результатов идентификации классификация

ны наиболее автономны по отношению к факторам

считается

среды, стабильны в онтогенезе и в то же время ха

дискретными. Такие вариации признака включают

рактеризуются

ся в дальнейшую оценку на соответствие понятию

значительной

индивидуальной

из

объективной,

а

выделяемые

Неоднозначные результаты

вариации

менчивостью по многим морфологическим призна

фена.

кам, что, вероятно, и обусловливает наличие у них

означают,

фенов. У этих органов нами выделено несколько

ции

вариаций, отвечающих понятию фена.

представляют собой субъективно вычленяемые час

на

что

выделяемые

индивидуальном

идентификации

исследователем

уровне

не

вариа

дискретны,

а

ти непрерывного распределения признака в популя-
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Для изучения изменчивости окраски семян не

ции. Последовательность выполнения этапа пояс

обходим микроскоп типа МБС-1, МБС-2 с неболь

ним на примере.

шим увеличением и подсветкой, так как при малых

По литературным данным известно, что окраска
семян

сосны

обыкновенной

индивидуальна,

размерах семени, имеющего длину примерно

ста

2,5-

мм, элементы окраски семян невооруженным

бильна в онтогенезе, определяется цветом пигмен

3,5

тов и наличием рисунка (Правдин,

Мамаев,

глазом не просматриваются. На предметный столик

Все имеющиеся классификации по принципу

микроскопа помещается несколько наиболее круп

1973).

построения

аналогичны,

но

по

1964;

числу

ных семян одного дерева. При этом к объективу

выделяемых

вариаций окраски различны. Количество выделяе

микроскопа должна быть обращена матовая сторона

мых вариаций в зависимости от классификации из

семени, на которой, в отличие от противоположной

меняется от

стороны, имеющей блестящую поверхность за счет

Кузьмина,

5 до 15 (Правдин, 1964; Мамаев, 1973;
1978; Черепнин, 1960). При этом основ

приросшей части семенного крылышка, очень хо

ными вариациями окраски семян являются: черная,

рошо

темно-серая, темно-коричневая, коричневая, светло

слоя семенной кожуры.

коричневая,

пестрая,

светлая.

Экспериментально

просматривается

вся

структура

окрасочного

У каждого семени данного дерева определяется

установлено, что семена одной и той же выборки по

количество

каждой из имеющихся классификаций идентифици

рисунка каждого слоя. Аналогичным образом про

руются неоднозначно как разными исследователями

сматриваем семена каждого дерева всех имеющихся

при одинаковых условиях освещения (табл.

в коллекции выборок.

1), так

и

слоев

окраски,

цвет

пигментов

и

тип

В результате этих исследований установлено,

одним исследователем при разной освещенности.

Это означает, что все имеющиеся классифика

что окраска семян сосны обыкновенной определя

ции окраски семян субъективны, так как построены

ется тремя слоями. Первый слой (внутренний), на

на оценке цвета преобладающего пигмента, досто

ходящийся на кожуре семени, очень тонкий, плот

верность выделения которого зависит от индивиду

ный, равномерно расположен по всей поверхности

альных особенностей зрительного восприятия ис

семени. У одних деревьев он окрашен серым, у дру

следователей, а выделяемые вариации не дискрет

гих

уровне

происходят

постепенно

через

-

коричневым пигментом.

Второй (средний) окрасочный слой сравнитель

ны, так как изменения признака на индивидуальном

но толстый, легко стирающийся, состоит из зерни

множество

промежуточных форм.

стых структур,

Такая же проверка проведена по классификаци

черным

которые у всех деревьев окрашены

пигментом.

По

характеру

расположения

ям окраски микростробил и высоте апофиза семен

зернистых структур по поверхности семенной ко

ной чешуи. Основными вариациями окраски микро

журы

стробил являются: желтая, розовая и красная, апо

деревьев зернистые структуры расположены равно

физа:

мерно,

плоский,

слабобугорчатый,

бугорчатый,

выделяются

изменяясь

два

типа семян:

на

у

семян

индивидуальном

одних

уровне

от

сильнобугорчатый, крючковатый. Результаты ана

почти сплошного слоя до отдельных зерен, у семян

лиза по этим классификациям аналогичны экспери

других деревьев они расположены пятнами. На ин

менту с идентификацией семян по окраске.

дивидуальном уровне количество пятен изменяется

Таблица

l

от

максимума,

когда

пятна

соприкасаются

друг

с

Результаты идентификации одной выборки

другом, образуя ячеистый рисунок, до минимума,

семян сосны обыкновенной по окраске разными

когда имеется только одно-два небольших, иногда

исследователями с использованием классифика-

слабо контрастных пятна.

ции Л. Ф. Правдина
Иссле-

Третий (наружный) окрасочный слой состоит из

(1964)

Распоеделение семян по окраске, шт.

воскоподобного вещества желтовато-белого цвета,

Всего

ДО-

Чер-

Корич-

Беже-

Оран-

Пест-

семян,

ватели

ные

невые

вые

же-

рые

шт.

покрывающего поверхность семени у одних деревь

ев почти полностью, у других

вые

Пеовый
Второй
Третий

61
51
46

22

10

2

5

29

7

5

8

33

12

5

4

деревьев

100
100
100

в

популяции

-

семена

частично. У многих
не

имеют

третьего

окрасочного слоя.

На индивидуальном уровне серый и коричне
вый пигменты первого окрасочного слоя варьируют

Таким образом, можно сделать вывод, что су

от светлых и темных тонов, а пигменты второго и

ществующие классификации окраски семян и мик

третьего слоев стабильны. По данным А. В. Ябло

ростробил, строения апофиза субъективны, выде

кова

ляемые по ним вариации признаков не дискретны, а

ных тональность пигмента не учитывается в связи с

следовательно, не отвечают понятию фена. Поэтому

невозможностью выделения дискретных вариаций в

(1980),

при выделении фенов окраски у живот

переходим к третьему этапу исследований, на кото

непрерывной

ром сложные признаки,

важно определить только цвет пигментов, которые

имеющие на индивидуаль

ном уровне непрерывную изменчивость, разлагают

изменчивости

признака.

Поэтому

вполне дискретны, что применимо и к растениям.

ся на более простые составляющие, среди которых

Таким образом, по окраске семян мы выделили

выявляются дискретные вариации. Поясним это на

следующие

примерах окраски семян и микростробил, строения

слою

апофиза шишек.
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-

дискретные

вариации:

по

серая и коричневая, по второму

-

первому

равномер-

но окрашенная и пятнистая, по третьему

-

наличие

и отсутствие его.

С3

а

Второй пример. Рассмотрим особенности выде

о

(

ления дискретных вари-ций по окраске микростро

бил. Микростробилы

это мужские генеративные

-

~

органы сосны, в которых образуется пьшьца. Окра
ска

их

хорошо

просматривается

невооруженным

о

глазом, без микроскопа. Для анализа берем по од
ному микростробилу с каждого из

100

деревьев.

Изучать изменчивость окраски можно только на
свежесобранных микростробилах, так как через

~

л

~

~

б

5-6

дней после сбора пигменты обычно разрушаются и
материал становится непригодным для анализа. При
рассмотрении микростробил разных деревьев легко

в

устанавливается, что поверхность их окрашена все

гда одним слоем пигмента без рисунка. У одних
деревьев пигмент желтый, у других красный. На
индивидуальном

уровне

по

каждому

пигменту

на

Рис.

блюдается непрерывная изменчивость от светлых

1.

Изменчивость сосны обыкновенной по

типу

тонов до темных. Понятно, что вычленяемые неко

развития апофиза шишек (ТРА):

торыми исследователями вариации в непрерывной

а

изменчивости

б

двух

цветовой

пигментов

тональности

типа:

каждого

светло-розовый,

из

розовый,

оси шишка с задним

красный, малиновый или светло-желтый, желтый,

типом развития апофиза (ЗТР А);

темно-желтый носят субъективный характер и дис

в

кретными не являются. Дискретны лишь вариации

желтая и красная.

На данном этапе исследований проводим до

Третий пример. Рассмотрим порядок выделения
структурных

признаков

полнительную

на

дискретности выделенных

борок разными исследователями. Результаты оказа

чешуи. У сосны обыкновенной семенные чешуи на

лись однозначными. В качестве примера в табл.

конце обычно утолщены и образуют щиток (апо

1).

проверку

вариаций путем идентификации одних и тех же вы

примере особенностей строения апофиза семенной

физ) (рис.

апофизы и рассеченная вдоль продольной

типом развития апофиза (ПТРА)

ростробил мы выделили две дискретные вариации:

вариаций

-

оси шишка с передним

по цвету пигмента. Таким образом, по окраске мик

дискретных

- семенная чешуя (вид сверху и сбоку);
- апофизы и рассеченная вдоль продольной

приведены данные

Для выделения дискретных вариаций

идентификации

по цвету. Следовательно, вариации, выделенные по

признаков апофиза мы берем по одной шишке с

цвету семян, микростробил и типу развития апофи

двух деревьев и сравниваем между собой по раз

за дискретны.

личным признакам апофиза: наличию и отсутствию

Таблица2

ребристости, выемок, вздутий, пятен, морщинисто

Результаты идентификации микростробил

сти на поверхности, высоте, вытянутости, округло

сосны обыкновенной

сти или угловатости передней и задней частей и
т. п.

Для

выделения одной

дискретной

по цвету разными исследователями

вариации

Исследователи

Распределение микрос11юбил по цвету, шт.

приходится делать обычно сотни и тысячи таких

Первая выборка

попарных сравнений. В результате этой работы мы

звая выборка

выделили две дискретные вариации по типу разви

тия апофиза (ТРА): у шишек одних деревьев наи

Первый

большее развитие получает передняя часть апофиза,

Второй

у шишек других деревьев

Третий

-

2

микростробил

задняя. Вариации с наи

Вторая выборка

желтые

красные

всего

жеJПЪiе

красные

всего

53
53
53

53
53
53

106
106
106

80
80
80

31
31
31

111
111
111

более развитой передней частью апофиза обозначи
ЗТР А. На индивидуальном

После этого переходим к четвертому этапу ис

уровне по высоте наиболее развитой части апофиза

следований, на котором даем оценку генотипиче

в пределах каждой вариации наблюдается непре

ской

рывная изменчивость (рис.

проверяем стабильность выделенных

ли как ПТРА, задней

-

1).

При этом у шишек

детерминированности

признака.

Для

этого

вариаций

в

вариации ПТРА с увеличением этих значений появ

кроне дерева, во времени, в разных экологических

ляется крючкообразный изгиб наиболее развитой

(лесотипологических) условиях одного насаждения,

части

вариации

а также в пределах клона. Если они стабильны, то

ТРА определяет

мы считаем, что их развитие жестко контролируется

ЗТРА

в

-

сторону

основания

шишки,

к вершине шишки (рис.

1).

у

ся на той стороне шишки, на которой апофизы раз

генотипом особи. Конечно, это косвенная оценка, и

виты наиболее слабо.

лучше было бы для выяснения характера наследо

вания выделенных вариаций провести гибридоло-

31

Таблица4

гический анализ, но в связи с длительностью онто

генеза сосны сделать это в ближайшее время не
представляется возможным.

Изменчивость некоторых фенов окраски

семян в популяциях сосны обыкновенной

Мы полагаем, что в

к ировской области,

данных исследованиях важно знать не столько ме

Название фена

ханизм наследования, сколько степень генотипиче

%

Пределы изменчи-

Оценка информативно-

вости фена в по-

сти фена

ской детерминированности признаков.

ПУЛЯЦИЯХ

Таблица

Третий слой окра-

3

ски

Частота дискретных вариаций окраски

к ИDОВСКОГО лесхоза,

Вариации окоаски семян

Тил

Первый слой

леса

черный

80,0

Со-

Вrоройслой

ко-

rurr-

рав-

рич

нис

НО-

н.

1ЫЙ

мерн

20,0

94,3

5,7

Вариаwш
окраски

слой

МИiq>ОСiрО6ип

нет

ОС!Ъ

Информативный

ок-

15-30

Малоинформативный

ко-

ричневый

%

Tpernй

слой
семян

раек и

в разных типах леса на границе Раменского и
лесничеств

24-71

отсут-

ствует

Первый

семян и микростробил сосны обыкновенной
Ад ышевского

семян

На последнем, шестом этапе исследований оп

ределяем масштаб фена. Под масштабом фена по

жел-

крае-

нимается уровень структурной организации вида, на

тая

ная

котором он дифференцирует население на ареаль
ные группы особей со специфическими и стабиль

51,4

48,6

50,0

ными частотами. По нашим данным, популяцион

50,0

ная структура сосны обыкновенной представлена

сняк

брус-

тремя иерархическими уровнями: популяции, груп

нич-

пы популяций, миграционные зоны (Видякин,

ный

Со-

78,7

21,3

93,3

6,7

52,0

48,0

51,2

1998;

48,8

Видякин,

Глотов,

1999).

1997,

В соответствии с

этими уровнями у данного вида есть фены популя

сняк
кис-

ционного,

лич-

но-зонального масштаба.

ный

Со-

78,9

21,1

94,4

5,6

50,0

50,0

48,7

группово-популяционного

и

миграцион

Основу организации популяционной структуры

51,3

сняк

вида составляет популяция (Тимофеев-Ресовский и

чер-

др"

нич-

ный уровень организации вида. У видов животных,

НЫЙ

у

Просмотр выделенных вариаций окраски семян

лы,

популяционного

на

ареальные

подразделения

иного

формируются две разные популяции сосны обыкно
венной (Особенности формирования.",

значимого перепада частот на их границах. Инфор
оценивается

сравнением

пределов

рова и др"

из

пуляционный масштаб, если не изменяются

фен. Например, наши исследования показали более

-

над

популяционный. На границе болотной и суходоль

«отсутствие

ной популяции сосны обыкновенной статистически

третьего слоя окраски семян» по сравнению с фе
ном «коричневая окраска первого слоя» (табл.

1984; Пет
1996). Выделя

Если частоты фенов изменяются, то они имеют по

групповая изменчивость частот, тем информативнее

фена

Петрова, Санников,

тоты в этих популяциях и сравниваем между собой.

значительной части его. При этом чем больше меж

информативность

1989;

ем фены изучаемых признаков, определяем их час

менчивости частот разных фенов в ареале вида или

высокую

выделить

смежном с ним участке суходола, где, как известно,

уровня структурной организации путем достоверно

мативность

необходимо

Собираем шишки, микростробилы на болоте и

население
или

масштаба

Для этого мы поступаем следующим образом.

понимается

того

времени.

перед началом феногеографических исследований.

На пятом этапе дается оценка информативности

вида

по

онным. В связи с этим у древесных растений фены

нятию фена.

дифференцировать

исследования

продолжительны

низкий из выделенных уровней является популяци

образом, выделенные вариации соответствуют по

фена

и

фенов нет полной уверенности. в том, что наиболее

данные получены для типа развития апофиза. Таким

способность

феногеографические

трудоемки

Кроме того, в связи с ограниченным количеством

Аналогичные

фена

подобные

очень

тоты вариаций окраски семян, микростробил ста

информативностью

и

У древесных растений, имеющих большие ареа

Частоты

произрастания одного насаждения. Например, час

Под

известны десятки

фических исследований по многим фенам.

этих вариаций постоянны в разных условиях место

фена.

настоящее время

ется, как известно, путем проведения феногеогра

стабильны. Не изменятся они и в пределах кроны

3).

в

проблема выделения популяционного уровня реша

тех же деревьев в течение трех лет показал, что они

бильны в разных типах леса (табл.

которых

Поэтому важно выделить популяцион

сотни фенов, а ареалы их сравнительно небольшие,

и микростробил, типа развития апофиза с одних и

дерева, а также у рамет данного клона.

1973).

значимо изменяются частоты фенов третьего слоя

4).

окраски семян и типа развития апофиза. Следова

тельно, эти фены имеют популяционный масштаб.
Частоты фенов второго слоя окраски семян в обеих
популяциях одинаковы, поэтому эти элементарные

32

В 2002 г. нами изучена изменчивость сосны
обыкновенной по фенам типа развития апофиза

вариации являются признаками-маркерами внутри

видовых

подразделений

штаба (табл.

надпопуляционного

мас

5).

шишек (ТРА) на трансекте, пересекающей контра
Таблица

стные

5

Частота некоторых фенов окраски семян и типа разви
тия апофиза в популяциях сосны обыкновенной на
Частота

Фен ПТРА

слоя семян 11ет

равномерный

19

69
54
66
48

Пищалъское болото
Суходол

восток. Река Кама является границей двух контра

Второй СЛОЙ
окраски семян

Иваново болото

стных

20
о

ризуется

режный)

условиям рай

песчаными

почвами,

западный

(левобе

суглинистыми. На правом берегу сосна

-·

имеет сплошное распространение, является господ

вые и брусничные. На левом берегу ее ареал мозаи
чен, преобладает ель. Пойма Камы, находящаяся на

на нескольких примерах покажем результативность

левом берегу, имеет ширину

использования их в популяционно-биологических

4-5

километров, по

крыта чистыми еловыми насаждениями. Она пре

исследованиях.

пятствует обмену пыльцой между правобережными

показали,

и левобережными сосняками.

что фены окраски семян, микростробил и типа раз

На данной трансекте через

вития апофиза можно эффективно использовать при

земли собирали по

выделении популяций сосны обыкновенной.

150-250

4-5

километров с

шишек, у каждой из

которых определяли фен ТРА. Затем для каждой

Установлено, что частоты этих фенов специ

выборки вычисляли частоту фенов ПТРА и ЗТРА

фичны и стабильны в пределах определенных гео

(рис.

графических районов, которые отделены друг от
друга относительно четкими границами.

физико-географическим

ствующей породой, образует сосняки лишайнико

Мы рассмотрели, как выделяются фены. Сейчас

исследования

по

онов. Восточный (правобережный) район характе

6
6
6
6

о

Феногеографические

полосу

оне Кировской области в направлении с запада на

окрасочного

Суходол

и

секта пересекает реку Кама в Верхнекамском рай

фена,%
Третьего

условия

километров с абсолютным

4-5

преобладанием еловых насаждений. Данная тран

болотах и суходолах Кировской области
Популяции

физико-географические

экотона шириной

2).

Граница

представляет полосу территории той или иной ши
Sл

рины, на которой наблюдается трансформация час

4л

3л

2л

21

17

13

4п

тот фенов данных ареальных совокупностей особей.

25 км

Как показано выше, рассматриваемые фены имеют
популяционный

масштаб.

Поэтому

4

9

о

9

5

частотами этих фенов ареальные совокупности осо
бей являются популяциями.
Например,

установлено,

что

на

Частота фена ПТР А,

территории

20,6

Оричевского, Куменского, Верхошижемского и Ор
пространственно

смежные

популяции

стабильными

(табл.

частотами

фенов

сосны,

окраски

кори-

%
о

-

10

Оричевский, Среднеивкинское,

На левобережье

21

км, после

чивости фена на трансекте свидетельствует о суще
ствовании в данном районе двух популяций сосны:

77,5

22,5

33,8

66,2

80,0
77,6

20,0
22,4

34,4
33,7

65,6
66,3

ная граница проходит по левобережью Камы, где

77,8

22,2

33,3

66,7

типическая структура вида стабильна от русла реки

правобережной и левобережной. Межпопуляцион

сосна вытесняется елью на более сухие и менее

37
Кировский, Раменское,

вы

чего она становится постоянной. Характер измен

75
Куменский, Кvменское,

(3,0-3,2 %).

удаления от русла реки на расстояние

нет

чневый
Нижнеивкинское,

1п-4п -

частота этого фена закономерно возрастает по мере

Популяция средней части Вятского Увала
Куменский,

выборки по левобережью,

режью Камы стабильна

Третий
есть

3,2

Анализ данного рисунка позволяет сделать сле

СЛОЙ
черный

3,3

дующие выводы. Частота фена ПТР А по правобе

Фены окраски семян
Первый СЛОЙ

3,0

%

3,2

борки по правобережью

Таблица6

(лесхоз.лесничество, квартал)

4,6

1

Схема сбора образцов шишек и частота

2.

lл-5л

семян

НОЙ В ДВУХ ПОПУЛЯЦИЯХ К ировской о б ласти,

11,9

1

в Верхнекамском районе Кировской области

Частота фенов окраски семян сосны обыкновен-

плодородные почвы. На песках левобережья фено

32

Соедневятская левобережная популяция
Котельничский, Котелъничское,

17,4

6).

Место взятия выборки

км

фена ПТРА на трансекте, пересекающей реку Каму

каждая из которых характеризуется специфичными
и

20,5
Рис.

ловского районов Кировской области существуют
две

13

маркируемые

88,7

11,3

51,5

48,5

85,1

14,9

50,0

50,0

89,4

10,6

50,0

50,0

Камы и далее на восток.

Весной

63

Халтуринский, Тохтинское,

46

Халтур1шский, Халтуринское,

2002

г. нами изучена изменчивость фе

нов окраски микростробил в двух смежных физико

географических районах Кировской области: Севе
ро-Вятском-Увальском

27

33

и

Центрально-Вятско-

Увальском (Атлас .. "

1997).

делить общее количество предложенных для анали

Установлено, что часто

та фенов в каждом районе специфична и стабильна
(табл.

за клонов (табл.

8).

Результаты исследований подтверждают

7).

правильность ранее сделанных нами выводов о су

Таблица

ществовании здесь двух популяций сосны обыкно

Результаты идентификации клонов сосны

венной (Видякин,

1997, 1998).

8

обыкновенной по фенам окраски

В результате проведенных исследований с ис

отдельных семян в смешанном образце

пользованием фенов, счетных признаков и индексов
установлены границы популяций, групп популяций,

Номер

миграционных зон на территории Кировской облас

клона

ти (Видякин,

1997, 1998;

Видякин, Глотов,

Сосна обыкновенная здесь представлена

циями,

10

19

Число семян в клоне

1999).

популя

представленных

правильно

для идентификации

идентифици-

группами популяций, четырьмя миграци

рованных

оннъrми зонами. Объем популяции данного вида
соответствует в основном размерам ландшафтно

22
28
44
45
48
75
77
120

географических районов.
Таблица

7

Частота фенов окраски микростробил сосны
обыкновенной в двух популяциях
Кировской области
Частота фенов

Место взятия выборки
(лесхоз, лесничество)

окраски микростробил,
желтые

%

Итого

красные

шт.

шт.

1
6
7
3
9
9
5
8
48

1
6
7
3
9
9
5
7
47

%

100
100
100
100
100
100
100
86
98

Северо-Вятско-Увальская популяция

В заключение следует отметить, что положи
Слободской, !llестаковское

72,1
74,6
71,2

Слободской, Октябрьское

Слободской, Ильинское

27,9
25,4
28,8

тельные результаты использования фенов при изу
чении популяционной структуры сосны и при ре

шении селекционно-семеноводческих проблем сви

Центрально-Вятско-У вальская популяция

детельствуют
применения

50,0
51,5
49,2

Кировский, Раменское
Куменский, Нижнеивкинское

Кировский, Просницкое

50,0
48,5
50,8

о

их в

необходимости
аналогичных
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ЭКОЛОГИЯ ИМПАКТНЫХ РЕГИОНОВ:

ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Это

Территории, расположенные вокруг точечных

означает,

что

цели таких

работ определяет

источников эмиссии поллютантов (заводы цветной

«внешний заказчик» (и в данном случае даже не

и

важно, получает исследователь деньги от этого за

черной

металлургии,

минеральных удобрений,

цементные, нефтехимические и др.),

-

традицион

казчика или имеет место «социальный заказ))). В

ная область интересов экологов, географов и гигие

этом

нистов. К настоящему времени выполнено чрезвы

дований от фундаментальных, цели которых выте

принципиальное

отличие

прикладных

иссле

чайно много работ, затрагивающих самые различ

кают из самой логики научного поиска. Одной из

ные аспекты действия таких источников на живую и

задач данной работы было показать, что импактные

неживую

природу

-

регионы

от накопления поллютантов в

депонирующих средах и биоте до анализа реакций

-

удобный объект для решения многих

задач фундаментальной экологии.

популяций и экосистем. Результаты этих работ в

И последнее предварительное замечание. Дан

той или иной степени рассматриваются во многих

ная работа носит мета-научный характер. Но для

разделах общей и прикладной экологии

--

строгого

в теории

мета-анализа требуется

адекватная

адаптации, биогеохимии, биоиндикации, экологиче

данных. Само по себе ее построение

ском

сложная

мониторинге,

экспертизе,

прогнозировании,

задача:

нормировании и других. В то же время ни одно из

ратурных

существующих

пактных

направлений

не

охватывает

всю

предполагаемое

источников

по

-

количество

вопросам

база

чрезвычайно
лите

экологии

регионов составляет несколько тысяч,

им
ка

проблематику этих весьма специфических террито

ждый из источников должен быть «расчленен» по

риальных образований полностью. Можно конста

нескольким десяткам полей. К сожалению, мы не

тировать отсутствие целостного взгляда на законо

располагаем такой базой, поэтому вынуждены поль

мерности трансформации экосистем в районах дей

зоваться ее «суррогатом))

ствия точечных

поллютантов.

эксперта в данной проблеме, безусловно, осознавая

Это делает уместным выделение нового научного

все минусы и ограничения, присущие любым экс

направления,

пертным оценкам.

источников

призванного

эмиссии

заполнить

указанный

-

собственным опытом

пробел. Мы предлагаем обозначить его как юколо
гия

импактных

регионов))

происходит от английского

(термин

«импактный))

«impact» -удар,

Объек-r исследований

воздей

Рассматривая вопрос об объекте исследований в

ствие). Данное направление вводится по аналогии с
экологией

1994),

в

регионов

атомных

станций

которой рассматривается

экологии импактных регионов, имеет смысл разли

(Егоров,

чать реальные объекты, которые составляют пред

весь комплекс

мет изучения в конкретных работах, и идеальные

проблем, возникающих на этих также достаточно

объекты,

специфических территориях.
Настоящая работа

-

зто, фактически, попытка

что идеальный объект

найти ответы на два вопроса: «что мы знаем о реак
ции экосистем

на загрязнение от точечных

источ

лишь))

суммировать

Реальный объект

имеющиеся

которым

от определения цели исследований. Последнее же,

это теоретический конст

разного

-

это импактный регион, под
территориальный

комплекс

пространственно-временного

ника эмиссии поллютантов и подверженных дейст

вию загрязнения от этого источника. Можно выде

бежным (и весьма значительным!) субъективизмом.
учитывать

-

масштаба, расположенных возле точечного источ

всегда носит характер «авторской версии» с неиз

необходимо

понимается

экосистем

т. е. ответ на вопрос «что мы хотим получить?»,

обстоятельство

смысле

ском отношении.

многочисленные данные, то ответ на второй зависит

Это

определенном

например, идеальный газ), но полезен в теоретиче

акции?)) И если для ответа на первый вопрос потре
«всего

в

рукт, который обычно отсутствует в природе (как,

ников выбросов?)) и «чего мы не знаем об этой ре
бовалось

выступающие

эталонами при выборе реальных объектов. Заметим,

лить по крайней мере три ключевых отличия им

при

пактного региона от других объектов. Во-первых,

оценке изложенных в настоящей работе соображе

основной путь поступления поллютантов (газооб

ний.

разных

Немаловажен следующий аспект: сейчас иссле

и

пылевых частиц)

-

атмосферный.

Во

вторых, вокруг источника расположены в основном

дования в районах промышленного загрязнения в

природные экосистемы (а не городские или сель-

большинстве случаев носят прикладной характер.
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скохозяйственные территории). Наконец, в-третьих,

Совершенно очевидно, что любой эксперимен

основное отличие заключается в градиентной при

тальный полигон возле любого из известных точеч

роде загрязнения. С удалением от источника выбро

ных источников в той или иной мере отклоняется от

сов происходит постепенное (но не всегда гладкое)

идеального объекта. Однако в каждом конкретном

уменьшение

случае важно оценивать степень такого отклонения.

венно,

поступления

экосистемы

поллютантов,

получают

все

соответст

меньшие

дозы

токсических нагрузок. Из-за этого импактный реги

Цели исследований

он представляет собой специфическую пространст
венную структуру

из

Каждая конкретная работа, связанная с анали

концентрически расположен

зом реакции экосистем

ных зон с разной степенью загрязнения и, соответ

ственно, различным уровнем трансформации экоси
стем.

не

формации: техногенную пустыню, импактную, бу

экосистем

провести границу фитоценоза или биогеоценоза. В

та

ся отделить локальное действие загрязнения от ес

изменений экосистем

До начала действия источника выбросов на

в

нельзя

Е (х, у;
где Е (х, у;

Токсическая нагрузка от точечного источника

системы,

однородна во времени в течение всего периода его

состав, структура и

бросов),

нагрузок

грузки по территории

следующее:

параметров

на

fi -

функция произ

-

это функция параметров

(повторяемость ветра, сезонный ход температуры и

осадков и др.):

D (х,у) = h (S,

мониторинговые (т. е. непрерывные во времени)
комплексу

-

лов и др.) и параметров климатической обстановки

в

сов на всей территории импактного региона ведутся
по

(х, у)

ходящих газов, особенности технологических цик

течение всего периода действия источника выбро

исследования

L

источника выбросов (высота труб, температура ис

и наименее ре

принять

- набор параметров токсической

В свою очередь, распределение токсической на

единст

бросов.
можно

(х, у)

поверхность, орография и др.);

венного в данном районе точечного источника вы

условия

D

вольного вида.

экосистемах обусловлены действием только одной

-

начальный мо

-

бенности точки с координатами х, у (подстилающая

ционных и пр.); соответственно, все изменения в

ального

t; t0

бор параметров, описывающих ландшафтные осо

(токсических, рекреационных, пастбищных, радиа

-

структурно

нагрузки в точке с координатами х, у;

На всей территории импактного региона нет

В качестве дополнительного

ее

мент времени (до начала действия источника вы

проведения исследований.

от

описывающий

тами х, у и в момент времени

нений с начала действия источника и до времени

поллютантов

t) = fi (Е (х, у; t0 ), D (х, у), L(x, у)),
t) - набор параметров состояния эко

функциональные особенности в точке с координа

объем выбросов не претерпели существенных изме

поступлением

экосистем,

зить следующим образом:

теристикам экотопа и биоценоза.

-

состояния

Используя формализованную запись, сказанное

подобрать пробные площади, идентичные по харак

нагрузки

исходного

выше (для случая идеального объекта) можно выра

данного условия: на всей территории можно было

антропогенных

зависимости от

ностей территории.

ни по растительности. Более мягкая формулировка

существенных

это модель, предсказываю

характеристик источника и ландшафтных особен

гическим особенностям, ни по почвенному покрову,

других

-

пространства возле точечного источника выбросов

было провести существенных границ ни по геоло

3.

-

лизации) в любой момент времени и в любой точке

однородная в пространстве фоновая среда. Другими

действия. Другими словами,

модель, предсказывающую температуру, коли

щая состояние экосистем (с разной степенью дета

всей территории его потенциального влияния была

2.

-

риков, времени года и пр. Таким образом, теория

гион, который удовлетворяет следующим условиям:

территории

термином

величины солнечной радиации, расположения мате

это такой импактный ре

рассматриваемой

Под

ни при известных значениях входных переменных

гион от фоновой территории.

на

региона.

стики в любой точке Земли в любой момент време

выпадений

поллютантов. Эта граница отделяет импактный ре

словами,

импактного

чество осадков и другие климатические характери

тественно обусловленных изменений, а также фо

1.

ко

Как аналогию можно рассматривать теорию клима

где с помощью современных методов уже не удает

-

существо

смысле

иной степени формализованная модель изменений.

граница импактного региона проходит там,

Идеальный объект

должна

определенном

«теория» в данном случае понимается в той или

общем случае можно определить, что пространст

глобальных)

в

мы предлагаем считать создание теории изменений

границу импактного региона так же сложно, как и

и

направление, то

интегрирующая,

нечная цель исследований. В качестве такой цели

не входит в импактный регион). Провести точную

(региональных

прикладное

вать

ферную и фоновую (последняя зона, строго говоря,

новых

преследует

логию импактных регионов как фундаментальное, а

Обычно выделяют три-четыре зоны транс

венная

на загрязнение,

свои конкретные цели. Но если рассматривать эко

где

состояния

С

экосистем (и, желательно, на постоянных пробных

S-

С),

набор параметров источника выбросов,

- набор климатических параметров; h

-

функции

произвольного вида.

площадях).

Написать подобные уравнения в такой самой
общей форме очень легко, наполнить их реальным
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содержанием

-

чрезвычайно сложно. Относительно

Современное состояние исследований

удовлетворительно это сделано для второго уравне

Работ, которые могут быть отнесены к экологии

ния (имеются в виду многочисленные модели атмо

импактных регионов, выполнено чрезвычайно мно

сферного переноса). Для того чтобы конкретизиро

вать

первое

точно,

т.

е.

уравнение,

необходимо,

количественно,

описывать

«стороннего наблюдателя)) может создаться иллю

изменения

экосистем на разных уровнях организации в

симости от величины токсической

го. Более того, их выполнено настолько много, что у

во-первых,

зия практически полной изученности данной про

зави

нагрузки;

блемы. Но если рассматривать в качестве конечной

во

цели исследований создание теории изменения эко

вторых, необходимо хорошо знать механизмы (т. е.

систем в импактных регионах, то можно прийти к

причинно-следственные связи) изменений. Факти

неожиданному

чески, конкретизация первого уравнения выливает

ся в необходимость построения системы зависимо

стей типа «доза

-

время

-

реакции

различаются для разных типов экосистем и разных

от

предприятия
уровне,

до

когда

его

«рождения))

стабилизации

расширение

изменений

в

на

границ

момент

должно

касаться

ставленная конечная цель

на

загрязнение

с

точки

зрения

получаемого знания. Логично выделить по крайней

стационарном
импактного

мере три уровня точности

ре

сокий (табл.

всех

-

тер

это своего рода «сверх

или трисекция

организации

исследований)

и

определенный

параметров.

В

конечном

ности, приводят и к различным моделям изменений:

от наиболее «грубой>> качественной модели до наи

···

более точной количественной. Уровни точности

угла,

это,

была важна в качестве стимула научного поиска,

фактически,

последовательные

ступени

при

ближения к «истинному знанию)) о реакции экоси

который мог приводить к неожиданным и очень

интересным результатам (Капица и др"

низкий, средний и вы

итоге работы, выполненные на разных уровнях точ

формулировка «сверхзадач)), даже таких неразре
круга

-

каждому из которых соответствует

набор результирующих

задача», вряд ли достижимая в ближайшей перспек

квадратура

1),

определенная экспериментальная схема (т. е. харак

основных

тиве. В то же время из истории науки известно, что

как

:жосистем

случае, под точностью понимается степень полноты

пуска

компонентов на всех иерархических уровнях. По

шимых,

о

Для

загрязнения можно с разной точностью. В данном

гиона становится очень медленным. Причем описа
ние

знаем

Описывать изменения экосистем под действием

изменений экосистем

должна описывать весь процесс развития импактно

-

мало

экосистем.

охвата исследованиями разных компонентов.

образом, теория

региона

очень

точности описания изменений, широты и глубины

типов ландшафтов.

го

мы

импактных

обоснования этого тезиса рассмотрим изученность

эффект)) для большого

набора параметров биоты; причем эти зависимости

Таким

выводу:

функционировачии

стем на загрязнение. Даже поверхностного взгляда

1997).

достаточно, чтобы прийти к выводу: подавляющее

большинство работ в области экологии импактных
регионов

выполнено

мало работ

-

на

низком

уровне

на среднем и очень мало

-

точности,

на высоком.
Таблица

о писание
Уровень

Экспериментальная схема

Оцениваемые харак-

точности

Низкий

1

изменении экосистем при разных уровнях точности

Тип модели

теристики

Сравнение «опыта)) (макси- Наличие
мально

нарушенное

угнетения,

состоя- элиминации

или

Качественная: различие в

сти- отношении

компонентов

составе и

со-

экосистем;

на-

ние) и «контроля)) (фоновое муляции групп биоты правленность (увеличение или уменьшесостояние)

ние с ростом загрязнения) и максимальная амплитуда изменений

Средний

Измерение

загрязнения

и Порог чувствительно- Полуколичественная:

параметров биоты в предсВысокий

сти,

предел толерант-

лах 3-7-й зон нагрузки

ности

Параллельное

Траектория

загрязнения

биоты в

измерение
и

параметров

тельности

/

ряды

чувств и-

толерантности видов (компо-

нентов); схемы дигрессии
реакции

биоты на нагрузку

20-50 точках

Количественная: регрессионные уравнс-

ния «доза

-

параметров

эффект)); скорости изменений
на

разных

участках

градиен-

та; координаты критических точек

исследованиями

осталась не охваченной, нет ни одного района, где

разных групп биоты были рассмотрены все доступ

Для

оценки

широты

бы в поле зрения исследователей попали все груп

ные публикации по

17

никам выбросов (табл.

охвата

пы. Наиболее приближены к этому два района

2).

Кольском полуострове и на Среднем Урале. Такая

Заметим, что изложение

результатов работ возле этих источников составляет
порядка

60-70 %

-

наиболее известным источ

ситуация

-

на

очевидное препятствие на пути сравни

от общего количества публикаций

тельного изучения реакции разных объектов и, в

по реакции биоты на загрязнение в импактных ре

конечном итоге, познания механизмов трансформа

гионах. Хотя в целом ни одна из групп биоты не

ции экосистем.
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Таблица

2

Охват исследованиями разных компонентов биоты возле наиболее изученных точечных источников
эмиссии полmотантов
Источник, район

Ni-Сu-плавильный.

Sudbery

Основные ингре-

пуска

диенты выбросов

Компоненты биоты

1661
1928

S0 2, Zn,

1884
1898

Palmerton (США)
Zn-Си-перерабатывающий.

объект не изvчался)

«-» -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
S02, Ni, Cu, Fe, Ag, + + + + + - - - Au, Se
S02, Cd, Cll, РЬ, Zn, + + + + + + - - Fe
Zn, Си, РЬ, Cd
+ - + + + + - - +

(Канада)
Zn-плавильный.

объект ИЗ' чался,

(«+» -

Год

10 11 12 13 14 15
+ + - - -- + + -

-

-

-

+ -

-

+ + + -

- -

-

+ -

-

+ +

-

Gusuш (Швеция)

Zn-РЬ-Сd-плавильный.

РЬ,

Cd, Cu + + + -

-

+ -

-

Avonшouth (Англия)

Liv- 1930

Си-перерабатывающий.

erpool

Cu,Cd

-

-

S02, Cu, Ni

-

+ +

- + + -

+ -

-

-

-

-

-

-

+ +

(Англия)

Harjavalta (Финляндия)
Сu-плавильный. Ronnskarsverken (Швеция)

1944
1936

SОъ РЬ,

Cu, Zn, As, + -

Си-Ni-Со-плавильный. "Се-

1939

Hg
S0 2, Ni,

Си, Со

1940

S0 2, Си, РЬ, Zn, Cd + + + + + + + -

+

1910

S0 2, Си, Cd, РЬ, Zn + + + -

1932

SОъ Си, РЬ,

?

F,P,CaO

Сu-Ni-плавильный.

-

+ -

-

- -

-

-

+ -

-

-

-

-

-

+ -

+ + + + + + -

-

+ + -

+ + +

+ + + + +

вероникель" (Кольский полуостров)

Сн-плавильный.

Ревда

+ + + + +

-

(Средний Урал)

Си-плавильный.

Кара-

-

-

-

-

+ + + -

- -

+

+ + + -

-

-

-

+ -

+ -

-

-

-

-

+ +

-

-

-

+

+ -

+ -

-

+ +

баш (Южный Урал)
Си-плавильный. Красно-

Zn, Cd -

~12альск {СJ2едний Урал)
Фосфатных удобрений.

-

-·

+ +

Zn, Cd, + + + -

-

+ + -

-

-

+

Jena (Германия)
Zn-плавильный

+ другие за- ?

SОъ Си, РЬ,
Са О

воды. Верхняя Силезия
(Польша)
Металлургические и химические заводы.

S0 2, СаО, С1 2 , НС!, NO" H2S, органика

?

Са О

-

?

S02, H2S, NНз, NO, + + + + -

1965

HF

-

-

+ + -

-

-

+ +

+ +

-

+ + -

-

-

-

-

+ -

-

+ + -

-

-

-

-

-

-

-

+

- +

1915

Halle-Leipzig-

+ -

-

Bitterfeld (Германия)
Бро-

Цементный завод.

-

+ + -

цен (Латвия)

Нефтехимический завод.
Белоруссия

Алюминиевый завод. Братск

+ + +

-

-

-

-

+ + -

-

(Восточная Сибирь)

Примечание.
герпетобионты;

мезофауна;

10 -

7-

почва; 2 - древостой;

1-

почвенная микрофауна;

биотрофные грибы;

3-

беспозвоночные хортобионты;

14 -

птицы;

Рассмотрение изученности

15 -

травостой;

4-

мхи;

почвенная микрофлора;

11 -

5-

лишайники;

6-

беспозвоночные

беспозвоночные филло- и ксилобионты;

8-

12 -

9-

сапротрофные грибы;

почвенная

13 -

сим

млекопитающие.
дит до

реакции экосистем

8-9).

Для небиотических компонентов эко

на загрязнение с точки зрения глубины исследова

систем (почва, климатоп, поллютанты и др.) такие

ний наталкивается на значительные трудности. Хо

представления либо находятся в зачаточном состоя

рошо известно, что природные экосистемы

вычайно сложные объекты,

-

нии, либо отсутствуют вовсе.

чрез

Поэтому, пытаясь

которые могут быть

оценить изученность реакции разных компонентов

описаны на разных иерархических уровнях. Для

экосистем в единой шкале, необходимо «попутно»

биоты,

решить проблему единой иерархии параметров опи

начиная

с

работ

Н.

В.

Тимофеева

Ресовского, развито представление о трех

-

сания всех этих объектов. В табл.

четырех

3

представлены

уровнях организации (суборганизменном, организ

основные параметры описания наземных экосистем,

менном,

разнесенные

популяционном

и

ценотическом;

иногда

по

трем

иерархическим

уровням.

Принцип построения этой таблицы состоит в еле-

количество выделяемых уровней организации доха-
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дующем:

изменения

параметров

более

ближайшей перспективе основной цели экологии

высокого

уровня могут быть объяснены изменением парамет

импактных регионов:

ров более низкого. Первый уровень соответствует
ценотическому, второй

-

1.

дающих только качественную картину изменений.

организменному и суборганизменному (поскольку
нет устоявшейся терминологии для небиотических

2.

компонентов, уровни обозначены номерами).
В табл.

4

ции

наземных

экосистем

в

Отсутствие комплексности в изучении реак
экосистем,

соответственно,

невозможность

прямого сопоставления реакций разных групп био

представлена наша экспертная оценка

изученности реакции биотических и небиотических
компонентов

Описание изменений на невысоких уровнях

точности и, соответственно, преобладание работ,

популяционному, третий

ты возле конкретного источника.

3.

рассматривае

Существенная

неполнота информации для

мом аспекте. Оценка сделана по количеству работ и

конкретных

уровню обобщений, касающихся реакции объектов.

уровней

Хорошо видна сильная неравномерность изученно

расшифровки механизмов изменений.

сти разных объектов на разных уровнях организа

В

групп

биоты

организации,

по

параметрам

соответственно,

качестве дополнительной

разных

сложность

причины

можно

ции. Это также существенное препятствие для соз

отметить, что во многих работах реальные объекты

дания теории изменений экосистем, для

очень сильно отклоняются от идеальных. Наиболее

которой

необходима информация о причинно-следственных

часто встречаемое отклонение

связях.

ких видов антропогенных нагрузок, что не позволя

Суммируя вышесказанное, можно выделить три
основные

причины

невозможности

достижения

-

сочетание несколь

ет упростить ситуацию до анализа действия локаль
ного загрязнения «в чистом виде)>.

в
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/

групп (кривые

фенология

цикличность;

Почва

соотношение «блоков» по массе, продукции,

состав функциональных «блоков»;

пространственная

Таксономический статус педона

тельных процессов

элементарных

почвообразова

Ферментативная активность

Состав и активность почвенной биоты

-

Агрегатный состав

распределение по профилю

соотношение фракций;

запас;

по
показатели

Скорости гумификации и минерализации

поверхность,

параметры (плотность,

буферность

удельная

влагоемкости и др.)

ристость,

Водно-физические

Гранулометрический состав

ком

показатели кислотности;

поглощающего

емкость катионного обмена;

почвенного

рукция органики)

ние биомассы консументами, экскреция, дест

(фотосинтез, дыхание, транспирация, отчужде

Скорости процессов, детерминируемых биотой

(флуктуирующая

Органическое вещество:

-

плекса:

Выраженность

Параметры

автохтонных макро- и микроэлементов

/ углерода / энергии;
биогенов (N, Р, К);

вещества

ность и текС'I)'ра генетических горизонтов)

-

развития

типы и частоты терат

-

миграционная активность;
цикличность динамики

асимметрия);

стабильность

завершенность стадий развития;

темпы роста;

рождаемость (смертность);

Балансовые модели биотического круговорота:

-

-

Ход онтогенеза:

этологическая;

Гаметогенез (обилие и жизнеспособность гамет)

функциональная;

шений генома)

половая;

возрастная;

Мутационный процесс (частоты и типы нару

тем)

фенетическая;
размерная;

ские зависимости, активность ферментных сис

генетическая;

Динамика численности популяций:

-

Морфология почвенного профиля (состав, мощ

продуктивности

-

«Блоковая» структура:

ворота (скорость оборота органики и др.)

подход)

запас

Интегральные параметры биотического круго

дыхание,

нальный

продукция,

органического вещества

биомасса,

Общая

(функцио

структура консорций

структура трофических сетей;

напряженность конкуренции;

Экосистема

-

Взаимодействие популяций:

-

Динамика сообществ:

доминирования, индексы разнообразия)

соотношение обилий видов

/ групп;

масса тела и органов, корреляции, аллометриче

количество видов

Структура популяций:

-

Структура таксоценоза:

ный подход)

(структур

III
Морфо-физиологические параметры (размеры и

Обилие популяций

11

Уровни организации

Обилие таксоценоза

1

Биоценоз

Объекты

Основные параметры описания объектов на разных уровнях организации

ТаблицаЗ

Константы сорбции

влагопроницае-

«Химическое поведение» поллютантов:

Неоднородность распределения поллютантов:

-

-

запасам поллютантов

концентрациям поллютантов;

группы биоты, почва, растворы, воздух) по:

Соотношение компонентов экосистем (виды и
внутрипопуляционная

взаимодействие разных поллютантов между

собой

-

лоиды и др.);

формы нахождения в природе (хелаты, кол-

миграционная активность;

ции)

грации поллютантов

результаты расчетов по моделям атмосферно-

-

тантов в почве (скорости сорбции, модифика-

Балансовые модели радиально-латеральной ми-

содержание в депонирующих средах;

пространственная;

и выделения поллютантов для разных видов

Динамические модели трансформации поллю-

поллютантов в экосистеме

тов возле источника:

го переноса

Балансовые модели поглощения, транслокации

Балансовые модели биотического круговорота

Поле концентраций (выпадений, доз) поллютан-

/ десорбции элементов

Поллютан-

грации автохтонных макро- и микроэлементов

субстратов.

Балансовые модели радиально-латеральной ми-

теплопроводности,

влагоемкости, транспирации и альбедо

Газовый и аэрозольный состав атмосферы

Константы

Баланс основных ионов

воз-

Водный баланс

водный,

мости,

(темпераrурный,

Микроклимат
душный, световой режим)

Радиационный баланс

Тепловой баланс

ты

А биота

Таблица4

ском смысле). Если же необходимо получить «абсо

«Глубина» изученности реакции на загрязнение

лютную» картину возле конкретного источника, то

различных объектов на разных уровнях организа

следует учесть

ции

условия района.

Объект

Уровни организации

1

11

111

Лишайниковый покров

2
3
3
3

Беспозвоночные герпетобионты

2

Беспозвоночные хортобионты

3
3
2
2
1
1
1
1
2
l

Сапротрофные грибы

2
2
2
1
3
1

2
3
1
1
2
1
2
1
2
1
о

о

Симбиотрофные грибы

2

о

о

Амфибии, рептилии

l

Птицы

1
2
1

2
2
2
l
2
2
3

2
2

Травяно-кустарничковый ярус

Моховой покров

Беспозвоночные денробионты
Почвенная мезофауна
Почвенная микрофауна
Почвенные микроорганизмы

Млекопитающие

Экосистема (функциональный подход)

l
l
4

Почва
А биота

Поллютаиты

Примечание. Степень изученности: О
изучался,

1-

5-10

районов),

3-

2 -

чезают в первую очередь, другие более толерантны
и

-

могут

переносить

высокие

уровни

загрязнения.

Также различаются по чувствительности и тины
экосистем (например, сосновые и березовые леса).
Эта особенность зависит от многих причин, выяв
ление которых в каждом конкретном случае

-

спе

циальная задача. Собственно, разная чувствитель
ность

это главный фактор уменьшения видового

-

разнообразия (чувствительных видов больше, чем
толерантных)

и

изменения

структуры

сообществ

(замена чувствительных групп толерантными), что

2
2
1
4

наблюдается при увеличении загрязнения.
Загрязнение неблагоприятно для стенобион

3.

тов и благоприятно для

эврибионтов.

ге11ерал11-

стов, пластичных и преадаптированных к измене

ниям видов. Это заключение

рай

-

уточнение предыду

щего обобщения относительно того, какие именно
виды и группы являются чувствительными, а какие

сотни

работ, обобщения уровня специальных обзоров),

природные

ние не одинаково: одни более чувствительны и ис

средняя (десятки

хорошая (десятки

также

виды и надвидовые таксоны реагируют на загрязне

2

1-3

а

Разная устойчивость к нагрузке разных ви

2.

объект не

слабая (единичные работы,

она, отрывочные сведения),
работ,

-

мощность,

дов, групп, типов экосистем. Хорошо известно, что

Биоценоз (структурный подход):
Древесный ярус

его

толерантными. Чаще всего (хотя имеются и исклю

4-

чения) при увеличении загрязнения в первую оче

очень хорошая (несколько сотен работ, обобщения

редь

уровня монографий и учебников).

исчезают

узкоспециализированные

виды,

имеющие небольшую ширину ниши по фактору,
который меняет загрязнение. Широко распростра

Что мы знаем о реакции экосистем

ненные

на загрязнение

и

неспециализированные

могут обитать в

Вероятнее всего, в области экологии импактных

или

виды,

разнообразных

приспособленные

виды,

которые

местообитаниях,

к неблагоприятным

регионов пока рано говорить об обобщениях уровня

естественным факторам, по действию сходным с

законов. Более правомерно рассматривать извест

загрязнением (например, засоление почвы), выжи

ные к настоящему времени закономерности реакции

вают в

экосистем как эмпирические обобщения. Ниже, на

доминируют на импактных территориях. Более то

условиях высоких токсических

нагрузок

основе анализа многих работ, в том числе ряда об

го,

зоров (Смит,

даже увеличивать обилие в этих условиях.

1990;

1985;

Биоиндикация,

Воробейчик и др.,

1994),

Козлов,

1988;

сформулированы

из-за снижения конкуренции такие виды могут

4. Трансформация экосистем в илтактных ре

такого рода обобщения, касающиеся в целом реак

гионах

ции экосистем и наблюдающиеся возле источников

противоположный

любого типа. Часть из этих обобщений общеизвест

блюдается:

ны (и поэтому представляются достаточно очевид

ными, если даже не банальными), часть

-

и

прогрессии),

упрощение

-

менее

это дигрессия (т. е. вариант сукцессии,

-

структуры

при

которой

на

(уменьшение

а

разнообразия); т. е. сообщества импактной террито

тривиальные. Собранные воедино, они формируют

рии обычно состоят из существенно меньшего ко

систему современных воззрений на функциониро

личества видов, чем фоновой;

вание экосистем в импактных регионах. Это, фак

(уменьшение

Р

тически, развернутый ответ на вопрос, вынесенный

разнообразия); другими словами, токсическая

на

в заголовок раздела.

грузка нивелирует исходные различия между сооб

1.

конверге11ция

-

Единство качественной карти11ы трансфор

ществами, т.

мации экосистем возле разных источников одного

дятся»,

типа в разных географических зонах; масштаб по

стадиям;

ражения

-

это функция мощности источника и

природных условий. Другими

словами,

-

е.

сообществ

разные дигрессионные ряды «схо

приводя

к

одинаковым

заключительным

зеркальность стадий дигрессии и прогрессии

возле не

(заключительные стадии дигрессии, имеющие место

большого заводика в США и крупного комбината в

в зоне техногенной пустыни, похожи на начальные

России общие закономерности

изменений

экоси

стадии

демутационой

сукцессии;

первые

стадии

стем, не зависящие от пространственного масштаба,

дигрессии

будут очень сходными (подобными в геометриче-

фоновой территории; однако наблюдаемое сходство
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-

сходны с климаксовыми сообществами

не абсолютно, это, скорее, «сходство в общих чер

ториях. Это, действительно, наблюдается возле ис

таю> ).

точников, эмитирующих тяжелые металлы. Однако

5.

Возмож11ая 11емо11ото11110сть реакции биоты

возле

сиrуация

раз11011аправле1111ость реакции од11ой группы

-

заводов,

выбрасывающих

азотсодержащие

соединения, наблюдается прямо противоположная

11а загряз11е11ие, а именно:

--

резкое увеличение обилия травянистых

(подавле11ие, стимуляция) при раз11ых уровнях за

растений и возрастание скорости деструкции орга

грязнения;

ники. Следовательно, снижение продукции и тор

-

разнонаправленность

реакции

разных

можение

групп

Данное

обобщение

-

деструкции

частные

закономерности,

специфичные для источников выбросов определен

при одном уровне загрязнения.
уточняет

предыдущее

-

ного типа.

процесс трансформации далеко не гладкий: группа,
исчезающая при высоких уровнях загрязнения, при

Чего мы не знаем о реакции экосистем

средних может увеличивать обилие; соответствен
но,

при определенной

величине

нагрузки

на загрязнение

может

наблюдаться широкий спектр реакций разных групп

Рассмотрим другой основной вопрос нашей ра

(отсутствие изменений, подавление, стимуляция).

боты, т. е. сформулируем наше знание о незнании.

Неспецифичность реакции биоты на токси

6.

Из

анализа

рассмотренных

выше

эмпирических

ческую нагрузку. Неоднократно было отмечено, что

обобщений достаточно логично вытекает ряд во

техногенные изменения экосистем по своим прояв

просов, остающихся пока без ответа. Ниже эти во

лениям

просы изложены в виде гипотез, требующих про

аналогичны

естественно

обусловленным.

Другими словами, биота реагирует одинаково на

верки в конкретных работах.

любые неблагоприятные для нее изменения среды,
каждому

феномену,

наблюдаемому

в

Экосистемы под действием токсической

1.

вне зависимости от их причины. Соответственно,

нагрузки «ломаются, но не гнутся», т. е. сохраняют

импактных

важные особенности функционирования при значи

регионах, при желании можно подобрать природ

тельных уровнях нагрузки (альтернатива: «гнутся,

ный аналог.

но

Нелинейность реакции биоты на нагрузку,

7.

ломаются»,

2.

выражающаяся в:

-

не

т.

е.

постепенно

меняются

при

увеличении нагрузки).

раз11ой скорости изменений при разных уров

Демутационные микросукцессии (напри-

мер при механических нарушениях) в импактных

нях нагрузки (т. е. на определенных участках гради

регионах замедляются (альтернатива: ускоряются,

ента загрязнения имеют место

другая альтернатива

медленные или,

по

-

токсическая нагрузка не ока

крайней мере, пропорциональные величине нагруз

зывает влияния на скорость демутационных микро

ки

сукцесссий).

изменения; однако имеются также участки,

незначительное увеличение нагрузки

где

пропорционально сильную реакцию биоты);

-

ского

грузках эффект не обнаруживается.

тернатива

Нелинейность реакции обычно выражается в

-

S-

4.

эффект, когда

переход между

5.

кото

биоты

-

Наличие

нелинейности

в

продукции

-

одинаковый вклад).

Устойчивые

к

загрязнению

виды

пре-

Критические звенья жизненного цикла

-

это производство и/ или раннее развитие потомков

рыми очень резкий (участок градиента с быстрыми
изменениями).

вносит уменьшение

адаптированы (альтернатива: адаптированы).

выражены два метастабильных состояния (участки с
медленными изменениями),

круговорота

(альтернатива: торможение деструкции, другая аль

наличии порога в реакции, т. е. при малых на

образной форме зависимостей доза

Основной вклад в нарушение биологиче-

3.

вызывает не

(альтернатива: взрослые стадии).

реакции

6.

чрезвычайно важный момент, который не

Выраженность эффектов падает в ряду

сообщество> популяция> организм (альтернатива:

обходимо учитывать при построении теории изме

ряд другой).

нений экосистем в импактных регионах: моделиро

7.

Экосистемы в импактных районах

-

это

вать нелинейные зависимости значительно сложнее,

эволюционно новые типы (альтернатива: варианты

чем линейные. Более того, это накладывает прин

существующих сукцессионных рядов).

ципиальные ограничения на возможность абсолют

8.

но точного предсказания изменений.

Обобщениями более низкого ранга выступают
частные

закономерности,

которые

Вклад в реакцию биоты на загрязнение

прямого токсического действия и опосредованного

этим действием изменения среды обитания разли

наблюдаются

чен для разных групп. Доминируют прямые эффек

опреде

ты: лишайники, сапрофаги мезофауны, почвенная

ленных физико-географических условиях. Эти за

микрофлора; одинаковый вклад прямых и косвен

возле

источников

кономерности

определенного типа и

конкретизируют

в

рассмотренные

ных эффектов:

вы

ше эмпирические обобщения. Важно подчеркнуть

древесные растения, травянистые

растения, мхи, зоофаги мезофауны, сапротрофные

специфичность частных закономерностей относи

грибы, симбиотрофные грибы, птицы; .доминируют

тельно типа источника. Например, часто сообщает

косвенные эффекты: фитофаги мезофауны, почвен

ся об уменьшении первичной продукции и тормо

ная микрофауна, беспозвоночные филло- и ксило

жении деструкции органики на загрязненных тсрри-

бионты, герпетобионты и хортобионты, муравьи,
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млекопитающие. (Альтернативная гипотеза: другое

Поиск

6.

соотношение прямых и косвенных эффектов для

перспективных

указанных групп.)

территорий.

Импактные регионы

-

устойчивых
для

Заключение

ваний, как фундаментальных, так и прикладных.

В

Ниже сформулированы наиболее интересные и пер
импактных

регионов.

Именно

научного

в

рамках этих направлений должны быть получены

Основной
дующем:

Анализ закономерностей адаптации био-

слишком

ских и этологических причин чувствительности или

5.

и

натурных

мало,

слишком

работ,

но

поверхностно,

мы

пока

слишком

Работа завершена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований

Разделение прямого токсического дейст-

(грант О 1-05-65258).

причинно-следственных

связей в реакции экосистем на загрязнение.
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от
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загрязнению

нечной череды разрозненных фактов будет лишь

на

популяций и неоднородности среды обитания в ре
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сле

говорить о создании такой теории. Но если явно не
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в

ставить

формулировать «сверхзадачу)), накопление беско

Анализ причин различий лабораторных
экспериментов

«сверхзадачю)

неточно знаем о реакции экосистем, чтобы всерьез

и эко

логических групп.

токсикологических

качестве

количества «антропогенных))

биохимиче-

надвидовых таксонов

в

вывод звучит странно на фоне почти бесконечного

чивости популяций и экосистем.

толерантности видов,

ре

очень далеки от ее достижения. Вероятно, данный

в общей устой

физиологических,

нового

импактных

эмиссии поллютантов, то на настоящий момент мы

Оценка соотношения разных составляю-

Анализ

экологии

вывод работы заключается

если

верженных

низации.

-

-

целью создание теории изменений экосистем, под

ты к токсической нагрузке на разных уровнях орга
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направления

намечены направления дальнейшего поиска.
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щих
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объектах и конечной цели исследований, дана крат

ние теории изменений экосистем вряд ли возможно.

2.

работе

целесообразности выделения

гионов. Были сформулированы представления об

ответы на те вопросы, без решения которых созда

1.

настоящей

обоснования

спективные направления, которые уместно решать в

экологии

(экотипов),
загрязненных

удобный полигон для

развертывания широкого спектра научных исследо
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА В ПОПУЛЯЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
Исследования в области популяционной гене

ничные

тики интересны в значительной степени постольку,

носителем

странение

множества

которых

в

признаков,

человеческих

-

в

исторической перспективе представляет большой
интерес. Особый интерес представляют знания о

животного,

-

признаки,

наследственных

невротические расстройства (неврозы и нев-

ства,

психические

определяющие

и

поведенческие расстройства

вследствие употребления

высшие свойства человеческой психики.

Среди

психотические расстройства (психозы),

психопатические или личностные расстрой-

генетике тех признаков человека, которые являются

от

слабоумия,

розоподобные заболевания),

для него самыми важными, которые отличают чело

века

признаков

«пограничные

группы расстройств:

распро

популяциях

или

К психическим нарушениям относят следующие

поскольку они позволяют получить ответ на вопро

сы, касающиеся человеческого бытия. Человек яв
ляется

расстройства>)

СОСТОЯНИЯ».

человека,

психоактивных веществ

(алкоголизм, наркомании и токсикомании).

важное

Перечисленные расстройства могут развиваться

значение, имеется группа свойств, проявляющихся

вследствие различных причин. Некоторые из них

достаточно

появлением

распространенных

у

человека

в

и

том

имеющих

или

ином

возрасте

развиваются

определенно

после

повреждения

кле

психических заболеваний или пограничных к ним

ток головного мозга,

состояний. К их числу относят расстройства психи

чинами:

ки, которые ведут к более или менее тяжелым на

излучениями,

рушениям поведения человека или его способности

веществами, включая алкоголь и наркотики, инфек

успешно приспосабливаться к жизни, особенно к

ционными агентами самого различного характера.

жизни в обществе.
чески

механической

При

Психические расстройства являются специфи
человеческими

расстройствами,

вызванного различными при

этом

СВЧ,

травмой,

ионизирующими

инфразвуками,

удается

выявить

химическими

некоторое

число

больных с психическими расстройствами, у кото
рых наблюдаются совершенно определенное значе

поскольку

могут быть только у тех живых существ, которые

ние генетического фактора, как ведущего. В неко

имеют психику. К настоящему времени нет ни од

торых случаях установлено, что заболевание явля

ной убедительной модели собственно психических

ется

нарушений у животных. Довольно хорошо воспро

наследственного фактора удается доказывать при

изводятся

менением

только

расстройства,

проявляющиеся

менделирующим
менее

фактором.

Но

демонстративных

чаще

методов,

роль
кото

развитием зависимости к повторному приему хими

рые

ческих

веществ,

фактора, как метод изучения близнецов или метод

только

проявления

но

убедительно
собственно

можно

видеть

патологического

только

указывают

на

наличие

генетического

приемных детей.

Для

влечения, которое относится к низшим проявлениям

некоторой

части

дефектов

(практически

психической активности. Все нарушения, о которых

только для случаев врожденного слабоумия) удава

мы

лось

можем

узнать только

через

речь,

у

животных

показать

значение

хромосомных

и

геномных

установлены быть не могут. Естественно, что каж

мутаций. В рамках выполнения программы «Геном

дое нарушение, каждое заболевание, имеющееся у

человека» выявляется все большее число точечных

человека, должно проявляться у животных какими

мутаций, которые удается

то состояниями измененного здоровья, но они про

иными психическими заболеваниями. В настоящее

дено не менее десятка мутаций, разбросанных в

По принятой в настоящее время Международ

10)

1О

или

время для каждого из известных заболеваний най··

текают не на психическом уровне.

ной классификации болезней

связывать с теми

пересмотра (МКБ-

различных хромосомах. Но даже в этих случаях

F-5 -

степень выраженности дефекта зависела еще от ка

нарушения психики относятся к группе

«Психические и поведенческие расстройства» (Пет

ких-то дополнительных

раков,

большинстве случаев приходится говорить или о

1972).

Классификация

рассматривает

как

причин.

В

подавляющем

выраженные нарушения, которые общепринято рас

невысокой пенетрантности и экспрессивности забо

сматриваются как болезни, так и состояния, все ме

леваний, или о полигенной природе заболевания.

нее и
ного

менее отличающиеся от вариантов
поведения,

в

силу

чего

их

Длительное время в психиатрии доминировала

нормаль

именуют

тенденция к разделению заболеваний на «ЭНдоген-

«погра-
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ные»

и

«экзогенные».

Под первыми

понимались

отсталости.

Несомненно,

что

такое

расстройство

заболевания, вызванные исключительно наследст

существует. Имеются исследования, в которых де

венными, генетическими факторами, а под вторы

тально описана его клиника, определены факторы,

ми

заболевания,

-

вызванные

неблагоприятными

влияющие на ее распространенность. Однако уста

внешними факторами.

новление этого расстройства в еще большей степе

Однако фактически, по-видимому, в большин

ни зависит от культуральных и педагогических фак

стве случаев придется согласиться с тем, что приро

торов, причем в ряде случаев результаты обследо

да их более сложна. Все чаще обнаруживается, что

вания

заболевания

отличие от олигофрении, здесь нет дополнительных

экзогенного

исключительно

или

характера

развиваются

преимущественно

у

приобретают политическую значимость.

объективных

лиц,

симптомов,

которые

позволили

l3
бы

имеющих какую-то степень наследственной пред

отграничить педагогическую запущенность (в ши

расположенности

роком смысле слова) от умственной неполноцеюю

к

психическим

нарушениям.

А

явно эндогенные заболевания часто либо не ра.lви

сти.

ваются

умеренная

без

дополнительного

неблагоприятного

Близнецовые исследования
недостаточность

показывают,

интеллекта

что

является

внешнего фактора, либо протекают в этом случае

наследуемым признаком, скорее всего количествен

более легко.

ным.

Задача определения динамики психических и

Парциальные формы психического недоразви

поведенческих расстройств в различных популяци

тия. Кроме тотального психического недоразвития

ях населения затрудняется возможностями точного

отмечается

определения

видов психического недоразвития. К ним относят

границ собственно болезненных со

стояний или аномалиями личности.

встречаются

в популяциях
все

те

же

XIX-XX

вв.,

(частичных)

вень развития

психических

все же достигается,

но

позднее тре

буемого возраста. Другую группу составляют слу

примитивных народов

виды

парциальных

случаи задержки развития, когда нормальный уро

Исследования, проведенные в конце
показали, что

семейство

чаи недоразвития отдельных психических свойств, а

рас

стройств, что и среди цивилизованных народов, в

именно задержки речевого развития (расстройства

том числе

рецептивно речи, расстройства экспрессивной речи,

-

шизофрения.

расстройства артикуляции, задержки речевого раз

Распространенность отдельных видов

вития),

расстройства

психических расстройств

(чтения

-

Слабоумия. Наиболее распространенной груп

га

-

развития

учебных

навыков

дизлексия, грамотного письма, спеллин

дисграфия, счета

-

дискалькулия), диспраксия.

пой психических расстройств являются состояния

Частота этих расстройств нередко устанавливается

слабоумия

достаточно высокой, но чаще в тех странах, где

снижения интеллекта, т. е. того, что

-

отличает

человека

высших

приматов,

Снижение

от

животных,

в

от

письменность отличается большей сложностью и

обезьян.

где в связи с этим лица, обнаруживающие этот де

врожденным

фект, оказываются менее приспособленными к жиз

том

числе

человекообразных

интеллекта

может

быть

(олигофрения) или приобретенным (деменция).

ни.

Близнецовые

исследования

показывают,

что

Олигофрении (врожденное слабоумие)

указанные расстройства частично обусловлены ге

Группа страдающих олигофренией представля

нетическим фактором.

Деменции (пр1юбретенное слабоумие). К наибо

ет собой сборную группу расстройств, как экзоген
ного, так и эндогенного происхождения. Эндоген

лее

ные олигофрении могут быть следствием геномных,

слабоумия пожилого возраста

распространенным

видам

деменции

-

относятся

болезни Альцгей

хромосомных или генных мутаций. Но в настоящее

мера (старческое слабоумие), Геттингтона, Паркин

время известно не менее

вариантов олигофре

сона, Пика и ряд других. Наиболее интенсивно в

ний, из которых лишь у

случаев всех олигоф

настоящее

200
5-7 %

время

проводится

изучение

болезни

рений удается установить наследственно обуслов

Альцгеймера и болезни Паркинсона. Гены болезни

ленную

Альцгеймера найдены в хромосомах

причину

(Давиденкова,

Либерман, 1975;
1981). В остальных случаях
олигофрении ( «недифференцированной

гены болезни Паркинсона

Полищук, Булахова,
эндогенной

олигофрении»)

18, 17, 4, 22.
Второй распространенной группой случаев сла

у дается доказывать лишь с использованием близне

боумия старческого возраста являются случаи «со

цового метода. Конкордантность у монозиготных

судистого слабоумия», развивающегося вследствие

близнецов устанавливается до

у дизигот

атеросклеротического или иного поражения сосудов

Гены, ответственные за нее, обнару

головного мозга. В этом случае нередко можно от

-

до

50 %.

живаются

во

многих

генетического

1, 14, 21, 17;
6, 2,

в хромосомах Х,

фактора

ных

значение

-

80-90 %,

Х

метить семейный характер заболевания, но генети

локусов. Гены ум

ческий фактор в данном случае связан не с повреж

хромосомах.

хромосоме найдено не менее

20

Только

ственной отсталости обнаружены также в

4, 2, 8

в

15, 17, 23,

дением нервных клеток, а с повреждением

хромосомах. В большинстве случаев частота

олигофрении устанавливается в
Пограничная умственная

Психозы.

1% населения.
отсталость.

клеток

кровеносных сосудов мозга.

Более

Среди

эндогенных

большее распространение и

неопределенна проблема пограничной умственной
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психозов

наи

социальное значение

имеют два заболевания (две группы заболеваний)

время, после появления новых препаратов второй

-

тип течения шизофрении наблюдается чаще.

шизофрения и аффективные расстройства.
Аффективные психозы. Эти заболевания яв

Частота шизофрении достигает

1%

в населении.

ляются второй по численности группой расстройств

За столетие, прошедшее с выделения этих двух

(после состояний слабоумия). Они проявляются в

заболеваний, было выполнено большое число ис

течение более или менее длительного времени со

следований, направленных на выявление роли гене

стояниями или неадекватно повышенного настрое

тического фактора в их генезе. Роль такого фактора

ния (маниакальное состояние) или неадекватно по

была наиболее убедительно доказана для шизофре

ниженного настроения (депрессивное состояние). В

нии и МДП близнецовыми методами и методом

МКБ-1 О и в англоязычной литературе такое заболе

приемных детей. Менее убедительные данные были

вание именуется «биполярным расстройством)), в

получены методами генеалогического исследования.

-

отечественной

зам (Петраков,
чередованием

маниакально-депрессивным психо

Было предпринято много попыток расчленить

Заболевание характеризуется

шизофрению на различные клинические варианты,

1972).

в течение жизни больного

маниа

которые могли бы иметь различные типы наследо

кальных и депрессивных состояний. Однако у мно

вания. Но убедительных результатов получить не

гих больных преобладают в течение жизни депрес

удалось. Отмечена многочисленность и разнообра

сивные состояния. В МКБ-1 случаи, когда наблю

зие рецессивных форм шизофрении при наличии

даются только депрессивные эпизоды, выделены в

кровного родства, например в исследованиях на о.

отдельное заболевание

Борнхольм,

-

рекуррентное депрессив

ное расстройство (Петраков,

Частота биполярногорасстройства составляет не

1 % в населении. Риск заболевания родствен
ников 1 степени родства составляет 8-20 %. Кон
кордантность у монозиготных близнецов равна 6570%, у дизогитных - 15 % (Давиденкова, Либерман,
1975; Полищук, Булахова, 1981). Локусы, связанные
с заболеванием найдены в 11 и 23 хромосомах.
Шизофрения - это заболевание, которое харак
замкнутостью

-

Амстердама,

в

северо

изолятах (Золотов,

Больше данных получено

2002).

за доминантное наследование заболевания, на что
указывает высокий эмпирический

больных детей

(10-12 %),

риск рождения

при неполной экспрес

сивности и пенетрантности (Давиденкова, Либер

ман,

1975).

В. П. Эфроимсоном было высказано предполо

патологической

жение, что каждое из этих заболеваний представле

аутизмом, «расщеплением)) (рассо

но в населении

гласованием) личности и нарастающим снижением

тов,

эмоциональности.

чия,

Заболевание

евреев

и Истрии, в некоторых Балканских и Канадских

менее

теризуется тремя особенностями:

среди

шведском изоляте, в Женеве, на островах Далмации

1972).

сопровождается

имеющих

из

тысячами генетических вариан

1-2

незначительные

которых

75 %

клинические разли

аллелей

наследуются

снижением спонтанной активности личности (ре

аутосомно-доминантному типу, остальные

дукцией энергетического потенциала), нарушения

тосомно-рецессивному типу (Фуллер Торри,

ми мышления, которое приобретает неконкретный,

-

по

по ау

1996).

Факт наличия множества переходов от нормы к

причудливый резонерствующий характер, со склон

шизоидности, а далее к шизотипическому расстрой

ностью

ству (вялотекущей шизофрении), а далее к еще менее

к

пустому

рассуждательству,

нарастающи

ми изменениями характера, снижением по социаль

благоприятным

ной лестнице («социальный дрейф>>). Но у некото

пользу полигенной детерминации шизофрении с по

рых

роговым

больных

наблюдаются

лишь

нарастающие

ее

вариантам,

эффектом.

Были

свидетельствует

найдены

в

убедительные

изменения личности указанного типа. Тогда говорят

случаи фенокопий шизофрении, из которых наиболее

о

демонстративны были случаи шизоформного нейро

вялотекущей

шизофрении

(в

классификации

МКБ- 1О предлагается именовать это расстройство

ревматизма. Суммарная оценка роли фенокопий, по

«шизотипическим

лиrенов, рецессивных и доминантных генов в этио

расстройством>>).

Такие

рас

стройства отмечаются по меньшей степени в поло

логии шизофрении такова: фенокопии

вине случаев шизофрении (Петраков,

минантные гены

1972).

Значительно тяжелее вторая половина случаев

10-12 %,

этого заболевания. У больных развиваются психо

- 5-1 О %,

полигенные варианты

В настоящее время выявлено не менее
шизофрении, расположенные в хромосомах

ще слуховых), бредовых идей (ложных суждений)

6, 22, 8, 15, 13, 18.
Следует иметь в виду, что имеется множество

эпизодов.

работ, посвященных поискам инфекционной приро

Психозы в одних случаях протекают или в форме

ды шизофрении. Наибольшие подозрения в послед

кратковременных

ние

почти

маниакальных

или

депрессивных

приступов,

непрерывно,

с

изобретательства,

1О генов
3, 5, 11,

а

также

воздействия,

-

-10-12 %.

зы, проявляющиеся появлением галлюцинаций (ча

преследования,

до

рецессивные гены

- 60-70 %,

или

непрерывно

нарастающими

или

годы

падают

(герпес-2)

изменениями

личности, приводя к состояниям глубочайшей ин

на

вирус

(Психические

вагинального

расстройства""

герпеса

1998;

Yolken, 2001).
Расчеты,

валидности, которые раньше именовали «шизофре

выполненные

В.

П.

Эфроимсоном,

ническим слабоумием)), а теперь предпочитают на

полностью применимы по отношению к олигофре

зывать

ниям и эпилепсиям (Фуллер Торри,

«конечными

состояниями)).

В

настоящее
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1996).

Невротические расстройства. Намного более
многочисленны

неврозы,

которые

алкоголя и наркотиков и представляют собой груп
пу риска к развитию патологических зависимостей.

проявляются

симптомами, к которым имеется критика и которые

Динамика психических расстройств в прошлом

не влияют на поведение и развиваются после пси

хических переживаний.

Распространенность

Клинически невротические расстройства делят

экзогенных

психических

расстройств, т. е. вызванных внешними вредными

на ряд форм. Ранее выделяли неврастению, невроз

факторами,

навязчивых состояний, истерический невроз, психа

факторов и возможностями их профилактики и ле

стению, невроз страха, депрессивный невроз, ипо

чения заболеваний. В течение ХХ в. в развитых

хондрический

странах произошло значительное снижение тяжести

невроз
ным

невроз.

В

классификации

навязчивых состояний

неврозом,

истерический

МКБ-1 О

определяется

инфекционных заболеваний и практически исчезли

-

инфекционные психозы. Но не происходит сниже

диссоциативным

-

соматоформ

ния

травм

головного

следствий.

ным.

Частота невротических расстройств в населении
следования

до

1-3 %

также

20-60%.

показывают,

этих

именуется тревож

(конверсионным), ипохондрический

составляет от

распространением

и

вызванных

новые

ими

по

вредные

факторы, например радиоактивное излучение (по

Близнецовые ис

что

мозга

Появились некоторые

сле катастрофы на Чернобыльской АЭС в России

появились тысячи больных с психическими рас

невротические

расстройства в значительной степени обусловлены

стройствами, являющимися последствиями воздей

генетическим фактором. Хотя их развитие обуслов

ствия радиации). Психогенные расстройства посто

лено психической травмой, но их развитие проис

янно

ходит у людей, предрасположенных к их развитию

фликтов

(Золотов,

потрясений.

2002).

вариантов

аномалий

характеров,

1О

до

1-3 %

межличностных

после

кон

социальных

идет в первую очередь о шизофрении) в различных

которые делают

социальных группах показывают следующие общие
закономерности:

l.

ной для окружающих и для него самого.

психопатий

вследствие

учащаются

20

жизнь человека в обществе трудной или невозмож
Частота

и

Распространенность эндогенных психозов (речь

Психопатии и психопатоподобные расстрой

ства. Эта группа расстройств включает от

возникают

колеблется

в

пределах

Психотические расстройства носят семейный

характер, хотя в некоторой степени они зависят и от

населения. Близнецовые исследования пока

окружающих условий.

зали, что психопатические расстройства также об

2.

Частота их ниже в сельской местности. Она

наруживают повышенную конкордантность у моно

выше в

зиготных близнецов, что свидетельствует о сущест

крупнее город, достигая максимума в мегаполисах.

венной

роли

генетического

развитии (Полищук, Булахова,

фактора

в

их

3.

1981).

ления,

небольших

городах и тем

больше,

чем

Частота психозов выше в контингентах насе
в

которых

накапливаются

люди,

которым

приходится преодолевать более напряженную кон

Психические и поведенческие расстройства
ве

куренцию. Она выше среди людей, имеющих более

ществ. К этой группе относятся хронический алко

высокую квалификацию, более высокий образова

голизм,

тельный уровень.

вследствие

употребления

никотиномания,

психоактивных

наркомании

и токсикома

нии. Теперь почти все население мира употребляет

4.

алкоголь и никотин. Однако доля больных хрониче
ским алкоголизмом составляет

5-7 %

Частота психозов постепенно растет на про

тяжении последних
Оценить

населения.

200 лет.

динамику

врожденного

слабоумия

(олигофрении) в населении сложнее, поскольку ди

Число наркоманов в некоторых странах составляет

населения). Алкого

агностика заболевания в большой степени зависит

лизм и наркомании ведут к массовому нарушению

от уровня требуемого в стране образования. При

поведения,

повышении требований к уровню знаний возрастает

десятки процентов (до
в том

30-40 %

числе

к

криминальному

поведе

нию. Они ведут к изменению личности, а в некото

число

ром числе случаев

должны расцениваться как инвалиды. В целом, в

-

к развитию психозов (реже и

людей,

которые

не

могут его

получить

и

ХХ в. отмечался рост этого расстройства.

слабоумия).
Роль генетического фактора в развитии алкого

Алкоголизм, наркомании и токсикомании обна

лизма хорошо продемонстрирована на людях, как с

руживают все возрастающий рост во всех странах

использованием близнецового метода, так и с ис

мира.

пользованием
ментальные

метода

приемных детей.

исследования

над

В примитивных обществах защитой от накоп

Экспери

животными,

в

ления психических нарушений прежде всего служит

осо

бенности над мышами, показали, что очень легко

ассортативность

можно вывести линии как устойчивых, так и неус

брачного партнера, негативное к ним отношение.

-

избегание таких больных

как

Препятствием к росту численности психических

тойчивых к действию алкоголя животных. Анало
гичные данные у дается получать и по отношению к

заболеваний была также высокая детская

наркотикам.

ность, неоказание помощи при тяжелых родах, от

Практически можно считать, что значительная

смерт

каз от воспитания неполноценных новорожденных,

низкая продолжительность жизни

часть людей генетически неустойчивы к действию
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(25-30

лет). По-

скольку наибольшее число больных наблюдается
после

30

Так, при обследовании выборки населения Нью

Йорка, в 1950 г. в пяти социальных группах, разли

лет, большинство людей ранее не дожива

чающихся по экономическому статусу

ли до возраста появления психоза.

богатые,

Кроме того, во всех примитивных, относитель

ll -

богатые, Ш

-

средние,

(1 -

очень

бедные,

IV -·

но малочисленных обществах строго контролирова

V-

лась степень близости родства, что ограничивало

зультаты. Тяжелые психические расстройства (оли
гофрения, психозы, алкоголизм) были в

близкородственные связи.

Весь период

XIX-XX

очень бедные) были получены следующие ре

в. был временем постоян

28 %, в Ш
тов, 2002).

ного роста психически больных в населении. Дан
ные по переписям психических больных показали

группе в

18 %

и в

I группе -

в

V группе в
9 % (Золо

Объяснения этого в основном сводили к тому,

населении на

что менее обеспеченные, во-первых, хуже обеспе

В 1837 г. в
1,3 на 1ООО, в
Бернском кантоне Швейцарии в 1839 г. - 1,5 на
1000, в Англии в 1859 г. - 1,86 на 1000, в США в
1860 г. - 0,75 на 1000. В начале ХХ века этот пока
затель составлял в Швейцарии 5,6, в Англии - 8,3, в
США - до 16 на 1000. В 15 ведущих западных стра

чены медицинской помощью и пользуются ху дши

постоянное нарастание их частоты в

протяжении последних двух веков.
Вестфалии их частота составляла

ми

в 40-е

42,1,
К

- 66,2
2002).
1993 г. в 15

странах

и 50-60-е гг.

- 108,7

на

1000

помощью несвоевременно.

Однако такая же закономерность обнаружива

ется у заболеваний, имеющих явно генетическую

(Зо

природу,

распространённости

течение

которых

не

зависит от

лечения

ты онигофрении и шизофрении также наиболее вы
соки в наиболее бедных слоях населения, ниже в

психиче

более обеспеченных и наиболее низки среди наибо

( 1900-1993) вы
рос в 1О раз и составляет теперь 303, 7 на 1ООО насе
ления; особенно значителен рост неврозов (в 61,7
раз), алкоголизма (в 58,2 раза), олигофрении (в 30
раз). В России за 1950-1993 гг. уровень заболевае
психическими

на

методами

го уровня они чаще обращаются за медицинской

экономически наиболее развитых

показатель

137,4 до 301,3

диагностическими

или от времени установления диагноза. Так, часто

ских болезней за период в

мости

и

помощи. Во-вторых, из-за более низкого культурно

нах рост психических рост в 30-е гг. ХХ в. достиг
лотов,

медикаментами

из-за высокой стоимости современной медицинской

93

года

расстройствами

1000 жителей

поднялся

(Золотов,

лее богатых. По-видимому, здесь обнаруживает се
бя действие отбора.
меньшие

Психически больные имеют

возможности

передвинуться

или

даже

удержаться в более элитарных слоях общества и

с

накапливаются в низших его слоях.

Наиболее очевидно это для олигофрении. Даже

2002).

выходцы из богатых семей, страдающие олигофре

В настоящее время невозможно исчерпывающе

объяснить причины этого роста. Отчасти этот рост

нией, могут быть трудоустроены только на неква

связан с ростом культуры населения и улучшением

лифицированной работе.

диагностики. Огчасти он связан с постарением на

Шизофрения также создает затруднения в полу

селения, увеличением доли пожилых людей. Но, с

чении хорошего образования и трудоустройства или

другой стороны, можно было видеть непрерывный

ведет к снижению положения заболевших на соци

рост в течение века числа психобольниц. Их число

альной лестнице. Если же подтвердится гипотеза

с психо

комбинированного происхождения шизофрении как

фармакологической революцией. В США и Запад

заболевания, обусловленного одновременно генети

ной Европе численность их сократилась почти в

ческой предрасположенностью и вирусной инфек

сократилось только в

конце

века в

связи

четыре раза. Это явилось следствием того, что все

цией, то накопление этого заболевания в слоях на

большее число больных стало возможно постоянно

селения с низким материальным уровнем будет еще

лечить амбулаторно, а при поступлении в стационар

более понятным. Вероятность заболевания вирус

улучшение развивается достаточно быстро, что ве

ным заболеванием в низших слоях общества выше,

дет к скорому возвращению больного домой.

а лечение его хуже.

В течение последних

20

лет наметилось еще од

но серьезное изменение в контингентах больных.

Возможная динамика психических
расстройств в будущем

При условии раннего начала лечения современными

мощными психофармакологическими препаратами

Современный этап развития общества характе

течение психических заболеваний стало менее зло

ризуется удлинением

качественным.

появлением большого числа медикаментов, которые

Анализ

распространения

психических

рас

достаточно

стройств в различных слоях населения капитали

успешно

продолжительности жизни

купируют острые

и

психотиче

ские состояния. В странах с высоким уровнем жиз

стических стран показал, что обнаруживается пол

ни

ная

тяжестью

служб социальной помощи положение страдающих

заболеваний и их частотой и между материальным

психическими расстройствами становится все более

уровнем населения. Максимальная частота была в

благополучным и безопасным. Все большая часть

положительная

корреляция

между

наиболее бедных слоях и наименьшая

-

и

хорошей

организацией

здравоохранения

и

больных оказывается способной жить в обществе,

в наиболее

трудиться, быть экономически независимой и обра

обеспеченных.

зовывать семьи. Особенно изменилось в лучшую

50

сторону положение больных с хроническими пси

танавливается

хическими заболеваниями. В настоящее время для

центре

многих из них факт заболевания шизофренией оз

Кембриджа (Эфроимсон,

начает лишь необходимость систематически при
нимать определенные медикаменты,

также

в

аналогичном

высоких технологий

Таким

образом,

Британском

Силикон

Фен около

1978).

можно

предполагать,

что

в

предвидимом будущем, благодаря дальнейшим ус

регулярно по
эпизодически

пехам молекулярной генетики и медицины, можно

лечиться в стационаре. Более того, качество препа

ожидать снижения в населении развитых стран за

ратов

сещать

медицинское

учреждение

и

лечения

болеваний с выраженными проявлениями психиче

улучшается с каждым десятилетием. В этих услови

ских расстройств. Оrчасти это будет следствием все

ях можно ожидать, что в дальнейшем шизофрения и

более эффективного лечения больных с психозами.

МДП станут заболеваниями, все менее ограничи

Наконец, вероятно, еще больше будет снижена их

вающим жизнь в обществе. А в резу ль тате их гены

частота благодаря лечению тех вариантов заболева

и

результатов

медикаментозного

будут в большей степени распространены в населе

ния, возникновение которых обусловлено вирусной

нии, чем в настоящее время.

инфекцией.

Кроме того, распространенность этих генов мо

Новым является появление возможности обес

жет возрастать в некоторых контингентах населения

печивать пренатальную

из-за того, что носители генов шизофрении обнару

десятков наследственных заболеваний, в том числе

живают определенную тропность к

многих форм, ведущих к развитию врожденного

некоторым

ви

генетическую

8

диагностику

дам деятельности, что ведет к их накоплению в не

слабоумия, у зародышей на стадии

которых слоях населения. Так, в последнее десяти

позволяет

летие обнаружилось возрастание почти в четыре

зародышей,

раза случаев раннего детского аутизма (РДА) в на

тельная мутация, а зародыши, свободные от мута

осуществлять

у

которых

клеток. Это

искусственную

селекцию

диагностирована

нежела

селении Силиконовой долины в штате Калифорния

ций, имплантировать в матку, как это делается при

(США). Если в

экстракорпоральном оплодотворении. Можно ожи

1993

15441.

дать в будущем увеличения числа случаев предот

Следует заметить, что в обычном населении Р ДА

вращения рождения носителей генов заболеваний,

было только

4911,

г. в Калифорнии таких больных

то в

2001

г. их было уже

является крайне редким заболеванием

(!: 10000

на

пренатальная

селения). В Калифорнии их частота оказалась почти
в

20

раз выше

собой

(Silberntan, 2002).

заболевание,

РДА представляет

проявляющееся

-

диагностика

которых

обеспечено снижение частоты тех заболеваний, ко

выраженным

аутизмом (патологической замкнутостью)

генетическая

будет возможна. Наиболее эффективно может быть
торые являются доминантными.

одним

Однако полное устранение болезней едва ли

из трех основных признаков шизофрении. Р ДА яв

возможно, поскольку ни одно из этих заболеваний

ляется одним из симптомов детской шизофрении,

не передается исключительно доминантно. Сущест

которая может устанавливаться с

венного

1-3

лет. Практи

же

снижения

частоты

рецессивных

генов

чески все, кому в детстве ставился диагноз РДА, во

обеспечить будет не- возможно. А благодаря ус

взрослом возрасте рассматриваются

как больные

пешному лечению больных и обусловленному этим

предрасположен

снижению давления отбора можно ожидать увели

шизофренией.

Наследственная

ность к Р ДА подтверждается высокой конкордант

ностью
(почти

заболевания

у

гомозиготных

чения частоты этих генов в населении.

Снижение частоты олигофрений также едва ли

близнецов

90 %).

будет осуществлено, кроме тяжелых доминантных
форм. Но если увенчаются успехом поиски препа

Предполагается, что накопление этого редкого
заболевания обусловлено тем, что в населении дан

ратов, которые компенсируют действие генов, ве

ного региона, значительную часть которого состав

дущих к умственной недостаточности, то также бу

ляют специалисты высоких технологий (програм

дет

мисты, системщики, специалисты по электронике и

нов,

др.), более высока частота лиц с умеренным аутиз

умственной отсталости.

происходить накопление

что

может

привести

в

к

населении этих

pocry

ге

пограничной

мом, входящим в число шизоидных признаков. Ши

Неизбежен в предвидимом будущем рост в на

зоидность по-видимому имеет генетический харак

селении наркологических заболеваний, и пока не

тер

и

определяется

мутациями

нескольких

возможно

генов.

При полном наборе этих генов развивается заболе

представить

перспективы успешного

их

лечения.

вание (РДА или шизофрения). Если же активирова

При крупных социальных или экономических

на только часть из них, носитель лишь испытывает

катастрофах, ведущих к разрушению системы здра

трудности в общении или склонность к образова

воохранения и снижению производства психотроп

нию сверхценных идей. Среди энrузиастов электро

ных препаратов, будет обнаруживаться рост часто

ники и программирования больше тех, кто является

ты психических расстройств, которые будут под

носителем неполного набора этих генов. Там, где

вергаться давлению отбора в новых условиях.

таких людей скапливается больше, они образуют
семьи, и у их детей чаще оказывается полный набор
генов,

проявляющийся

(Silberman,

развитием

заболевания

2002).Высокая заболеваемость РДА ус-
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ
Памяти Николая Федоровича Батыгина
В популяционных исследованиях, при решении

что рисунок может быть представлен множеством

различных задач популяционной и эволюционной

четко различающихся вариантов и обусловлен эф

биологии очень часто возникает вопрос о роли на

фектом одного гена, представленного серией мно

следственности

какого-то

жественных аллелей; по отношению аллелей друг к

определенного признака или комплекса признаков.

другу наблюдается то кодоминирование, то полное

Современный генетический анализ, без преувели

доминирование

чения, может если и не все, то уж во всяком случае

однозначно расклассифицировать рисунки на ли

почти все. Принципиально непреодолимых трудно

стьях растений из природных популяций, как пра

и

среды

в

проявлении

стей нет. В случае морфофизиологических призна

вило,

ков есть, однако, реальные обстоятельства, ограни

лишь для

(Brewbaker, 1955).

оказываются

1G-20%

безуспешными,

чивающие возможности генетического анализа ма

генетическом

анализе,

скрещиваний

четко

природных

популяций.

Во-первых,

это

удается

растений. Причина очевидна: при

териала

из

Однако попытки

во-первых,

выбирали

различающиеся

для

контрастные

нужно уметь разводить особей изучаемого вида «в

формы и, во-вторых, проводили эксперименты в

неволе>> (Левонтин,

относительно

1978).

Для целого ряда видов

оптимальных

стандартных условиях

растений и животных даже сегодня, несмотря на

теплицы. В природных популяциях при локально

обширность наших биологических знаний, это дело

различающихся освещенности, влажности, услови

не простое. Достаточно указать на грибные виды

ях почвенного питания, степени угнетенности рас

дрозофил. (В то же время

тelaпogaster и

тений проявление признака очень сильно варьирует;

pseudoobscиra, можно сказать, генетически дос

изменяется его пенетрантность и экспрессивность,

D.

Drosophila

конально изучены.) Во-вторых, если речь идет о

и, скорее всего, идет подбор генов-модификаторов.

морфофизиологических признаках, а не о молеку

Более того, в природных условиях бывает довольно

лярно-биохимических характеристиках, естествен

трудно различить

ные ограничения возможностей генетического ана

настолько слабо рисунок может быть выражен. При

лиза

этом, как показывает опыт, дело не в остроте зре

связаны

с

продолжительностью

поколения.

присутствие-отсутствие рисунка,

Наконец, даже если названных трудностей нет или

ния, а в способности исследователя выделять кон

они преодолимы, специальный генетический анализ

тур рисунка, так что для выявления каких-то попу

требует больших затрат сил и средств, не говоря

ляционных тенденций в распространении растений

уже о

с листьями без рисунка (рецессивных гомозигот)

профессиональных

генетических

знаниях,

которыми полевой исследователь подчас не облада

необходим просмотр всего материала одним иссле

ет.

дователем

(Maximenko et а!., 1993).

Рассмотрим возможные подходы к выявлению

Генетическая направленность мышления поле
вика в сочетании со знанием особенностей биоло

наследственной обусловленности признака в при

гии изучаемого вида позволяет получить представ

родной популяции без проведения скрещиваний.

ление

о

генетической

детерминации

признака

У примулы Сибторпа (Primиla

в

sibthorpii Hoffm.)

природной популяции. При этом нередко можно

цветки располагаются на отдельных цветоножках с

обойтись без постановки скрещиваний или ограни

укороченной,

читься их минимальным и реальным количеством.

(соцветие зонтик). В природных популяциях Даге

Да, глубина анализа будет небольшой. Однако отве

стана нами с Г. И. Арнаутовой было обнаружено

практически

незаметной

стрелкой

ты, пусть приблизительные, основанные на косвен

шесть растений примулы, у

ных доводах, на некоторые общие вопросы полу

отходили от довольно длинной стрелки. Растения

чить удастся.

были пересажены на опытный участок, и в течение

Стремление исследователей классического пе

которых цветоножки

нескольких последующих сезонов все показали ти

риода установить «генетическую формулу призна

пичное

ка» в природной популяции, определить число ге

мальный признак, таким образом, не наследствен

нормальное

строение

цветоножек.

Ано

нов, по которым различаются особи в отношении

ный и обусловлен какими-то нарушениями морфо

изучаемого признака в природной популяции, сего

генеза в один из сезонов. Однако этот вывод не

дня вряд ли имеет смысл. Мы знаем много приме

следует абсолютизировать. Не исключено, что гено

ров размывания в природной популяции эффектов

типы аномальных особей с большей частотой, чем

главных генов действием генов-модификаторов и

другие, могут давать нарушения морфогенеза.

неоднородностью микросреды обитания особей в

Г. И. Арнаутовой в Казбековском районе Даге

пространстве и во времени. Так обстоит дело с се

стана было найдено аномальное растение примулы,

доватым

рисунком

(Trifoliит repeпs

на

L.).

листе

у

клевера

внешний вид которого заставил предположить, что

ползучего

это гибрид Р.

Генетический анализ показал,
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macrocalyx Bge. х Р. sibthorpii: общий

габитус

-

Р.

macrocalyx;

Этим путем у дается получить лишь фрагментарные

несмотря на наличие длин

ной цветоносной стрелки, от которой отходят до

резу льтаты

вольно длинные цветоножки, окраска цветка с при

задачи, пусть частное, можно значительно облег

(Семериков,

Глотов,

Решение

1971 ).

месью антоцианов (грязно-желтая); образовавшиеся

чить, используя результаты скрещиваний, постав

позже коробочки не имели семян. Растение было

ленных самой природой (Тимофеев-Ресовский и др"
В условиях северокавказского ареала дуба

пересажено на опытный участок и в течение ряда

1973 ).

последующих сезонов повторяло необычный облик.

скального

Более того,

деревья, удаленные от стены леса на расстояние

продолжительность

цветения

у

него

была растянута и охватывала все время цветения

50

обычных растений Р.

sibhtorpii и Р. macrocalyx.
(1975) при самоопылении расте
лесной (Fragaria vesca L.) из при

ний земляники

встречаются

одиночно

стоящие

2G--

м. Исходя из особенностей рельефа и устанавли

вая

Т. С. Фадеевой

нередко

семенное

происхождение

подроста

под этими

одиночными деревьями (иногда до сотни и более
сеянцев), можно в некоторых случаях с уверенно

родной популяции была получена мутантная форма:

стью полагать, что эти сеянцы развились из желу

вместо обычного для земляники трехлисточкового

дей, упавших с материнского дерева. (Используя

листа листья были однолисточковыми. Полученная

ДНК или белковые маркеры, родственные отноше

форма, по-видимому,

monophilla,

сходна с формой

Fragaria

ния можно установить с произвольной точностью,

описанной А.-Н. Дюшенем еще во вто

определяемой числом исследуемых локусов.) Мож

рой половине

в. (цит. по Гайсинович,

XVIII

1968).

но определить фенотип материнского дерева, а так

Скопление нескольких десятков однолисточковых

же фенотип каждого сеянца. «Отец» при этом неиз

растений

F. vesca

(по-видимому, клон) было обна

ружено С. А. Дубровной

-

вестен

на территории запо

(1999)

это или то же материнское дерево, или лю

бое дерево, расположенное достаточно

близко к

ведника «Большая Кокшага». Этот пример любопы

краю ближайшего древостоя, т. е. частоты аллелей

тен

А и а, привносимых пыльцой, вообще говоря, неиз

тем,

что

однолисточковые

растения

в

разные

сезоны то сохраняли аномальный фенотип, то дава

вестны. Но даже в этом случае, когда мы ничего не

ли трехлисточковые листья и в природных услови

знаем об «отце», можно сделать некоторые предпо

ях, и при пересадке на опьrrный участок и в тепли

ложения об ожидаемом фенотипе (и генотипе) под

цу. По-видимому, здесь мы имеем дело с измене

роста. Поскольку материнское дерево АА продуци

ниями

рует только гаметы

проявления

неконтролируемых

признака

условиях

при

каких-то

произрастания.

Де

.4,

то под ним не может быть

подроста с зелеными черешками (аа). Точно так же

тальное изучение этой формы, возможно, позволило

под материнским деревом аа не может быть под

бы глубже понять особенности морфогенеза листа

роста со свекольными черешками (АА). Под мате

F. vesca (Корона, Дубровная, 200 l ).

ринским деревом Аа может быть подрост всех трех

Генетическая обусловленность признака может

фенотипов (и генотипов), причем при произвольных

бьrrь выявлена путем посемейного анализа мате

частотах А и а, вносимых пыльцой в потомство оп

риала из природных популяций, когда из особенно

ределенного материнского дерева, следует ожидать,

стей биологии объекта удается

установить мате

что число гетерозигот Аа среди сеянцев под данным

ринскую особь (растение или животное) и ее по

деревом должно быть равно сумме чисел обеих го

томков и

(2)

(1)

охарактеризовать признаки матери и

потомков. У дуба скального

описан просто устанавливаемый признак

-

мозигот АА и аа.

LieЬI.)

(Quercus petraea

У дуба скального было обнаружено дерево с ха
рактерной

окраска

формой листа:

признак

выпуклый

по

черешка листа. Деревья моrут быть расклассифици

верхней поверхности лист («лодочка») проявляется

рованы по окраске черешка на три группы: свеколь

у всех листьев на дереве на протяжении нескольких

ная, бурая и зеленая. Поскольку на проявление ан

лет наблюдений (Семериков, Глотов,

тоциановой окраски сильно влияют локальные фак

этим деревом из

торы

дящего, скорее всего, из желудей этого (материн

среды

(освещенность,

температура,

рН
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1971).

Под

экземпляров подроста, происхо

почвы), оценка окраски черешка (свекольная или

ского) дерева,

бурая) должна проводиться в целом, «В среднем»

нормальные листья. Кроме того, с дерева были соб

28

имели листья «лодочка>> и

24 -

для дерева, флуктуации окраски отдельных листьев

раны и посеяны желуди. Среди полученных сеянцев

моrут быть значительными. Было выдвинуто пред

у

положение, что это

-

моногенный признак, причем

деревья со свекольной окраской черешка

готы АА, с бурой

-

-

гомози

гетерозиготы Аа, с зеленой

листья «лодочка» и у

47

даемое

ем, что «лодочю1»

-

знак:

65 -

нормальные. Наблю

расщепление согласуется

-

с

предположени

моногенный доминантный при

материнское дерево

-

гетерозигота Аа; по

гомозиготы аа. Поскольку окраска черешка может

скольку признак «лодочка>> крайне редок, пыльца

бьrrь диагностирована уже у однолетних сеянцев,

должна быть а; тогда ожидаемое расщепление 1Аа

постановка определенных скрещиваний или само

1аа.

:

опыление с последующим высевом желудей моrут

Профессионализм орнитолога и изящество по

дать ответ о характере генетической детерминации

становки полевого эксперимента отличает работу по

признака уже через год. Однако и принудительное

изменчивости морфометрических признаков у певче

самоопыление, и постановка скрещиваний

-

го

дело

довольно трудоемкое и технически, и физически.

воробья

(Melospiza melodia)

Dhondt, 1980).

54

в Канаде

(Sшith,

В гнездах обменивали кладки яиц или

выводки только что вылупившихся mенцов, обращая

получено на дрозофиле в классический период раз

внимание на число яиц и число птенцов в выводке.

вития генетики, в частности при изучении наруше

Эксперимент включал три варианта:

ний жилкования крыла (см. обзоры: Глотов,

томки

-

да;

«свои» потомки

2)

1)

«чужие)) по

Кайданов,

заменяли на яйца и птенцов из другого гнез

сались

к

потомкам.

регрессии родители

-

Из более поздних работ можно указать на изу

извлекали потомков из гнез

-

да и возвращали на место;

3)

«контроль»

-

Коэффициенты

1981;

1996).

не прика

чение в природной популяции окраски куколок у

линейной

бабочки

потомки приведены в табл.

Papilio polyxenes

(Нazel,

1977).

При клас

сификации куколок по окраске обнаружено

1.

ко

ричневых,

чивости

ской. Если пренебречь особями с промежуточной

трех

последних

признаков

представляется

Таблица
Коэффициенты линейной регрессии родители

-

1

робья при сравнении с вариантом «чужие))

по

Признак

миальным распределением. Это

(Smith,

Высота клюва

Шиnина клюва
Длина ГОЛОВЫ

«Чvжие»

«СВОИ»

«КОНТDОЛЬ»

-0,06±0,43
-0,18 ± 0,35
-0,09±0,20
-0,06 ±0,03

0,37 ± 0,19
0,98 ± 0,22•••
0,56 ± 0,21 •
0,76 ± 0,29*

O,Q7 ± 0,23
1 53 ± о,38•••
о 54 ± 0,22•
1,01 ± 0,20•••

Р<

зеленую окраску в течение двух поколений дал сле

дующие результаты: в исходной выборке, из кото

рой начали отбор, частота зеленых составила
в трех повторных опытах после отбора
и

Постановка скрещиваний, анализ гибридов хотя
гораздо более надежные выводы о характере детер

местообитаниях на

минации признака.

Среднем Урале была описана форма башмачка Cypripedium ventricosum, по габитусу интерпретиро
ванная как гибрид С. calcelus х С. macranthon. Про

Черноголовая славка
странена от

ряда

морфометрических

безупречное

признаков

доказательство

цветка.

чения признаков по сравнению с признаками роди

телей

были гетерозиготны по

потомков из

2000).

ции и

25-26

популя

гибридных особи), авторы сделали уверен

широко распространена в разных таксонах. Причем

колюшкой,

подробно исследованы не только феноменология,

Трехиглая

но и особенности генетической детерминации гете

колюшка из разных озер острова Ванкувер в Канаде

ростилии. Казалось бы, зачем возвращаться к этому

четко различается по размеру тела при первом раз

вопросу, получив всего около 200 особей от само
опыляемых длинностолбчатых (Д) и короткостолб

множении. При лабораторном разведении размеры,
как правило, больше, но постоянно сохраняется ха

чатых (К) растений и скрещиваний между ними у

рактер межпопуляционных различий: коэффициент

зверобоя

ранговой корреляции между лабораторными и по

0,92.

1 африканской

изучением занимался еще Ч.Дарвин) и довольно

зультаты далеко не всегда, но иной раз, как в при

левыми данными равен

европейских,

Гетеростилия у растений известна давно (ее

скрещиваний. Разумеется, он может дать ясные ре

(McPhail, 1977).

33

3

гим генетическим контролем.

ными лабораторного разведения, но без постановки

вполне себя оправдывает

Несмотря на отно

ное заключение, что признаки находятся под стро

тавлении данных из природных популяций с дан

примере с трехиглой

(Berthold, Quemer, 1982).

сительно небольшой объем материала (по

Еще один подход может заключаться в сопос

ниже

распро

(Канарские острова) показали промежуточные зна

вида не имели общих аллелей, и все исследованные

водимом

(Sylvia atricapilla)

северной широты, причем

южной Германии с птицами с острова Тенерифе

восьми локусам оба предполагаемых родительских

этим локусам (Князев и др.,

65°

крыла и весу тела. Гибриды от скрещиваний птиц из

гибридного

анализе белкового полиморфизма в популяции: по

ventricosum

до

личаются по возрасту ювенильной линьки, длине

происхождения С. ventricosum было получено при

экземпляры С.

15°

птицы из южных и северных популяций явно раз

межуточными между этими видами бьmи и значе

Однако

Таким образом, признак определяется и гено

бы первого поколения позволяет делать, конечно,

ментов, характер наследования которых известен у

природных

55 %.

48 %,
- 88 %, 78 %

типом, и факторами среды.

Эффективным может оказаться анализ изофер

В

аргумент в пользу

ки. Бьmо показано, что при скученности личинок

0,05; ••• -Р < 0,001

видов.

-

преобладает коричневая окраска куколок. Оrбор на

Banиa1rr

Длина клюва

23

случайной изменчивости окраски в пределах клад

Dhondt, 1980)

ния

с промежуточной окра

кладкам от отдельных матерей согласуется с бино

томки для морфометрнческнх признаков певчего во

других

11

окраской, то распределение частоты зеленых по

очевидным.

•-

478

зеленых и

190

Вывод о наличии генетической компоненты в измен

(Hypericum aegypticum L.) (Omduff, 1979)?
2, пока

Однако результаты, приведенные в таблице

Вывод очевиден: из

зывают, что это несомненно имеет смысл. Дело в

менчивость между особями из разных озер содер

том, что во всех

жит генетическую компоненту.

изучаемых тестах Д-форма

цессивная гомозигота

Наконец, очень эффективным может быть соче

(Ss).

тание природных наблюдений (особенно если при

Из таблицы

2,

(ss),

а К-форма

гота и Д-форма

ным отбором по изучаемым признакам в лабора

-

-

ре

гетерозигота

однако, следует, что у

ситуация обратная: К-форма

этом получены данные по экологии) с искусствен

-

Hypericum

рецессивная гомози

- гетерозигота. Таким образом,

нужно говорить о традиционной системе гетерости

торных условиях. Отклик на отбор является прямым

лии типа

указанием на генетическую компоненту изменчиво

Primula и новой - типа Hypericum и обсу

ждать вопрос об эволюции гетеростилии. Этот при-

сти признака. Много примеров такого рода было

55

мер показывает, насколько осторожно следует экст

16°-20°С); определяли три значения признака ри

раполировать данные, полученные для одного так

сунка переднеспинки: А, В и АВ. Анализ показал,
что статистически высоко значимо (Р < 10-2-10-4)

сона, на другие таксоны. Такая экстраполяция не
редко

вполне

оправданна,

нужно

только

влияние факторов фенотип матери, фенотип отца,

помнить,

температура. На 5%-м уровне значимости выявлен

что заключение сделано на основе экстраполяции.

Табшща2

эффект

Результаты скрещиваиий Д- и К-форм зверобоя
Юrnduff,

---

Фор

Материн-

ма

ские расте-

1979)

Скрещивания

д

А

самоопыление

в

-11-11-

46
10
4

Е

самоопыление

о

н

-11-

о

ЕхН

перекрестное

о

Р. Левонтин

тическое

о
о

(табл.

7
8
4

типов скре

не-красная, серая

(nr, g) -

от

пигментация

2)

не-красная, оранжевая

(nr,

о)

-

от

пигментация

3)

красная

однозначной диагностикой значений качественного

признака. Анализ результатов, приведенных в таб
лице

4,

позволяет сделать

однозначные

выводы.

Окраска тела у мокрицы определяется аутосомным

геном

r с тремя аллелями rК, r0 , r. По степени доми

нирования

тельности

Получено

признаки

nr, g > nr,

располагаются

о

> r,

(А и В), фенотип отца (А и В), пол потомка (самки и

r.

=

56

последова

r/

nr,g

и
r, фенотип
и фенотип r - генотипу
0

r

в

так что фенотип

r/ r, rl r

ответствует генотипам
о - генотипам r0 / r0 и r0 /

только одно поколение, факторы: фенотип матери
и К

серо-коричневая

успех генетического анализа на старте определяется

(Leptinotarsa

= 22°-26°С

1)

светлой до темной

ция тела, коричнево-красные глаза, оранжевые ан

полностью приведены результаты изуче

1998).

ски тела у мокрицы:

тенны. Заметим, как это отмечалось и выше, что

нетривиальные

переднеспинки у колорадского жука

4).

(r) - от оранжевой до красно-оранжевой пигмента

изменчивости центральных элементов рисунка

самцы), температура развития (Т

14

тела, черные глаза, оранжевые антенны;

выводы даже на небольшом по объему материале. В

и др,

популяционной

светлой до темной серо-коричневая

«наследственность и среда».

(Гриценко.,

исследование

серой окраски;

пользование современных методов биометрическо

desemlineata)

Venezilfa ever-

пример того, на

тела, черные глаза, антенны серой или коричневато

вости признаков, если удастся грамотно организо

3

-

люстрирует три четко различимых фенотипа окра

вать факторный эксперимент. В этом случае ис

ния

Это

Качественной цветной фотографией автор ил

Многое можно объяснить в особенностях изменчи

таблице

смысле

ний, проанализировано около трех тысяч потомков
о

сделать

точном

щиваний, более сотни индивидуальных скрещива

изящно и убедительно аргу

позволяет

в

изменчивости признака: поставлено

глубоко ошибочна по существу, единственно пра

анализа

является

физма по окраске тела у мокрицы

постановка вопроса «наследственность или среда?»

го

признака

g/adensis (Johnson, 1976).

очевидную настолько, что о ней подчас забывают:

-

потомков. Таким образом, изменчивость

Приведем в заключение результаты обширных

ментирует казалось бы давно известную истину,

вильная постановка

- 219

сколько эффективно может быть специальное гене

-11-11-11-

(1993)

пол

экспериментов К. Джонсона по изучению полимор

опыление

ExF
FxE
GxE

х

слова эколого-генетической.

опыление

к

температура

и это несмотря на то, что влияние пола

изучаемого

8
20
8
2

перекрестное

мал

к

23
46
19
12

D
BxD

взаимодействия

0,013);

не значимо. Заметим, что объем материала просто

Потомки

ния

д

(Р =

со

nr,
r/

Таблица
Число потомков колорадского жука с разным рисунком переднеспинки (Гриценко и др.,

Фенотип

Фенотип

Температура

матери

отца

развития

А

А

Пол потомков

Фенотип потомков
А

АВ

в

7
7
6
6
8
4
2
2
2
5

6
3

24
14

Самцы

11
4
7
10
1
2
8
5
1
4
2
2

Самки

о

Самцы
к

Самки
Самцы

в

Самки

т

Самцы

к

Самки
Самцы

в

А

Самки

т

Самцы
Самки

к
в

т
к

Всего
ТОМ КОВ

Самки

т

Самцы

о

Самки

3
1
61

5
67

Самцы
Всего потомков

13

о

16
13
11
10
12
18
15
3
15
18
14
8
15
219

о

5
15
6
1
7
15
10
5
9
91

о

6
3
4
о

по-

о

4
5

Таблица
Полиморфизм по окраске тела у мокрицы (по
Фенотип родкгелей

№

Число ин-

п/п

див иду аль-

nr,o

4

Johnson, 1976)

Фенотип потомков

nr,g

3

1998)

р

Ожидаемое

r

расщепление

HblX скрещиваний

nr,gx nr,g

nr,gx nr,o

nr,gx r

nr,o х nr,o
nr,o х r
rxr
Многообразие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
живого

4
8
4
1
14
7
7
12
3
18
5
1
6
13
безгранично.

123
159
72
29
246
169
111
114
16

43
23
225
78

87

-

-

3:1
3:1
1: 1
2:1: 1

>0,2
>0,8
>0,3
>0,7
>0,2
>0,7
>0,2
>0,2
-

18
558
136
22
49

132

1: 1
1:1

36

3:1
1: 1
-

60
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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Анализ

закономерностей

адаптации

биоты

к

Таким образом, понятию устойчивости прису

экстремальным факторам среды, в том числе к ток

щи три критерия:

сической нагрузке, протекающих на разных уровнях

структурно-функциональные особенности и внеш

организации, установление причинно-следственных

нее проявление этих особенностей.

внешние факторы, внутренние

связей в реакции экосистем на загрязнение, а также

Обобщая вышеизложенное, мы предлагаем сле

поиск конкретных механизмов устойчивости попу

дующее определение понятия устойчивости систем

ляций и сообществ, к экстремальным экологиче

к экстремальным

ским факторам являются фундаментальными про

колебания

блемами экологии.

ных показателей под воздействием внешних (экзо

факторам.

(флуктации)

Устойчивость

-

это

структурно-функциональ

Устойчивость является важнейшим качеством

генных) или внутренних (эндогенных) стрессовых

любой системы. Это качество следует считать пер

факторов, не выходящих за пределы нормы реак

вичным, так как без него система неизбежно погиб

ции. В качестве внешнего (по отношению к систе

нет (Розенберг,

1990).

Широкое использование по

ме) стрессового факгора может выступать любой

нятия устойчивости сочетается с большим разнооб

экологический

разием

оптимальной силы действия,

представлений

о

нем.

Разные

авторы

фактор,

имеющий

отклонение

например,

в

от

нашем

понимают под устойчивостью различные, хотя и

случае повышенное содержание тяжелых металлов

близкие явления. Продуктивный подход к проблеме

в почве.

устойчивости биосистем возможен только на базе

Оценивать устойчивость растений (акцентируем

общенаучных синтетических понятий с последую

внимание на них, так как далее речь пойдет о расти

щей их конкретизацией. При этом рассматривается

тельных

некоторое самоподдерживающееся стабильное су

среды можно на всех иерархических уровнях: клетка,

ществование системы (структуры}, т. е. ее инвари

орган, организм, популяция, экосистема. При этом

ант, к которому она возвращается после кратковре

можно говорить о физиологической, генетической,

менного возмущения (флуктуаuии) (Сергеев,
поддержание

равновесного

состояния

каких-либо воздействий (Исаков и др.,
кин и др.,
цию,

1989

в

1990),

Проблемами

Мир

сохранять

свою

наиболее общем случае устойчивость

венных

индивидуаль

ность или структуру (Реймерс, Яблоков,

-

1982).

экстремальным

факторам

физиологической

устойчивости

растений к экстремальным факторам среди отечест

и др.), непосредственно саморегуля

способность

к

морфологической и других видах устойчивости.

условиях

1980;

популяциях)

ученых

трудников

В

активно

лаборатории

занимался

коллектив

экологии

со

минерального

обмена Ботанического института им. В. Л. Комаро

это способ

ва РАН (БИН). Результаты их исследований поме

ность системы сохранять свои свойства при внеш

щены в коллективной монографии «Растения в экс

них

тремальных

воздействиях

(данное

как постулат) (Воробейчик,

утверждение

1990).

вводится

При этом подра

(1983).

условиях

минерального

питания»

Подробный обзор физиолого-генетических

зумевается, что система обладает качественной оп

аспектов устойчивости растений представлен в ли

ределенностью (т. е. находится в стационарном со

тературном обзоре В. С. Барсуковой

стоянии либо имеет определенную траекторию раз

образом, если организменный уровень устойчиво

вития). Поэтому отсутствие информации о внешнем

сти в настоящее время хорошо изучен, то о надор

воздействии означает отсутствие информации об

ганизменном уровне этого сказать нельзя.

(1997).

Устойчивость на популяционном уровне

устойчивости системы. Частные определения ус

Таким

-

это

тойчивости порождаются конкретизацией трех ас

отсутствие резких колебаний численности, способ

пектов: фактора, действующего на систему, рас

ных

сматриваемого свойства системы и механизма, про

1990).

тивостоящего

воздействию

(Воробейчик,

1990).

привести
Любая

популяцию
природная

к

гибели

популяция

(Розенберг,
генетически

разнообразна, она охватывает различные признаки

-

Относительно механизмов устойчивости принима

не только морфологические и морфофизиологиче

ется

ские, но и эколого-физиологические, и биохимиче

следующая

гипотеза:

система

потенциально

обладает несколькими механизмами устойчивости,

ские.

последовательно

структуры популяций позволяет судить о возмож

«включающимися»

при

увеличе

Исследование

изменчивости

внутренней

ности приспособления к резким изменениям среды

нии воздействия.

без существенных изменений в генофонде. Внутри-
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популяционная биохимическая и физиологическая

шенные концентрации тяжелых металлов в среде)

изменчивость организмов определяет степень обо

адаптация разных видов фитоценоза к этим услови

стрения естественного отбора к экстремальным хи

ям

происходит

неодинаково.

Виды,

обладающие

большой экологической пластичностью (более ши

1972).

мическим условиям среды (Ковальский,

рокой нормой реакции), приспосабливаются к ним

Существование гетерогенности популяций в от
и ус

без особой дифференциации. Некоторые виды адап

тойчивость к их избытку в среде создает основу для

тируются к неблагоприятным почвенным условиям

возникновения устойчивых популяций (Растения в

экотопа, формируя устойчивые локальные популя

экстремальных ... ,

ции.

ношении

накопления

химических элементов

1983).

Устойчивость у разных особей к разным частям

Таким образом, у популяций в отношении эко

спектра (среды) разная, поэтому толерантность по

топа раскрываются два свойства: устойчивость как

пуляции значительно

отдельных осо

способность противостоять стрессовым воздействи

бей. В этом отношении проявляется свойство эмер

ям без существенного изменения популяционных

шире,

чем у

параметров

rжентности.

Устойчивость для экосистем

-

и

адаптации

как

путь

изменений

числа видов (неизменность флористического и фау

функциональных

нистического состава), их количественного соотно

неблагоприятные

шения в данном сообществе и взаимосвязей в тече

адаптация протекает в пределах устойчивости.

ние некоторого

интервала времени.

на

уровне особей и популяций за счет структурно

это сохранение

перестроек,

компенсирующих

воздействия.

Следовательно,

Необходимо

различать устойчивость экологическую

способ

Устойчивость к тяжелым металлам популяций

ность экосистем сохранять свою структуру и функ

растений техноrенно нарушенных территорий

-

циональные способности при воздействии внешних
факторов и устойчивость биологическую

-

В работе представлены результаты многолетних

способ

исследований механизмов устойчивости популяций

ность организмов не только сохранять свою струк

потомство

при

воздействии

(Барсукова,

1997).

внешних

(Определитель ... ,

факторов

УрО РАН.
В качестве одной из составляющих оценки ус

тация» и выделение четких различий между устой

тойчивости систем выступают внешние факторы. В

чивостью и адаптацией. Наряду с общей приспо

нашем случае это содержание тяжелых металлов в

собленностью, зависящей от генотипа в целом и

почве, а точнее определенный градиент загрязне

измеряемой выживаемостью и успехом в размноже

ния. В связи с этим была проведена рекогносциро

нии, в процессе эволюции (эволюционная адапта

вочная оценка содержания тяжелых металлов

ция) или онтогенеза (онтогенетическая адаптация)

Си, РЬ,

возникают приспособления или адаптации, для ре
задач,

это

постоянно

жизни,

возникающие

изменяющиеся,

в

процессе

новлено,

-

развития

или

соответствия,

степени

мор

оцененный

значения,

превы

наступает

в разной

загрязнению.

показателя загрязнения

по

содержанию

тяжелых

металлов

в

1,0

до

33,0

отн. ед. Две

выше обозначенных территории были выбраны в
качестве фоновой и максимально загрязненной

-

импактной, соответственно.

бает. Если действие неблагоприятного фактора не

порогового

7 участков

химическому

ках составил интервал от

шающего летальный для организма порог, он поги

достигает

в районе медноруд

почве. Градиент загрязнения на исследуемых участ

1989).

фактора,

тяжелых

выступал уровень суммарной токсической нагрузки,

определенных условиях внешней среды (Биологи

внешнего

подверженных

В качестве интегрального

маемым ими экологическим нишам, обеспечиваю

воздействии

-

его окрестностях было выбрано

со

щее возможность специфического образа жизни в

При

содержание

нала. Для исследований на территории города и в

фологии, физиологии, поведения организмов зани

ческий энциклопедический словарь,

минимальное

ных отвалов в поселке Рудник им. Ш Интернацио

приспособления к конкретным факторам среды. В
стояние адаптированности,

что

Покровское. Максимальное

самосовершенствующиеся,

адаптаций достигается

(Zn,

и др.) в почве одного из промышленных

металлов в почве исследуемых территорий в селе

иногда исчезающие, эволюционно обусловленные

результате выработки

Cd

центров Среднего Урала (г. Нижний Тагил). Уста

предъяв

ляемых средой обитания. Отдельные адаптации

загрязне

экотоксикологии и отдела континентальной радио

встает необходимость рассмотрения понятия «адап

экологических

к химическому

экологии Института экологии растений и животных

достигается через адаптацию ее к среде. Поэтому

организмом

1995)

нию среды, проведеные сотрудниками лаборатории

Устойчивость системы, а точнее, ее выживание

шения

Taraxacum ojjicinale s.l.

одуванчика лекарственного

туру и функциональные особенности, но и давать

На исследуемых территориях были проведены

фаза

геоботанические

адаптации. Адаптированные организмы значитель

всех

но меньше реагируют на повторное или усиливаю

участках

подзолистый).

щееся воздействие экстремального фактора.

описания.

одинаковый
При

Установлено,

тип

почв

характеристике

что

на

(дерново

растительных

сообществ установлен сходный фитоценотический

Популяционный уровень адаптации базируется

спектр

на отборе наиболее устойчивых особей. В экстре

видов:

преобладают

Asteraccae, Fabiaceac,

мальных условиях минерального питания (повы-

виды

семейства

Роасеае. Несмотря на различ

ное обилие видов, выявлены виды с относительно
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Сочетание процессов естественной гибридиза

постоянной встречаемостью в градиенте токсиче

ской нагрузки

- Taraxacum officinale s.I., Artemisia
vulgaris, Solidago virgaurea, Роа pratensis, Phleum
pratense, Deschampsia caespitosa, Festuca pratensis,
Trifolium pratense, Pimpinella saxifraga, Euphrasia
brevipila, Cerastium holosteoides, Calium aparine (Бе
зель и др., 1998; Жуйкова и др., 2002а). Таким обра

ции и агамо-спермного размножения привело к воз
никновению

ряда микровидов,

несущих в

различ

ных рекомбинациях признаки родительских видов.

Образующаяся в результате структура представляет
собой
Т.

агамный

officinale s.1.

комплекс.

У

агамоспермных

имеется множество микровидов. Эти

зом, в исследуемых фитоценозах преобладают раз

микровиды довольно

нотравно-злаковые

дельных популяциях существует некоторая индиви

тельные

и

злаково-разнотравные

сообщества

с

доминированием

расти

сорных

однородны,

хотя

даже

дуальная генетическая изменчивость (Грант,

видов. Анализ эколого-ценотических группировок

в

от

1984).

Наиболее обычный уровень плоидности у этого

показал, что в сообществах доминируют луговые

рода

растения, доля которых возрастает от фонового уча

вило, агамоспермный триплоид (п

стка

в

вида известна и диплоидная форма. Полиплоидные

большей степени обусловлено наличием биотиче

представители агамоспермны, в большинстве слу

к

(60%)

ского

импактному

окружения,

чем

Последнее

(75%).

химическим

зи с этим необходимо четко различать понятия фа

В качестве объекта для изучения популяцион
механизмов

устойчивости

к

мощный

тичном

officinale s.\.

Критериями выбора объекта послужили:
синантропизации,

культативного и облигатного апомиксиса. При час

экстремальным

техногенным факторам был выбран Т.
степень

или

факультативном

апомиксисе

у

представителей одного и того же вида наряду с

высокая

апомиктичным способом встречается и амфимиксис

репродуктив

(половое размножение). При этом половой процесс
первичен, а размножение без оплодотворения вто

ный потенциал и повсеместная встречаемость вида.

Немаловажную роль сыграл тип размножения у

рично и проявляется в случае наступления неблаго

исследуемого вида, что заслуживает особого вни
мания. Для Т.

officinale s.\. - это, как пра
= 8), хотя у этого

чаев облигатные, но иногда факультативные. В свя

загрязнением

(Жуйкова и др., 2002б).
ных

триплоидная. Т

-

приятных условий.

характерен автономный

При полной или облигатном апомиксисе все

нередуцированный партеногенез. Автономное раз

биотипы данного вида размножаются только апо

витие зародыша и эндосперма исключает половой

миктично (род

officinale s.I.

Taraxacum).

процесс. Зародыш образуется из нередуцированной

Необходимо отметить, что триплоидные формы

яйцеклетки обычно без опыления и всегда без опло

апомиктов одуванчиков обладают высокой жизне

дотворения.

У

партеногенетических

Taraxacum

в

способностью и образуют нормальное число семян,

момент цветения или еще на стадии бутона наблю

тогда

дается

путем, как правило, стерильны (Тахтаджян,

уже

наличие

стоящих

из

Арнольди,

1976).

зародыша

нескольких

и

эндосперма,

клеток

со

(Поддубная

как

триплоиды,

Апомикты,
преимущество:

размножающиеся

образующие

семена,

половым

1970).

имеют одно

регулярное образование большого

Растения, возникающие в результате нередуци

числа семян, не зависящее от нарушений мейоза,

рованного партеногенеза, являются особями с одно

трудностей опыления и других условий, снижаю

сторонней

щих плодовитость у других форм с половым раз

(только

материнской)

наследственно

стью, передающими из поколения в поколение свой

множением.

партеногенетический способ размножения. Таким

выражено у триплоидных форм апомиктов.

образом, апомиксис у

Taraxacum

сильно это

преимущество

Изучение внутривидовой структуры Т

является наследст

s.l.

венным, в результате имеет место закрепление при

знаков в онтогенезе (Устинова,

Особенно

Апомиксис

officinale

показало наличие двух морфологических форм

формы образуют клоны, в пределах которых все

популяции одуванчика
ojf. f. dahlstedtii Lindb. fi\. и одуван
чика гребенчатовидного Т. off. f. pectinatiforme
Lindb. fi\. (Определитель ... , 1995). Формы трипло
идны (п = 8). Апомиктичный тип размножения (не

особи обладают одинаковой генетической консти

способность к перекрестному опылению) позволяет

туцией (Тахтаджян,

им существовать в пределах одного фитоценоза.

1965).

внутри

исследуемой

Дальштедта Т

служит прекрасным способом сохранения гетерози

готности и благодаря этому апомиксис исключает
генетическое расщепление, и потому апомиктичные

1970).

Если гетерогенность в популяциях объясняется
как генотипическим разнообразием, так и влиянием

1. Роль

внешней среды, то вся изменчивость внутри клона

или чистой линии носит только фенотипический

Анализ литературных данных о растениях, про

характер, т. е. зависит лишь от воздействия внеш

них факторов (Иогансен,

1903 -

израстающих в условиях повышенного содержания

цит. по Маркову,

тяжелых металлов в почве, показывает, что наибо

1986).
Именно поэтому

лее часто исследования касаются межвидовых раз

изменения, происходящие в

популяции Т.

officinale s.l.

загрязнения,

можно

личий в отношении накопления токсикантов (Рас

в условиях химического

рассматривать

в

качестве

корневой системы в формировании ус

тойчивости растений к тяжелым металлам

тения в экстремальных условиях ... ,

1983; Ратнер,
1950; Ковда и др., 1979; Барсукова, 1997; Jarvis et
al., 1976; Dabin, Marafante, 1978; Garcia et а!., 1979 и

от

ветных реакций на действие экзогенных факторов.
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др.). Работ, посвященных внутривидовой и внутри

прочно удерживающие токсиканты в корневой сис

попу ляционной дифференциации в отношении по

теме.

значи

Однакu, корневая система лишь до определен

Рас

ных пределов способна контролировать передвиже

1983; Bradshaw,
1952; Wu, Bradshaw, 1972; Сох, Hutchinson, 1980;
Karataglis, 1980).

ние тяжелых металлов в надземные органы. Даль

глощения

и

накопления

тяжелых

металлов

тельно меньше (Алексеева-Попова и др.,

1984;

тения в экстремальных условиях ... ,

нейшее увеличение содержания металлов в почве
приводит к резкому возрастанию их концентрации в

Одну из самых важных функций в защите рас

надземной биомассе.

тений от избытка токсикантов берет на себя корне

Нами был проведен элементный анализ расти

вая система. Защитная функция корней проявляется

тельных органов двух форм Т.

двояко:

растающих

во-первых,

корни

препятствуют

поступле

в

условиях

officina/e s.\.,

различного

произ

химического

нию тяжелых металлов в растительный организм,

загрязнения. Для определения уровней накопления

во-вторых, они способны концентрировать их избы

и

ток. Первая функция относится к экзогенным меха

непосредственной близости от каждой особи была

низмам защиты и не исключает роли самого расте

отобрана почва с последующим химическим анали

ния. Выделение корнями хелатирующих лигандов

зом.

передвижения

металлов

по

органам

растения

в

или органических кислот определяет их связывание

При анализе связи между накоплением метал

с поллютантами, в результате чего поглощение по

лов корневой системой и уровнем загрязненности

следних растениями уменьшается

почв

1971; Taylor, 1987).

а!"

(Antonovics et

рассмотрен

массив

данных,

полученных

на

всех площадках. Для обеих форм выявлена законо

Предотвращение поступления

тяжелых металлов в корень можно рассматривать в

мерность:

качестве одного из механизмов устойчивости рас

почве

тений к ним.

оценки этой связи вычислены коэффициенты ранго

В качестве внутренних механизмов выступают

следующие:

образование

труднорастворимыми

(Алексеева-Попова,

комплексов

фосфатами

1990);

и

металла

при

его

1).
Таблица

1

ду содержанием тяжелых металлов в корнях двух

форм одуванчика и их концентрацией в почвах

Zn

С11

РЬ

Cd

0,65***

0,26*

0,49***

0,51 •••

0,55***

0,29*

0,26*

0,11

Формы

их

Т.

off ( dahlstedtii

(п

молекулярных свойств; апопластический транспорт

= 78)

Т.

изменения

в

Для

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена меж

детоксикация поступив

счет

металла

возрастает.

случаях статистически достоверны (табл.

тментация в вакуоли; появление устойчивых к ме

за

содержания

корнях

пектинами

вания органическими кислотами, белками; компар

ферментов

в

вой корреляции Спирмена, которые почти во всех

с

ших в растение металлов посредством их хелатиро

таллам

увеличении

содержание

тяжелых металлов (слой клеток протодермы и энто

off f. pectinatiforme
(п = 54)

дермы); барьер симпластического транспорта и др.

Примечание:

* Р < 0,025, ••• Р < 0,001.

Физиологический смысл этих процессов, вероятно,
тех

Установлены различия в накоплении между ис

участках, где наиболее активно протекают процес

следуемыми формами одуванчика, которые наибо

сы биосинтеза.

лее четко выявляются при анализе доли растений с

состоит

в

снижении

концентрации

металла

в

различной концентрацией металлов в корнях. Ре

Растения, произрастающие на почвах, богатых
тяжелыми

металлами,

ступление

последних

не
и

зультаты

могут предотвратить по
только

накопление и передвижение

ограничивают

(Peterson, 1975).

анализа

концентраций

их

статистических

изученных

распределений

металлов

в

равных

представлены

встречаемости корней с низким содержанием

в

корнях,

характерное

многих

устойчивых

видов

Ковда и др.,

1979; Jarvis et а!., 1976; Garcia et а!.,

1979).

(Гамзикова,

для

Барсукова,

Си,

1996;

Т.

Показано,

выше у Т.

что

частота

ojf. f dahlstedtii,

off. f pectinatiforme, с высоким < 0,05). По накоплению

Zn,

чем у

соотношение
в корнях РЬ

различия между формами наблюдаются только при

желым металлам в среде, могут выступать, с одной

содержании элемента в корнях выше

стороны, виды, препятствующие поступлению ток

-

Cd достоверно

рис.

обратное (Р

Таким образом, в качестве устойчивых к тя

сикантов в корни, а с другой

на

1.

авторов отмечает высокое концентрирование тяже
лых

металлов

по

объему выборках корней растений со всех участков

Ряд

3,0 мкг/г. Час

тота встречаемости корней с таким содержанием

накапливающие и

токсикантов выше у Т.

рой формы.
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off. f. dahlstedtii,

чем у вто

60

РЬ

50

50

~

60

Zn

2

40

40

30

30

20

20

10

10

о

13.3-30.1

30.1-50.1

0-1.0

50.1<

1.0-3.0

3.0<

Содержание в корнях, мкг/г
Рис.

1.

Частота встречаемости растений с различным содержанием металлов в корнях

(1-

Т.

off. f d/ahlstedtii, 2 -

Изучена зависимость коэффициентов накопления
от содержания

соответствующих

Коэффициент накопления

-

металлов

Т.

off. f pectihatiforme)

составили в мкг/г: для цинка
ца

в почве.

это отношение содержа

- 70;

кадмия

- 0,3

(рис.

- 100;

меди

- 40;

свин

2).

Одним из общих механизмов устойчивости к

ния токсикантов в корнях к содержанию соответст

тяжелым

вующего элемента в почве. При низком содержании

жения их в надземную часть. Доля металлов, ос

металлов в почве активно работают внешние барьер

тавшихся в корнях устойчивых растений, выше, чем

ные функции корней, препятствующие поступлению

у неустойчивых (Мс

тяжелых металлов в корень. В этом случае увеличе

1985).

металлам

является

уменьшение

передви

Crath et al., 1980; Qureshi ct al.,

При анализе связи между концентрацией ме

ние содержания металлов в почве не приводит к воз

таллов в листьях и

растанию их концентрации в корнях, статистически

смотрен массив данных, полученных на всех

их содержанием

в

корнях рас

это выражается в снижении коэффициентов накоп

щадках. Выявлена общая закономерность для обеих

пло

ления. При достаточно высоких концентрациях ме

форм одуванчика:

таллов в почве внешняя барьерная функция наруша

Zn, Cu и Cd

в корнях содержание соответствующего

ется, и любое повышение токсикантов в почве при

токсиканта

в листьях

водит

в

ранговой корреляции Спирмена, вычисленные для

корнях. Установлены пороговые концентрации эле

оценки этой связи, во всех случаях, за исключением

мента в почве, определяющие границу между нару

свинца, высоко значимы (табл.

к

пропорциональному

накоплению

их

при увеличении концентрации
возрастает.

Коэффициенты

2).

шением барьерных функций. По нашим оценкам, они
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Содержание цинка в почве, мкг/г

Рис. 2. Коэффициенты накопления цинка Т. off f. dahlstedtii (1) и Т. off f. pectinatiforme
(2)

в зависимости от его содержания в почве
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Таблица

работы

2

мы

попытались

обобщить

литературные

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена меж

данные о характере генеративной сферы в условиях

ду содержанием тяжелых металлов в листьях двух

загрязнения и представить результаты собственных

форм одvванчика и их концентрацией в корнях
Фоомы

Т.
Т.

off. f. dahlstedtii (п = 69)
off. f. pectinatiforme (п =

71)
Примечание: н• Р <

исследований.

Zn
0,46•••

Си

РЬ

Cd

0,49•••

0,15

О,81•••

0,57."

0,62*"

0,05

0,74•••

Конечным результатом цепной реакции, начав
шейся с проникновения загрязнения в растительную
клетку, является подавление ростовых процессов у

растений,

0,001.

а также

снижение

урожая

(Гу дери ан,

1979).
Для

При изучении количественных параметров пе
рехода

тяжелых

металлов

в

надземные

органы

выявления механизмов, обеспечивающих

популяционную

адаптацию

вида

к

меняющимся

вновь выявили статистически достоверные различия

факторам среды, важно изучение таких популяци

у двух форм одуванчика. В наиболее загрязненной

онных

зоне коэффициент перехода РЬ и

(потенциальная

Cd выше

pectinatiforme, а на фоновом участке
dahlstedtii. Следовательно, растения

у Т

у Т

off. f
off. f

параметров,

и

как

семенная

реальная

продуктивность

семенная

продуктив

ность, масса и размеры семян, количество семян на

последней

один генеративный побег, количество генеративных

формы в импактной зоне, накапливая большие ко

побегов).

в

В ряде работ показано, что под влиянием техно

корнях, обеспечивая защиту вегетативных и генера

генных факторов отмечается подавление, угнетение

личества

токсикантов,

прочно

удерживают

их

тивных органов. Для биофильных элементов

и

генеративной сферы растений, которое обусловлено

достоверной разницы между формами по коэф

УЧ'дшением общего жизненного состояния особей

фициентам перехода в надземную массу не обнару

и непосредственным воздействием токсикантов на

жено.

репродуктивные

Cu

Zn

Таким образом, две морфологические формы,

Ставрова,

входящие в одну популяцию, проявляют физиоло

др"

(Биоиндикация ... ,

органы

Лавриенко и др.,

1990;

1996;

1988;

Фролова и

1996).

гическую дифференциацию в отношении механиз

В популяциях растений, находящихся в зонах

мов защиты своего организма от токсикантов. В

антропогенного воздействия, повышается стериль

условиях

ность растений, ухудшается жизнеспособность се

максимального

загрязнения

Т

off. f.

препятствует проникновению метал

pectinatiforme

лов в корневую систему, а Т

мян, повышается частота морфологических и хло

накап

off. f dahlstedtii

рофильных

нарушений

(Частоколенко,

Бондарь,

Можно предположить, что последняя форма яв

1990; Горовая и др., 1995; Бондарь, Частоколенко,
1996). В ряде работ отмечается снижение семенной

ляется более устойчивой к токсикантам. Наследст

продуктивности в условиях техногенного загрязне

венная внутривидовая дифференциация устойчиво

ния (Мазная, Лянrузова,

сти к металлам может происходить не только в ус

сеева и др.,

ловиях

ной и И. В. Лянrузовой

ливает и прочно удерживает токсиканты в корнях.

очень

высокого

загрязнения,

но

и

при

2002

1995;

Фролова,

1998;

Ев

и др.). В исследованиях Е. А. Маз

(1995)

показано уменьшение

незначительном природном обогащении почв тяже

количества крупных семян

лыми металлами.

одной ягоде черники при увеличении загрязнения,

и увеличение

мелких

следствием чего является снижение массы

2.

процессов формообразования полноценных семян
под воздействием токсикантов.

Характер реакции генеративной сферы

живого

-

Н. И. Ставровой

одна из центральных функ

организма.

Вероятность

1986).

Необходимо обратить внимание на степень ге

На жизнеспособность

ях загрязнения: ряд авторов отмечают сужение это

го

функциональное состояние материнской особи, так

диссеменации,

нарушении

в

процессов,

исследования

изменении

в

зонах

информацию об

промышленного

адаптационных

1995).

ры под влиянием химического загрязнения. Однако

воспроиз

встречаются работы, в которых наряду с ухудшени

ем мерных параметров (длина и масса семян) па

загрязнения,

возможностях

другие говорят о повы

показано ухудшение параметров генеративной сфе

водства представителей травянистой растительно
сти

2002),

Таким образом, в большинстве исследований

поддержи

репродуктивного

в условиях загрязнения (Фролова,

Евсеева и др.,

шении вариабельности (Мазная, Лянrузова,

вающих популяцию и др. Несмотря на многочис
ленные

показателя

1998;

и среда, в которой обитает эта особь. На популяци
уровне это может проявиться

и

для семян сосны обыкно

терогенности семенного воспроизводства в услови

семенного потомства могут оказывать влияние как

онном

(1990)

ре

(1974)

венной.

оставления

потомства можно рассматривать как свойство адап

тивности (Сапунов,

Аналогичные

зультаты были получены О. Б. Шкарист

на загрязнение

Воспроизводство

шт.

семян. Последнее авторы связывают с нарушением

Участие репродуктивной структуры

в поддержании устойчивости популяции

ций

1000

в

раллельно возрастает семенная продуктивность (Са

и

винов,

устойчивости отдельных видов, а также о характере

1998).

Автор считает, что посЛеднее может

выступать в качестве адаптации, позволяющей це

реакции природных популяций на антропогенный

нопопу ляции

стресс нельзя считать исчерпывающей. В этой части
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развиваться

в

условиях

загрязнения.

Таблица

Морфологические показатели генеративной сферы Т.
Исследуемые

Т.

3

off. f. pectinatiforme

Токсическая наrоvзка на vчастках, отн. ед.

/,00

показатели

1

3,65
Т.

Кол-во цве-

off. f. Dahlstedtii и

4,03
7,09
off. f. dahlstedtii

6,46

8,38

33,00

г.

7,00

5,50

6,40

10,70

6,20

15,70

10,50

2001 r.

4,10

7,30

4,40

8,00

6,30

8,60

9,48

2000

тоносов на

1 растение
по годам,

2002

шт.

г.

Длина цветочной
стрелки, мм

Диаметр цветочной
стрелки, мм

Диаметр корзинки у
основания, мм

Высота корзинки, мм

9,76

7,44

8,36

7,28

7,84

6,40

9,48

372 ±
9,91
3,69 ±
0,31
11,08 ±
0,41
14,48 ±
0,6

528,72 ±
21,43

531,37 ±
19,58

492,06±
24,94

447,43 ±
21,51

383,39 ±
16,59

4,59 ±0,44

4,72±0,23

3,92 ± 0,22

4,36 ± 0,22

3,41±0,11

11,77 ±
0,39
15,59 ±

13,56 ±
0,53
16,44 ±
0,45

12,35 ± 0,55

12,74 ±0,54

10,65 ±
0,31

18,53 ± 0,81

15,41 ± 0,55

15,89 ± 0,4

350,32 ±
20,42
3,55 ±
0,16
10,5 ±
0,48
14,32±
0,42

0,45
Т.

Кол-во цветоносов на

1 растение
по годам,
шт.

off. t: oectinatiforme

2000 r.

6,90

5,40

7,20

16,70

6,80

11,20

13,70

2001 r.

7,60

9,00

7,20

8,30

4,60

8,70

8,80

12,04

7,56

10,68

6,44

8,12

7,24

9,72

389,25 ±
12,41
4,14±
0,18
12,02 ±
0,38
15,57±
0,45

374,55±
18,03

493,25±
20,45

434,15 ±
24,26

465,71 ±
18,79

385,57 ±
12,84

340,43 ±
18,49

3,87 ±0,2

4,65 ±0,2

4,17 ± 0,21

4,01±0,24

3,75±0,11

3;5 ± 0,11

12,15 ±
0,35
14,94 ±
0,41

13,01 ±
0,49
15,79 ±
0,48

12,8 ± 0,57

11,09 ± 0,51

18,22 ± 0,66

15,2± 0,72

11,39 ±
0,35
15,07±
0,41

10,28 ±
0,28
13,76 ±
0,39

2002 r.

Длина цветочной
стрелки, мм

Диаметр цветочной
стрелки, мм

Диаметр корзинки у
основания, мм

Высота корзинки, мм

Исследования механизмов устойчивости репро

Важным критерием в оценке генеративной сфе

дуктивной сферы двух морфологических форм Т.

ры выступает количество цветоносов у растений,

officinale s.1.

были начаты в

1996

так как от него зависит общее количество семян,

г. Морфологиче

формируемых на растении. Установлено, что коли

ский анализ генеративной сферы проведен в период
с

2000

по

2003 rr.

В последних исследованиях во

чество

цветоносов

внимание принимались погодные условия сезона, во

растений Т.

многом определяющие репродуктивный потенциал

произрастающих

растений. Наиболее благоприятный по среднеме

от

сячным температурам оказался

2000 год (Жуйкова и
2002).

показатели:
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средневозрастных

в

градиенте

нагрузки,

варьирует

штук. У первой формы наиболее часто

1 до 7

штук, у второй

-

от

8 до 14

штук. Диапазон

изменчивости признака у Т.

Для характеристики генеративной сферы были
следующие

до

отдельных

встречаются растения с количеством цветоносов от

др., 2002а; Северюхина, Жуйкова,
использованы

3

у

o.ff. f. dahlstedtii и Т. o.ff. f pectinatiforme,

раза уже, чем у Т.

количество,

o.ff. f. dahlstedtii в три
o.ff. f pectinatiforme. Необходимо

длина, диаметр цветоноса, диаметр корзинки у ос

отметить, что влияние погодных условий проявля

нования и ее высота. Средние значения морфологи

ется в изменении показателя на всех участках. От

ческих показателей генеративной сферы представ

мечена общая тенденция: в более благоприятный

лены в табл.

год

3.

значительно

варьируют

в

условиях

(2000

г.) число цветоносов, приходящихся на

одно растение у обеих форм одуванчика возрастает

Из таблицы видно, что мерные показатели не

с увеличением загрязнения, в менее (2001 г.) - либо
остается постоянным в градиенте нагрузки - Т o.ff.

химического

загрязнения. Все исследуемые признаки характери

что также свидетельствует об их высокой стабиль

f pectinatiforme, либо незначительно снижается - Т
o.ff. f dahlstedtii. Методом трехфаторного дисперси

ности (Жуйкова, Северюхина,

онного анализа установлено высокозначимое влия

зуются низкими коэффициентами вариации

2001).

(2-3 %),

Не выявлено

различий между исследуемыми показателями в раз

ние погоды и химического загрязнения почв в мес

ные годы (Жуйкова и др., 2002а; Северюхина, Жуй

тах произрастания материнских растений на коли

кова,

чество цветоносов (табл.

2002).
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4).

Таблица4
Результаты трехфакторноrо дисперсионноrо анализа (F-критерий)

репродуктивной сферы одуванчика в зависимости
от эколоrических факторов
Показатели репролvктивной с<Ьеры
Количество

Общее

степеней

цветоносов,

ло

свободы

шт.

шт./корз.

Факторы

Число

чиссемян,

Средняя семенная

Число

продуктивность,

ненных

шт./раст.

мян, шт./раст.

вы полсе-

Масса \ООО
шт. выполненных семян, г.

Влияние погодных
УСЛОВИЙ

1; 279

14,84***

32,83***

20,47***

93,43***

0,01

!; 279

3,80

14,87***

5,68**

1,41

0,002

6;279

8,67***

5,58***

4,18***

5,76"**

0,86

6;279

1,33

3,92**

1,46

2,23

0,84

Различие между

морфологическими
Формами
Влияние токсической нагрузки

Взаимодействие
Факторов
Примечание:

***

Р

< 0,001; **

Р

--

< 0,01.

Наличие на загрязненных участках высокопро

данном случае косвенное. Количество семян в кор

дуктивных растений говорит об исходной гетеро

зинке варьирует от

генности ценопопуляций Т officiпa/e

Установлена общая тенденция: число семян в кор

s.1.

Естествен

90

до

шт. в разные годы.

340

ный отбор в сторону высокопродуктивных растений

зинке

выступает в качестве одного

из механизмов попу

остается постоянным у обеих форм или незначи

ляционной адаптации к экстремальным факторам

тельно повышается на фоновом участке. Особенно

в

градиенте

нагрузки

в

отдельных

случаях

среды. Подобный механизм работает как в условиях

стью урожаев разных лет является снижение пока

максимального загрязнения, где в качестве дейст

зателя на всех участках при неблагоприятных по

вующего фактора выступает содержание тяжелых

годных

металлов в почве и низкие температуры, так и на

показателя «общего числа семян в корзинке» пред

фоновом участке, где ведущим фактором в данный

ставлены в табл.

момент

времени

выступают

низкие

условиях.

Усредненные

значения

5.

Важное значение имеет количество выполнен

температуры.

Можно предположить, что в экстремальных усло

ных семян в корзинке, так как именно эта фракция

виях

участвует в возобновлении популяции. Во все годы

происходит

элиминация

низкопродуктивных

растений и преобладание высокопродуктивных.

наблюдалось достоверное снижение показателя с

увеличением загрязнения у обеих форм Т.

s.l.

Характеристика качественных и количественных

Важным показателем семенной продуктивности

и

условий

в

процессах

ных семян в корзинке было в

в первую очередь

погодных

роль

благоприятном).

формообразования.

Влияние

2001

г. (наиболее не

погоды

и токсической

нагрузки на данный показатель подтверждено мето

выступает состояние материнской особи. Влияние
загрязнения

officinafe

По-видимому, токсиканты играют зна

Причем максимально низкое количество выполнен

является общее число семян в корзинке. В качестве

химического

5).

чительную

показателей семенного потомства

фактора, его лимитирующего,

(табл.

дом трехфакторного анализа (табл.

в

4).
Таблица

Характеристика семенной продуктивности двух форм Т.
Токсическая нагрузка,
отн. ед.

officinale s.I.

Общее число семян,

Число выполненных се-

шт./корзинку

мян, шт./корзинку

2000 г.

2001
Т

1,00
3,65-4,03
6,46-8,38
33,00

214± 5,9
179,7 ± 3,2
167,0 ± 3,2
216,6 ± 45,0

1,00
3,65-4,03
6,46-8,38
33,00

206,7 ± 5,8
227,3 ± 5,9
182,9 ± 4,1
185,6 ± 5,5

г.

2000

г.

2001

г.

Масса

1ООО

шт.

вы пол-

ненных семян, мг

2000

г.

2001

г.

off. f. dahlstedtii

108,2 ± 6,4 189,0 ± 7,1
166,6 ± 4,2 163,3 ± 3,6
169,7 ± 4,1
161,3±3,0
147,7 ± 7,3
177,8 ± 6,9
Т. off f. pectinatiforme
171,7±4,8
182 ± 3,4
194,3 ± 7,8
208 ± 6,7
170,1±3,2 172,9 ± 4,1
158,9 ± 7,0 126,3 ± 4,7
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55,9 ± 20,4
90,6 ± 32,5
98,5 ± 24,3
54,7 ± 16,9

280 ± 40
400± 7
380 ± 4
430 ± 6

390 ± 21
470 ± 40
500 ± 11
360 ± 13

76,3 ± 26,9
86,8 ± 28,5
94,6 ± 25,1
67,1±25,8

270 ±4
350± 7
420± 6
420± 6

370 ± 12
430± 5
460± 9
340 ± 8

5

Масса семян

шт. семянок. Растения импактного участка не име
ют такой возможности. При сложившихся условиях

Полноценной частью урожая являются выпол

они образуют незначительное количество

ненные семена. Для более подробной характеристи

1ООО
5). Установлено, что
(2000 и 2002) показа

ки репродуктивной сферы определяли массу

Таким образом, в неблагоприятный по погод

шт. выполненных семян (табл.
в более благоприятные годы
тель

достоверно

нения (Р

ным условиям год у обеих морфологических форм
одуванчика число выполненных семян и

возрастает с увеличением загряз

< 0,001),

в неблагоприятный

-

отмечается

личением загрязнения. В благоприятный

однако

эти

растения

имеют

накопить больше пластических веществ в плодах,

Т.

число

Средняя семенная продуктивность

возможность

следствием чего является максимальная масса

-

ся, а масса их возрастает.

семян об

разуется меньше, по сравнению с более благопри
ятным,

масса

выполненных семян в градиенте нагрузки снижает

В неблагоприятный год в зоне минимального

officinale s.1.

их

снижаются в градиенте токсической нагрузки с уве

тенденция к снижению.

загрязнения у обеих форм Т.

семян,

имеющих низкую массу.

По определению И.

1ООО

В.

Вайнагия

(1974)

off. f. dahlstedtii

Средняя семенная продуктивность, шг./особь
-фон
Рис.

3.

под

средней семенной продуктивностью понимают об-

-· -·

импакт

Распределение средней семенной продуктивности исследуемых форм одуванчика из фоно

вой и импактной ценопопуляций
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щее количество семян на одну особь данного вида.

на качество потомства (К-стратегия)

Нами установлено, что в исследуемых ценопо

-

импактные

растения.

пу ляциях встречаются растения с количеством се

мян от

325

до

9300

Жизнеспособность семенного потомства

штук. Самая низкая семенная

продуктивность отмечена в максимально неблаго
приятный год

(2001),

второе место занимает

2002

Жизнеспособные семена

г.

(средний по температуре), самый высокий показа
тель- в

2000

во семян еще не дает полной оценки семенного вос

роший по погодным условиям год показатель воз

производства, потому что не все семена, в том чис

растает в градиенте нагрузки с увеличением загряз

-

ле и выполненные, являются качественными или, в

снижается. Этот

нашем случае, жизнеспособными. Оценка жизне

факт подтверждается методами Шеффе и дисперси

способности семенного Т.

онного анализа.

Наши исследования показывают, что повыше

теста. Семена с растений из всех исследуемых це
нопопу ляций проращивали в условиях одинакового

обеспечено за счет увеличения доли высокопродук
растений

и

элиминации

водного

низкопродуктив

ных. Анализ частоты встречаемости растений с раз

прорастания

officinale

низкопродуктив

репродуктивное

усилие

на это.

тельствует масса

1ООО

веществ,

о

чем

свиде

80 %,

и выжи

(средний

по

4).

пактной

зон

преобладают

и Т.

off. f. pectinatiforme

(71,2- 90,3%).

растения

Т.

off.

f.

с высокой всхо

Однако на импакте у Т.

off. f

наряду с хорошо всхожими растениями

off. f.

pectinatiforтe на этом участке бо

лее гомогенна по исследуемому критерию. В усло

шт. выполненных семян, о

виях минимального загрязнения отдельные выборки
исследуемых форм более однородны, однако у Т.

Таким образом, можно предположить, что по

off. f. dahlstedtii

officinale s.I. представлена дифференци

наиболее часто встречаются расте

ния, имеющие всхожесть, равную

рованной по репродуктивному усилию совокупно

второй формы

стью особей. В случае воздействия экстремальных

- 52,0-71, 1 %.

71,2-90,3 %,

а у

Подобная дифферен

циация всхожести обусловливает общую тенденцию

факторов одни особи затрачивают свое репродук

к увеличению всхожести семян в градиенте нагруз

тивное усилие на формирование как можно больше

ки

го количества семян (у растений минимально за
грязненных участков), то есть ведут себя как

г.

dahlstedtii

Выборка Т

чем было сказано выше.

пуляция Т.

до

встречаются и иные, имеющие низкий показатель.

формируют меньшее количество семян, но с боль
пластических

70 %). В
потомством
2002

dahlstedtii

стков распределяют свои силы иным образом: они
запасом

экспериментах с се

жестью

Высоко продуктивные растения загрязненных уча

шим

ваемостью (от

45

до

Установлено, что в выборках буферной и им

ценопопуляции
именно

обладают высо

50

всхожестью семян (рис.

стараются дать как можно больше семян и затрачи
свое

officinale s.\.

лена частота встречаемости растений с различной

приятных условиях? Высокопродуктивные и низко

вают

длину главного корня, который

благоприятности погодных условий) была опреде

Как же ведут себя эти растения при неблаго
фоновой

выживаемости

кой всхожестью, в среднем от

менным

ных.

растения

и

Результаты многолетних экспериментов пока

ных растений, усиливая позиции высокопродуктив

продуктивные

-

зывают, что семена Т.

действия, связанные с химическим загрязнением,
элиминации

всхожести

является наиболее важным в корневом тесте.

чающихся по этому показателю. Стрессовые воз
к

семян,

мерный признак

3).

Можно предположить, что в фоновой ценопо

привели

Оценку

том (в% от числа выживших). Использовали также

пу ляции представлен весь спектр растений, разли

вероятно,

вода).

проростков, количества растений с настоящим лис

выявлена дифференциация выборки по средней

семенной продуктивности (рис.

(дистиллированная

с использованием следующих показателей: энергии

импактном участках показал, что в условиях хими

ческого загрязнения в ценопопуляциях Т.

фона

жизнеспособности семенного потомства проводили

личной семенной продуктивностью на фоновом и

s.1.

off. f dahlstedtii и Т off. f

pectinatiforтe была проведена методом корневого

ние средней семенной продуктивности может быть
тивных

это один из наиболее

менных растений. Следует отметить, что количест

г. Установлена закономерность: в хо

нения почв; в неблагоприятный

-

важных компонентов популяции любого вида се

с

увеличением

загрязнения,

что

подтверждено

методом двухфакторного дисперсионного анализа

r-

(Р

стратегии, другие распределяют свои возможности

68

< 0,05).
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4. Частота встречаемости проростков двух форм одуванчика с различной

всхожестью

из различных местообитаний

И фоновая, и импактная ценопопуляции пред

растения. Установленный факт проявляется и на

ставлены разнокачественными по всхожести особя

следующем этапе

-

выживаемости проростков.

ми, что можно рассматривать в качестве механизма

Необходимо отметить, что потомство исследуе

устойчивости популяции в целом. Однако внутри

мых форм проявляет различную жизнеспособность в

популяционный отбор,

разные годы. Однако выявляется общая закономер

протекающий

в условиях

минимального и максимального загрязнения, разли

ность: на протяжении ряда лет показатели начальных

чен. В условиях фона идет внутрипопуляционная

этапов онтогенеза (энергия прорастания, всхожесть и

дифференциация на растения Т.

выживаемость одномесячных проростков) у обеих

off. f dahlstedtii с
off. f

высокой жизнеспособностью и на растения Т.

со

средней жизнеспособностью.

форм в градиенте техногенной нагрузки с увеличе

В

нием загрязнения в большинстве случаев возрастают

условиях загрязнения всхожесть последней формы

и лишь в отдельные годы остаются без изменения.

pectinatiforme

повышается, а у второй происходит снижение сред

Наиболее информагивным среди изученных показа

них значений жизнеспособности из-за дифферен

телей является выживаемость проростков, в качестве

циации выборки на низко- и высокопродуктивные

примера приведенная в табл.

69

6.

Таблица

6

Характеристика выживаемости семенного потомства двух форм
одуванчика в период исследования

Выживаемость,

Токсическая на-

1996

грузка, отн. ед.

--

%

1998
2000
off f. dahlstedtii
24,3 ± 2,65 25,2 ±2,04
64,14 ± 2,80
55,2 ± 3,3
59,53 ± 2,35
58,6 ± 5,3
22, 1±2,11 70,86 ±2,67
Т. o[f f. pectinatiforme
44,93 ±2,33
29,4 ± 2,0
55,95 ± 4,3 68,41±2,34
68,8 ± 2,54 53,0 ± 2,81
34,6 ± 5,31 71,17 ± 1,55

2001

2002

17,74±3,17
52,99 ± 1,84
62,34± 2,48
32,60 ± 1,67

46,80 ± 7,39
57,67 ± 9,52
71,33 ± 5,84
52,94 ± 7,71

36,01±2,35
58,67 ± 3,46
68,95 ± 4,81
49,33 ± 3,66

52,20 ± 9,06
67,6 ± 10,68
55,60±7,16
63,13 ± 7,92

Т.

1,00
3,65-4,03
6,4&-8,38
33,00

35,47 ± 3,14
22,5 ± 3 14
54,63 ± 2,5
71,4 ± 2,3

1,00
3,65-4,03
6,4&-8,38
33,00

67,94± 4,4
29,6 ± 3 3
48,25 ± 2,2
57,9 ± 3,8

форм Т

Характеристика ростовых критериев проростков
Проведен анализ ростовых показателей, т. е.

решка

ляющееся в его возрастании с увеличением загряз

либо сохраняется тенденция к увеличению

вышение общей жизнеспособности семенного по
томства на начальных стадиях онтогенеза.

диенте токсической нагрузки у прорсп:тков обеих
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5.

-+-буфер

асим

ков увеличивается, следствием чего становится по

мм. Показатель увеличивается в гра

Т.

левосторонней

Исходя из этого длина корня у

потомства, сформировавшегося в градиенте хими

Параметры длины корня в среднем варьируют

,.:
3• 80

5).

ческой нагрузки с возрастанием загрязнения участ

мической нагрузки.

43,3

Распределение рас

мм. Фоновая же выборка обеих форм
характеризуется

метрией (рис.

листообразования у проростков с возрастанием хи

до

30-50

одуванчика

нения, либо статистически значимо (Жуйкова и др.,

19,4

< 0,05).

более часто встречаются проростки с длиной ко

токсической нагрузки на данный показатель, прояв

от

(Р

личной длиной корня, близко к нормальному. Наи

числа проростков с настоящим листом. Влияние

1999),

officinale s.l.

тений буферной и импактной ценопопуляций, с раз

-.- импакт

Частота встречаемости проростков двух форм одуванчика с длинными
и короткими корешками

70
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8

off. f. dahlstedtii

310

off. f. pectinatiforme

Характеристика длины корней двух форм одуванчика, произрастающих

на участках с различной токсической нагрузкой в условиях провокационного

воздействия

Таким образом, жизнеспособность
потомства Т

officina/e s.l.

Zn

семенного

Здесь же остановимся только на индексе устойчиво

в первую очередь опреде

сти. При проращивании семян из загрязненной зоны

ляется запасом пластических веществ в семени. Со

на растворах токсикантов (РЬ и

средой обитания у потомства устанавливается кос

достоверной разницы по индексу металлоустойчи

венная связь через материнские растения. Именно

вости исследуемых

от них зависит потенциальная способность к под

значения

держанию ценопопу ляции, заложенная в потомках.

pectinatiforme

длины

форм,

корней

у

не выявлено

Cd)

при этом абсолютные

проростков

были выше, чем у Т.

Т ojf. f.
ojf. f. dahlstedtii.

Наиболее четко различия между формами прояви
Металлоустойчивость потомства

лись при провокационном воздействии

Важно выяснить, в какой степени жизнеспособ
ность

семян

pectinatiforтe

Т.

ojf. f. dah/stedtii

из

ценопопуляций,

и

Т

ет Т

ojf. f

подверженных

анте с

препятствием

свойство

металлоустойчивости

в

(Алексеева-Попова,

условиях".,

кова,
в

1990;

Растения""

1983;

Барсу

Металлоустойчивость вырабатывается

среде.

Следовательно,

устойчивость

какому-то

Таким образом, растения Т.

ojf. f.

pectinatiforтe

являются более устойчивыми по отношению к

Cu,

вали используя индекс устойчивости (толерантно

Zn

и

по сравнению со второй формой. Возможно, в

условиях загрязнения увеличивается общая устой

отношение длины корней у проростков на

чивость

растворе с исследуемым металлом к приросту кор

ценопопуляций,

поскольку

имеет

место

прогрессивный отбор на генот~шы с возрастающей

(Wil-

металлоустойчивостью. Возникновение внутри вида

Растения в экстремальных условиях""

биологически специфических ценопопуляций, осо
бенности которых наследственно закреплены, явля

Подробно результаты эксперимента изложены в

нашей предыдущей работе (Жуйкова и др"

1997).

одному металлу еще не означает таковую ко всем.

популяций проращивали на водных растворах солей

ней на растворе того же состава без металла

раз.

лишь к тем металлам, которые в избытке находятся

ZnS04 (300 мг/л), CuS0 4 (100 мг/л), Pb(N0 3) 2 (300
мг/л), CdS0 4 (3 мг/л). Влияние поллютантов оцени

kins, 1978;
1983).

6--9

в почве низкое и изменяется не

ний, о которой нередко упоминается в литературе

pectinatiforтe из различных по уровню загрязнения

-

Cd

нить специфичностью металлоустойчивости расте

наследуется,

1983; Барсукова, 1997;
Bradschaw, 1952; Сох, Hutchinson, 1981 ).
Смесь семян Т ojf. f. dah/stedtii и Т ojf. f.

сти)

показало, что

1998)

РЬ в почвах загрязненных уча

значительно. Полученные результаты можно объяс

передаваясь в семенном потомстве (Растения в экс

тремальных

Zn, Cu,

Содержание же

корень. Имеются многочисленные данные о том,
что

Необходимо отметить, что в наших пре

стков превышает фоновые концентрации в

дос

поступления токсикантов

Cu.

содержание

но, что устойчивость к содержанию тяжелых метал
тигается

6).

pectinatiforтe из загрязненных ценопопу

ojf. f

дыдущих работах (Безель и др.,

ет с их металлоустойчивостью. Выше было отме~е

ojf. f. pectinatiforme,

(рис.

ляций. Аналогичные результаты получены в вари

различному токсическому загрязнению, коррелиру

лов в почве у растений Т

Zn

Более высоким индексом устойчивости облада

ется

1999).

первым

(Шварц,

71

1980).

шагом

эволюционного

процесса

З. Характер реакции возрастной структуры на

Изучение
структуры Т.

стрессовые факторы

тодикам

но рассматривать характер реакции ее возрастной

общей чертой жизни растений, определяющей ус

Урановым

ются одними из показателей устойчивости популя

го развития
кова и др.,

дующее:

s.I.

действие специфичны и зависят от их биологиче

преобладает
тельно,

Существенные изменения характера возрастно
го спектра происходят вследствие изменений ин

Трубина,

(рис.

При раз

(Жукова, Ермакова,

1967).

А. А. Уранов

ках, вызванные с одной стороны, некоторым усиле

рас:

Принадлежность большинства ценопопуляций к
молодым на протяжении всего периода исследова

подавленности жизненного состояния особей как

ния может быть в первую очередь связано с биоло

биологическое приспособление, выгодное не для

гией исследуемого вида, у

особи, а для популяции в целом.
популяций

характерен

сокая

нор

хина,

няющийся неизменным неопределенно долгое вре-.

всего

дифинитивными

-

оказываются

Под влиянием антропогенной нагрузки могут

случае, будут сопровождаться изменениями возрас

не

сопровождаются

переходом

из

штук

71,4

д~

и устойчивое поддержание ценопопуляции

officinale

в разные годы в градиенте токсической нагрузки

позволяет

выявить

степень

динамических

процес

сов. Исследуемые ценопопуляции в большинстве

ляций из одного класса в другой (флуктуации) в
става

2500

Сопоставление возрастных спектров Т.

s.I.

тного состава, приводящими к переходу ценопопу

возрастного

Жуйкова и др., 2002а). Средняя семен

на уровне молодых.

онтогенетических групп. Эти колебания, в одном

изменения

продук

фракции, на долю которой приходится от

78,9 %,

происходить колебания численности и соотношения

циклические

семенная

Жуйкова, Северю

ем этого является преобладание прегенеративной

сукцессивный. Для них характерен быстро

-

2001;

1999;

тается в пределах той же ценопопуляции. Следстви

меняющийся возрастной спектр.

другом

реальная

семян на одно растение, большая доля которых ос

молодые нормальные популяции. Другой тип попу
ляций

и

ная продуктивность этого вида достигает

мя на разных этапах развития (Уранов, Смирнова,

Чаще

потенциальная

тивность вида (Жуйкова,

мальный полночленный возрастной спектр, сохра

1969).

которого преобладает

семенное возобновление. Выше была отмечена вы

Для устойчивых, достигших равновесия со сре

(дифинитивных)

отмира

-

нием особей и их онтогенетическим развитием.

сматривает быстрые темпы развития при некоторои

дой

7).

нием семенного возобновления, с другой

ценозе

(1960)

1967; Уранов,
2001) отнесены к

Животовский,

колебания возрастного спектра на некоторых участ

дые возрастные категории начинают играть сущест
в

1969;

В отдельные годы наблюдаются незначительные

личных видах антропогенной нагрузки более моло
вида

воз

жанию семенным путем без заноса зачатков извне

замедлении развития (Во

позицию

следова

молодым нормальным, способным к самоподдер

произрастания. Причем приспособления выражают

усиливая

фракция,

левосторонним

классификациям (Жукова,

Смирнова,

ве приспособления растений к ухудшению условий

роль,

характеризуются

исследования большинство ценопопуляций по раз

личным

темпов их развития. Последнее выступает в качест

венную

прегенеративная

они

растным спектром. На протяжении всего периода

тенсивности отмирания некоторых групп особей и

1967).

officina/e

в период исследования заключаются в следую

теризовать их как полночленные. В ценопопуляциях

возрастной спектр.

Ермакова,

(Жу

особи всех возрастных групп, что позволило харак

являются

численность и жизненное состояние особей, более

ронцова,

(r,.J

1985).

тяжении всего периода исследования присутствуют

вия;

1967;

специфи

1977; 1994),

щем: в возрастных спектрах ценопопуляций на про

ских свойств, интенсивности и характера воздейст

1999), так и в
1967; Жукова,

(Заугольнова,

Общие черты возрастной структуры Т.

Реакции разных видов на антропогенное воз

Махнев,

{ld)

ческой скорости развития ценопопуляций

позволяет заключить сле

ся как в ускорении (Воронцова,

проведен

возрастных групп, интенсивности онтогенетическо

погенной, в том числе техногенной нагрузки на це

-

возрастной

officinale s.l.

ности ценопопуляций, баланса численности разных

Анализ обширной литературы о влиянии антро

стабильным

механизмов устойчивости

на основании характера возрастного спектра, плот

ции.

признаками

концепция

дополненная А. А.

(1950),

структуры ценопопуляций Т.

постоянство возрастного спектра явля

динамичными

периодизации

используется

(1975).

Анализ

постоянство их процентного соотношения, а следо

Более

При

1986).

одуванчика

тений Т. А. Работнова

чие в популяции особей всех возрастных групп и

-

г. Наблюдения в

1995

дискретного описания онтогенеза для высших рас

тойчивость как особей, так и ценопопуляций. Нали

-

(Изучение ... ,

онтогенеза

структуры. Поливариантно1,1ь онтогенеза является

растений

возрастной

ценопопуляциях проводятся по общепринятым ме

тации популяций к химическому загрязнению мож

нопопу ляции

динамики

и ее реакции на химиче

ское загрязнения начаты в

Наряду с репродуктивными механизмами адап

вательно, и

многолетней

officina/e s.l.

случаев

со

носят характер осцилляций, т.

циклические

одного

изменения

сопровождающиеся

класса ценопопуляций в другой и носят характер

другой.

ОСЦИЛЛЯЦИЙ.
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7.

Характеристика ценопопуляций Т.

officinale s.I.
2001)

в координатах

«дельта-омега» (по Животовскому,

За счет чего же достигается постоянство возрас

ляций, способствующей поддержанию устойчиво

тных спектров? Сравнение нормированных значе~

сти популяции в целом.

ний плотности позволяет сделать вывод о том, что

Основные процессы, которые вызывают изме

показатель на исследуемых участках изменяется не

нения в возрастной структуре ценопопуляций

более чем в

мирание особей, переход их в следующее возрас

1,5

раза. Не выявлено достоверных раз

личий в отдельные сезоны между относительной

тное состояние или

физической плотностью ценопопуляций, произра

(Ценопопуляция".,

в

состояние

1977).

вторичного

-

от

покоя

Каким образом осуществ

стающих в градиенте токсической нагрузки. Отме

ляются эти процессы в ценопопуляциях Т.

чено также незначительное изменение плотности на

s.l.

отдельных участках в период исследования. Самое

за маркированными растениями в течение сезона на

высокое варьирование

постоянных площадках позволяют ответить на этот

показателя

в

период иссле

дования установлено на буферных участках
самое

низкое

--

на минимально

грязненных участках

(13-14 %).

и

вопрос с помощью анализа баланса численности

(23 %),

максимально

officinale

в градиенте токсической нагрузки? Наблюдения

особей. Количество маркированных особей соста

за

вило от

Причем размах из

180

до

270

шт. на каждом участке. Наблю

менчивости коэффициента вариации в период ис

дения проводили в течение

следования на участках составляет не более

что наибольшие изменения возрастного спектра на

дней. Установлено,

всех участках связаны с резкими колебаниями чис

в градиенте нагрузки подвержена флуктуацион

ленности подроста и молодых генеративных расте

Таким образом, физическая плотность Т.

s.I.

70

3-4 раз.
officinale

ным колебаниям. Однако эти изменения статисти

ний. Численность наиболее значимых с точки зре

чески не достоверны. Регулярные флуктуации фи

ния

зической плотности и амплИ1уда ее изменчивости

незначительно и поддерживается на постоянном и

говорят об относительной лабильности ценопопу-

достаточно высоком уровне.

73
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Баланс численности имматурных (а), вирrинильных (б) и молодых

генеративных (в) растений в период исследования
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На рис.

представлены изменения, происшед

8

шие за период

исследования

виргинилов

молодых

и

в

Анализ процессов старения и омоложения це
нопопу ляций, проведенный с использованием пока

rруппе имма1)'ров,

генеративных

растений.

зателя скорости развития популяций (Жукова и др.,

позволил судить о темпах перестройки воз

Видно, что наиболее устойчивой среди этих возрас

1985),

тных состояний является группа молодых генера

растного состояния ценопопуляций. Максимальная

тивных растений, в которой в период наблюдения

динамичность

не

фоновой ценопопуляции (rл =

отмечено

переходов

в

следующее

возрастное

состояние. Смертность среди этих растений мини

показатель равен

мальна. Изменения в прегенеративной фракции в

честве

нации, чем онтогенетическим развитием. Причем, у

возрастность

фоновых растений смертность во всех представлен

сколько

возрастных

состояниях

выше,

чем

у

структуры

отмечена

56,25 %),

у

на импакте

40,0 %.

При оценке реакции возрастной струК1)'ры в ка

большей степени обусловлены процессами элими

ных

возрастной

интегральной

характеристики

популяции,

изменчива

которая

возрастная

выС1)'пает

показывает,

струК1)'ра

в

на

целом.

Чем динамичнее система в возрастном отношении,

импакт

ных. Активный переход в следующее возрастное

тем

состояние наблюдается в группе виргинильных рас

Изменение возрастности в условиях минимального

тений. Доля растений, изменивших свое возрастное

и максимального загрязнения идет волнообразно, но

состояние

(im

и

v),

на фоне также больше, чем на

выше степень

равен

стояний,

ставляет более

без

изменения,

показателя.

временной диапазон волн различный: на фоне он

импакте. Количество растений всех возрастных со
оставшихся

изменчивости этого

на импакте

2-3

годам, а в импактной ценопопуляции со

5 лет (рис. 9).

максимально. Таким образом, более лабильной ока

Самый низкий коэффициент вариации возрас

зывается фоновая ценопопуляция, так как именно в

тности на протяжении всего периода исследования

ней

зафиксирован на импактном участке.

активно

происходят

изменения

возрастной

Таким образом, ценопопуляции Т.

струк1)'ры.

Последний факт подтверждают значения ла
бильности баланса популяции (Заугольнова,

ofjicinale s.l.,

произрастающие в условиях химического загрязне

ния, испытывают обратимые колебания численно

1977),

выражающиеся как отношение числа сохранивших

сти и возрастного состава. Это свидетельствует о

ся особей за время наблюдения к общему числу

лабильности исследуемого вида. ФлуК1)'ационный

особей, отмеченных на участке. Чем быстрее идет

тип динамики способствует поддержанию струк1)'

смена особей в популяции, тем выше лабильность

ры популяции и обусловливает длительность ее су

ее баланса. На фоне показатель равен

ществования

пакте

0,32,

на им

в

техногенно

нарушенных

сохранением в них уе--гойчивых позиций.

- 0,29.
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ценозах

с

Заключение
Наши многолетние

4.

исследования

показывают,

жизнеспособное потомство, обладающее высокой

что важнейшими условиями устойчивого существо

всхожестью и выживаемостью.

вания ценопопуляций являются гетерогенность ее

элементарного состава

5.

и способность элементов

6.

различных типов поливариантности: физиологиче
размерной,

морфологической,

репродуктив

officinale s.1.,

израстающих

в

условиях

различного

таллам (количество которых в среде в избытке) ге
нотипы. Свойство металлоустойчивости передается

про

по наследству.

химического

7.

загрязнения дает представление о формировании

officinale s.l.

определяется

многими

нашем случае выступают:

свойствами,

циях особей
ность их

онтогенеза и отдельных его этапов, а также варьи

officinale

-

8.

Т.

officinale s.1.

устойчивость

обеспечивают

устойчивость

какого-то

параметра,

лишь

совокупность

мов способна обеспечить устойчивое функциониро

Т

вание популяций в условиях нарастающей антропо

достигается различными путями, среди

генной нагрузки.

Гетерогенность внутривидовой структуры, а

именно

ных

наличие

форм

(Т.

в

ценопопуляции

off.

разнокачествен

dahlstedtii

f.

и

Т.

off.

f.

pectinatiforme).

Работа выполне11а при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проекты

01-04-96402,

02-05-96435, 04-04-96093).

Внутривидовая и внутрипопуляционная фи

2.

зиологическая дифференциация в отношении по

ЛИТЕРАТУРА

глощения и накопления тяжелых металлов, являю

щаяся

наследственной.

Подобная устойчивость к

Алексеева-Попова Н. В. Внутривидовая диффе

метаболитам может происходить не только в усло

ренциация

виях очень высокого загрязнения, но и при незначи

бытка тяжелых металлов в среде

тельном

лаб. АН СССР.

природном

обогащении

почв тяжелыми

Характер самоподдержания ценопопуляций.

У Т.

off. f. dahlstedtii

лена

гетерогенность

условиях

дикорастущих

видов

1990. Вып. 21.

С.

под

влиянием

// Тр.
62--71.

из

биогеохим.

Алексеева-Попова Н. В" Игошина Т. И" Коси

металлами.

3.

популяции

организменных, популяционных и других механиз

которых мы выделяем следующие:

1.

лабиль

officinale s.l.

одного

приятных условиях.

уровне

4)

ский стресс невозможно объяснить ролью только

мейоза, который может происходить при неблаго
популяционном

доминирование в

Таким образом, реакцию популяций на химиче

образованию

большого числа семян независимо от нарушения

На

3)

Ценопопуляции носят характер осцилляций.

состава

способ размножения. Апо
регулярному

постоянство

Обратимые колебания численности и возрастного

ляции в целом.

способствует

(полночлен

2)

ность прегенеративной фракции.

устойчивости, выгодным не для особи, а для попу
И, наконец, третье

групп

структуры),

ее возобновление и самоподдержание;

в зависимости от усло

в условиях загрязнения является механизмом

миксис

возрастной

ценопопуляции молодой фракции, обеспечивающее

является способность изме

вий. Снижение жизненности растений Т.

s.1.

наличие в ценопопуля

минимальная ее смертность;

Второй важной приспособительной чертой ор

officinale s.\.

1)

всех возрастных

процентного состава «воспроизводящей» фракции и

рование этого признака.

нять уровень жизненности

гетерогенность це

стве составляющих поливариантности онтогенеза в

Т

среди которых важнейшими являются длительность

ганизма Т

и динамическую

приятным факторам среды и стабильность. В каче

ние в сложившихся условиях.

устойчивость

важнейший механизм, обеспечивающий

нопопуляции, ее устойчивость к разным неблаго

ции и обусловливающих ее длительное существова

уровне

-

элементарную

а также о механизмах, работающих внутри популя

организменном

Поливариантность онтогенеза во всех ее про

явлениях

комплекса ответных реакций на химический стресс,

На

В сложившихся условиях имеет· место про

грессивный отбор на устойчивые к конкретным ме

ной, онтогенетической.

Изучение ценопопуляций Т

В условиях загрязнения происходит преадап

тация растений к токсикантам.

изменяться. Эrа гетерогенность достигается за счет

ской,

Разнокачественность потомства. Под воздей

ствием стрессового фактора идет отбор на более

и Т.

off. f. pectinatiforme

семенного

загрязнения.

воспроизводства

Реакция

цин А.В., Ильинская Н. Л. Металлоустойчивые по

выяв

пуляции

Aster alpinus (Asteraceae)
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развития, креоды). Значительно меньше работ, по

иерархия (виталитетная структура), которая оцени

священных

развития

основании

предпочтения растения.

ловой, генетической, экобиоморфной, а также путей
онтогенетического

невозможно

на

межпопуляционной

дифференциации,

вается параметрическими (как правило, высота рас

хотя эти исследования могут пролить свет на мно

тения, биомасса) или непараметрическими (коэф

гие вопросы о формировании тактик и стратегий

фициент Джини
по критерию

Методы оценки виталитетной структуры

растений

используют

в

условий

ряду
для

координацию

изменения
построения

обстановки и

го-ценотических градиентов. Критерий

и виталитета ценопопуляций

ценотических

Q эколого-ценотической

построение на основе расчета этого критерия эколо

Как правило, для исследований особенностей
поведения

( G), критерий Q) показателями.
( 1989) считает возможным оценку

Ю. А. Злобин

выживания растений.

Q=l/2(a + Ь),

эколого

где а, Ь

экоклина

ценопопуляций.

Q рассчиты

вается по формуле:

-

первый и второй (из трех

-

а, Ь, с) классы

виталитета особей, отнесение к которым произво

Надо

отметить, что в подавляющем большинстве случаев

дится на основе анализа одного, двух

модельными выступают ценопопуляции малолетних

параметров, и рассчитывается как доля особей от

или культурных многолетних растений. Чаще всего

дельных классов от общего числа особей. Выделя

это

ются три виталитетных типа ценопопуляций: про

реализуется

в

экспериментах

с

выращиванием

растений в моделируемых условиях с изменением

цветающие ценопопуляции

ценотического или экологического режима. Напри

ные ценопопуляции

мер, в посевах разной степени загущенности или в

ценопопуляции

вегетационных опытах. Известны работы по изуче

(Q

(Q

или

многих

больше с), равновес

равно с) и депрессивные

(Q меньше с).

Однако надо отметить, что структура размерной

нию поведения растений (культурных и сорных) в

иерархии рассчитывается для отдельных ценопопу

агроценозах, где эколого-ценотический режим оп

ляций, которые могут иметь, особенно для пластич

ределяется режимом обработки и культурой.

ных видов, существенные различия· средних значе

В отдельных случаях изучались тактики пове

ний параметров, по которым оценивается витали

дения в формировании некоторых параметров рас

тетная структура. По этой причине построенный

тений в рядах составляющих экоклин природных

таким способом ряд может не отражать

ценопопуляций. Например, Ю. А. Злобиным

вие несовпадения индивидуального и популяцион

изучалась изменчивость параметров

ного оптимумов (Заугольнова,

(1989)
Corydalis solida
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1985) -

-

вследст

клинальную

изменчивость

средних

значений

ключевых

ухудшением _l'Словий,

пара

метров, а отобразит ряд приближения (удаления) к

отношение

популяционному оптимуму. Для отображения при

средние значения морфологических и анатомиче

основе оценки не виталитетных типов, а виталитета

ских параметров показали тенденцию роста (число

ценопопуляций по размерным параметрам.

побегов, листьев, параметры листьев, соцветия) или

Виталитет ценопопуляции («жизненность цено

уменьшения (размеры клеток эпидермы, размеры

популяций по размерному спектру» (Заугольнова и

устьиц, устьичный показатель) по ряду увеличения

может быть определен по развитости

дукцию. Фактически, к такому пониманию витали

как имеющий высокое варьирование (СУ=

и

др.,

достоверность

32 %

определяющих размерный спектр факторов для вы

ценопопуляций

(Суюндуков,

guttatum

Cypripedium
2002). Метод

стичность вида

оценке развития

показателей двух популяций будут отличаться на

20 %).

пуляций

редкого

ческих

в

благоприятст

в

в

произведена

равнинные

ряду исследованных

ценопопуляциях

модифика

по

результатам

ин

условия

лесостепного

ценопопуляций

наи

15,0 ± 0,5 см),
24,6 ± 1,3 см (что не

- 28, 7 ± 2, 1 см).

Результаты оценки индексов виталитета цено

популяций по размерному спектру, а также биото
пические и географические характеристики ценопо

среднее значение i-го признака для

пуляций приведены в табл.

число признаков. Для при

тенденцию

и

многим меньше наибольшей высоты в природных

среднее значение i-го признака в ценопо-

проявивших

признаков

достигали в культуре высоты

X;IX;
N

знаков,

генетической

меньшие размеры (средняя высота

~j=~t_ _ __

N-

сочетаниям

горно-тундровой ценопопуляции, имеющие в при
роде

N

всех ценопопуляций,

разным

Предуралья (Ботанический сад УНЦ РАН) особи

нием полученного ряда:

-

по

признаков эколого-ценотических условий. Интро

для всех ценопопуляций с последующим усредне

пуляции, Х;

видов

вклада

дуцированные

взвешиванием их по среднему значению параметра

-

признаков заклю

рующее влияние на изменчивость морфологических

средних значений параметров по ценопопуляциям

Х,

пред

тродукционных исследований. Показано превали

Индекс рассчитывался методом выравнивания

где

l

по трем признакам для

ционной составляющих изменчивости морфологи

'

IVC =

ISP

организменных

многих

Оценка

коорди

вующему росту растений (Ишмуратова, Ишбирдин

L

и

признаков дало совпадающие или близкие ряды.

метод расчета индекса жизненности ценопопуляции

2002).

IVC

метров растений. Пробное ранжирование ценопо

Отмеченные выше недостатки помогает обойти

фактора,

IVCmaxlIVCmiп·

дения в ценопопуляциях набора оцениваемых пара

ному спектру

комплексного

пла

чается в отсутствии необходимости полного совпа

Оценка виталитета ценопопуляций по размер

градиенте

к ми

Преимущество такого подхода к интегральной

реходящие» балльную границу различия средних

-

IVC

показывает размерную

четырех гипотетических ценопопуляций.

пуляций. В этом случае даже незначительные «пе

Rhodiola iremelica -

(ISP):
ISP =

ставлены расчеты

на признака в пределах всех сравниваемых ценопо

нации ценопопуляций

2для

соответствует

В качестве учебного примера в табл.

полученных пропорциональным делением диапазо

эндемичного вида Среднего и Южного Урала

индекса

Отношение максимального значения

признака в ценопопуляции в одну из пяти градаций,

который использовался нами для

значение

нимальному значению

признака дается по «попаданию» среднего значения

(IVC),

6-90 %

наилучшим условиям произрастания.

лишается точности из-за того, что балльная оценка

один балл (т. е. на

оцениваемых

для морфологических и не менее

Наибольшее

стичных видов, что было показано на примере инте
оценки

всех

анатомических признаков.)

сокопластичных и, в меньшей степени, малопла

и С

.распределения

параметров и силу влияния фактора не менее

телю будет отображать клинальную изменчивость

гральной

и

факторное решение. Дисперсионный анализ показал

1993).

Однако ординация ценопопуляций по этому показа

calceolus

40,4)

наиболее часто вносящий максимальный вклад н

стояния ценопопуляций по совокупности организ

(Заугольнова

средней высоты

побега. Этот параметр выбран нами в этом качестве

тета ценопопуляции близка балльная оценка со
признаков

-

значения ключевого параметра

параметров растений, определяющих их рост и про

менных

обратное

понент и результатам дисперсионного анализа. Все

более верным было бы построение экоклинов на

1988))

рассчитывалось

(Характер изменения признака

мы оценивали по результатам анализа главных ком

ближения к индивидуальному оптимуму растений

др.,

( Х; 1 Х,).

к

увеличению

пластичности равен

с

81

1,5 5.

2.

Индекс размерной

Таблица

1

Расчет индекса жизненности ценопопуляций
и индекса размерной пластичности вида (учебный пример)
Средние значения признака

Отношение средних значений признака в ценопопуляциях к

Признаки

-

(xi )ДЛЯ всех ценопопуляций

средним значениям признака для всех ценопопуляций

-

cX;iX;)
1.
2.

Высота побега (см)

3.

Число листьев на побеге (шт.)

1
15/22
3/21
58/52

Число побегов (шт.)

-

Сумма ( Х; 1х"

)

Среднее значение (IVC)
!SP = IVC.,.xfJVCmin

1

2
29/22
31/21
51/52

1,94

3.78

0.65

1.26

3
25/22
30/21
53/52

1

4
19/22
20/21
46/52

1

3.58

2.70

1.19

0.90

22
21
52

1.94

Ряд ценопопуляций на градиен-

те ухудwсния условий (экоклин)

2-3-4-1
Таблица

2

Географические. экотопические характеристики,
индексы виталитета по размерному спектру

Rhodiola rosea
Номер

(IVC)

ценопопуляций

на Южном Урале

Локализация

ценопопуляции

Высота над

Биотопическая

уровнем

приуроченность

JVC

моря (м)
г.Арвякрязь

11

Скалы

850-900

1,24

те1юассиоованые

Горная степь

10
6

хр.Крыкты

4

г.Караташ

5

г.Рястокташ

7
9
3
8
2

г.Кvоташ

г.Иремель

1080
950
950
980
1100
1000
1100-1200

1

r.Иремель

1575

г.Курташ

930
1000

1,21
1,21

Скалы
террасированные

г.Кvокак
г.Караташ
г.Кvоташ

Горная степь

1,15
1,12
1,10
1,02
0,95
0,87
0,82

Скалы отвесные

Лес
Скалы отвесные

Скалы отвесные
Горная степь

Приручьевые
валуны

Высокогорная

0,80

тундра

К.

Laricetea siblricae

Определяющий клинальную изменчивость ком

Korotkov et

ненные,

метров фактор идентифицирован

березово-лиственничные горные леса).

нами как

ком

редкостойные,

Eпnakov (остеп

плекса размерных анатомо-морфологических пара

петрофитные,

сосново-

плексный фактор, интегрирующий влияние высоты
над уровнем

моря,

положения

на

Онтогенетические тактики

градиентах юг

А.

Злобин

Rhodiola iremelica

север и восток-запад, а также экологических усло

Ю.

вий биотопа. Близость расчетного ряда положению

ческие

ценопопуляций на градиенте высоты говорит о пре

растения

обладающем влиянии этого фактора.

тактики, реализуемые в зависимости от положения

тактики
в

(1989)

различает онтогенети

структурных

целом

в

частей

процессе

растения

развития,

а

и

также

ценопопуляции на экологическом градиенте. Харак

В качестве условия отметим, что использование
ранжирования ценопопуляцнй для оценки онтоге

тер

нетических тактик и стратегий возможно только

оценивается по изменению уровня их варьирования,

при

оцениваемого по коэффициенту вариации. Всего им

достаточно

полном

охвате

эколого-ценотиче

изменения

морфологических

параметров

ского ареала вида. Нами в анализ вовлечены цено

выделяются четыре возможных варианта онтогене

популяции сообществ классов

тических тактик: тактика стабилизации (варьирова

Caricetea curvulae
Br.-BI. 1948 (горные тундры), Mulgedio-Aconitetea
Hadac et Кlika in Кlika et Hadac 1944 (субальпийские
и
подгольцовые
высокотравья),
Asplenietea
trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd.
1977 (скальные сообщества) и Rhitidio rugosi -

ние признака стабилизировано), тактика конверген
ции (уровень варьирования падает), тактика дивер
генции (уровень варьирования возрастает) и тактика

неопределенной

изменчивости

(неопределенные

изменения уровня варьирования параметра).
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щий в условиях культуры

Нами при изучении варьирования параметров

взрослых генеративных растений
в

ряду

ухудшения

установлено

наличие

условий
у

вида

как

произрастания
чистых,

так

дивергентную

тактику

морфологической целостности при приближении к
экологическому пессимуму с минимальной реали

проявляет

зацией ростовых возможностей есть отражение па

изменчивость числа устьиц и устьичного показателя

тиентной

нижнего эпидермиса (рис.

стратегии вида.

1).

Дивергентно-конвер

2)

тная

тактика

структур (рис.

и ширины листьев. Конвергентно-диверген
диктует

изменчивость

таких

ние

призна

ков, как высота побега, число листьев на побеге
(рис.

Тактика

в

эколого-ценотической

и

6,

сильные

учтены только достоверные сред
связи)

демонстрирует

защитную

стратегию вида, которая сразу проявляется с ухуд

изменчивости

шением условий роста. По всей видимости, адап

отмечается для таких признаков, как число побегов

тивная стратегия к переживанию стресса реализует

3 ).

(рис.

4)

неопределенной

составляющей

Изменение индекса интеграции анатомических

гентная тактика проявляется в изменчивости длины

(рис.

при максимальном

ладании в этих условиях виолентности. Усиление

и

комбинированных онтогенетических тактик.
Например,

64 %)

развитии ростовых потенций, что говорит о преоб

Rhodio/a iremelica

и индекс клеток нижнего эпидермиса.

ся в первую очередь на анатомо-физиологическом

уровне. Так, например, на расчетном градиенте с
Онтогенетические стратегии

Rhodiola iremelica

ухудшением условий размеры устьиц увеличивают

Для оценки онтогенетических стратегий вида
нами

изучалась

изменчивость

на

ся примерно в два раза и в полтора раза устьичный
показатель.

установленном

градиенте индексов интеграции морфологических и

С ухудшением условий происходит дезинтегра

анатомических структур, а также параметров, опре

ция параметров генеративного размножения (число

деляющих генеративное усилие растений. Индексы

и размеры

рассчитывались по формуле (Злобин,

ная семенная продуктивность), что демонстрирует

/=
где В

-

1989):

[2В!(п-п)]·IОО,

-

число

анализируемых

рассчитывается как доля

параметров,

(%)

т.е.

метрические

и

7).

Таким образом, с ухудшением условий роста, у

99,95 %),
индекс

вида радиолы иремельская включаются адаптацион

достоверно реализо

ные механизмы, которые в разных сферах растения

корреляционный анализ

стические,

и реализован

преобладание стрессовой составляющей в стратегии

ванных связей от общего числа парных связей.
В

потенциальная

семенного размножения (рис.

число достоверно реализованных корреля

тивных связей (для уровня достоверности
п

листовок,

имеют разное проявление. С повышением высоты
над уровнем моря в формировании морфологиче

вовлекались мери

аллометрические

ских структур изначально наблюдается дезинтегра

пара

метры, имеющие нормальное распределение. Соот

ция,

ветствие

шением морфологической целостности растений. В

распределения

нормальному

определяли

которая впоследствии преодолевается с

повы

через сопоставление коэффициентов асимметрии и

морфогенетической корреляции формирования ана

эксцесса с табличными критическими значениями.

томических

На рисунке

5

структур

и

структур

генеративного

размножения наблюдаются обратные зависимости.

отображено изменение морфоло

гической интеграции растений на расчетном гради

Все это характеризует родиолу иремельскую как

енте. Очевидно, что с ухудшением условий роста до

вид со смешанной эколого-ценотической стратегией

некоторой степени происходит дезинтеграция мор

с преобладанием, в зависимости от условий, вио

фологической

лентности или патиентности.

структуры

растения.

Дальнейшее

ухудшение условий приводит к обратному процес
су

-

увеличению

морфологической

В заключение можно сделать вывод о том, что

целостности

выявление закономерностей тактических проявле

растения. В этом проявляется сочетание стрессовой

ний в формировании анатомо-морфологических и

и защитной

репродукционных структур, а также онтогенетиче

компоненты

в

стратегии выживания

радиолы иремельской, что говорит о наличии у вида

ских и эколого-ценотических стратегий растений

признаков виолентности и патиентности. В услови

возможно

ях экологического оптимума вид имеет высокий

ляций по размерному спектру

уровень морфологической интеграции (достигаю-

предложенного индекса виталитета ценопоnуляций.

83

с
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

МИКОРИЗНЫХ АССОЦИАЦИЙ
Введение. Несмотря на то что со времени от

крытия микориз Франком в
ло

120

лять два типа микоризных ассоциаций: экто- и эн

году прошло око

дотрофные микоризы. При всем многообразии ча

лет, они и в наши дни остаются одним из

стных особенностей их морфологического и анато

1885

загадочных биологических явлений, активно обсу

мического

ждаемых на страницах научной печати, особенно за

различие

рубежом. Совершенно иная ситуация в отечествен

модействия

ной ботанике и экологии растений

-

строения,

между

основное

ними

и

принципиальное

заключается

партнеров

-

в

уровне

взаи

внеклеточный уровень в

за последние

случае эктомикориз и внутриклеточный при эндо

полвека вышло всего несколько работ, посвящен

микоризах. Все другие формы или типы микориз,

ных фундаментальным проблемам микоризных ас

известные

социаций (Шемаханова,

арбускулярные,

в

настоящее

время,

-

везикулярно

1962; Лобанов, 1971; Ра
ботнов, 1977; Селиванов, 1981; Каратыгин, 1993;
Проворов и др., 2002). Видимо, поэтому микориз

тропоидные

ные ассоциации, будучи известны российским био

собой лишь частные варианты, формы экто- и эндо

логам, остаются все же за пределами их актуальных

трофных микоризных ассоциаций (табл.).

ные

научных задач и не учитываются или слабо учиты

-

и

эрикоидные,

арбутоидные,

микоризы орхидных

или

моно

орхидоид

по сути своей, как мы считаем, представляют

Экто- и эндотрофные микоризы

-

это, скорее

ваются при проведении ботанических, физиологи

всего, только два крайних типа микоризных ассо

ческих и экологических исследований.

циаций, так как внеклеточное и внутриклеточное

Вместе с

тем, в настоящее время все более широко утвержда

взаимодействие между корневыми системами рас

ется

тений и гифами грибов в некоторых случаях может

мнение,

что

симбиотических

диктует

широчайшее

иного

сочетаться
(Moersoen, Fitter, 1999; EgertonWarburton, Allen, 2001; Yu et а!., 2001). Это может

вопросам экологии растений

быть следствием как одновременной инфекции кор

отношений

необходимость

подхода ко

многим

(Каратыгин,

1993 ).

распространение

растений

с

грибами

методологически

ня несколькими видами грибов, образующих раз

Задача настоящей работы показать, хотя бы в

ные типы микориз (Moersoeп,

Warburton, Allen, 2001),

самых общих чертах, современные представления о

Fitter, 1999; Ege11on-

так и наличием среди ми

распространении и роли микоризных ассоциаций в

коризных грибов видов, способных взаимодейство

растительном мире.

вать с корневыми системами растений и на внекле

1.

точном, и на внутриклеточном уровнях

Микоризы и их распространение в расти

(Yu et

а!.,

Собственно к этому типу микориз, строго

тельном мире. Под микоризой традиционно приня

2001).

то понимать симбиотическую ассоциацию грибов и

говоря, следует отнести арбутоидные и монотропо

корней или корнеподобных структур высших рас

идные формы микориз, для которых характерно

тений

Основным

сочетание признаков экто- и эндомикориз: внутри

отличительным признаком микориз от других форм

клеточное проникновение гиф грибов и наличие

(Dittmer, 1964; Scagel et

а!.,

1966).

ассоциаций корневых систем растений с почвенны

гифальных чехлов и сети Гартига. Такой атрибут

( 1981 ),

эктотрофной микоризы, как сеть Гартига, иногда

ми грибами, по мнению И. А. Селиванова

является проникновение грибных гиф в ткани кор

наблюдается и у эрикоидных микориз

ней. В зависимости от особенностей проникновения

1999).

гиф в корни еще Франк в

1885

г. предложил выде-

86

(Oberwinkler,

Говоря о распространенности микоризных ас

горных районах, где в горно-тундровом поясе пре

социаций в растительном мире, на наш взгляд, сле

обладают эрикоидные микоризы, а эктотрофные и

дует выделять два аспекта этого феномена

везикулярно-арбускулярные микоризы широко рас

фило

-

генетический и ландшафтно-географический. Пер

пространены в горно-лесном и низкогорном поясах,

вый из них характеризует наличие микориз у фило

соответственно

генетически различных групп растений и их рас

ление относится в первую очередь к доминантным в

пространенность в пределах каждой из них. К на

тех или иных биомах видам растений, а в целом же

(Read, 1999).

Описанное распреде

микоризы ха

в растительных сообществах практически всех при

рактерны для большинства современных филогене

родных зон обычно представлен полный спектр

тических групп растений. Так, у псилофитовых и

типов и форм микориз (Селиванов,

плауновидных облигатными микотрофами являют

1999).

стоящему

времени установлено,

что

1981; Read,

ся гаметофиты, представляющие собой бесхлоро

Вышеизложенные материалы свидетельствуют,

фильные растения, иногда ведущие подземный об

что микоризные ассоциации являются самой рас

раз жизни (псилофитовые) и не способные к само

пространенной формой биотических связей в со

стоятельному питанию.

временном растительном мире. Их образуют в об

жизни

(заростки

Поэтому в течение всей

Lycopodiиm

развиваются

щей сложности около

15-18

лет) они существуют за счет эндотрофных микориз

230

тысяч растений или

80 %

от их общего числа на земном шаре.

2.

и только у немногих тропических видов плауновид

Микобионты микоризных ассоциаций. В пря

ных заростки автотрофные, способные самостоя

мые физиологические контакты с корневыми сис

тельно питаться

темами растений с образованием микориз вступают

(Dittmer, 1964; Scagel et al., 1966;
1975; Каратыгин, 1993). Есть
(Каратыгин, 1993), что микоризы встре

Комарницкий и др.,

грибы трех отделов:

указания

diomycota.

Zygomycota, Ascomycota

и

Basi-

Эволюционное становление этих групп

чаются и у спорофитов плауновидных. У папорот

происходило

никовидных

большая их часть связана и в настоящий период.

микоризы описаны для спорофитов

(Filicales)
и
гаметофитов
(Dittmer,1964; Scagel et al., 1966).

в

наземных

условиях,

с

которыми

Единственная группа грибов, для которых это явле

Ophioglossales
Можно полагать,

ние не известно,

отдел

-

Chytridiomycota,

объеди

что и мужские заростки разноспоровых папоротни

няющий наиболее примитивные грибные организ

ков, не способные к самостоятельному

мы, ведущие преимущественно водный образ жиз

(Комарницкий

и др.,

микотрофными.

197 5),

питанию

возможно,

Хвощевидные,

являются

которые

ни.

Одна из групп зигомицетных грибов

обычно

рассматриваются как безмикоризные растения (Се
ливанов,

порядка

ции с более чем

также вступают в ассоциации с гри

1981 ),

бами с образованием везикулярно-арбускулярных

образованием

эндомикориз

-

тельном

et al., 1985).

Среди других, филогенетически более

около

90%

изученных видов

(Koske

мире

(120

видов

вступает в микоризные ассоциа

Glomales)

200

самой

тысячами видов растений с
распространенной

формы

микориз

-

в

расти

везикулярно

арбускулярных. Менее известной является способ

продвинутых групп растений микоризы имеют ис

ность зигомицетов (некоторые виды рода

ключительно широкое распространение. Так, все

образовывать экгомикоризные ассоциации с дре

голосеменные,

весными растениями (табл.). Сумчатые грибы пре

дольных

а также

(75 %)

подавляющая

и двудольных (до

часть

90 %)

одно

имущественно (несколько сот видов) вступают

цветковых

растений образуют микоризы (Каратыгин,

Endogone)

в

эктомикоризные ассоциации. Лишь отдельные их

1993).

Пока нет убедительных данных о наличии микориз

виды известны в качестве микобионтов эндомико

лишь у моховидных. Однако известно, что многие

ризных ассоциаций

из них вступают в симбиотические связи с грибами,

Базидиомицетные грибы выступают в качестве ми

образуя микоталлии (Каратыгин,

кобионтов как в экто-, так и

которые,

1993),

-

эрикоидная форма микориз.
в эндомикоризных

возможно, также являются одной из форм микориз

ассоциациях. Они являются основной группой гри

ных ассоциаций.

бов, образующих эктотрофные микоризы (пример

Микоризы

-

но

явление универсальное и в плане

5000

видов), преимущественно с древесными и

-

кустарниковыми растениями. В качестве микобион

представлены во всех биома.х земного шара (Кара

тов базидомицеты участвуют и в образовании трех

тыгин,

форм эндомикориз

их ландшафтно-географического распространения

1993),

хотя и в различных своих формах. В

венно,

эрикоидные,

в

лесах

умеренных

широт,

также в некоторых типах тропических лесов

-

в

саваннах,

пустынях

везику лярно-арбуску лярные

и тропических

микоризы.

лесах

арбутоидная, монотропоидная

страненной является последняя форма, характерная

а

экго

трофные, в луговых сообществах умеренных ши
рот,

-

и орхидоидная (табл.). Из них наиболее распро

арктических тундрах распространены, преимущест

для семейства

Orchidaceae,

ем составе

тысяч видов, облигатно вступающих

30

насчитывающего в сво

в микоризные ассоциации с базидиальными гриба

-

ми (Кristiansen

Подобное

распределение названных микориз наблюдается и в
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et al., 2001; Rassmussen, 2002).

Мико- и фотобионты основных типов и форм микоризиых ассоциаций
Типы и формы ми-

Фотобионты*

Микобионты

коризных ассоциа-

ций

Эктотрофные

мико-

ризы

Древесные и кустарниковые рас-

Базидиальные, реже сумчатые и зиго-

тения, как исключение, травяни-

мицетные грибы

стые

Базидиомицетные

Древесные и кустарниковые рас-

Базидиальные грибы: агарикоидные

тения

(Amanita, Boletus, Cortinarius, Russula,
Suillus и др.) и гастероидные
(Sc/eroderma, возможно, некоторые
виды порядков Lycoperdales, Нуmenof;!astrales)
Сумчатые: Pezizales, Tuberales, Не!otiales, Elaphomycetales

Древесные и кустарниковые рас-

Аскомицетные

тения:

Quercus, Castanea,
Corylus, Fagus, Picea, Cistus,
Tilia, Pinus, возможно, Fraxinus
Pseudotsuf!a
Древесные растения: Pinaceae,
Fa!laceae, Betulaceae

Зиrомицетные

Эндотрофные

ми-

ко ризы

и
Зигомицетные грибы
(Епdщ~опе)

Цветковые растения, реже голо-

Зиrомицетные, реже, базидиальные и

семенные, папоротниковидные,

сумчатые грибы

плауновидные, возможно, хво-

щевидные и моховидные

Везикулярно-

Цветковые растения, реже, голо-

арбуску лярные

семенные, папоротниковидные,

Зигомицетные грибы

(Glomales)

плауновидные, возможно, хвощевидные и моховидные

Эрикоидные

Сумчатые грибы. В Европе доминант-

Ericales

ный вид эрикоидных микориз

Hymenoscyphus ericae (Read) Korf &

Kernan
Арбутоидные
Монотропоидные

Базидиальные грибы

Ericaceae
(Arbutus, Arctostavhvllos)
Monotropaceae
Orchidaceae

Базидиальные грибы

Базидиальные грибы - Armillaria,
Hymenochaete, Fomes, и несовершенные стадии Cerartobasidium,
Thanatephorus
Примечание:* использованы материалы работ И. В. Каратыгина (1993), Ainsworth, Bisby (1995), Cairncy (2000), Nordic
Macromycetes (1997, 2000), Wenkart et al. (2001), Mcllo et al. (1996), Giomaro et al. (2000), Rinc6n et al. (1999), Straker
( 1996), Dahlstrom et al. (2000).
Орхидоидные

Степень облигатности микоризных ассоциаций

вие специализации в отношении растений партне

120

для различных групп микобионтов сильно варьиру

ров. Наиболее очевидно это для

ет. Так, для зиrомицетных грибов порядка

вых грибов, вступающих в эндомикоризные ассо

Glomales

200

видов гломо

такого рода связи являются облигатными, и их не

циации с более чем

удается культивировать вне связи с растениями (Би

дый вид гломовых грибов способен образовывать

гон и др.,
гой

эндомикоризы

Fomes),

С дру

эндомикоризы с филогенетически далекими груп

образующие

пами растений. В случае эктомикориз растения, как

и

правило, вступают в микоризные ассоциации с де

1989; Vestberg, Uosukainen, 1972).

стороны,

базидиальные
с

грибы,

орхидными

(Hymenochaete

сятками

и сотнями видов грибов (Oberwinkler,
1999). Материалы многих исследований (Watkins et
а\., 1996; Graves et а\., 1997; Heijden et al., 1998;
Read, 1998, 1999) свидетельствуют, что в природ

являются свободноживущими сапротроф

ными организмами. К развитию вне микоризных
ассоциаций способны и эктомикоризные грибы (Би
rон и др.,

1989),

тысячами растений. Каж

однако на искусственных пита

ных сообществах один вид грибов одновременно

тельных средах они развиваются медленно.

По-видимому, для подавляющего большинства

образует микоризы с растениями различного таксо

микоризообразующих грибов характерно отсутст-

номического
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положения,

ценотического

статуса,

разных экологических групп. Возможные экологи

грибами. Эта группа грибов появилась на эволюци

ческие последствия этого будут рассмотрены ниже.

онной арене около

до

Вместе с тем, нельзя не отметить и случаи ви

появления

довой специфичности выбора партнеров при фор

2000)

мировании микоризных ассоциаций. Это характер

кориз.

41 О

- еще
(Cairney,

миллионов лет назад

базидиомицетных

грибов

и, соответственно, базидиомицетных эктоми

но, например, для некоторых видов рода Lactariиs:

Вышеизложенное свидетельствует, что способ

L. salmonicolor вступает в микоризные ассоциации
только с Ables alba, L. deterrimиs - с Picea ables, L.
Ыеппiиs - с Fagиs sylvatica, а L. qиietиs - с Qиercиs

ность образовывать экто- и эндотрофные микориз

robиr

3.
кориз.

ные ассоциации, характерная для всех групп назем

ных грибов, сформировалась у них независимо и,

(Obcrwinkler, 1999).

скорее всего, в разное время. Можно лишь говорить

Происхо.ждение и эволюционное значение ми

о времени появления отдельных форм экто- и эндо

Микоризы,

микоризные

ассоциации

-

не

трофных микориз, основываясь, прежде всего, на

только самая распространенная в настоящее время,

эволюционном

но и одна из древнейших форм биотических связей

фотобионтов. Проблемным остается и вопрос о пер

возрасте

соответствующих

групп

в растительном мире. Так, появление везикулярно

вичности или вторичности эндотрофных· и экто

арбускулярных зигомицетных эндомикориз относят

трофных взаимоотношений в микоризных ассоциа

мил

циях: является ли первый из них более продвинутой

лионов лет назад), а их ископаемые остатки обна

ко времени выхода растений на сушу

формой, а второй более простой и первичной или

ружены в слоях, образовавшихся в девоне - около
400 миллионов лет назад (Cairney, 2000; Wilkinson,
2001). Это дает основание предполагать, что назем

наоборот?

(450-500

4.

Взаимоотношения мико- и фотобионтов в

микоризных ассоциациях. В настоящее время прин

ные растения с момента их выхода на эволюцион

ципиальная схема взаимоотношений грибов и рас

ную арену являются микотрофными (Каратыгин,

тений в микоризных ассоциациях достаточно полно

1993).
1989)

Некоторые авторы
предполагают

установлена: растения снабжают грибы углеводами,

(Jeffrey, 1962; Atsatt, 1988,

даже

симбиогенное

(между

а те обеспечивают водно-минеральное питание рас

грибами и водорослями) происхождение наземных

тений. Однако различные типы и формы микориз

растений. Другие типы эндотрофных микориз, не

имеют свои особенности и прежде всего в плане

сомненно, являются более молодыми эволюцион

качественного

ными образованиями. В частности, эрикоидные ми

элементов минерального питания.

состава

поставляемых

растениям

В частности, в

коризы появляются лишь в конце мезозоя:

50-100
1993; Caimey,

случае везикулярных-арбускулярных эндомикориз

миллионов лет назад (Каратыгин,

основным поставляемым грибами элементом явля

Можно полагать, что, как минимум, к этому

ется фосфор, при эрикоидных эндомикоризах азот,

2000).

же времени относится и появление арбутоидных,

а в эктомикоризах как азот, так и фосфор. Предпо

монотропоидых и охидоидных эндомикориз,

где в

лагается, что и при орхидоидных микоризах грибы

качестве фотобионтов выступают покрытосеменные

обеспечивают растения-партнеры азотом и фосфо

растения, получившие широкое распространение в

ром

конце мелового периода.

что с помощью микоризных грибов растения спо

(Ainsworth, Bisby, 1995).

Необходимо отметить,

собны усваивать минеральные элементы, используя

Эктомикоризы принято рассматривать как эво

люционно более поздний тип микоризных ассоциа

в качестве их источников такие, например, недос

ций, возникших

245 миллионов лет назад, в триасе
(Каратыгин, 1993) или позже - 200 миллионов лет
назад- в юрском периоде (Cairney, 2000). Это соот

тупные для них соединения, как апатит (Селиванов,

ветствует

1981; Wallander, Wickman, 1999; Landewcet ct al"
2001). Масштабы этих процессов настолько велики,
что даже существует мнение (Селиванов, 1981 ),

палеомикологическим

данным,

согласно

которым большинство фоссилий эктомикоризных

согласно

грибов известны лишь со второй половины мезозоя

важнейших каналов перевода фосфора из геологи

(Trappe, 1962),

микоризы

являются

одним

из

ческого в биологический круговорот.

а первые находки базндиомицетных

грибов (основной группы эктомикоризных грибов)

Наряду с обеспечением растений минеральны

в ископаемом состоянии обнаружены в слоях, сфор

ми

мировавшихся в карбоне

функций

(Caimey, 2000).

которому

Вместе с

элементами,

одной

микоризных

из

неоспоримо

грибов является

важных

и

защита

тем, как мы считаем, это широко распространенное

корневых систем от фитопатогенных организмов.

мнение, вероятно, может оказаться ошибочным, так

Это достигается за счет:

как среди зигомицетов, представляющих собой наи

создаваемого гифами микоризного гриба, образую

l)

механического барьера,

более примитивную группу наземных грибов, есть

щих чехол;

виды, образующие эктомикоризы

-

антибиотиков и других ингибиторов;

Поэтому нельзя

и зигомицетные

исключить, что

род

Endogone.

2)

выделения микоризными грибами

3)

перехвата

питательных веществ микоризными грибами, выде

4)

эктомикоризы явление не менее древнее, чем эндо

ляемых растениями, и

микоризы. На возможность более раннего, чем при

ханизмов корневых систем

(Newsham et al" 1995).

нято считать, появления эктомикориз может указы

работе Ву да

например, показано, что

вать и способность к их образованию сумчатыми

присутствие эндомикоризного гриба в корнях пше-
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стимуляции защитных ме

(Wood, 1990),

В

переходе орхидных к автотрофному питанию может

ницы повышает их устойчивость по отношению к

фитопатогенным грибам, бактериям и насекомым.

происходить реверсия взаимоотношений грибов и

Аналогичные данные представлены в работе Л. Л.

растений с возвратом их к «нормальному» типу.

Великанова

(1997).

Им показано, в частности, что

Остается, однако, проблемным характер взаимоот

гнилевыми

ношений в случае монотропоидных микориз, сим

болезнями напрямую зависит от микоризации: все

биотический характер которых остается недоказан

здоровые растения имели хорошо развитые микори

ным. Аналогичная проблема и с объяснением взаи

поражение

корневых

систем

пшеницы

зы, тогда как у больных микоризными были

10-

моотношений между грибами и гетеротрофными

36 % корней. Вегетационные опыты данного автора
с Glomus mosseae показали, что присутствие этого

заростками папоротнико- и плауновидных, а также

эндомикоризного гриба снижает поражение корней

биоз, а паразитизм гаметофитов на грибах (Бигон и

пшеницы гнилевыми болезнями почти в

др"

9

псилофитовых. Здесь можно предполагать не сим

раз.

Особый тип взаимоотношений мико- и фитоби

1989).
В целом же положительное влияние микориз

онтов характерен в случае монотропоидных и орхи

ных ассоциаций на развитие растений бесспорно и

доидных эндомикориз, образуемых растениями се

особенно наглядно проявляется в экспериментах с

мейств

Monotropaceae

и

Orchidaceae,

соответствен

микоризными

и безмикоризным

растениями.

(Read, 1999)

Ре

но. Первые из них представляют собой бесхлоро

зультаты одного из них

фильные растения

рисунке, из материалов которого видно, что био

видов), обитающие во вне

(16

тропических районах Северного полушария.

хидные

значительно

более

обширная

Ор

группа

масса микоризных растений в

2-15

показаны на

раз превышает

-

биомассу немикоризных, а также существенно воз

видов, в жизненных циклах которых присут

растает их жизнеспособность. И это несмотря на то,

ствует длительная (несколько лет) гетеротрофная

что объем углеводов, расходуемых фитобионтами

30000

стадия (Тахтаджян,
так

и

в

1966).

орхидоидных

Как в монотропоидных,

эндомикоризах

на

и

поддержание

жизнедеятельности

мико

1О

их ва

до

50 %

(France,
Reid, 1983; John, Coleшan, 1983; Ohtonen et al.,
1993). Скорее всего, именно этим объясняется та

лового первичного продукта фотосинтеза

шения мико- и фитобионтов полярно меняются:
гриб обеспечивает растения на протяжении всей их

жизни

рост

ризных партнеров, составляет от

взаимоотно

(Monotropaceae) или на гетеротрофной ста
(Orchidaceae) углеводами -- ревер

дии их развития

кой феномен, как усиление активности фотосинтеза

сивный тип взаимоотношений. Симбиозирующие с

-

орхидными базидиальные грибы, как уже отмеча

щихся в микоризном состоянии. Эти и многочис

лось

до

75 % (Landeweet et

а\"

2001)

растений, находя

свободноживущими сапро

ленные другие факты лежат в основе общепринято

(Pomes, Hymenochaete) или, что наблюда
ется реже, эктотрофами (Laccaria) и паразитами
(Armil/aria). Если роль грибов в такого рода мико

го в настоящее время определения микоризных ас

ризных ассоциациях очевидна, то функции расте

ду фото-и микобионтами подвергается

ний остаются не совсем понятными. Однако гово

(Abbott, Robson, 1984).

выше,

являются

трофами

социаций как мутуалистических. Однако облигатно
мутуалистический характер взаимоотношений меж

рить об одностороннем паразитизме фотобионтов в
данном

случае,

скорее

всего, нельзя.

сомнению

На такую возможность указывают и материалы

Во-первых,

наших

исследований

по

изучению

везикулярно

что орхи

арбускулярных микориз травянистых растений. В

деи и грибы взаимодействуют при синтезе некото

частности, нами показано, что в одних случаях уро

рых витаминов (Rassшussen,

вень развития эндомикориз положительно связан с

есть данные, свидетельствующие

2002),

о том,

а во-вторых, при
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Рост (а) и выживаемость (6) микоризных (темные столбики) и безмикоризных растений (светлые столбики). Се - Centaurium erythrea, Нр - Нieracium pilisella, Lh - Leontodon hispidus, Р\ - Plantago lanceo/ata, Sc - Scablosa co/umbaria, Ah
- Arabls hirsuta, Ra - Rumex acetosa. Первые 5 видов - микотрофные растения, а последние 2 - нс микотрофные
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развитием растений

увеличивается их биомасса,

-

среды тяжелыми металлами и сернистым ангидри

объем листового аппарата. В других же случаях

дом,

между развитием эндомикориз и растений наблю

чают при наибольших нагрузках (Веселкин,

даются

1999, 2001;

отрицательные

связи:

наиболее

крупные

особи отличаются минимальным развитием эндо

максимальное

развитие

эктомикоризы

Веселкин, Мухин,

1999).

полу

1998,

Это, в целом,

соответствует существующим представлениям, со

микориз, а угнетенные, слабо развитые имеют хо

гласно которым микоризы повышают приспособ

рошо развитые эндомикоризы. По-видимому, мож

ленность растений к эдафически неблагоприятным

но говорить и о существовании индифферентных

условиям. Однако при определенных типах загряз

отношений партнеров в эндомикоризных ассоциа

нений наблюдается переход растений к безмико

циях, когда растения разного жизненного состояния

ризному

имеют одинаковый уровень развития эндомикориз.

держащих поллютантов

существованию

- при эмиссиях азотсо
(Schaffers, Tennorshuizen,

На наш взгляд, взаимоотношения фото- и микоби

1989; Baar et al" 2002)

онтов в

щих фотосинтетические органы (Шкараба и др"

микоризных ассоциациях

в «норме» явля

и соединений, повреждаю

или одностороннего паразитизма. Скорее всего, это

1991; Ohtonen et al., 1993). Материалы многих работ
1962; Zak, 1971; Pigott, 1982; John,
Coleman, 1983; Ritter et al" 1989; Wilkinson,
Dickinson, 1995) свидетельствуют, что в безмико

характерно для ослабленных и угнетенных расте

ризном

ний, у которых показатели развития эндомикориз

чивыми к заболеваниям и другого рода неблагопри

чаще всего обнаруживают отрицательную связь с

ятным экологическим факторам. Поэтому изучение

биомассой. Поэтому, очевидно, более объективным

реакции микоризных ассоциаций на антропогенные

и отражающим реально складывающиеся взаимоот

воздействия, включая и ожидаемое потепление кли

ются мутуалистическими, но при каких-то условиях

(как внешних по отношению к системе, так и внут

(Шемаханова,

ренних) могут приобретать и характер взаимного

состоянии

растения

становятся

ношения грибов и растений в микоризных ассоциа

мата

циях является следующее их определение: симбио

Rouhier, Read, 1998),

тические, не патогенные или слабопатогенные ас

ной задачей современной экологии.

социации грибов и корней растений

на

Земном

шаре

восприим

(Bemtson, Bazzaz, 1998;

несомненно, является актуаль

Важной и актуальной задачей является и изуче

(Ainsworth,

Bisby, 1995).

ние микоризных ассоциаций в специфических усло

Микоризные ассоциации не только важный эко

виях агрофитоценозов. Многие, если не подавляю

логический фактор индивидуального развития рас

щее большинство, сельскохозяйственные растения,

тений, но и структуры устойчивости растительных

в частности, хлебные и кормовые злаки, бобовые,

сообществ.

картофель, подсолнечник и другие являются мико

В частности, экспериментально уста

новлено, что видовое разнообразие фитоценозов и

трофными (Селиванов,

их продуктивность положительно зависят от разно

витых микориз, как уже отмечалось выше, это

образия

а!.,

обходимое условие их высокой продуктивности и

Названные авторы пришли к неожиданному,

устойчивости к заболеваниям. Поэтому в качестве

1998).

эндомикоризных

но очень важному выводу

ризных грибов,

грибов

-

(Heijden et

Наличие хорошо раз
не

вероятного и перспективного способа повышения

сохранение эндомико

их биологического

1981 ).

разнообразия

урожайности сельскохозяйственных растений рас

является непременным условием сохранения биоло

сматривается внесение в почву микоризных грибов

гического разнообразия

(Рейвн и др"

растительных сообществ.

1990),

а также, можно добавить, и соз

Объяснение этого феномена приводит к пониманию

дание условий для устойчивого функционирования

еще одной важной экологической функции мико

микоризных ассоциаций.

ризных

ассоциаций.

одновременно

Заключение. Все вышеизложенное свидетельст

вступая в прямые физиологические связи с корне

вует, что микоризы являются важнейшим эволюци

выми системами многих растений одного или раз

онным и экологическим фактором в жизни назем

ных видов, тем самым способствуют перераспреде

ных растений, большинство которых, строго гово

лению

веществ

ря, являются «двойными», как и лишайники, орга

(Brownlee et al., 1983; John, Coleman, 1983; Read,
1998; Dahlberg, 1989; Каратыгин, 1992, 1993;
Amaranthus, Perry, 1994) в растительных популяци

плане биосинтеза органических соединений, расте

ях и сообществах. Это, несомненно, ведет к ослаб

минеральном питании. Более того, многие группы

лению внутри- и межвидовой конкуренции между

растений

растениями, повышению видовой емкости место

симбионтов и в плане органического питания либо

обитаний и, соответственно, видового разнообразия

в течение всей их жизни, либо на ее определенных

фитоценозов.

стадиях. Поэтому для целого ряда крупных филоге

минеральных

Микобионты,

и

органических

низмами. Являясь

автотрофными

организмами

в

ния в то же время не полностью автономны в своем

полностью

зависимы

нетических групп растений

Микоризы сохраняют свое значение и в услови

-

от

грибов

плауновидные, пси

ях урбанизированных экосистем в широком диапа

лофитовые и, частично, папоротниковидные

зоне их специфических условий. Как показали, на

коризные ассоциации являются необходимым усло

пример, наши исследования по изучению реакций

вием существования.

микоризных ассоциаций древесных на загрязнение
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жающей среды и здоровья человека: Мат-лы

широко

распространенное и важное явление и в эволюции

ждународной открытой сессии

грибов. Экто- и эндомикоризы образуют все отделы

(Ульяновск,

наземных грибов, но для каждого из них характер

Полянского

ноября

19-21

-

1998

Ульяновск: УлГУ,

г) /Под ред. Ю. В.

1999.

С.

253-256.

Каратыгин И. В. Грибы как фактор биологиче

ны преобладающие типы и формы микоризных ас
социаций. Учитывая различный эволюционный воз

ского разнообразия высших растений

раст

ское разнообразие: подходы к изучению и сохране

зигомицетов,

аскомицетов

и

базндиальных

нию. СПб"

грибов, можно полагать, что зигомицетные, аско

1993. 115

с.

Комарницкий Н. А" Кудряшов Л. В., Уранов
А. А. Ботаника. Т.

Экологическое значение микоризных ассоциа
ограничивается

110-121.

ний. СПб: Гидрометеоиздат,

зы также имеют различный возраст и возникли не

зависимо в каждом из филлумов.
не

С.

Биологиче

Каратыгин И. В. Коэволюция грибов и расте

мицетные и базидиомицетные экто- и эндомикори

ций

1992.

//

только

Просвещение,

организменным

Систематика растений. М.:

2.

1975. 608

с.

Лобанов Н. В. Микотрофность древесных рас

уровнем. Важную роль они играют и в жизни рас

тительных сообществ, являясь одним из факторов,

тений. М.: Леси. пром-сть,
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «НТМК»
3.

Коллектив ОАО «Нижнетагильский металлур

-

новной цели экологической политики
му

снижению

негативных

4.

постоянно

воздействий

на

целей с привлечением отечественного и зарубежно

Для достижения цели экологической политики
руководствуется

следующими

го опыта позволяет сделать следующие выводы.

Наибольший

прин

гигиенический

ципами и направлениями:

-

вести

разработку

экономической

стратегии

экологических,

экономических

и

3) обжимной цех

6)

курентного преимущества;

по снижению

у дельного потребления природных и энергетиче
утилизации

ранее

накопленных

и

9)

места хранения отходов (шлаковый отвал на

1О)

прудки-осветлители продувочных вод обо

ских знаний, умений и навыков персонала предпри

ротных циклов и ливневых стоков на р.

ятия;

Кушва и Вязовка.

-

внедрять

систему

предприятия

и

Тагил);

систематически повышать уровень экологиче

работника

9

3 КХП;

р. Сухая Ольховка и шламохранилище в пойме р.

вновь

образующихся отходов;

-

цеха №

доменных печей;

ских ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих
веществ,

1150;

7) коксовые батареи коксового цеха № 2 КХП;
8) литейные дворы и подбункерные помещения

вий, возникающих в процессе производства, разра

мероприятия

с блюмингом

уплотнение дверей коксовых батарей №

10 коксового

для сокращения всех видов вредных воздейст

внедрять

и

колесобандажного цеха;

вая ее как одну из составляющих устойчивого кон

батывать и

санитарно
природной

4) методические печи рельсобалочного цеха;
5) участок механической обработки заготовок

непрерывно совершенствовать систему управ

ления природоохранной деятельностью, рассматри

-

и

окружающей

1) мартеновское производство стали;
2) разливка стали в изложницы;

социальных

интересов предприятия и города;

-

экологический

ущерб

производственной среде приносили и приносят:

предприятия на базе научно обоснованного сочета
ния

Исполнение экологической политики НТМК.

Анализ подходов к достижению поставленных

окру

жающую среду и население Нижнего Тагила.
предприятие

Внедрение современных ресурса- и энерго

сберегающих технологий.

гический комбинат» стремится к достижению ос

ответственности

за

исполнение

Около

каждого

Малая

выбросов твердых веществ в атмо

30 %

сферу приходится на долю мартеновского произ

законода

тельно установленных экологических требований и

водства, технологию литья стали в изложницы, об

норм;

жимного цеха, литейных дворов и подбункерных

-

вести открытый диалог со всеми заинтересо

помещений доменного производства.

ванными сторонами об экологических показателях

В местах постоянного хранения отходов содер
жится свыше

и природоохранной деятельности предприятия.

шлаков,

Исходя из оценки состояния основных произ

водственных фондов, итогов выполнения мероприя

50

млн т доменного и мартеновского

мартеновской

пыли,

окалины,

железосо

держащих шламов и других видов отходов.

За период

тий «Программы реконструкции и развития Нижне

1992-2002

гг. акционерное общество

тагильского металлургического комбината на пери

освоило на внедрение новой технологии свыше

од с

525,6 млрд.

1993

по

2000

гг.»,

«Федеральной

целевой

Построено

программы по оздоровлению окружающей среды и

населения города Нижний Тагил на

отделение

непрерывной

разливки

стали (ОНРС) в составе трех машин непрерывной

гг.>>

1996-2001

1

рублей.

и «Программы развития Нижнетагильского метал

разливки

лургического комбината на период

2001-2005

гг.»,

ковш» и установки вакуумирования стали. Все агре

конечными

и технического

гаты оснащены экологическими установками, в том

целями

реконструкции

Сохранения

специализации

комбината

-

по

производству основных видов металлопроката для
железнодорожного

транспорта,

-

и труб большого диаметра для предприятия ОАО

установок

«печь

каждая МНЛЗ
каждая

-

отстойником-флокулятором;

установка

«печь

ковш»

-

рукавным

вакууматор №

1-

грязным оборотным цик

лом.

Объем стали, перерабатываемой по новой тех

«Газпром».
Обеспечение

двух

фильтром;

широкополочных

балок и колонных профилей, производство ванадия

2.

(МНЛЗ),

числе:

перевооружения предприятия являются:

1.

стали

экологических

и

нологии на МНЛЗ, в

санитарно

2002 г. достиг 54 % от общего

эпидемиалогических требований в селитебной зоне

объема производства стали. Внедрение новой тех

города, на промышленной площадке и на рабочих

нологии обработки стали позволило вывести из экс

местах.

плуатации мартеновский цех №

2в

составе

8 марте

новских печей. Удельные выбросы пыли в атмосфе-

95

ру сократились с
стали в

2001

2, 1 кг/т

стали в

1991

г. до

0,2

кг/т

фильтре, степень очистки от пыли составит

97 %.
Конечная запыленность составит не более 50 мг/м 3 .

г.

-

Построен и пущен в эксплуатацию цех по пере

работке техногенных образований, сырьем для ко
торого является техногенное месторождение

-

Установка «печь ковш» №

3 является

полным

аналогом существующего оборудования. Поставка

фирмы

шла

«V AI>>.

Установка оснащена аспирационной

67 %

системой производительностью 87 тыс. м 3 /ч. Сте
пень очистки от пыли составит 97 %. Конечная за
пыленность составит не более 50 мг/м 3 •

В рельсобалочном цехе построена и пущена в

аналогом установки «печь ковш» без подогрева ме

ковый отвал на р. Сухая Ольховка. Уже в
коэффициент

достиг

1,67,

переработки

отходов

2001

г.

производства

т. Е. комбинат перерабатывает на

-

больше, чем их образуется.

эксплуатацию печь с шагающими балками.
Пуск новой печи позволил закрыть

талла. Установка оснащена аспирационной систе
мой производительностью 50 тыс. м 3 /ч. Степень

техниче

4

97 %. Конечная
ность составит не более 50 мг/м 3 .

ски устаревшие печи. Выбросы в атмосферу сокра
тились на

364,7 тв

очистки от пыли составит

год.

-

Производство непрерывно литых заготовок от

ской обработки колес колесобандажного цеха. На
этапе

-

-

позволило сократить образование стружки на

9

и

1О

«RH»

существующего

«V AI».

дымовую

50

печных

№

является полным

2

вакууматора.

Поставка

Отходящие газы удаляются через

трубу.

Запыленность

составит 137,5 мг/м 3 .
- МНЛЗ № 4 является

ТЫС.ТВ ГОД.

Замена на коксовых батареях №

Вакууматор типа

фирмы

пил Вагнера, что

5

Аспирация сыпучих и легирующих добавок

аналогом

на участке резки заготовок вместо

резательных станков внедрены

запылен

для установки «печь ковш» и УДМ.

крыло дорогу для реконструкции участка механиче

первом

Установка доводки металла (УДМ) является

отходящих

газов

аналогом установленных

дверей с асбестовым уплотнением на двери с уп

в ОНРС КЦ №

лотнением мембранного типа обеспечила снижение

«V А!».

неорганизованных выбросов на

резки смешивается с паром, образующимся в зоне

В

2001-2002

средства

т в год.

гг. комбинат вложил значительные

около

-

0,002

10

цеха №

коксового

6

2,

которая эксплуатировалась без ремонтов

40

лет. Батарея поставлена на разогрев в

Образующаяся

слитка,

ка

конце октября
сов от

МНЛЗ №

1-3.

2002 г. Ожидаемое снижение выбро
восстановленной батареи составит 74,3 т в

коагулируется

и

осаждается

газовой
в

лотки

Отстойник-флокулятор №

корпуса

грязного

4с

99

делителем пото

оборотного

цикла

(ГОЦ)

ОНРС. Расход воды ГОЦ вторичного охлаждения
слитка МНЛЗ № 4 составит 650 м 3 /ч. Качество за
грязненной воды после ямы окалины ОНРС контро

год.

До

2005

г. комбинат планирует продолжить ра

лируется

агрегатов

с

высокими

экологическими показателя

ми.

Начиная с

2001

6, 5, 3

дом из эксплуатации ДП №

На аспирацион

следующие

показатели:

взвешенные

вого состава и подпитки оборотного цикла исполь

г. идет развитие доменного про

изводства: с реконструкцией ДП №

на

вещества - до 11 мг/дм 3 , масла - 25 мг/дм 3 . Качест
во очищенной воды: взвешенные вещества - 20
мг/дм 3 , масла - 10 мг/дм 3 . Для стабилизации соле

боты по внедрению современных технологических

и с выво

зуется

«свежая»

техническая

вода

в

количестве

50

160,4 м 3 /ч и химочищенная вода из химводоочистки
ОНРС в количестве 70 м 3 /ч. Для продувки оборот

В ОНРС конвертерного цеха продолжаются ра

ного цикла предусматривается сброс фильтрован
ной воды в количестве 91,8 м 3/ч в сеть промливне

1, 2, 4.

ной установке выброс пыли составит не более

мг/м 3 против фактического 190 мг/м 3 .
боты по подготовке площадки для строительства
МНЛЗ №

4 -

вой канализации.

удлинение здания ОНРС и перенос

- Грязный оборотный цикл вакууматоров (ГОЦ)
1, 2. Производительность ГОЦ вакууматоров 1

железнодорожных путей. После согласования про

№

екта на строительство МНЛЗ №

460 м 3 /ч состав ГОЦ:
1) отстойники-флокуляторы
(3 шт.);

4

в органах госу

дарственной экспертизы комбинат откроет финан
сирование на строительство МНЛЗ. Работы будут
венными изготовителями обору давания. В составе

комплекса МНЛЗ №

4

планируется строительство

следующих объектов:

- Установка десульфурации
«Almamet + Rcmacor». Установка
аспирации.

диаметром

12

м

2) сгуститель осадка диаметром 6 м (2 шт.);
3) насосная станция с двумя группами насосов;
4) градирня трехсекционная 8 х 8 м с вентиля

вестись в сотрудничестве с зарубежными и отечест

мой

Поставка фирмы

пыль от машины

гидросмыва окалины. Степень очистки составит
%. Конечная запыленность составит 35 мг/м 3 .

млн. долларов США в капи

тальный ремонт коксовой батареи №
свыше

реза

1

торами.

чугуна

фирмы

В целом, в рамках реализации экологической

оснащена систе

политики комбината внедрение новых экологически

Производительность

установки

чистых технологий представлено нижеследующими

145,7 тыс. м 3 /ч. Очистка осуществляется в рукавном

показателями.
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Образование и переработка техногенных образований ОАО НТМК.
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8

Вода Ш11 Отходы

Структура экологических платежей по видам загрязнения.

Таблица

Результаты подфакельных наблюдений за выбросами ОАО «НТМК» в
к идентичным объемам производства в

1993

2002

году

Загрязняющее ве-

Кол-во

Кол-во проб

Повторяемость проб выше

щество

отобран-

выше ПДК

ПДК,%

ных проб
Пьmь (взвешанные)
Диоксид азота
Аммиак

Сероводород
Сероугле-род

Фенол
Цианид водорода
Углерода оксид

474
344
343
340
344
343
343
400

1993

г.

9,05%
4,5%
7,7%
6,0%
12%
62,9%
5,3 %
4,0%

8
15
-

4
7
61

12

99

1

году по отношению

Уменьшение

ряемости

2002

г.

1,7%
4,4%
-

1,2 %
2,0%
17,8 %

3,0%

ПДК в

2002
В

5,3

году
раза

100 %
5,0 раз
В 6,0 раз
В 3,5 раза
100%
В 1,3 раза
В

повто-

проб

выше

Таблица2
Приведение приземных концентраций оксидов азота, фенола,
сернистого ангидрида к предельно допустимым

Год

Оксиды азота

Фенол

2002

год.

Сернистый ангидрид

ПДК с/с

факт

ПДК с/с

факт

ПДК с/с

факт

0,04
0,04

0,05
0,03

0,003
0,003

0,004
0,003

0,05
0,05

0,011
0,009

2001
2002

Таблица

3

Структура воды, использованной на промышленные нужды

2002

Виды воды

год

тыс. м,/год

О/о

9473

20,4

Пром стоки

25 270

54,3

Безвозвратные потери

11 755

25,3

Всего использовано на промышленные нужды

46 498

Выработка химочищенной воды

Таблица4
Структура потребления свежетехнической воды ОАО НТМК

2002
Виды потребления воды

год
О/о

тыс.

м 3 /год
Передано сторонним потребителям

58 981

47,l

Использовано на пром. нужды

46 798

37, l

Использовано на хозбытовые нужды

19 786

15,8

Всего потребление воды

125 265

Таблица
Эффективность вложенных природоохранных средств (по динамике
сокращения платежей за выбросы и сбросы загрязняющих веществ

в природную среду и размещение отходов производства)

Год

Начисленные экологические платежи, млн. руб.

1998
1999
2000
2001
2002

101,7
78
77,0
52,0
30,3

100
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ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОГО

ФЕНОТИПИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Одним из важнейших аспектов популяционной
генетики

является

оценка

усреднении

необходимо

нормирование

по

числу

степеней свободы.

внутрипопуляционного

разнообразия. До сего времени в качестве действен

В

предлагаемом

подходе для

популяционной

ного инструмента такой оценки активно применя

системы, состоящей из п популяций (одноразмер

ются фенотипические маркеры. Например, у лесных

ных выборок), определяются:

-

древесных растений, собственно генетический ана

усредненный обобщенный коэффициент эндо

длительностью

генной вариации в каждой из п популяций (путем

репродуктивного цикла, с этой целью наиболее час

усреднения обобщенных коэффициентов вариации

лиз

то

которых

затруднен

используются

в

связи

с

генотипически

каждой особи), затем усредненный

детерминирован

коэффициент

ные морфологические признаки, в частности, так

эндогенной вариации СV,н для всей популяционной

сономически

системы:

значимые

характеристики

генератив

СV,н = (СV\н + ." + СV',н)lп,

ных органов.

1.

Количественные признаки. В качестве ме

где СV\н ... СV',н - обобщенные коэффициенты эн

ры популяционной изменчивости комплекса коли

догенной вариации в каждой из п популяций;

чественных признаков ранее был предложен ряд

усредненный обобщенный коэффициент инди

показателей, в частности, обобщенный коэффици
ент

вариации

внутрипопуляционной
использованы

1980).

(Животовский,

изменчивости

наблюдаемые

и

Для

видуальной ВарИаЦИИ

оценки

могут

CVllH

ДЛЯ ВСеЙ ПОпуЛЯЦИОННОЙ

системы:

быть

ожидаемые

(1.1.)

CV•• =(CV1 11 .+".+CV'.н)ln,

обоб

(1.2.)

щенные коэффициенты вариации. Их расчет прием

где СV' 11 н ". СV'"н - обобщенные коэффициенты

лем

метамерным

индивидуальной вариации в каждой из п популя

строением, для которых возможно определение сте

ций, являющиеся по сути наблюдаемыми обобщен

для

видов,

характеризующихся

пени эндогенной изменчивости. Ранее в отношении

ными коэффициентами индивидуальной вариации в

древесных растений было показано (Мамаев,

каждой популяции

1969),

CV0 ;

Коэффициент перехода

что уровни эндогенной и индивидуальной изменчи

Kcv -

это разница меж

ду усредненным для всей популяционной системы

вости признаков соотносятся друг с другом законо

мерным образом. В связи с этим для совокупности

коэффициентом эндогенной вариации и аналогично

популяций можно усреднить обобщенные коэффи

усредненным коэффициентом индивидуальной ва

циенты

вариации

изменчивости

риации (он показывает, как соотносится средний

(далее

коэффициенты эндогенной вариации), за

уровень эндогенной изменчивости в популяционной

коэффициенты вариации для индивидуальной

системе со средним уровнем индивидуальной из

тем

-

-

вариации (далее

-

для

эндогенной

менчивости):

коэффициенты индивидуальной

Kcv = СVнн -

вариации) и на этой основе вычислить коэффициент
перехода

от одного

к

другому.

Принципиально

(1982)

ее коэффициенту эндогенной вариации (см. выше:

в его ме

cvt ЭН

тоде сравнения выборок с «прапопуляцией» по по

CV0= СV,н ± Kcv-

совокупности

количественных признаков, отсутствуют какие-либо
ограничения

относительно

можности их усреднения (Животовский,

1980).

cv•.

Так, для

i-

той популяции он будет равен:

же как для обобщенных дисперсий, являющихся

принципиальные

СV',н). применив коэффициент перехода,

фициент индивидуальной вариации

Для обобщенных коэффициентов вариации, так
характеристиками

."

легко получить теоретический (ожидаемый) коэф

лиморфным признакам.

интегральными

( 1.3.)

Теперь, для каждой конкретной популяции по

здесь использована идея, которая ранее предложена

и реализована Л. А. Животовским

СVэн·

(1.4.)

Итак, наблюдаемый обобщенный коэффициент
вариации в

воз

У с

конкретной популяции характеризует

реально установленный

уровень

индивидуальной

ловием для нахождения простого арифметического

изменчивости (по комплексу признаков), а ожидае

среднего обобщенных показателей является лишь

мый коэффициент вариации

одноразмерность матриц данных (по числу призна

возможно, должен быть реализован в популяции

ков и наблюдений). В случае различия матриц при

для
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обеспечения

-

тот уровень, который,

«оптимального

внутривидового

соответствия» эндогенной

и

индивидуальной

эндогенной вариации, приведенных в табл.

из

бец

менчивости.

Биометрически соотношение между

популяции

удобно

выразить

CV0

формулой

и

CV0

в

это даст индекс вариации

-

Fcv,

ной вариации

определяю

нее значение

популяции): установленные значения приведены в
третьем столбце табл.

в гипотетических популяциях

Среднее

Kcv

формуле

Fcv

4
8,08
7,95
8,59
7,13

5
+0,119

6,91
8,02
9,17
8,00
7,60
8,16
7,69
7,13
7,70

= 20

+0,284

+3,45

-0,282
+0,003
-0,310
-0,167
-0,168
+0,042
-0,062
-0,047
-0,380
-0,327
+0,030
+0,025
-0,049

эндогенной

3), как
(CV0 ).

мы

По

вариации

1.4

получим ожидаемый коэффици

ент индивидуальной вариации

(CV0 ). Так, для пер
вой популяции в табл. 1 он равен CV10 .= СV1 ,н ± Kcv
= 4,63 + 3,45 = 8,08 (полученные для всех популя
ций значения приведены в столбце 4).
Соотношение этих показателей по формуле 1.5
дает индекс вариации, который, например, для пер

вой популяции составляет

+0,404
+0,419

Fcv

=

1 - (7,12/8,08) =

= +О, 119 (значения индексов в каждой популяции
даны в столбце

+0,094
+0,181
+0,100

5).

Положительные значения индек

са отражают снижение наблюдаемого коэффициен
та вариации по сравнению с ожидаемым (говоря о
возможном дефиците фенотипической изменчиво
сти количественных признаков в популяции) и на

-

оборот.
Из табл.

наименьшие

(исходная

матрица

и по наблюдаемым, и по ожи

пуляции с более высокими и относительно низкими
значениями показателей; индекс вариации

Fcv·

мо

жет указывать на определенный эксцесс фенотипи

ческой изменчивости в некоторых популяциях (зна
чения со знаком минус) и, наоборот, на ее дефицит

в

ряде

других

популяций

(значения

со

знаком

плюс).
По своему биологическому смыслу ожидаемый

данных

коэффициент вариации указывает на потенциаль
ные

признака: она обрабатывается, например, с исполь

иную

возможности

степень

популяции

своей

реализовать

изменчивости

трех главных моментов

в лаборатории генетики количественных признаков

-

ту

или

относительно

средних уровней эндоген

ной и индивидуальной изменчивости вида в регионе

Института общей генетики РАН на основе алгорит
Животовским

1 видно:

даемым коэффициентам вариации выделяются по

зованием компьютерной программы, разработанной

и собственного (популяционного) уровня эндоген

(1980).

ной изменчивости. Чем ниже уровень эндогенной

Вслед за этим на,ходится средний обобщенный ко

изменчивости

эффициент эндогенной вариации для данной попу

в

популяции,

тем

вероятнее

превы

шение наблюдаемого коэффициента вариации над

ляции. Проделав то же самое со всеми задейство

ожидаемым, что будет выражаться в избытке вариа

ванными в исследовании популяциями, определим

20

составит

Обобщенные коэффициенты ин

каждой популяции, применяя коэффициент перехо

составлена рядами наблюдаемых значений каждого

соответственно п =

2).

коэффициенту

да, по формуле

популяций (выборок), в

А.

(см. табл.

известному

щенный коэффициент эндогенной вариации ком

Л.

3).
1.3

ленные для каждой популяции (столбец

пуляциях). Для каждой особи определяется обоб

предложенного

в столбце

уже говорили, являются наблюдаемыми

торого количества особей (одинакового во всех по

ма,

7,69

дивидуальной вариации, непосредственно установ

признаков (одинаковое во всех популяциях) у неко

признаков

обобщен

Коэффициент перехода по формуле

каждой из которых изучено несколько метамерных

плекса

20

получим средний коэффициент инди

1.2,

темы (среднее значение

Разберем процедуру вычисления на примере.
Пусть имеется п

Усреднив эти

видуальной вариации для всей популяционной сис

Примечание. Жирным шрифтом выделены наибольшие
значения показателей, курсивом

2.

ных коэффициентов индивидуальной вариации по

cv.

7,72
7,66
7,59
7,79
7,39
7,11

2 табл. 2).

средними значениями признаков каждой особи в

обобщенных коэффициентов вариации

6,46

в столбце

популяции (исходная матрица данных представлена

1

Расчет наблюдаемых и ожидаемых

2
4,63
4,50
5,69
5,14 11,01
3,68
7,11
2,99
8,46
4,27
9,01
4,21
8,95
4,14
7,27
4,34
8,27
3,94
7,74
3,66
9,81
3,46
9,17
4,57
7,78
5,72
8,94
4,55
8,39
4,15
4,53
4,74
4,71
4,24
6,97
5,84
3,68
4,25
6,93
4,24
7,69
+3,45

4,24

коэффициенты индивидуальной вариации в каждой

rl.5)
Таблица

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

полу

На следующем этапе вычисляем обобщенные

Fcv= l-CVJCV0

CV0
3
7,12

1.1,

вариации для всей популяционной системы (сред

онной фенотипической изменчивости:

cv,".

популяций по формуле

20

чим средний обобщенный коэффициент эндогенной

щий дефицит, норму или эксцесс внутрипопуляци

Попvляция

(стол

Усреднив обобщенные коэффициенты эндоген

индекса

фиксации Райта (используемой в генетическом ана
лизе)

1

2).

бельности популяции. Если же ожидаемый коэффи-

обобщенных коэффициентов
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циент вариации высок (когда эндогенная изменчи

менчивость, связанная с комбинированием различ

вость в популяции превышает среднюю для вида, т.

ных морф в фенотипах.

е. метамерные признаки сильно варьируют в преде

Другой подход заключается в оценке фенотипи

лах индивидуумов), индивидуальная изменчивость

ческого разнообразия популяций по числу феноти

должна реализоваться

пов, получаемых сочетанием морф разных призна

на более высоком уровне,

чтобы «перекрыть нестабильность» в пределах осо

ков (Михалевич,

бей. Если при этом наблюдаемая изменчивость ока

(теоретическое) разнообразие фенотипов

зывается более низкой, следует констатировать не

ляции определяется как произведение числа морф

достаток фенотипической изменчивости в популя

каждого

ции.

можное число комбинаций морф разных признаков:

признака и

Sp = т1

При вычислении обобщенных коэффициентов
вариации их ошибки определяются по алгоритму Л.

где

А. Животовского

дого признака.

(1980);

1985).

для сравнения популяций

k-

При этом потенциальное

в попу

Sp

показывает максимально воз

х т2 х

...

х mk,

(2.2)

число признаков, т 1 ••• mk - число морф каж

по обобщенным коэффициентам вариации может

Реальное разнообразие Sг выражается числом

быть использовано сравнение обобщенных диспер

·фенотипов, действительно обнаруженных в популя

сий с помощью F-критерия (Животовский,

2.

1980).

ции. При этом, однако, не учитываются частоты

Качественные признаки. Для оценки уров

каждого из фенотипов. Обычно же популяции, об

ней изменчивости и сравнения популяций по поли

ладающие одинаковым

потенциальным

морфным признакам ранее был предложен показа

ным разнообразием

и

(Sp

S,.),

или

реаль

более или менее раз

личаются по представительству тех или иных фено

тель внутрипопуляционного разнообразия µ(Живо
товский,

1982):
(2.1)

Вводимый показатель числа фенокомбинаций

где т

число морф признака, р 1 •.• Рп~ - частоты

(фенотипов) является модифицированной оценкой

типов.

µ= ('1р1 + .... + '1pm) 2

-

морф.
Он рассчитывается отдельно для каждого изу

разнообразия

фенотипов

вмещенной

показателем

с

(Михалевич,

1985),

со

внутрипопуляционного

чаемого признака исходя из числа вариаций при

разнообразия Л. А. Животовского

знака (морф) и их частот и представляет собой

по ме-тоду Л. А. Животовского определяются сред

«среднее число морф признака» в популяции. Если

ние числа морф

имеется

из

k независимых

полиморфных признаков, то

в результате расче-1·ов мы получаем

k

k

µ (исходя

из их частот) для каждого

изучаемых признаков, то произведение этих

мое число комбинаций морф (фенокомбинаций)

s. = µ1 х µ2 х ... х Цk,

гут быть усреднены с целью получения обобщенно
го показателя (среднего числа морф в популяции

где ~1 1 ...

для совокупности

знаков (по формуле Животовского

1991 ).

(Животовский,

Поскольку

чисел представляет собой не что иное, как ожидае

показателей

внутрипопуляционного разнообразия, которые мо

k признаков)

(1982).

1982,

µk -

средние числа морф каждого из

k

S,:
(2.3)
при

2.1).

При сравнении уровня разнообразия популя

ций данным методом вне поля зрения остается из-

Таблица
Расчет показателей вн т ипоп ляционного
П изнак А

А1
А2

АЗ
А4

А5
А6
А7
А8
А

П изнак В

0,584
0,083
0,071
0,107
0,028
0,121
0,003
0,003
5,16

2

азнооб азия для комплекса качественных п изнаков

81

82
83
84
85

Ожидаемое число фенокомбинаций

П изнак С

0,669
0,105
0,040
0,179
0,007

Cl
С2
сз
С4

С5

0,677
0,241
0,027
0,040
0,015

3,42

3,24

s. = µд х µ 8 х µс= 5,16 х 3,42 х 3,24 = 57,18

S0 = 46
F, = 1-S.,/ S0 .= 1 -46/57,18 = +0,195
Q. = -'I.p;ln(p;) = -'I.A;B;C;ln(A;B;C;) = -[0,584 х 0,669 х 0,677 х /п(О,584 х 0,669 х 0,677) + ... + 0,003
0,005 х ln(0,003 х 0,007 х 0,015)] =4,631
Q0 = -L.p;ln(p;) = -[0,266 х ln(0,266) + ... + 0,001 х ln(0,001)] = 4,233
F0 = 1 - Q.,I Q•. = 1-4,233/4,631 = +0,086
Наблюдаемое число фенокомбинаций (реально обнаруженных)

103

х

0,007

х

Наблюдаемое число фенокомбинаций

S0

пред

Дrlя вычисления ожидаемого фенотипического

Q.

ставляет собой число сочетаний морф, действитель

разнообразия

но обнаруженных в популяции (реальное разнооб

ных признаков и в отношении полученного теорети

разие

по: Михалевич,

S,

1985).

Соотношение на

перемножаются частоты морф раз

ческого распределения фенотипов (для нашей табл.

блюдаемого и ожидаемого числа фенокомбинаций

-

их

200)

по формуле

2.5

Q. = - r.A;B;C;ln(A;B;C;),

можно численно выразить той же формулой фикса

Шеннона-Уивера:

ции Райта и определить как индекс фенокомбина

С; - частоты морф каждого признака в нашей табл.

ции

а А;В,.С;

F,,:

F, = 1 - SJ s..

-

2

рассчитывается показатель
где А;, В;,

2,

произведения частот морф разных призна

(2.4)

ков, т. е. ожидаемые частоты всех возможных фено

Рассмотрим еще один пример. Пусть в популя

типов, получаемых сочетанием морф трех признаков

ции изучается три качественных признака (табл.
признак А представлен
морфами, признак С

8

морфами, признак В

- 5 морфами

2):
- 5

А, В и С (максимально возможное число таких фено

(в таблице приве

пическое

в популяции

µ

ское разнообразие

Определим ожидаемое число фенокомбинаций

как произведение трех показателей

2.3 -

оно оказывается равным

ная строка в табл.

2):

популяции (их

по формуле

µ

2).

Q0

составляет

4,631

(третья

Наблюдаемое фенотипиче

определяется по реально ус

тановленным (эмпирическим) частотам фенотипов в

4,233

(первая сплош

57,18

разнообразие

снизу строка в табл.

по каждому признаку (по формуле Животовского

2.1 ).

выше).

Дrlя приведенных данных ожидаемое феноти

дены частоты морф по каждому признаку).
Вычислим среднее число морф

200, см.

типов в нашем случае

46):

образия фенотипов

это означает, что при условии

в нашем случае оно составило

(вторая строка снизу в табл.

2).

FQ = 1 - QJQ.,

Индекс разно
характеризую

свободного скрещивания, исходя из установленных

щий дефицит либо избыток частот фенотипов в по

частот морф трех признаков в популяции, при их

пуляциях, указывает на возможный

комбинировании

частот фенотипов в популяции (последняя строка в

примерно

58

следует

ожидать

присутствие

табл.

фенокомбинаций (фенотипов). Реально

дефицит

2).

По нашему мнению, вводимые показатели от

в данной популяции зарегистрировано, например,

46

8,6 %

крывают возможность более эффективного анализа

фенотипов (вторая сплошная строка в табл.

2) 57,18. По
F,.= +0,195

это значение меньше ожидаемого, равного

внутрипопу ляционного фенотипического разнооб

формуле

разия путем сопоставления реально установленного

2.4

индекс фенокомбинации

(третья сплошная строка в табл.

что говорит о

и потенциально возможного уровня изменчивости в

возможном 19,5%-м дефиците комбинаций морф в

конкретной популяции или популяционной системе.

2),

данной популяции.

Можно

выразить

ожидаемое

и
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СЕРИКОВ Ю. Б., доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Нижнета
гWlьской государственной социШ1ьно-педагогической академии. Автор более

200

публикаций, в том числе

монографических. Среди них: ПШ1еолит Среднего ЗаурШ1ья: Учебное пособие для студентов исторического
факультета. Нижний TaгWI,

1999; ПШ1еолит и мезолит Среднего ЗаурШIЬЯ. Нижний TaгWI, 2000.
- материШlьная и духовная культура древнего населения УрШ1а в каменном

Область научных интересов

веке (пШ1еолит-энеолит), трасологические исследования каменных и костяных орудий, торфяниковые па
мятники УрШ1а, подводные археологические исследования. и др.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
В КАМЕННОМ ВЕКЕ СРЕДНЕГО ЗАУРАЛЬЯ
Различные аспекты взаимоотношений человека

та до средневековья действовало святилище в пе

и окружающей его природной среды в каменном

щере на Камне Дыроватом, которое расположено в

веке Урала все чаще становятся

среднем течении р. Чусовой. В пещере обнаружено

стального
Смирнов,

внимания

ученых

объектом при

(Викторова,

свыше

1989;

Однако исследования эти довольно

1989).

20

тыс. наконечников стрел из камня, кости,

меди, бронзы и железа (Сериков,

1996).

В поздние

ограничены в масштабах, а сотрудничество ученых

эпохи

разных специальностей все еще недостаточно (Се

культовых целях (Косинцев, Чаиркин,

риков, Серикова,

ков, 2001а). Наиболее ранним погребением, отно

2000).

Взаимодействие человека и природной среды на
разных

этапах

развития

человеческого

пещеры

также

широко

использовались

2000;

в

Сери

сящимся к верхнему палеолиту, можно считать раз

общества

рушенный комплекс из грота Безымянного на р.

было различным. По мере развития человека и об

Пышме (Петрин,

щества взаимоотношения между природой и чело

ны и

веком становились более сложными.

Кумышанской

5

1992).

Восемь человек

(3

женщи

детей) были захоронены в одной могиле в
пещере

на

р.

Чусовой

(Сериков,

2001б). Дата погребения еще не установлена, пока

Можно выделить несколько направлений в ис
пользовании окружающей среды древним челове

можно говорить о

ком.

освоения

ках от мезолита до позднего неолита. К эпохе не

территории Среднего Зауралья человек умело ис

олита относятся богатое погребение шамана и его

Еще

со времени

пользовал

первоначального

географический

водные магистрали

-

реки

фактор.

-

Естественные

помощницы, обнаруженные в небольшом гроте на

1993; 1998).

Несколько погребений каменного века выявлены в

единственной реке, кото

-

хронологических рам

камне Дождевом (р. Чусовая) (Сериков,

стали дорогами и для

человека. На восточный склон Среднего Урала он
пришел по реке Чусовой

широких

гротах и пещерах Южного Урала

-

Бурановской,

рая пересекает Уральский хребет с востока на запад.

Усть-Катавской, Старичном гребне, у Каменного

С эпохи раннего палеолита вплоть до современно

Кольца (Шорин,

сти эта река исполняет роль трансуральской маги

1991 ).

В эпоху позднего мезолита человек освоил но

страли. Именно по этой реке пришел в Среднее За

вую для себя экологическую нишу

уралье древний человек в эпоху палеолита. Именно

озера, которые широко распространены на террито

Чусовая явилась дорогой, по которой дружина Ер

рии Среднего Зауралья. Причем базовые поселения

мака, а вслед за ним и русское население проникли

закладывались в месте впадения в озеро или выте

в Зауралье и Сибирь (Сериков,

-

проточные

кания из него небольшой реки. На проточных озе

1997).

Также умело и разнообразно использовал чело
век и естественные природные убежища

-

рах отсутствовал зимний замор рыбы, поэтому ры

пещеры.

боловство на них могло вестись круглый год. На

что,

озерных памятниках, как береговых, так и торфяни

начиная с эпохи верхнего палеолита, они использо

ковых, присутствуют рыболовные крючки из кости,

вались в качестве убежищ, кратковременных стоя

костяные остроги и наконечники стрел, поплавки из

нок, святилищ, мест погребения (Широков, Косин

бересты и сосновой коры, каменные рыболовные

Исследование

цев,

1997).

уральских

пещер

показывает,

Следы кратковременных стоянок зафик

грузила

и

пешни,

остатки

деревянных

заколов

и

сированы в гроте на Медведь-Камне близ Нижнего

ловушек типа вершей. Эти находки свидетельству

Тагила, гроте Зотинском нар. Багаряк и в несколь

ют, что рыбу ловили разными способами: на удоч

ких

небольших

пещерах

р.

Чусовой

(Сериков,

ку, сетями разного типа, при помощи заколов и ло

1997а). Наиболее известными святилищами эпохи

вушек, а также посредством лучения острогой или

палеолита на Южном Урале являются Каповая и

стрельбой из лука. Находки пешней доказывают

Кумышан

существование и подледного лова. Таким образом,

ская. В Каповой и Игнатиевской обнаружены па

рыболовство, охота на водоплавающую птицу и

леолитические рисунки, возраст которых составляет

приходящих на водопой животных сделали проточ

Игнатиевская пещеры, а на Среднем

а в

ные озера постоянным источником пищи на протя

Кумышанской пещере зафиксИрован демонстраци

жении всего каменного века (Сериков, 199За). В

онный комплекс в виде вертикально стоящего чере

окрестностях Нижнего Тагила широко использова

па дикой лошади и челюсти мамонтенка (Сериков,

лись Горбуновское и Полуденское палеоозера (сей

13,5-14,5

2001).

тыс. лет (Бадер,

-

Датируется он

12,5

1965;

Петрин,

1992),

час торфяники), Черное (сейчас Черноисточинский

тыс. лет. С эпохи мезоли-

105

ненными были первые два. Использование огня в

пруд), Аятское, Шигирское, Шайтанское, Юрьин

ское, Таватуй и др. (Сериков,

быту привело к открытию соли, а также к развитию

2000).

вкусовых ощущений у человека. Человек научился

Одним из важнейших направлений в познании и
использовании человеком природной среды явилось

не только жарить и печь свою добычу, но и варить

освоение минеральных богатств Урала. В раннем

ее в специальных сосудах. Сначала эти сосуды были

палеолите

человек

использовал

слабоизотропные

изготовлены из бересты, дерева, кожи. Чтобы сва

породы типа алевротуфа, окремнелого туфа, сер

рить

пентинита. Эти породы имели достаточно широкое

костре камни (обычно это были кварцевые гальки),

распространение и были представлены крупными

а затем помещал их в деревянный или кожаный со

в

таких

сосудах

пищу,

человек

накаливал

в

фракциями. По мере освоения окружающей среды

суд. Проделывая эту операцию несколько раз, он

человек стал использовать для производства камен

доводил воду в сосуде до кипения. Скопления галь
ки со следами теплового расщепления найдены на

нъ1х орудий и другие виды минералов, прежде всего

-

кремнистый

сланец.

Именно

с

минеральным

мезолитическом

поселении

Выйка

11

(Сериков,

В дальнейшем человек научился изготавли

сырьем связан один из первых экологических кри

1988).

зисов каменного века. Собрав в течение десятков

вать сосуды из глины, что явилось большим шагом

тысяч лет с поверхности весь пригодный для изго

вперед в познании окружающей среды.

товления орудий каменный материал, в эпоху мезо

Чем глубже первобытный человек познавал ок

лита человек столкнулся с отсутствием изотропного

ружавшую его природную среду, тем больше он мог

минерального сырья. Этот кризис отразился и на

получать из этой среды. Познавая растительный и

материальной культуре мезолитического человека.

животный мир, человек делал новые шаги в разви

Отсутствие крупных фракций минерального сырья

тии собирательства, охоты и рыболовства. Одним из

привело к микролитизации каменных изделий и, как

таких шагов можно считать использование челове

следствие, к появлению вкладышевой техники. Пре

ком естественных «кладбищ» мамонтов. В настоя

одоление сырьевого кризиса происходило сразу по

щее время на Урале и в Западной Сибири известно

нескольким направлениям. Прежде всего, человек

около двух десятков подобных «кладбищ», на кото

стал использовать для производства орудий новые

рых встречены следы деятельности человека. Ис

виды минералов: халцедон, сланец, туфопорфирит,

следование биологических, археологических и па

молочный кварц, гранодиорит, тальк, шифер и др.

леогеографических аспектов показало, что палеоли

Расширение

тический

ассортимента

используемых

минера

человек

предпочитал

не

охотиться

на

лов, в конечном счете, привело к появлению новой

такое крупное животное, как мамонт, а потреблять

техники

техника

трупы погибших по разным причинам животных.

шлифования и пикетажа. С другой стороны, человек

обработки

камня.

Появляется

Молодые и больные мамонты тонули при перепра

в поисках нужных ему минералов перестал ограни

вах через реки, проваливались сквозь лед, попадали

чиваться сбором их с поверхности, а перешел к до

в промоины. При внезапных подъемах воды, кото

быче минерального сырья с помощью ям и подбоев,

рые заставали пасущихся на пойменных пастбищах

а затем шахт и штреков. Проявления сырьевого кри

животных, гибли десятки и сотни мамонтов и дру

зиса фиксируются и в более поздние эпохи, но они

гих животных (Верещагин,

уже менее значительны, чем в эпоху мезолита (Се

нувших животных течение реки на крутых излучи

риков,

1989).

1979).

Затем трупы уто

нах выбрасывало на берег, образовывая, таким об

Хотя появление металлов также было

разом,

одним из путей преодоления сырьевого кризиса.

так

называемые

«кладбища

мамонтов».

Палеолитический человек хорошо знал места этих

Во все времена человек старался и старается

сейчас оградить себя от неблагоприятных воздейст

«кладбищ» и постоянно посещал их. Археологиче

вий природы. Именно с этой целью он изобрел оде

ская экспедиция пединститута, обследуя р. Сосьву,

жду, дом, огонь. Вся материальная культура чело

каждый год обнаруживает новые и новые «кладби

века каменного века построена на обеспечении ему

ща>>

этой защиты, а также пропитания. Человек приду

1982;

мал скребки для обработки шкур, проколки для их

давали

человеку

сшивания, ножи для резания мяса, раскройки шку

шкуры

и кости,

ры, строгания дерева. Он изобрел топор и тесло, без

товления одежды, жилищ и орудий. В то же время

которых нельзя построить жилище. Следы первых

использование естественных «кладбищ» показывает

мамонтов
1997б;

(Бадер,

Сериков,

1999; 2000).
не

только

которые

1981;

Сериков,

«Кладбища» мамонтов
мясо

животных,

но

и

использовались для изго

на Урале палеолитических жилищ из костей мамон

степень адаптации человека к окружающей среде.

та открыты нар. Сосьве. Одним из важнейших дос

Пользуясь «дарами» природы в виде естественных

тижений первобытного человека было овладение

«кладбищ»

огнем.

освобождал себя от трудоемких и сложных опера

«Прирученный»

огонь

впервые

позволил

мамонтов,

палеолитический

человек

человеку изменять окружающую среду и собствен

ций по изготовлению охотничьего вооружения, а

ный образ жизни. С помощью огня человек расши

также от необходимости

рял сферу своего обитания, открывал новые виды

опасную охоту на мамонта (Сериков,

пропитания. Существует несколько способов полу

проводить трудную и

2002).

С окончанием последнего ледникового периода

чения огня: ударный, сверление, пиление, «огнен

значительно

ный плуг» (Семенов,

века. Исчезновение мамонтовой фауны резко изме-

1968).

Самыми распростра-
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меняется

природное

окружение

чело

нило

хозяйственную

и

даже

социальную

жизнь

пластинки, которые не дадут ране затянуться. По

древнего населения Урала. Это был первый эколо

кровавому следу раненное животное всегда можно

гический

настичь и добить. Таким образом, вкладышевый

кризис

в

истории

древнего

населения

Урала. Человеку пришлось полностью перестраи

наконечник стрелы,

вать систему жизнеобеспечения.

ными лезвиями, становится грозным орудием убий

Вымирание ма

оснащенный острыми камен

монта заставило его сменить основной объект охо

ства. Он же становится и более совершенным ору

ты, им стали копытные животные: лоси и северные

дием

олени. Человек изобрел лук и стрелы. Происходит

одному из признаков совершенствования

специализация

ников стрел, выделенному С. А. Семеновым: про

наконечников

наконечники использовались

стрел.

Игловидные

для лучения

рыбы.

охоты,

поскольку

соответствует
наконеч

дляет время заживления раны или даже исключает

Биконические наконечники применялись для охоты

это

на

ране (Семенов,

птицу и пушного зверя,

полностью

сильного удара тупым

заживление

путем

1968).

оставления

наконечника

в

С другой стороны, вкладыше

наконечником было достаточно, чтобы сбить объект

вые наконечники стрел можно назвать «Экологиче

охоты на землю. Наконечники вкладышевые и гар

ски чистыми», так как при их использовании ране

пунного типа служили для

на крупных жи

ных и увечных животных в природе не оставалось

вотных. Особое значение для охоты на крупных

(Сериков, 1999а). От коллективных способов охоты

животных приобретают вкладышевые наконечники

человек переходит к индивидуальным. Для охоты

стрел, применение которых не оставляло в природе

он приручает собаку, которая на Урале становится

подранков.

Вкладышевая

охоты

техника

развивается

в

первым одомашненным животным. Кости домаш

эпоху мезолита, когда из-за сырьевого кризиса ста

ней собаки бьши впервые обнаружены автором на

ли использовать небольшие (размером со спичеч

Кокшаровско-Юрьинской

ный коробок) куски кремня. Из кости животного

(Кузьмина,

изготавливался наконечник стрелы длиной около

20

см. По одному или двум (что было реже) боковым
краям прорезали узкие пазы длиной до

см, в ко

15

1985).

Сериков,

торфяниковой

1982;

Сериков,

стоянке

Кузьмина,

Возникает и развивается рыболовство. Кроме

лучения рыбы, которое было известно, видимо, еще
в

палеолите,

появляется

сетевое,

запорное

и

под

микропла

ледное рыболовство. Уже в эпоху мезолита извест

стинки. Поскольку размеры нуклеусов редко пре

но по крайней мере три типа рыболовных грузил,

вышали

которые различаются между собой по форме и весу.

торые

3 см.

вставляли сколотые

3

с

нуклеусов

см, длина микропластинок равнялась

В паз длиной

15

см вставлялось

5-7

2-

микропла

стинок, которые насаживались на клеящее вещество

Они свидетельствуют о

трех типов

сетей.

существовании минимум

Остатки деревянных ловушек

и образовывали острое составное лезвие длиной до

найдены на Висском и Кокшаровском торфяниках.

см. Считалось, что роль клеящего вещества ис

Оттуда же происходят и каменные пешни для про

15

бивания льда.

полняли смолы, вар, асфальт, животные клеи и т. п.
Проведенные анализы клеящего вещества показали,

Мезолитический человек уже хорошо знал го

что для крепления вкладышей в пазу служил озер

дичные биологические ритмы основных промысло

ный ил. Такой неожиданный результат сначала не

вых животных. Эти знания помогали древнему че

сколько озадачил. Но поскольку автору приходи

ловеку четко определять и ограничивать сроки сво

лось раскапывать торфяниковые памятники и неод

ей охоты на них и ее продолжительность. Большое

нократно

значение

сталкиваться

с

разными

видами

ила

на

придавалось

сезонам

размножения,

по

разных торфяниках, некоторые свойства озерного

скольку от них зависело восстановление популяции

ила ему были известны. В частности, озерный ил

животных. Все это способствовало созданию свое

при высыхании превращается в плотно сцементиро

образного регулятора охотничьей деятельности че

ванную массу. Эти свойства озерного ила хорошо

ловека

знали мезолитические охотники и использовали ил

календаря. Зарождение его произошло в эпоху ме

для

закрепления

вкладышевых

пластинок-вкладышей

наконечников

стрел.

в

Однако

-

хозяйственного циклического (сезонного)

пазах

золита, в развитом виде он еще недавно сохранялся

при

у многих народов Севера и Сибири. Некоторые

сильном ударе, случавшемся обычно при попадании

циклы хозяйственного календаря удалось просле

наконечника в цель, вкладыши вылетали из своих

дить и археологически. В мезолите Среднего Заура

пазов. Это подтверждается тремя тысячами пласти

лья выявлены памятники, связанные с весенней по

нок-вкладышей, найденных в пещере Камня Дыро

колюгой

ватого. Вполне вероятно, что вылетание вкладышей

северных оленей) при их переправах через реки во

из пазов замысливалось первобытным охотником

время ежегодных сезонных миграций. Охота произ

-

охотой на копытных животных (лосей и

именно

водилась двумя способами: при помощи ловчих ям

этим может объясняться тот факт, что микропла

и посредством стрельбы из луков при переправах.

стинки не вставлялись в цементирующий состав, а

Весенняя поколюга зафиксирована на сезонных по

еще при оснащении наконечников

стрел

-

приклеивались к нему только одной гранью. С ка

селениях Выйка П (Сериков,

кой целью это делалось? Выпадая из пазов нако

1 и III

нечника при попадании в животное, вкладыши ос

Любопытная ситуация прослежена на стоянке За

(Варанкин, Сериков,

1988), Уральские Зори
1996; Сериков, 1999б).

тавались в ране. Теперь, если даже сам наконечник

пру дное (на Туре). Три впадины, расположенные

выпадет из раны, в ней останутся острые кремневые

параллельно
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кромке берега реки

на расстоянии

20 м

примерно

друг от друга, являются остатками

ИДОЛ из сосновой ДОСКИ ДЛИНОЙ

5,3

м, найденный на

ловчих ям. Появление ловчих ям в этом месте дале

Шигирском торфянике. Поверхность идола покрыта

ко не случайно. В

20 м

к северо-западу от ямы

No 1

резным орнаментом. Недавно идол был продатиро

берег реки сильно понижается и заболачивается

ван радиоуглеродным методом. Его возраст оказал

впадающим в реку логом. К юго-востоку от ямы

ся равен

No 3 берег,

цию и костяных изделий, которая состоит из разно

наоборот, сильно повышается и в

50 м

от

9500 лет.

Торфяники дали богатую коллек

нее заканчивается отвесной скалой. Берег реки в

образных

районе ям, в настоящее время залитый водой пруда,

кинжалов,

очень пологий: нужно не менее

крючков, украшений, скульптур (Толмачев,

20-25

м пройти по

воде, чтобы погрузиться в нее по пояс. Отсюда сле

Эдинг,

наконечников
проколок,

1940;

стрел,

кайл,

Дмитриев,

гарпунов,

мотыг,

ножей,

рыболовных

1951; Буров, 1967;

1914;

Сериков,

дует, что в древности выход на коренной берег, где

1992;

находились ловчие ямы, был очень пологим. Имен

Совсем недавно, с апреля по август

Чаиркина, Савченко, Сериков, Литвяк,

но такие участки берега выбирали при переправах

с этих торфяников (в том числе материалы археоло

через реки во время своих сезонных миграций ко

гического музея НТГСПА) экспонировались в Го

2002

2001 ).

г., находки

пытные животные: лоси или северные олени. Вы

сударственном Эрмитаже на выставке «Образ чело

шеописанная топография сыграла решающую роль

века и зверя в первобытном искусстве».

С глубокой древности человек жил и развивался

при выборе мезолитическими охотниками места для
устройства ловчих ям. Промежутки между ямами

в природном окружении,

были

Тогда

роды. Не будет преувеличением сказать, что жизнь

мастерской по

его зависела от того, как он построит свои отноше

перекрыты

деревянным

присутствие здесь же (за ямой

частоколом.

No 3)

сам являясь частью

при

изготовлению рубящих орудий получает логическое

ния с этим окружением. Человек знал повадки жи

объяснение: для устройства деревянного частокола

вотнь1х и свойства растений, видел сезонные изме

требовалось

и

нения погоды, умел ориентироваться на территории

на возвышенной

и использовать особенности ландшафта и т. д. Но

тесел,

значительное

которые

количество

изготавливались

топоров

площадке берега немного в стороне от ловчих со

он еще не был в состоянии понять глубинные при

оружений.

неолитических

родные процессы, осознать истинные причины яв

наконечников стрел свидетельствует об использос

лений. Поэтому он издавна обожествлял непонят

вании ловушек и в более поздние эпохи. Это же

ные ему явления, поклонялся природным объектам.

Находка в ловчей яме

использования

Очень часто на Урале обожествлялась гора, ко

местности для решения конкретной хозяйственной

торая воспринималась как образ мира, модель все

задачи, в данном случае

ленной. Возможно, именно поэтому на вершинах

является

доказательством

-

умелого

выбора места для лову

шек на копытных животных (Сериков,

Из

гор часто устраивались святилища, связанные с по

вестны памятники, связанные с осенней охотой на

клонением Солнцу, священному огню. Одно такое

боровую и водоплавающую птицу (Сериков, 1999в),

святилище изучено на горе Голый Камень в черте г.

а также с охотой «ПО чернотропу» на зайца.

Нижнего Тагила (Серикова,

Важнейшими

природными

2000).

образованиями

на

клонялись

отдельным

1997).

скалам,

Кроме гор по

камням,

пещерам

и

Урале, помогающими раскрыть неизвестные архео

другим природным объектам. Хорошо зная окру

логам особенности взаимодействия человека и при

жающий его мир, первобытный человек неодно

родной среды, являются торфяники. В торфе хоро

кратно обращал внимание на причудливые формы

шо сохраняется органика (дерево, береста, кора,

скал, валунов, камней, видя в них хорошо знакомых

зерна, волокна растений, волосы, кожа, кость, рог),

ему

изделия из которой обычно на береговых памятни

манси в

ках археологи не находят. Найденные останки вели

находившемуся в верховьях р. Вижай. Этнографи

представителей

XIX

колепно сохранились благодаря торфу. Уральские

ческие источники

торфяники

«... поклоняются

-

Шигирский, Горбуновский, Висский,

Кокшаровский

-

животного

мира.

Например,

в. поклонялись «каменному лосю»,

XVIII

горам,

в. сообщают, что манси
коих

или

ужасаются

или

какую отменность видят от прочих ... » (Гемуев, Са

уже давно стали всемирно извест

1986).

ными уникальными источниками по изучению раз

галаев,

вития

щенный камень, лежащий у берега и своей формой

истории человека и природы. Известность

В верховьях Малого Югана есть свя

они Получили прежде всего из-за находок деревян

напоминающий голову медведя. Среди скал-камней

ных и костяных изделий. Это лодки, весла, лыжи,

р. Чусовой встречаются камни, в названиях которых

полозья от саней, луки, стрелы, бумеранги, палки

зафиксировано их сходство с определенными вида

копалки, поплавки. Громадный интерес представ

ми животных: Сокол, Курочка, Бычок, Ершик, Жу

ляют произведения искусства, выполненные из де

равлик, Воробей, Конек и др. Здесь же находится

рева. Среди них нужно отметить ковши с ручками в

уникальное пещерное святилище, которое располо

виде голов птиц. Известно их больше

жено в пещере Скалолазов на камне Дыроватом. На

60.

Потря

сающе выглядит одно изображение в виде трубяще

отвесной скале высотой

го лебедя. Уникальными являются жертвенные со

«лицо

судь1 из дерева в форме лосей. Таких скульптур

нами. Хорошо виднь1 глаза в виде углубленных уча

найдено уже четыре. Известны также и находки

стков скалы и нос в виде скального выступа. Сама

деревянных идолов. Самым знаменитым является

пещера представляет открытый в крике рот, а ос-

108

60

идола», заключенное

м легко можно увидеть
между двумя рассели

татки колонн в пещере

-

зубы. Святилище функ

ционировало на протяжении почти

10

пещеры Туристов отмечено несколько черепов лося

тысяч лет, с

и лошади. Хранение черепов медведя выявлено в

эпохи мезолита до средневековья. Видимо, именно

Уньинской и Канинской пещерах Северного Урала.

этим сходством и объясняется столь долгое исполь

Например, в Канинской пещере найдено

зование пещеры в качестве святилища. Его раскоп

бурых медведей (Канивец,

ки дали

25,5

тыс. находок, среди которых

21,7

тыс.

1964).

34

черепа

На таежные куль

товые места черепа медведей приносились мансий

составляют наконечники стрел разных эпох, выпол

скими

ненные из кости, камня, бронзы и железа (Сериков,

праздника (Гемуев, Сагалаев,

1996).

культовых целях рогов животных отмечено в двух

ми

охотниками

после

проведения

медвежьего

1986). Употребление

в

Археологи неоднократно сталкивались с факта

пещерах Северного Урала

использования в

ской. В Медвежьей пещере в палеолитическом слое

предметов

хозяйственной деятельности

естественного

происхождения.

Очень

часто природные формы (черепные коробки живот

обнаружено

2500

Медвежьей и Унъин

сброшенных рогов северного оле

ня (Гуслицер, Канивец,

ных, фрагменты тазовых костей, раковины) исполь

-

1965).

Использование необработанных костей живот

зовались в виде различного рода емкостей (сосудов,

нъ1х продолжалось и в последующие эпохи, но оно

чашек, ложек). Бивни мамонта и рога различных

уже имело другие формы и связано, прежде всего, с

животных

орудия.

украшением костюма. Начиная с эпохи мезолита

Широкие кости (лопатки, позвонки) служили под

костюмы социально значимых людей (вождей, ша

ставками,

манов) украшались зубами, челюстями и обычными

применялись

наковальнями

как

и

землекопные

рабочими

столиками.

Грифельные кости лося и северного оленя исполь

костями животных. Так, одежда помощницы шама

зовались в качестве шильев. Центральные заплюс

на из грота на камне Дождевом (р. Чусовая) была

73

ные кости лося являлись подпятниками при лучко

расшита

вом сверлении или добывании огня. Трубчатые кос

нижних челюстей (от

ти крупных животных употреблялись в качестве

Погребенного из Усть-Катавской пещеры сопрово

гладильников и разбильников для мяrчения и растя

ждали

гивания тонких и узких ремешков. Они же приме

раковины и

нялись для оформления рукояток

20

клыками выдры,

37

взятыми только из

особей) (Сериков,

1993).

окрашенных охрой резцов байбака,

36

бусин из раковин (Бибиков,

53

1950).

ножей, резцов,

Окаменелости занимают промежуточное место

скребков, шильев. Ребра, челюсти животных, а так

между костями животных и камнями естественной

же раковины часто служили скребками. Для нане

формы. По своему происхождению

сения орнамента на керамические сосуды использо

остатками живых организмов, но по фактуре они

вались белемниты, раковины, позвонки рыб, кости и

камни. В основном находки окаменелостей (стебли

челюсти разных животных. Гальки и плитки камни,

морских лилий, морская губка, аммониты) зафикси

завернутые в бересту, служили рыболовными гру

рованы в пещерных святилищах Урала. Редчайшие

зилами. Кристаллы кварца и горного хрусталя ино-

изделия

из окаменевших

-

они являются

раковин обнаружены

в

• гда применялись в качестве ретушеров. Факты хо

энеолитическом слое стоянки Муллино Ш (Южный

зяйственного использования естественных природ

Урал). Вставные глаза из перламутра превратили

ных форм известны во все археологические эпохи

раковины брахиопод в скульптурные изображения

от палеолита до средневековья (Семенов,

сов (Матюшин,

1957).

1982).

В качестве предметов художественной, обрядо

Любопытным явлением в культовой практике

вой и культовой практики у населения каменного

древнего населения является использование в голо

века часто выступают кости животных, камни при

ценовую эпоху костей вымерших животных, прежде

родной формы, окаменелости. Обычно. эти предме

всего, мамонта и шерстистого носорога. В Усть

ты использовались в своем естественном состоянии,

Койвинской пещере на р. Чусовой в слое раннего

в некоторых случаях они имеют минимальную под

железного века найдены зуб мамонтенка и позвонок

-

работку, которая была призвана подчеркнуть какие

бизона. В другой чусовской пещере

то определенные черты данного предмета. Из кос

-

тей животных чаще всего употреблялись черепа,

мамонта, причем, одна из них лежала в отдельной

нижние челюсти, зубы, рога, когти. В целом ряде

ямке, засыпанной охрой. В средневековом слое Ка

уральских пещер (Заповедной, Кумышанской, Си

нинской пещеры найдено

кияз-Тамак, Чаньвенской, Туристов) в палеолитиче

монта, в том числе и бивней со следами обработки.

ских слоях обнаружены культовые комплексы из

Подобные находки известны и на других террито

черепов пещерного медведя, дикой лошади, пещер

риях. В Усть-Удинском могильнике (погребение №

ного льва (Сериков, 2002а). Особенно впечатляет

5)

культовый комплекс в Заповедной пещере (Южный

бении Братского Камня у большой берцовой кости

Урал), который состоял из нескольких десятков че

погребенного лежала кость бизона. В одном из по

репов пещерного медведя. Только в одном скопле

гребений раннего железного века могильника Хо

нии длиной

орлут-Оймак (Тува) на дне могильной ямы под до

4м

друг на друга в

находилось

2-3

56

черепов, уложенных

ряда (Котов,

2001).

Кумышанской

в коллективном погребении находилось две кости

155

обломков костей ма

найден зуб шерстистого носорога, а в 21-м погре

щатым срубом была обнаружена сильно минерали

Использова

ние черепов для культовых обрядов фиксируется и

зованная,

в более поздние эпохи. В средневековом комплексе

шерстистого носорога (Серикова,

109

необычно

крупная

тазовая

2001).

кость

Выше уже было показано, как древние тоди

нии земли (миф о ныряющей за землей птице). Лось

использовали скалы и валуны, имеющие зооморф

представляет верхний мир мирового древа. Реже

ные очертания. Но зооморфные формы можно най

встречаются изображения представителей нижнего

ти и среди простых галек. В Кумышанской пещере

мира

найдено несколько десятков зооморфных галек. Все

единичные изображения белки, зайца, ежа, фанта

-

медведя, бобра, змеи, рыбы. Известны также

эти гальки плоские. Только две гальки изображают

стического зверя (дракона? мамонта?). Все это яв

полные фигуры, в одном случае птицу, в другом

ляется наглядным отражением мировоззрения древ

-

бизона или быка. Все остальные гальки представ

них жителей Урала, которое самым непосредствен

ляют изображения голов (лося, медведя, змеи, ры

ным образом было связано с миром окружающей

бы). Находки зооморфных галек известны также в

природы.

пещере Туристов, в Шайтанском культовом озер

Если в течение почти всего каменного века че

ном центре, на Боровке 1П и других памятниках.

ловек являлся (и воспринимал себя) частью природ

Особенно интересна находка кремневой гальки в

ного окружения и потреблял необходимые ему при

виде

родные ресурсы, не нарушая естественного равно

головы

лося

в

неолитическом

Русско

Шуганском погребении (Татария) (Казаков,

весия, то позднее картина резко меняется. В конце

1978).

К природным формам, используемым в культо

каменного

века происходит переход

к

производя

вой практике, относятся и кристаллы, прежде всего,

щему типу хозяйства. С его развитием нарастает

горного хрусталя. Следует отметить также и ис

давление

пользование еще одной своеобразной «природной

среду. Теперь человек не только берет у природы

формы»

нужные

-

окраски минералов. Использование кам

человека

ему

на

продукты,

окружающую

но

и

природную

видоизменяет

среду

ней-самоцветов, а также красящих минералов из

своего обитания для получения необходимых ему

вестно с глубокой древности. Цвет имел особое са

жизненных

кральное значение на протяжении всего каменного

человека в еде, одежде, жилищах, оружии, орудиях

ресурсов.

Расширение

потребностей

века. Известны орудия для высекания огня, изго

труда, украшениях, религиозных культах заставляло

товленные из чистого горного хрусталя. Несомнен

его удовлетворять эти потребности за счет усиления

но,

горного

воздействия на природу. История показывает, что

хрусталя, найденный на мезолитическом поселении

каждый раз, сталкиваясь с каким-либо кризисом

культовое

Серый

значение

Камень

имел

нуклеус

(Горбуновский

из

торфяник).

Из-за

(сырьевым, энергетическим, экологическим), чело

многочисленных граней, которые создают оптиче

вечество находило из него выход. Но каждый раз

ский эффект, и чистоты сырья нуклеус воспринима

последующий кризис приносил более разрушитель

ется как вполне подходящий объект для культовой

ные последствия.

практики (Сериков, 1999г). На Шайтанском культо

цию, человечество попало в ловушку, из которой

вом озерном центре найден нож, изготовленный из

нет выхода. Техногенная цивилизация человека су

пластины халцедона. Лезвие ножа выполнено из

ществует только за счет безграничного потребления

оранжевого полупрозрачного сердолика,

а насад

Создав техногенную цивилиза

природных ресурсов.

-

Но природные ресурсы не

из красно-бурого сардера. Нет никаких сомнений,

безграничны. В этом и есть суть предстоящей эко

что расположение цветов выбрано преднамеренно.

логической катастрофы.

На камне Дыроватом выделена серия наконечников
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРОФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГУСЕНИЦ ОТДАЛЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ НЕПАРНОГО
ШЕЛКОПРЯДА ПРИ ПИТАНИИ РАЗНЫМ КОРМОМ
Изучение питания гусениц непарного шелко
пряда

проводилось

многими

логичная связь наблюдается между продолжитель
ностью

исследователями.

фазы гусеницы

и

показателями

питания,

Обычно выращивают гусениц из разных популяций

рассчитанными

на листве или хвое одной кормовой породы или

Несмотря на увеличение показателя скорости по

гусениц из одной популяции

(Вшивкова,

GreenЫatt,

1984;
1979).

-

требления

на разных породах

Баранчиков и др.,

1994; Barbosa,

за

весь

корма,

период

самки

питания

зауральской

гусениц.

популяции

потребляют корма меньше как во всех изученных

В таких работах, как правило,

возрастах, так и в целом за период питания гусениц.

изучались какие-то определенные наборы показате

При этом гусеницы зауральской популяции харак

лей, характеризующих рост, питание гусениц и т. д.

теризуются более высокими показателями ЭИП. Все

В то же время не было проведено оценки связи ме

изложенные

жду трофическими

при сравнении самцов трех изученных популяций.

показателями

и показателями

выше

закономерности

проявляются

и

Ранее при сравнении зауральской и северокав

роста и развития гусениц как в одной, так и в раз

ных популяциях. В предлагаемой работе предпри

казской

нята попытка проанализировать эту связь на приме

было показано, что различия между ними по таким

ре нескольких географических популяций.

популяций

показателям,

как

непарного

ОСР,

СПК,

шелкопряда

нами

продолжительность

В настоящей работе были использованы дан

последнего возраста связаны с уровнем плодовито

ные, полученные в лабораторных экспериментах, в

сти самок (различий не было по энергетическим

которых гусеницы разных популяций питались ис

показателям) (Андреева,

кусственной питательной средой постоянного со

говорили о высокой плодовитости, но низкой лет

става (Ильиных,

1996).

2002).

Таким образом, мы

ной активности самок СКП и о противоположной
гусениц рассчитывали

ситуации в зауральской популяции. При этом прово

следующие показатели: эффективность использова

дилось сравнение гусениц из микропопуляций, раз

ния потребленного корма (ЭИП) на рост гусениц,

вивающихся в природе на одной кормовой породе.

Для

изучения

питания

В данной работе мы сравнили гусениц, питав

относительная скорость роста (ОСР), скорость по
требления корма (СПК)

(Waldbauer, 1968);

кроме

шихся в природе разными кормовыми породами, но

того, фиксировали пол, массу куколки, продолжи

в целом закономерности остались такими же. Полу

тельность развития гусениц, массу потребленного

ченные результаты (см. таблицу) свидетельствуют,
что для киргизской популяции характерны проме

корма.

жуточные значения показателей ОСР, СПК. Это

Мы сравнили гусениц разных географических
популяций по ряду параметров. Для сравнения из

позволяет нам сделать

каждой популяции были взяты те микропопуляции,

популяция располагается в середине ряда (заураль

самки в которых имели примерно одинаковые массу

ская

куколки и продолжительность фазы гусеницы (за

лям плодовитости и летной активности самок.

киргизская

-

северокавказская) по показате

-

Далее мы рассмотрели отдельные микропопу

клен). Как показывают результаты

ляции каждой изученной популяции. Закономерно

(таблица, в таблице приведены данные для самок,

сти, установленные выше (увеличение ОСР и СПК

уральская популяция

дуб, киргизская
прошедших

в

-

ходе

-

-

предположение, что данная

береза, северокавказская

онтогенеза

при

шесть личиночных

уменьшении

продолжительности

последнего

возрастов), при относительно одинаковой продол

личиночного возраста), были отмечены только в

жительности

киргизской популяции.

последнего

фазы

возраста

гусеницы

продолжительность

значительно

ных популяциях, наименьшая

-

варьирует в

Киргизская

раз

популяция

характеризуется

целым

рядом особенностей, отличающих ее от других попу

в зауральской. При

этом с увеличением продолжительности последнего

ляций непарного шелкопряда (Андреева и др"

возраста наблюдается снижение ОСР и СПК. Ана-

В лабораторных экспериментах бьшо проведено вы-

113

2002).

ращивание гусениц из кладок, собранных с разных

ставленные в таблице при

кормовых пород: фисташка обыкновенная,

популяций. Тем не менее, нельзя с уверенностью

vera (высота 100(}-1200 мн. у. м.),
lans regia (1400-1600 мн. у. м.), клен 1)'ркестанский,

сказать, являются ли эти признаки популяционными

Pistacea
орех грецкий, Jug-

сравнении отдельных

или расовыми.

Acer turkestanicum (180(}-2000 мн. у. м.).

Киргизская

Результаты исследований свидетельствуют, что

популяция,

в

свете

изложенного

выше, является некоторого рода исключением. Что

как для самок, так и для самцов большее время раз

может быть причиной этого? Во-первых, значи

вития фазы гусеницы характерно для гусениц фис

тельная

ташковой микропопуляции, меньшее для кленовой

существования вида в горных условиях. Во-вторых,

изолированность

микропопуляций

из-за

и ореховой. Самки ореховой микропопуляции по

гусеницы киргизской популяции питаются весьма

требляют больше корма и имеют наибольшую мас

неординарным набором кормовых пород, по срав

су куколки по сравнению с другими микропопуля

нению с другими популяциями.

циями. Нами не было обнаружено закономерного

Отдельно нами было проведено групповое вы

изменения показателей СПК и ОСР с увеличением

ращивание гусениц зауральской и киргизской попу

высоты, показанного ранее

ляций. При питании, как средой постоянного соста

(Erelli et а!., 1998).

Сравнение отдельных микропопуляций позволи

ва, так и фиксированной листвой березы повислой

ло установить, что для обоих полов во всех возрастах

(подробно методика изложена в работе: Пономарев

показатели ЭИП, ОСР, СПК снижаются при увели

и др.,

чении продолжительности возраста (таблица). Каким

мерности. В третьем личиночном возрасте гусеницы

2001),

были обнаружены следующие законо

образом это связано с плодовитостью и летной ак

зауральской популяции (в природе кормовая поро

тивностью

да

самок

в

рассматриваемых

микропопуля

-

береза повислая) отличались более высокими

циях, остается неясным. Изучение этих показателей у

значениями показателя ЭИП, но меньшими

самок в разных высотных поясах нами пока не про

по сравнению с гусеницами киргизской популяции

водилось, а в литераrуре таких сведений нет.

(фисташка). Эти различия были отмечены во всех

Известно, что при низкой численности непар
ный шелкопряд существует в виде отдельных мик

-

СПК,

вариантах, независимо от времени сбора листвы,
которой питались гусеницы (см. рисунок).

ропопу ляций, которые очень часто приспособлены

Таким образом, анализ показателей роста и раз

к питанию определенной кормовой породой. В пе

вития гусениц разных географических популяций

риод вспышки массового размножения в популяции

непарного

происходит перемешивание, что делает ее однород

существует связь между этими показателями

ной, в частности по проявлению некоторых законо

казателями питания (в частности, продолжитель

мерностей (например, динамике изменения

ность возраста, ОСР, СПК). Характер их изменения

СПК
Это

при

разной

положение

продолжительности

'/.

возрастов).

подтверждают результаты,

~зауральская

ОСР,

может

установить,

что

и по

характеристикой.

~:::::~зауральская

11

16

~

16,5

(1)

о кирrюская

15,5

16

15

15,5

14,5
14
14.00

популяционной

Окирrюская

16,5

8.00

быть

позволил

пред-

17,5

s

шелкопряда

~-==--.L-...--==--.L-...--==--~

8.00

20.00

Время сбора листвы

14.00

20.00

Время сбора листвы

Эффективность использования потребленного корма и скорость потребления корма гусеницами двух популяций

при питании фиксированной листвой в третьем личиночном возрасте
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Зауральская и северокавказская популяции
Популяция

Продолжитель-

Масса ку-

НОСТЬ, ДНИ

колки, мг

VI

фазы

возраста

гусени-

-

кладки

1999 г"

киргизская

- 2001

г.

Масса потребленного корма, мг
за возраст:

ш

всего

v

IV

VI

ЦЫ

Северокавказекая, дуб, п =

11,4±0,2

42,3±0,5

9,5±0,2

41,0±1,0

10,3±0,3
9,8±0,4
11,7±0,3

42,2±1,5
37,1±1,9
48,4±1,0

1480,9±50,0

60,7±2,1

198,5±4,6

628,9±16,3

2446,9±84,3

3334,9±96, 7

57,6±4,8

140,2±6,6

463,1±24,7

2198,5±123,8

2830,6± 142,6

204,0±17,6
284,1±22,0
200,2±10,6

612,5±50,4
792,2±25,9
678,5±28,8

2422,5±225,0
2653,7±199,2
2445,6±96,3

3308,2±278,8
3825,1±218,1
3391,5±121,4

68
Зауральская,
береза, п

= 26

1363,9±65,3

Киргизская:

клен, п =
орех, п =

12
8

фисташка, п =

1426,5±116,4 69,2±4,0
1776,8±97,7 95,2±10,3
1288,3±51,2 67,2±3,0
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VI

возраста

спк

ОСР

эип
Популяция

за период

VI

возраста

питания

за период

VI

возраста

за период
питания

питания

Северокавказская,
дуб, п =

68

7,0±0,1

8,3±0,1

6,5±0,2

8,2±0,2

14,8±0,4

15,7±0,3

7,9±0,2

8,4±0,1

9,4±0,4

10,0±0,4

19,1±0,8

18,0±0,7

6,7±0,2
7,3±0,3
5,8±0,2

8,0±0,2
8,6±0,3
7,1±0,2

6,7±0,5
7,2±0,3
5,5±0,3

8,5±0,4
9,0±0,3
7,3±0,3

16,l±l,O
15,8±0,7
15,3±0,6

16,8±0,9
16,8±0,5
16,4±0,6

Зауральская,
береза, п =

26

Киргизская:
клен, п

= 12

орех, п =

8

фисташка, п =

31

с
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нение интенсивности роста гусениц европейской,

и

растения

Т А,

ри М. Е" Солдатов В. В. Экспериментальное срав

шелкопряда: Препринт

кормового

развития: Сб. научи. статей. Вып.

Баранчиков Ю. Н" Вшивкова Т. А" Монтгоме

азиатской

листьев

пряда// Лесной комплекс: состояние и перспективы

рий: Материалы междунар. науч. конф. Екатерин

бург: Академкнига,

состава

онтогенетическими, морфометрическими и трофи

А. А. Непарный шелкопряд в горных лесах Кыргыз

стана

(Ocneria dispar L.) // Биотехноло
42-43.

Т. М. Связь суточной и сезонной динамики биохи

Экология.

(Lymantria dispar) 11
362-369.

с.

Пономарев В. И" Андреева Е. М" Севрюгина

лей гусениц двух географических популяций не

2002.

1996. № l.

VI

возраста

(VI возраста)
(VI возраста)
СПК (VI возраста)

СПК (за период питания)

ОСР (за период питания)

ЭИП (за период питания)

ОСР

ЭИП

всего

IV возраст
V возраст
VI возраст

П1 возраст

Масса потребленного корма, мг, за:

Масса куколки, мг

фазы гусеницы

Продолжительность, дни:

Показатели

60,7±2,1
198,5±4,6
628,9±16,3
2446,9±84,3
3334,9±96,7
7,0±0,1
6,5±0,2
14,8±0,4
8,3±0,1
8,2±0,2
15,7±0,3

= 68
11,4±0,2
42,3±0,5
1480,9±50,0

дуб, п

Северокавказская,

57,6±4,8
140,2±6,6
463,1±24,7
2198,5±123,8
2830,6±142,6
7,9±0,2
9,4±0,4
19, 1±0,8
8,4±0,1
10,0±0,4
18,0±0,7

= 26
9,5±0,2
41,0±1,0
1363,9±65,3

береза, п

Зауральская,

Зауральская и северокавказская популяции

-

кладки

киргизская

69,2±4,0
204,0±17,6
612,5±50,4
2422,5±225,0
3308,2±278,8
6,7±0,2
6,7±0,5
16,1±1,0
8,0±0,2
8,5±0,4
16,8±0,9

= 12
10,3±0,3
42,2±1,5
1426,5±116,4
клен, п

1999 г.,

г.

95,2±10,3
284,1±22,0
792,2±25,9
2653,7±199,2
3825,1±218,1
7,3±0,3
7,2±0,3
15,8±0,7
8,6±0,3
9,0±0,3
16,8±0,5

=8
9,8±0,4
37,1±1,9
1776,8±97,7
орех, п

Киргизская,

- 2001

Некоторые показатели самок разных географических популяций непарного шелкопряда.

67,2±3,0
200,2±10,6
678,5±28,8
2445,6±96,3
3391,5+121,4
5,8±0,2
5,5±0,3
15,3±0,6
7,1±0,2
7,3±0,3
16,4±0,6

= 31
11,7±0,3
48,4±1,0
1288,3±51,2

фисташка, п

БЕКМАНСУРОВ М В., старший преподаватель кафедры ботаники, экологии и физиологии растений
Марийского государственного университета. Работает на кафедре с

1991

г., аспирант. Автор более
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НЕКОТОРЫХ

ЭКОТОПОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МАРИЙ ЧОДРА»
Исследования проводились в Керебелякском и

ганова (Цыганов,

1983).

В результате такой обра

Кленовогорском лесничествах Национального пар

ботки получены экологические характеристики ме

ка

стообитаний в балловых оценках по следующим

«Марий

Чодра»,

расположенного

в

юго

восточной части Республики Марий Эл. Площадь
дится на заповедную зону. Несмотря на то что парк

увлажнению почв - Hd, трофности
- Tr, обеспеченности азотом - Nt, кислотно
сти - Rc, освещенности - Lc). На основе этих оценок

существует уже

исследования

осуществлялось сравнение экологического простран

проводились.

ства исследованных экотопов путем прямой ордина

парка составляет

растительного

36,6
17

тыс. га, из них
лет,

7580

детальные

покрова здесь

еще

не

факторам:
почв

га прихо

Известно, что после введения режима заповедности

ции. Экотопы выделены по положению в рельефе и

в

характеристике почв (рис.

растительном

покрове

начинаются

спонтанные

1-2).

восстановительные процессы, и с этой точки зрения

Исследованная территория относится к Илет

представляется весьма важным зафиксировать ны

скому возвышенно-равнинному ландшафтному рай

нешнее состояние лесов для последующего монито

ону

ринга.

южную часть Мари-Вятского вала и расположена в

Цель работы

-

с

развитием

бассейне

дать характеристику лесного по

реки

современного

Илеть

карста,

левого

-

занимает

притока

Волги.

крова Национального парка и оценить его биологи

Ландшафт исследованной территории парка харак

ческое разнообразие: таксономическое и типологи

теризуется чередованием обширных низин и воз

ческое.

вышенностей свободно останцового типа.

В

Для оценки биоразнообразия лесного покрова

Керебелякском

лесничестве

исследования

проводились геоботанические описания. На проб

проводились в долине р. Убы, являющейся прито

ных площадях размером 100 м 2 учтены сосудистые

ком Илети. Эта часть парка покрыта слоем древне

растения с указанием обилия по ярусам, моховид

аллювиальных

ные и лишайники с указанием субстратов, на кото

ландшафт, сходный с зандровым. Он характеризу

песчаных

наносов,

рых они отмечены. Все площадки закартированы,

ется относительно

детально описаны и могут быть использованы для

урезом водотоков (до

повторных

и плоскими или слабо бугристыми местными водо

исследований.

Результаты

описаний

небольшим

образующих

10-15

внесены в специальную базу, созданную в системе

разделами.

управления базами данных

профиль расположен в направлении с запада на вос

«Data Ease».

Флористи

Заложенный

превышением над

м), пологими террасами

здесь

геоботанический

ческие списки сосудистых растений обработаны с

ток и включает долину Убы (рис.

использованием программы

(Заугольно

ском лесничестве геоботанический профиль распо

по экологическим шкалам Д. Н. Цы-

ложен в меридиональном направлении и захватыва-

ва и др"

1995)

«Ecoscale»

1).

В Кленовогор
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Рис.

2. Схема геоботанического профиля в Кленовогорском лесничестве

жению в рельефе и почвам, имеют одинаковые обо

ских отложений. Карбонатные породы залегают на

значения.

глубине

Характеристика экотопов. Экотоп

1 (Эl) -

ме

бурая лесная

псевдофибровая рыхло-песчаная
песках,

подстилаемых

суглинистыми отложениями. Э2

на

песчаная

жениях,

на

а

бугристая надпойменная терраса р. Уба со слабым

листая

ложениях. Э8

сильноподзолистая

песчаная. ЭЗ

-

Почва

1-1,5°.

дерново

грунтово-глееватая

пойма р. Убы, неширокая

с чередованием участков,

15-30

м,

древнеаллювиальных

понижениях

-

на древнеаллювиальных

-

отло

дерново-слабоподзо
многочленных от

пологий склон и вершина водораз

дела. Почва дерново-среднеподзолистая супесчаная

рыхло

(15-25

участок водораздела с чередо

слоистых

в

уклоном

местности

-

повышенных участках почва бурая лесная рыхло

песчано

пологая, слабо

-

см. Э6

образующих поперечно-волнистый мезорельеф. На

зоповышение высотой в несколько метров. Почва
слоистых

20

ванием повышений и понижений шириной

м),

на слоистых песчано-супесчано-суглинистых отло

жениях. Э9

хорошо дренированных,

участок водораздела с многочислен

-

в результате

ными карстовыми образованиями, чередующимися

деятельности бобров. Почва представлена подзолом

с небольшими мезоповышениями. Почва дерново
слабоподзолистая на слоистых древнеаллювиаль

слабодренированных,

подтопленных

иллювиально-гумусово-железистым. Э4

-

хорошо

дренированный склон террасы по левому борту до

лины Убы.

Почва бурая лесная

ных отложениях.

Сопоставление

псевдофибровая

экологического

пространства

связно-песчаная. Во всех этих четырех экотопах

(ЭП) экотопов Керебелякского лесничества по двум

подстилающими

факторам

породами

являются

виальные слоистые пески. ЭS

-

древнеаллю

-

увлажнению и кислотности, проведен

ное на основе балловых оценок, полученных путем

крутые склоны Ке

ребелякской возвышенности с близким залеганием

обработки

(не более

растений по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова

верхняя

0,5

м) пермских карбонатных пород. Э6

часть

склона

водораздела

с

-

флористических

списков

сосудистых

показывает, что наиболее четко выделяется ЭП эко

поперечно

волнистым мезорельефом из чередующихся мезо

топов

повышений и мезопонижений. Последние являются

что ЭП некоторых экотопов в различной степени

временными водотоками. Э7

-

4, 5

и

7

(рис.

3).

При этом следует отметить,

перекрывается. Совершенно обособлено лишь эко

слабодренированные

участки водоразделов с избыточным увлажнением и

логическое пространство экотопа

низкой кислотностью почвы, занятые сфагновыми

щегося наибольшим увлажнением и самыми кис

болотами с сосной (Pinиs

7,

характеризую

Этот тип

лыми почвами. В этом типе экотопа, представляю

экотопа располагается за пределами геоботаниче

щем собой бессточные депрессии на водоразделах,

ского профиля.

располагаются сфагновые болота с сосной, багу ль

sylvestris L.).

ником (Ledum
vaginatum L.).

На профиле в Кленовогорском лесничестве вы

делено

5

экотопов. ЭЗ

(20--25

м). Хорошо выражен прирусловой вал, обра

-

пойма р. Илети, неширокая

palиstre

и пушицей

L.)

(Eriophorum

Экологическое пространство экотопа

2

имеет

зованный песчаными наносами. Почва аллювиаль

широкий диапазон, как по увлажнению, так и по

ная дерновая на слоистых рыхлых песках. ЭS

кислотности,

-

кру

что

связано

с

его

протяженностью

и

наличием участков с разной степенью увлажнения.

той (35-40°)обрывистый склон надпойменной тер
м. К этому же типу

lllиpoтa экологического пространства пойменного

экотопа отнесены крутые склоны глубокого оврага,

экотопа также объясняется наличием участков с

пересекающего профиль. Почва бурая лесная супес

разной степенью дренированности. Иная картина

чано-легкосуглинистая

наблюдается на Кленовой горе, где экологическое

расы р. Илети высотой

25

на

делювии-элювии

перм-

пространство экотопов в меньшей степени диффе-
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3.

Экологическое пространство экотопов Керебелякского лесничества

ренцировано, в особенности по кислотности почв.

экотопе

Скорее всего, это связано с тем, что карбонатные

логических условий. Избыточное увлажнение здесь

7

также объясняется специфичностью эко

породы здесь залегают неглубоко, поэтому кислот

сочетается с высокой кислотностью почвы (рН

ность почв близка к нейтральной, а их хорошая

3,5).

дренированность при отсутствии

бессточных де

Разнообразие ландшафтов Национального парка
разие (Бекмансуров, Заугольнова,

В процессе проведения геоботанических описа

210

1,50

Таксономическое разнообразие в различных экото

1)

видовое

2)

видовая насыщенность

-

число видов на 100 м 2 (Оценка и сохранение ... ,

2000) (таблица).
Разнообразие сосудистых растений по экотопам

(Э2)

заняты

кустарничковом

2

Экотопы

4

5

6

7

8

9

126 147 76

85

72

10

72

45

3

Хорошо

сосновыми

1-

монодоминантными

или смешанными лесами с участием ели (Picea х
fennica (Regel.) Кош.) и мелколиственных пород
(ассоциация Vaccinio vitis-idaea-Pinetum Sokolowski
1980). В этом же типе экотопа участки с большим
увлажнением занимают ассоциации Vaccinio myrti/li
Pinetum Kobendza 1930 (рис. 2) и Maianthemo
bifolii-Piceetum abletis Korotkov 1991. В травянисто

богатство (общее количество видов, встреченных в
том или ином экотопе;

2002).

дренированные участки с небольшим уклоном

видов сосудистых растений.

пах оценивалось по двум показателям:

до

обусловливает и высокое типологическое разнооб

прессий обеспечивает стабильную влажность.
ний обнаружено

-

ярусе

этих

лесов

абсолютными

доминантами являются бореальные виды. На вер
шинах водоразделов (Э8) произрастают широколи

Видовое

61

ственные леса и их производные

богатство

Видовая

21,1 18,8 22,7 22,3 23,7 21,2 8,3 19,2 23,7

насы-

щенность

- MercurialoTilietum Laivins, Vorotnikov, 1993. В древостое до
минирует липа (ТШа cordata Mill.) в подлеске клен остролистный (Acer platanoides L.), вяз шер
шавый (Ulmus glabra Huds). Возраст этих насажде
ний достигает 100--130 лет. Изредка в древостое
встречаются средневозрастные и старые генератив

Высокое видовое богатство в пойменных экото

ные деревья дуба

(Quercus robur L.), диаметр ство
1 м, а высота - свыше 25 м.

пах можно объяснить гетерогенностью экологиче

лов которых достигает

ских режимов. Здесь на ограниченной территории

В травяном покрове здесь господствуют немораль

неоднородный микрорельеф в сочетании с неравно

ные виды. Моховой напочвенный покров не развит,

мерностью древесного полога создает разнообраз

мхи поселяются в основаниях стволов и разлагаю

ные

щейся древесине.

экологические

ситуации

по

увлажнению,

ки

Склоны водоразделов и озерных террас (Э4, Э5)

слотности, освещенности. Малая видовая насыщен

ность и видовое богатство сосудистых растений в

занимают
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хвойно-широколиственные

леса

(Rhodobryo rosei - Piceetum abletis Korotkov abletosum siblrici subas. nova) с бореально-неморальным

растений и растительных сообществ. С одной сто

травяно-кустарничковым ярусом. Эти сообщества

разнообразных местообитаний, а с другой

характеризуются наиболее разнообразным видовым

положением исследованной территории на границе

составом сосудистых растений, мхов и лишайников,

природных

а также пространственной неоднородностью. Наря

широколиственных лесов.

роны, это связано с наличием большого количества

зон:

южной

тайги

-

и

с рас

хвойно

ду с гибридной формой ели здесь встречается пихта
Работа выполнена при

поддержке Федеральноll целевой

(Ables siblrica Ledeb.), липа, береза повислая (Betula
pendula Roth.), береза пушистая (Betula pubescens
Ehm.), осина (Populus tremula L.). Доминанты тра
вянисто-кустарничковоrо яруса - майник двулист
ный (Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schшidt),
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.),
копытень европейский (Asarum europaeum L.), вей
ник тростниковидный (Ca/amagrostis arundinacea
(L.) Roth.). Экотоп 1 занимают осинники, сформи

образование, прикладные аспекты: Международная

ровавшиеся

научная конференция. Сыктывкар,

скорее всего

елово-широколиственных

программы «Интеграция», грант С-106.
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ний обнаружено большое разнообразие сосудистых
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11 Экологические исследования на Урале. Екатеринбург, 1997.
- физиология человека и животных, токсикология.

С.

5-9

(в

соавторстве). Область научных интересов

ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТОВ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИIJ;ИДОВ
НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
группа токсикантов, используемая

Схема проведения исследований включала три

человеком для борьбы с вредоносными организма

Пестициды

уровня: в лабораторных и вегетационных опытах

-

ми. Эти вещества способны вызывать нарушение

изучали субклеточные (биохимические реакции) и

жизнедеятельности не только целевых объектов, но

организменные реакции на воздействие дециса, в

и нецелевых организмов.

полевых условиях

Эффекты токсического

воздействия пестицидов многообразны и проявля
ются на различных уровнях организации биологи

при

ческих

шкалу: О

вом,

систем:

молекулярном,

организменном,

клеточном,

популяционном,

ткане

контакте

групп

пестицидов

роиды

-

являются

-

пирет

следующую

(сильное расстройство

-

координации,
сильная (коор

I-

прикосновение

препаровальной

иглы

изгибанием

тела или подергиванием конечностей); погибшие

-

личинки не реагируют на прикосновение.

лесном и коммунальном хозяйстве. На основе пи
препараты,

использовали

динация полностью нарушена, личинки реагируют на

децис. Пирет

вия. Они разрешены к применению в сельском,
выпускаются

с децисом

без видимых признаков поражения; Ш

личинки способны передвигаться);

инсектициды кишечно-контактного дейст

ретроидов

-

средняя

11 -

Одной из наиболее широко используемых в на
стоящее время

реакции популяций.

слабая (легкое расстройство координации движения);

ценотиче

ском.

роидные инсектициды, а среди них

-

Для характеристики степени поражения личинок

При изучении воздействия дециса на субкле

предназначен

точном уровне определяли активность

холинэсте

ные для борьбы с синантропными насекомыми. По

раз (метод Элмана), проводили разделение эстераз

существующим

методом диск-электрофореза (идентификационный

нецелевых

системам

организмов

оценки

опасности

пиретроиды

для

отнесены

анализ ферментов не проводился) и фосфолипидов

к

(метод тонкослойной хроматографии на силикагеле

группам слабо и средне опасных веществ.

Целью настоящего исследования было изучение

SL 5/40),

а также рассчитывали содержание фосфо

реакций нецелевых организмов на токсическое воз

липидов в гомогенатах контрольных и контактных

действие пиретроидного инсектицида дециса: изме

личинок.

показателей

Нами отмечено снижение активности холинэ

популяций, эффекты организменного и субклеточ

стеразы у личинок под воздействием дециса до

ного уровня.

50 %

нение

структурных

и

динамических

В качестве модельного объекта выбрана коров

ка семиточечная (Cocciпella septeтpипctata
один

из доминирующих

фагов-афидофагов,

видов

возраста нами выделено четыре фракции эстераз,

L.) -

второго

комплекса энтомо

реrулирующих

по сравнению с контролем.

В гомогенатах контрольных личинок третьего

-

максимально три фракции. У пораженных

личинок наблюдается изменение электрофореграмм

численность

тлей в агроценозах. Этот вид широко представлен в

по сравнению с контролем: усиление быстродви

природных зонах, встречается практически во всех

жущихся фракций эстераз (появление новых полос и

агро- и биоценозах (Савойская,

увеличение их толщины),

1991).

Коровка се

а также исчезновение

миточечная обладает биологическими свойствами,

медленнодвижущихся фракций (рис.

облегчающими ее лабораторное разведение: высо

рых

кой экологической пластичностью, коротким цик

комплекса эстераз,

лом развития, способностью питаться на простых

бьmо заметно лишь две их фракции. Наименее под

случаях

регистрировали

1).

сильное

В некото
угнетение

когда на электрофореграмме

искусственных средах, непродолжительным перио

вижные фракции эстераз у многих насекомых иден

дом спаривания и откладки яиц, высокой плодови

тифицированы как холинэстеразы, более подвижны

тостью, компактными яйцекладками.

карбоксил-, ацетил- и арилэстеразы (Волкова, Тито
ва,
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1983, 1985;

Еремина, Рославцева,

1987).

к

1

Поэтому мы

1

предполагаем,

Личинки второго возраста показали достоверно
более высокую чувствительность, чем имаго и ли

'ffiJ

чинки старших возрастов. Среднесмертел ьные кон

контакr с деци
сом приводиг к

центрации личинок второго возраста при у чете ги

исчезновеншо

бели в течение одних суток после прекращения кон

малоподвижной

такта

изоформы холи

сравнению с личинками третьего и четвертого воз

нэстера.1ы, чем

раста и в

объясняется сни

Рис.

1.

ражения

(1) и в

степени по

контроле (К)

были

24,5 раза -

в

раза

2,6-3,6

ниже,

по

с имаго.

погибали в процессе их развития до ку колки, чем

сти этого фер

контрольные личинки (см. таблицу) . Общая про

мента, и повы

должительность

шению

поражения, достоверно

активности дру

явными признаками поражения.

гих ферментов . У

фекты воздействия дециса на личинок выражались в

пораженных ли

снижении

чинок второго

ных от пораженных личинок, и появлении имаго с

их

неразвернувшимися

верно увеличива

эффект) в

лось содержание

(3,3-6,1 %). В

всех фракций

развития

зависела

личинок с

Отдаленные эф

размеров самок ,

надкрыльями

вариантах

от тяжести

увеличиваясь у

варьирования

возраста досто

Электрофореrраммы зете-

ровки семиточечной

ядом

Личинки, подвергшиеся воздействию яда, чаще

жение активно

раз личинок третьего возраста ко-

с

с

получен

(тератогенный

контактными л ичинками

контроле уродства отсутствовали.

При воздействии дециса на самок коровки на

фосфолипидов

блюдалась

(стартовые фос

среднесуточного

фолипиды, фос

децисом. Коэффициент вариации этого показателя у

фатидилсерин,

самок в пределах контрольной и «контактной» групп

тенденция

увеличения

количества

яиц

изменчивости

после

контакта

с

лизофосфатидилхолин, фосфатидилинозит, сфинго

особей

миелин, фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин,

46,2 ± 16,3 %

фосфатидные кислоты и нейтральные жиры) по срав

венно.

неншо с коmролем, которое, как правило, возрастало

яиц, отложенных отдельными особями на протяже

при повышении степени поражения личинки.

нии

составил
и

в разные годы 14,8 ± 3,9 47,1 ± 11,8 - 71,4 ± 22,6 % соответст

Изменчивость

периода

среднесуточного

размножения,

составил а

количества
в

контроле

82,7 ± 7,4 - 106,3 ± 15,6 %, в варианте с децисом 113,8 ± 23,2 - 139,4 ± 13,8 %. Увеличение данного

Изменение комплекса ферментов детоксикации

и количества фосфолипидов мы рассматриваем как
биохимический ответ на токсическое воздействие,

показателя под воздействием дециса может свиде

позволяющий личинкам восстанавливать свою жиз-

тельствовать

недеятельность.

процессов, связанных с размножением. В дочернем

о

дестабилизации

физиологических

При изучении реакций организменного уровня

поколении отмечено достоверное повышение урод

определяли чувствительность особей к децису на

ливых форм имаго в потомстве от самок, контакти

разных стадиях онтогенеза и сублетальные эффек

ровавших с децисом

ты: длительность развития пораженных особей в

контроль).

(9,3 ± 1,5 % -

опыт,

2,5 ± 2,5 % -

процессе онтогенеза, влияние на процессы размно

жения, в том числе тератогенный эффект.
ЭсЬ.Ьекты воздействия дециса на личинок коровки семиточечной
Смертность,

Степень
пораже-

личинки

ния

Общая про-

%

предкуколки
куколки

Коэффициент вариации размеров надкрылий

должитель-

+

ность разви-

самки
дпина, мм

тия,сутки

Уродства

самцы

ширина ,

длина ,

шири11а,

мм

мм

мм

имаго, %

втооой возраст

1
ll
ш
о
кон1роль

90,5 ±4,5
57,7 ± 9,7'
38,9± 11,5
28,6± 17,1
18,5 ± 7,5

о
о

9,1±8,7
о
о

14,8 ± 0,8°
13,5 ± 0,6°
12,0 ± 0,5
13,0± 0,8
11,6±0,3

1,5 ±0,6
6,3 ± 1,8
10,0 ± 3,2
3,1 ± 1,3
8,1±1,6

7,1 ±2,9
4,9±1,4
7,3 ± 2,3
7,2 ± 2,9
7,5 ± 1,5

-

-

о

3,8 ± 1,3
6,4 ± 2,0

5,3 ± 2,2
8,3 ± 2,4

о

-

-

20,0 ± 17,9

3,6 ± 0,9

5,0± 1,3

о

о

о

третий возраст

1
ll
ш
о
контроль

96,2 ± 3,s·
75,0 ± 5,8'
53,7 ± 7,8'
50,0± 15,8
20,5 ± 5,7

о

28,6 ± 12,1
5,3 ± 5,1
20,0 ± 17,9
5,7 ± 3,6

11,9 ± 0,3
13,5 ± 0,6°
12,9 ± о,3'
13,5 ± 0,6'
11,9 ± 0,3

-

-

-

-

1,7 ± 0,6'
4,5 ± 1,3'

5,0 ± 1,6'
8,0 ± 2,3

9,9± 3,1
6,5± 1,4
5,8 ± 2,3
9,3 ± 1,6

8,9 ± 2,8
6,7 ± 1,4
4,1:!:1,7
9,9 ± 1,6

-

-

8,0± 1,2

11,1±1,7

* Достоверные различия с контролем
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о

11 ,1± 7,4
о
о

Количесrео особей на

100 взмахов

Количеспю оссбей

а

сачком

на

б

1О лов./суr.

12

20
18

10

16
14

в

12

1

6

10
в

4

2

6

2

2

4
2

о CJl!':::.......-+-----1--+----1----..j

1

п

25

12
в

20

l

10

2
8

15

6
4

2

2

1

о
ДО

7-Й

10-Й

14-Й

17-Й

ДО

21-Й

2. Динамика численности кокцинеллид в
1-

10-Й

14-Й

17-Й

контроль,

2-

аrроценозе яровой пшеницы после обработки децисом:

дсцис; а, б - имаго, в, г

-

личинки

фосфолипидов. Токсические эффекты организмен

Популяционный уровень. При опрыскивании
децисом растений пшеницы в фазу выхода в трубку

ного уровня реализуются

отмечали снижение численности кокцинеллид: има

снижении

го

пространственной струкrуры.

-

в течение одной, личинок

обработки (рис.

2).

-

двух недель после

численности,

реакциях популяций:

возрастной

и
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так

как

известно,
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вып.

10.

С.

//

1635-1642.

таракана:

множественные

молекулярные
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гаются, чистятся, перемещаются на землю
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Волкова Р. И., Титова Э. В. Эстеразы нервных

нием поведения насекомых под воздействием суб
доз
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изменении

Повышенная элиминация личи

ночных стадий развития приводила к трансформа

летальных

21-Й

день с момента обработки

день с момента обработки
Рис.

7-Й

обраб.

обраБ.

1985.

(Wiles,

т.

50,

вып.

3.

с.

475-484.

Еремина О. Ю., Рославцева С. А. Инсектицид

Jepson, 1994).

ность пиретроидов для полезных насекомых и дей

Таким образом, ближайшими и отдаленными

ствие перметрина на их эстеразы

последствиями токсического воздействия дециса на

1987. № 3.

организм насекомого являются смертность особей,

с.

Савойская Г. И.

удлинение периода развития, дестабилизация фи

промиздат,
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Агрохимия.

99-108.
Тлевые коровки. М.:

Агро

1991. 88 с.
Wiles J. А., Jepson Р. С. Sub-lethal effects of deltamethrin residues on the within-crop behaviour and
distribution of Coccinella septempunctata // Entoшol.
ехр. et appl. 1994. Vol. 72, № 1. Р. 33-45.

зиологических процессов, связанных с размножени

ем, появление уродливых форм имаго в дочернем
поколении. К компенсаторным реакциям организма

можно отнести перестройку комплекса ферментов
детоксикации и увеличение содержания количества
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО МОДУЛЯ У ВИДОВ СЕМЕЙСТВА
ГРУШАНКОВЫЕ

(PYROLACEAE DUM.)

Проблема модульной организации растений яв

узел с листом (в том числе в той или иной степени

ляется на сегодняшний день одной из ключевых про

редуцированным) и нижележащее междоузлие.

блем биоморфологии. Создание системы иерархиче

У

представителей

семейства он может быть

и

укороченным (при ширине междоузлия, равной ее

пространстве единиц (модулей) побеговых систем

длине) и удлиненным (в противном случае). Укоро

ски

соподчиненных

повторяющихся

во

времени

растений позволит более полно и точно описывать их

ченные метамеры обычно несут в узле листья сре

рост и

динной формации, а укороченные

развитие,

что

позитивно

скажется

на таких

смежных с биоморфологией областях, как популяци
онная биология, интродукция растений и др.

большое

семейство

многолетних

вечнозеленых

растений

со

вание удлиненного

корневищных

спектром

возможно

на любом

участке

побеговой системы.

это не

-

чешуи.

дит только в надземной части растения, а формиро

С этих позиций были изучены представители
семейства Грушанковые. Грушанковые

-

Образование укороченного метамера происхо

Второй модуль

-

элементарный побег. Это по

бег, образовавшийся за один период видимого рос

жизненных

форм от типичных травянистых растений до типич

та. У видов семейства Грушанковые он равен го

ных кустарничков с многочисленными переходны

дичному побегу.

ми формами.

Элементарный побег может быть удлиненным и

Виды семейства широко распространены в се
верном

полушарии

в

умеренной

и

состоять из одних удлиненных элементарных мета

холодно

меров и верхнерозеточным и состоять при этом из

умеренной зоне, заходя по высокогорьям и в тропи

системы

ческий пояс.

Удлиненный элементарный побег образуется в под

Объем семейства различными исследователями

Грушанковые

( 1952),

как

самостоятельное

семейство

maphila Pursh), ортилия (Orthi/ia Rafin.),
(Pyrola L.) и одноцветка (Moneses Salisb.).

родов

-

основного

модуля

трех

из

укороченных

метамеров.

в надземной.

Удлиненный элементарный побег может быть

и

плагиотропным и гетеротропным (нисходящим или

( Chi-

восходящим).

грушанка

Отдельным

типом

элементарного

побега

мы

считаем цветоносный побег.

Данное сообщение посвящено анализу этапов
развития

-

ный

признававшего семейство

включавшего в его состав роды зимолюбка

и

земной части побеговой системы, верхнерозеточ

трактуется по-разному. Мы придерживаемся мне

ния Н. А. Буша

удлиненных

этих

Серия элементарных побегов образует следую
щий модуль

четырех

зимолюбка, ортилия и грушанка. Развитие

-

одноосный побег. Это побег, образо

вавшийся за период функционирования одной апи

видов

кальной меристемы. Одноосный побег может раз

смежного с Грушанковыми семейства Вертляни

виваться как в подземной, так и в надземной части

циевые

растения.

одноцветки

и

сравнение

его

(Monotropaceae Nutt.)

с

развитием

является одной из

Типичный

задач дальнейшего исследования.

одноосный

побег

является

олиго

Полевой материал для изучения был собран в

или полициклическим монокарпическим побегом.

различных районах Кировской области, а также в

Он может быть как изотропным, так и гетеротроп

окрестностях

ным.

города Дзержинска

области в различные сезоны

2001

и

Нижегородской

Если одноосный побег имеет подземную и над

2002 rr.

Кроме того, по всем видам семейства были пол

земную часть и входит в состав скелетной оси рас

ностью просмотрены материалы, хранящиеся в гер

тения, то его мы выделяем в отдельный модуль

барных

субстрат-контактный побег.

коллекциях

кафедры

ботаники

Вятского

ГГУ и Кировского областного краеведческого музея
и

гербариях

РАН

(Syko),

Института
СыкГУ

биологии

(SYKT)

КомиНЦ

и БИН РАН

(LE).

Типичный субстрат-контактный побег является

УрО

полициклическим rетеротропным монокарпическим

Так

побегом.

же для анализа были привлечены литературные ис

Следующим модулем побеговой системы Гру

точники

- работы Н. В. Шиловой ( 1960), Э. С. Тере
хина (1962, 1977), Т. В. Багдасаровой с соавторами
(1983, 1990, 1993), Л. Г. Таршис (1990), А. П. Като
миной (1996).

шанковых

является

ноосного побега

-

комплекс

сохраняющегося

од

это одноосный побег и все боко

вые побеги, сформировавшиеся на его основе за

время функционирования апикальной меристемы.
Если этот комплекс развивается на основе суб

По итогам изучения на основе классификации
Л. Е. Гатцук

-

построена система модулей,

страт-контактного побега, то этот модуль мы выде

слагающих побеговые системы растений семейства

ляем как комплекс субстрат-контактного побега. В

(1994)

него входит сам субстрат-контактный побег и все

Грушанковые.
Первый выделяемый нами модуль

ный метамер.

-

его боковые побеги, кроме тех, базальная часть ко-

элементар

Это участок побега, включающий
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торых в будущем войдет в состав скелетной оси

тех случаях,

растения.

ной или ранним летом, восходящий побег формиру

Совокупность субстрат-контактных побегов и

ет и олиственную верхнерозеточную часть.

их комплексов, нарастающая линейно, формирует

субстрат контактную ось

когда он начинает свое развитие вес

На следующий год после окончания формиро

седьмой модуль побего

вания восходящего побега трогаются в рост пазуш

вой системы. Подобная ось аналогична скелетной

ные почки геофильной части побега, начиная фор

-

оси, предложенной И. Г. Серебряковым

(1952).

мирование новых основных модулей. Эти модули

Высшим модулем является комплекс rюбеговой
оси одного видимого порядка

имеют значительную подземную часть и могут быть

система, объеди

-

соотнесены с побегами формирования. Однако рит

няющая несколько субстрат-контактных осей. Это

мически они сходны с побегами ветвления.

материнский побег и все его боковые побеги, а так
же их системы, развившиеся

Одновременно с этим на ортотропной части по
бега начинается формирование серии верхнерозе

на его основе до мо

точных

мента его полного отмирания.

По сути, комплекс побеговой оси одного види
мого порядка

-

элементарных

побегов

и

терминального

цветоносного побега.

это все растение, наблюдаемое в

После

цветения

субстрат-контактного

побега

данный момент времени (для раметы). Но мы пола

происходит пробуждение пазушных почек верхне

гаем возможным выделение подобного модуля, так

розеточных побегов. При этом обычно трогаются в

как у генеты возможно одновременное существова

рост спящие

ние

образуются надземные побеги дополнения.

нескольких

таких

комплексов,

разделенных

протосомной частью.

почки,

а

не почки

прошлого

года,

и

Эти побеги дополнения также образуют не

Для анализа этапов развития и сравнения строе

сколько верхнерозеточных элементарных побегов и

ния побеговых систем особей разных видов между

терминальный

собой и одного вида в различных возрастных со

почки способны к образованию побегов дополнения

цветоносный

побег.

Их

пазушные

стояниях и в различных местообитаниях удобно

более высоких порядков. При этом количество го

выделить структурную единицу, с одной стороны,

дичных приростов у бокового побега меньше, чем у

достаточно компактную и доступную для изучения,

материнского.

а с другой

-

несущую все основные признаки дан

Одновременно с этим у таких длительно нарас

ной жизненной формы.

тающих видов, как зимолюбка зонтичная или гру

Такой единицей, по терминологии Н. П. Сави

ных

(2000),

модулем

в

шанка

круглолистная,

нижние

верхнерозеточные

является основной моду ль. Основным

побеги погружаются в субстрат (часто этому пред

побеговой

шествует полегание).

системе

рассматриваемых

Их пазушные

почки также

видов является комплекс субстрат-контактного по

могут трогаться в рост и образовывать боковые по

бега. В отличие от Савиных

беги, имеющие незначительную подземную часть.

(2000)

можным выделение основного
среднегенеративном

мы считаем воз

модуля

Эти побеги можно назвать подземными побегам

не только в

возрастном состоянии,

но

и

в

дополнения.

Формирование основного модуля заканчивается

остальных.

При переходе растения из виргинильного воз

образованием первого же надземного побега допол

растного состояния в раннегенеративное может на

нения с неполным циклом развития.

блюдаться активация пазушных почек восходящего

После этого начинается отмирание надземной

элементарного побега еще до выхода его терми

части основного модуля. Оно длится не один сезон

нальной почки на поверхность.

и начинается с цветоносных побегов. Листья по

следних

Развитие основного модуля у раннегенератив

верхнерозеточных побегов (с неполным

ных особей в типичных случаях проходит по сле

циклом развития) остаются живыми еще на протя

дующей схеме.

жении двух или трех лет, после чего засыхают, а

сам побег перегнивает на уровне субстрата или за

Его формирование начинается с пазушной поч
ки восходящего элементарного побега. Она трогает

сыхает и обламывается.

ся в рост на следующий год после выхода терми

Подземная часть основного моду ля входит в со

нальной почки материнского побега на поверхность

став многолетней скелетной оси растения и образу

субстрата.

ет гипогеогенное корневище.

Сначала в почве образуется один или несколько
плагиотропных
них

-

элементарных

побегов,

а

При переходе растения из раннегенеративного

после

возрастного

состояния

в

среднегенеративное

на

блюдается активация почек восходящей части суб

один восходящий элементарный побег.

В некоторых случаях в конце лета и начале осе

страт-контактного побега по типу раннегенератив

ни формируется нисходящая часть побега, который

ных особей (на следующий после окончания роста

уходит в более глубокие слои почвы. В начале сле

восходящего элементарного побега год) и по типу

дующий весны его терминальная почка снова тро

среднегенеративных

Развитие

восходящего

элементарного

-

после цветения.

Образование основного модуля у среднегенера

гается в рост и формирует восходящий побег.

тивных растений имеет свои особенности.

побега

Число

обычно приостанавливается после выноса терми

плагиотропных элементарных

побегов

редко бывает меньше двух. У этих основных моду-

нальной почки на поверхность субстрата. Однако в
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В этих, а также в отмирающем, когда на по

лей наблюдается наиболее полная структура под
земной части, включающая все типы элементарных

верхности

побегов.

побеги (терм.: Ценопопуляции,

почвы

практически

отсутствуют живые

1976),

возрастных

Новые основные модули, в отличие от раннеге

состояниях иногда происходит образование нового

неративных особей, не образуются в следующий

основного модуля из спящих почек плагиотропной

после окончания развития

части субстрат контактной оси на уровне последне

восходящего элементар

го или любого из предыдущих модулей. При этом

ного побега год.

После цветения субстрат контактного побега
начинается

формирование

боковых

побегов

часто происходит образование нескольких новых

не

основных модулей на разных уровнях.

только в надземной части, но и в подземной. Боко

Основной модуль новой субстрат контактной

вые побеги надземной части являются побегами

оси при этом формируется по типу того возрастного

дополнения, а подземной

состояния особи, в котором сформировалась его

-

типичными побегами

формирования.

материнская почка.

При

Развитие основного модуля часто не заканчива

образовании

новой

оси обычно

быстро

ется формированием первого побега дополнения с

происходит морфологическая дезинтеграция в мес

неполным

те контакта старой оси и новой, и особь партикули

циклом

развития,

а

продолжается

не

рует. Но в некоторых случаях дезинтеграции не

сколько дольше.

происходит. При этом наблюдается морфологиче

При переходе от среднегенеративного возрас
тного состояния к позднегенеративному происходит

ская и физиологическая разнокачественность осей,

активация почек восходящей и надземной частей

указанная, например, Л. Г. Таршис

субстрат-контактного побега в год его цветения и в

наблюдаемая у древесных растений

год преобразования вегетативной апикальной мери

1978).

( 1990), нередко
(Halle et а!.,

Таким образом, можно сделать вывод о том, что

стемы во флоральную.
Формирование основного модуля позднегенера

развитие основного модуля в различных возрастных

тивных особей также имеет ряд особенностей.

состояниях растения отличается.

Количество магиотропных элементарных побе

В среднегенеративном (и отчасти в позднегене

гов сокращается. Часто они отсутствуют вообще, и

ративном) возрастном состоянии основной модуль

восходящим

формируется по типу травянистого растения: новые

элементарным побегом. Таким образом, при этом

основные модули образуются после отцветания ма

формируется подземный побег дополнения (ритми

теринского побега.

подземная

часть

представлена

одним

чески сходный с побегом ветвления).

В

Образование новых основных модулей начина

раннегенеративном

развитие

основного

возрастном

модуля

состоянии

напоминает

развитие

ется еще до окончания развития восходящего эле

древесного растения: основные модули образуются

ментарного побега. При этом они имеют неболь

ритмически подобно побегам ветвления.

шую подземную часть (являются побегами допол

В постгенеративном периоде наблюдается обра

нения, ритмически сходными с побегами ветвления)

зование разнокачественной побеговой системы, в

и обычно выходят на поверхность субстрата одно

которой основной модуль различных субстрат кон

временно с материнским побегом. Количество вновь

тактных осей формируется по типу разных жизнен

образующихся основных модулей сокращается.

ных форм.

После цветения (а часто и в год, ему предшест
вующий)

пробуждаются

почки

восходящей

гео

Отмирание основного модуля во всех возрас
тных состояниях не типично для травянистого рас

фильной части побега дополнения, формирующие

тения -оно значительно растянуто во времени.

новый основной модуль (в целом похожий на ос

Все вышеуказанное позволяет говорить о пере

новной модуль среднегенеративных растений). Как

ходном характере жизненных форм растений се

исключение может наблюдаться активация почек и

мейства Грушанковые, в котором даже наиболее

на

«отравяненные» представители (например, грушан

восходящей

части

материнского

субстрат

ка зеленоватая) имеют черты древесных растений.

контактного побега.

Кроме того,

Одновременно с этим активируются придаточ

по структуре ОСНОВНОГО

модуля

ные почки надземной части побега. Образующиеся

можно сделать заключение о возрастном состоянии,

здесь побеги большей частью являются побегами

в котором находится растение. Для этого необходи

дополнения, но появляются также и типичные побе

мо выполнить следующие действия (ключ для опре

ги ветвления.

деления приведен в приложении).

Окончание

формирования

основного

модуля

Во-первых,

найти вышедшую

на поверхность

субстрата почку и определить, формируется ли на

происходит после серии боковых побегов с непол

восходящей части новый побег. Если формируется,

ным циклом развития.

то определить, является он

В субсенильном и сенильном возрастном со

побегом дополнения

стоянии растения боковые побеги в подземной час

(значит, растение находится в поздне~:енеративном

ти основного модуля практически не образуются. В

возрастном

надземной части образуются типичные побеги ветв

ния

ления, но в целом побегообразование ослаблено.

негенеративном состоянии.
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-

состоянии)

или

побегом

формирова

растение находится в виргинильном или ран

Кольском полуострове: Автореф. дис .... канд. биол.

Если нового побега нет, то необходимо найти
процветшие в прошлом году побеги и определить,
идет

ли

у

них

образование

нового

наук. СПб.,

субстрат

с.

1996. 18

Савиных Н. П. Биоморфология вероник России

контактного побега, а также, какой он: побег фор

и сопредельных государств: Автореф. дис .... д-ра

мирования (растение в среднегенеративном состоя

биол. наук. М.,

нии) или побег дополнения (растение в позднегене

2000. 32 с.

Серебряков И. Г. Морфология вегетативных ор

ративном состоянии).

ганов высших растений. М.: Советская наука,

Если побега нет, следует обратить внимание на
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ветвление в надземной части: если образуются в
основном побеги ветвления и растение не цветет

растение в субсенильном или сенильном возрас

-

тном состоянии; если побеги дополнения

Таршис

-

Л.

Г.

Внутривидовая

представителей семейства

изменчивость

Pyrolaceae

на Урале: Ав

тореф. дис .... канд. биол. наук. СверДJiовск,

в позд

1952.

с.

1990.

19 с.
Терехин Э. С. Эмбриология грушанок и вертля

негенеративном.

Некоторую сложность представляет определе
ние состояния растения,

находящегося в отмираю

ниц в связи с их биологией и систематическим по
ложением: Автореф. дис.

".

д-ра биол. наук. Л.,

1962. 32 с.

щем, а иногда и сенильном возрастном состоянии,

когда наблюдается разнокачественность осей. Веро

Терехин Э. С. Паразитные цветковые растения:

ятно, такие особи следует характеризовать как пар

эволюция онтогенеза и образа жизни. Л.: Наука,

тику лирующие.

1977. 220

Подобный способ определения возрастного со

с.

Ценопопуляции растений: Основные термины и

стояния растений по особенностям формирования

понятия. М.: Наука,

1976. 216

с.

основного модуля необходимо проверить на других

Шилова Н. В. Побегообразование и особенно

объектах как в лабораторных, так и в полевых усло

сти жизненных форм в семействе Pyrolaceae Lindl.
11 Бот. журнал. 1960. Т. 45, № 6. С. 910-917.
Halle F., Oldeman R. А. А., Tomlinson Р. В.
Tropical Trees and Forests. Berlin; N.-Y.: Springer,

виях.
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не

Особь находится в субсенильном или

ВЕРНИГОР Н. Б" кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Нижнетагильской государ
ственной социально-педагогической академии. Автор

модель исследовательского обучения
Тагил,

2002;

11

19

публикаций, важнейшие из них: Технологическая

Ученые записки НТГПИ. Психолога-педагогические науки. Нижний

Формирование методологической компетенции учителя биологии

чения биологии и экологии в условиях модернизации образования. Материалы
ференции. СПб.,

11 Проблемы методики
Il научно-практической

обу
кон

Область научных интересов -методика вузовского и школьного обучения.

2004.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ «ПОПУЛЯЦИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТАРНАЯ СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА МИКРОЭВОЛЮЦИИ»
Цель данной статьи заключается в обосновании
психолого-педагогических

и

методических

этих знаний путем выполнения исследовательских

основ

процедур.

Определение понятия «исследование научное»

разработанной технологии исследовательского изу

чения предмета «Эволюционное учение» и в изло

(Философский энциклопедический словарь,

жении, на примере изучения

явилось основой для разработки следующего алго

как

элементарная

модуля «Популяция

структурная

единица

1983)

ритма метода учебного исследования: постановка

микроэво

люции», возможных способов организации актив

цели и задач изучения нового материала (объекта и

ного осознанного приобретения знаний и формиро

предмета изучения), формулировка проблемы, сбор

вания умений применения выпускниками педагоги

необходимой научной информации, ее анализ, вы

ческого

движение гипотезы, теоретический анализ гипотезы

вуза

исследовательского

подхода

к

изучению биологических дисциплин в школе и к

(если объект позволяет, то

осуществлению теоретического исследования био

проверка гипотезы), формулировка выводов. Выво

логических проблем.

ды

Дидактические
педагогическое

требования

обоснование

и

психолого-

исследовательского

(1994).

тем

знаниями,

студентов

подхода к обучению изложены в работе М. В. Кла
рина

являются

выми

в

конечным
к

и экспериментальная
результатом, теми

которым

процессе

преподаватель

совместного

поиска

но

ведет

ответов

на поставленные вопросы.

Достоинство исследовательского под

Метод

терминологического

анализа

понятий

хода к обучению заключается в превращении зна

позволяет выявить признаки

ний

процессов, сформулировать определение понятий.

в

инструмент

познавательной

деятельности.

Новые знания формируются не путем наложения

предметов, явлений,

Для изучения объектов, недоступных для экспе

«готовых» знаний на уже имеющиеся, а через пере

риментального

структурирование прежних знаний, постановку но

нять метод моделирования. Сущность моделирова

вых вопросов и выдвижение гипотез.

ния

Разработанная Дж. Швабом (Кларин,

1994)

мо

исследования,

как метода познания

конкретного

дель исследовательского обучения демонстрирует,

обобщенным

как надо организовать деятельность учащихся, что

2001).

бы она моделировала научное исследование и тем

аналогии.

объекта

рекомендуют

заключается

исследования

объектом

изучения

в

приме

замещении

абстрактным

(Осмоловская,

Для составления модели используют метод

самым развивала проблемное видение изучаемого

Методологической основой составления моде

материала и способствовала усвоению четко очер

лей объектов эволюционного учения является син

ченных исследовательских процедур.

тетическая теория эволюции, она определяет логику

и

Предлагается следующее понимание техноло

содержание модели, обеспечивая

ее достовер

гии исследовательского обучения: это совокупность

ность. Сам процесс составления модели не есть ис

методов, состоящих из действий научного исследо

следование, он заключается в поиске в учебниках

вания,

характеристики

в

основе

которых

лежат

сложные

мысли

тельные операции с ранее приобретенными знания

ранее

выявленных

признаков

изу

чаемого объекта либо самостоятельно дома, либо

ми, в результате чего рождаются субъективно но

совместно с преподавателем на занятиях. Модель

вые знания в форме признаков изучаемых объектов,

содержит ту минимальную, но достаточную инфор

мацию, чтобы иметь целостное представление об

понятий, закономерностей и законов.

Технология изучения предмета «Эволюционное

объекте. Являясь аналогом оригинала объекта, мо

учение» разработана на основании технологической

дель позволяет перейти к следующему этапу усвое

модели

ния материала:

исследовательского

обучения

(Вернигор,

к практическому

применению зна

ний, к разработке проектов.

2002).
Для изучения объектов эволюционного учения

Мы исходим из значения термина «проект» как

отобраны следующие методы: учебного исследова

замысел. Разработать проект

ния, терминологического анализа понятий, модели

собственное понимание реально существующего в

рования, проектирования и прогнозирования.

природе объекта, например, возможный механизм

Принципиальное отличие учебного исследова
ния

от научного

что

результатом

добывание

исследования
научного

знаний,

ранее

учебное исследование

-

не

это значит изложить

возникновения насекомоядности у росянки.

в том,

Метод проектирования в описываемой техноло

является

гии реализуется через весь набор исследовательских

заключается

исследования

-

существовавших,

а

процедур.

это способ приобретения

Разработка проектов

-

самое тяжелое

задание, но и самое важное. Главная трудность, с

которой сталкиваются студенты, это необходимость
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интеграции знаний многих биологических дисцип

люции;

лин, но в этом и достоинство метода. с ПОЗИЦИИ

мулировать закономерности. Этот алгоритм исполь

содержания биологического

зуется почти на всех занятиях.

образования, именно

объяснить механизм процесса;

7-

сфор

8-

интеграция знаний разных предметов создает цело

Приведу пример работы С1)' дентов по формиро

стное представление о живой природе. С точки зре

ванию понятийного аппарата. Задание: «используя

ния профессиональной подготовки,

cry денты

имеют

алгоритм изучения эволюционных процессов, мето

возможность приобретения определенного методи

дом терминологического

ческого опыта интеграции знаний, практического

эволюция»

применения знаний

дайте определение этого понятия (источник инфор

и

развития основ

проектной

осуществляется

учебно-познавательного
посредством

процесса

деятельностных

варь,

- Биологический
1986)».

фенотипы.

взята из монографии Д. Толлингеровой

тации,

(1994).

Раз

Материал

2.

3.

задач

адаптивных признаков.

сущность

деятельност

ных заданий и разработать алгоритм их составления.
Деятельностные

учению

задания

разработаны

на

по

вой

эволюционному

основании

5.

следующих

и

сло

популяции,

-

популяций.

изменение признаков, формирование

-

полиморфизм,

Причины

Объект

1.

разнообразие

работанная ею междисциплинарная теория учебных

«микро

признаки организмов, му

-

генетическое

Сущность

понятия

микроэволюции

энциклопедический

Перечень признаков:

зада

ний. Идея использования деятельностных заданий

позволила осмыслить

анализа

признаки

мации

исследовательской деятельности.

Организация

выявите

Результат

4.

внутривидо

-

образование

новых

видов.

изменение факторов внешней и внут

-

ренней среды.

6.

Движущие факторы

мутацион

-

принципов: целеполагания, операционности, струк

ный процесс, популяционные волны, изоляция, ес

rурирования

тественный отбор.

знаний,

диагностичности,

достаточности

лаконичности.

информации,

Цель

в

задании

люционных

указывается в форме того знания, к которому дол
жен прийти

видов.

cry дент.

изучения

эволюционного

от

-

совокупность эво

изменения

факторов

8.

Закономерности

формулируются по за

-

вершении изучения темы.

Для формулировки определения

ний представляет педагогический инструментарий
технологии

Механизм

внешней и внутренней среды до образования новых

Совокупность методов и деятельностных зада
модульной

7.

процессов

дентам

учения.

рекомендуется

следующий

понятия сrу
методический

прием: сначала указывать сущность процесса, затем

причины и результат. Путем установления взаимо

В России модульное обучение появилось в конце
1980-х гг. В данной работе модуль понимается как

связи между признаками сrуденты формулируют

организационно-методическая

определение понятия «микроэволюция»

струкrура

учебной

-

это сово

дисциплины, которая включает в себя дидактические

купность

цели, логически завершенную единицу учебного ма

внутри вида, сущность которых заключается в воз

териала,

методическое руководство

троля (Бекирова,

и

систему

Поскольку учебный материал практических за

процессов,

протекающих

никновении адаптивных признаков к изменившимся

кон

1998; Чернилевский, 2002).

эволюционных

условиям

существования

и

которые

приводят

к

формированию новых видов или внутривидовому

нятий на лекциях и семинарских занятиях не рас

полиморфизму под действием генетических факто

сматривается, разрабатываются такие задания, ко

ров и естественного отбора.

Следующий этап работы заключается в изуче

торые обеспечивают этапность усвоения материала:
восприятие, осмысление, понимание,

Cry дентам

предлагается за

дание для самостоятельной работы: «опишите мо

применение.

Рассматриваемый модуль «Популяция как эле
ментарная

нии каждого признака.

запоминание,

струкrурная

единица

дель популяции как элементарной единицы эволю

ции, объясните сущность морфофизиологического,

микроэволюцию>

определяется двумя объектами изучения: популяция

генетического

и микроэволюция. Принцип струкrурирования зна

дальнейшей

ний предполагает деление учебного

тарной единицы эволюции».

материала в

единства

неделимости

популяции

популяции

и

причины

как

элемен

Для изучения элементарных факторов эволю

рамка.х модуля на струкrурные элементы. Основу

названного модуля составляют три учебные едини

ции дается

цы: механизм возникновения мутационной измен

риментальных данных, представленных на рисунках

задание:

«на основании анализа экспе

чивости, движущие факторы микроэволюции и ви

8.2-8.6, 6.27--6.28,

дообразование.

тельно являются элементарным материалом эволю

На

первом

практическом

предлагается задание:

занятии

докажите, что мутации действи

ции. (Учебник: Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эво

С1)' дентам

люционное учение. М.,

«используя в качестве мето

1998.

Гл.

8)».

Доказательст

во осуществляется методом учебного исследования.

дологической основы синтетическую теорию эво

люции, составьте алгоритм изучения объектов эво

Приведу примеры формулировок некоторых проце

люции как результата и как процесса. Источник

дур, моделирующих исследование факторов эволю

информации

ции. Цель анализа результатов экспериментального

-

лекция». Алгоритм составляется пу

тем перевода каждого положение СТЭ в действие:

1-

определить объект эволюции;

2-

исследования

материал эво

родных

люции; 3 - выявнть сущность процесса; 4 - опреде
лить результат эволюции;

изменчивости;

6-

5-

мутационной

популяциях

изменчивости

заключается

в

в

при

осмыслении

фактического материала, доказывающего влияние

факторов

установить причины

внешней среды

на

генетическую

про

грамму особи и об особенностях проявления мута-

выявить движущие факторы эво-
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ций в популяциях. Выдвинутая гипотеза: экспери
ментальное

выявление

зависимости

Третий

проявления

изучается

учебный

-

элемент

на основании

видообразование

результатов

исследования

Ч. Дарвиным видообразования галапагосских выор

мутаций от условий внешней среды у ряда предста
вителей растительного и животного мира позволяет

ков. Задание: «на основании схемы дивергенции (по

по аналогии с генетически изученными видами или

Д. Лэку) составьте филетическую линию дарвино

отдельными признаками близких видов предпола

вых вьюрков, дайте генетическое объяснение ди

гать существование общего механизма возникнове

вергентного видообразования, объясните механизм

ния

действия естественного отбора».

и

проявления

наследственной

изменчивости

всех признаков и свойств любого животного и рас

Сrудентам для формулировки гипотезы предла

тительного организма.

гается воспользоваться

Сформулировать цель и, тем более, гипотезу

приемом разделения гипоте

зы на две части: первая предположительная, вторая

В данном задании

-

самостоятельно сrудентам не под силу, во-первых,

утвердительная.

надо доказать

потому что они этого материала еще не проходили,

образование галапагосских вьюрков. Из теории мы

во-вторых, потому что впервые сталкиваются с ме

знаем, что механизм видообразования состоит из

тодом учебного исследования. Чтобы сrуденты ус

механизмов накопления адаптивных признаков, воз

готового

никновения генетичес.кой устойчивости популяции и

знания, а путем осмысленного восприятия материа

репродуктивной изоляции. Исходя из этого, можно

ла, целесообразно применять· метод объяснения с

выдвинуть

следующую

опорой на имеющиеся знания (объяснение с эле

расселения

предкового вида галапагосских

ментами эвристического поиска). В результате об

изменение формы и размеров клюва оказывалось

воили

новую

тему

не

путем

изложения

гипотезу:

если

в

процессе
вьюрков

суждения сrуденты без подсказки делают вывод о

полезным приспособлением к добыче пищи в разных

том, что мутации действительно являются элемен

условиях и обеспечивало селективное преимущество,

тарным эволюционным материалом.

то это дает основание предполагать, что под дейст

Для изучения остальных генетических факторов

вием естественного отбора новые полезные признаки

самостоятель

могли достигнуть уровня видовых адаптаций, могла

ной работы: «выявите, какие изменения происходят

сформироваться генетическая устойчивость популя

эволюции

предлагается

задание для

в полу ляции под воздействием элементарных эво

ций и произойти репродуктивная изоляция, в резуль

люционных факторов: мутационного процесса, по

тате чего сформировались новые виды.

пуляционных волн, изоляции и объясните механизм

Приведенные задания свидетельствуют о том,

их действия». На занятии проверяется вывод о роли

что

генетических факторов как поставщиках элемен

материала,

тарного эволюционного материала.

rюлняет с опорой на предыдущее задание. При поис

Чтобы понять механизм действия естественного

ке

отбора, запомнить, удостовериться в доказуемости
его существования

cry дентам

технология

ответа

рассчитана

каждое

на

на

очередное

поставленные

поэтапное
задание

вопросы

усвоение

cry дент

вы

разрешается

пользоваться записями в тетради, такой прием по

предлагается задание:

зволяет запомнить порцию материала непроизвольно

исследование

в действии, и, по мере изучения модуля, на завер

процесса отбора, проведенное В. Н. Сукачевым с

шающем этапе формируется осознанное целостное

«смоделируйте

одуванчиками в

экспериментальное

1928

г., и опишите механизм есте

представление о закономерностях микроэволюции.

ственного отбора (рекомендуемый учебник: Ябло
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1998.

ВЕСЕПКИН Д. В., кандидат биологических наук, старший науч11ый сотрудник ИЭРиЖ УрО РАН, рабо
тает в ИЭРиЖ УрО РАН с

1995

г. Автор более

30

публикаций, в том числе: Распределение тонких корней

хвойных деревьев по почвенному профилю в условиях загрязнения выбросами медеплавwrьного производства

11 Экология. 2002. № 4; Строение и микоризация кор11ей сеянцев ели и пихты при изменении почвенного суб
страта 11 Лесоведение. 2002. № 3. Область научных интересов: экология, микология, фитоценология.
СВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ПОБЕГ А СЕЯIЩЕВ С РАЗВИТИЕМ
МИКОРИЗ В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В естественных условиях хвойные облигатно

тельный вклад каждой независимой переменной в

микотрофны, и это свойство рассматривается как

изменчивость прироста сеянцев в высоту. Исполь

один

доминиро

зованная процедура расчета коэффициентов регрес

из

механизмов,

позволяющих

им

вать на обширных территориях бореальной зоны.

сии полностью аналогична процедуре расчета кли

Однако экологические последствия формирования

матических функций отклика приростов деревьев

эктомикориз в естественной природной обстановке

(Ваганов и др.,

практически не исследованы,

пользованием программы

поскольку современ

Расчеты производили с ис

1996).

RESPONSE, входящей в
DENDROCHRONOLOGY
PROGRAM

ные представления о биологии и экологии эктоми

пакет

коризных ассоциаций (и микоризных ассоциаций

LIВRARY

(Richard L. Holmes, 1994).

вообще) базируются, в основном, на анализе ре

Результаты

зу льтатов лабораторных или вегетационных экспе

Использование метода множественной регрес

риментов.

сии

Целью настоящего исследования было выявле
ние макроскопических признаков строения подзем

ных органов ювенильных хвойных

правомерно лишь

исходных

при

независимых

прямолинейной

переменных

с

связи

зависимой

переменной. Поэтому предварительно была прове

(Picea obovata
в наи

дена оценка характера попарной связи признаков

большей степени связанных с развитием побега при

строения и микоризации корневых систем с длиной

произрастании

побега. В подавляющем большинстве случаев полу

Ldb., Ables siblrica Ldb.,

Рiпиs ~ylvestris

растений

в

различных

L.),

экологиче

ченные

ских условиях.

зависимости

удовлетворительно

описыва

ются уравнением прямой линии (Веселкин,

Методика

1 представлены

На рисунке

У сеянцев определяли длину проводящих кор

описывающие

вк.1ад

2002).

некоторые модели,

отдельных

признаков

корне

ней и надсемядольной части (побег); подсчитывали

вых систем в общую дисперсию длины побега. У

число

двулетних ели и пихты, произрастающих на почве в

немикоризованных

и

микоризованных

по

глощающих корней (микориз). Рассчитывали значе

естественных

ния интенсивности микоризации (отношение числа

дисперсию длины побега вносит признак «количе

микориз к сумме

микориз

и

немикоризованных

ство микориз» (рис.

по

глощающих корней) и плотности микориз (число ми
кориз на

100

1,

наибольший

вклад

в

а, б). Из параметров, харак

теризующих линейные размеры корневой системы,

мм длины проводящих корней). В каж

дом варианте проанализировано по

сообшествах,

слабо связана с длиной побега только общая протя

30-100 растений.

женность проводящих корней. «Интенсивность ми

Связь параметров строения корневых систем с

коризации»

и

«плотность

микориЗ»

также

могут

путем

быть связаны с развитием надземной части особи в

расчета коэффициентов множественного линейного

данных условиях. У растений, произрастающих на

приростом

сеянцев

регрессионного

в

высоту

уравнения

с

исследовали

предварительным

1,

валеже (рис.

на

в, г) длина проводящих корней не

связана с развитием побега, а общее количество

хождением главных компонент. Исходные незави

симые переменные (признаки строения и микориза

поглощающих корней,

ции корневых систем) стандартизировались, а затем

тельно. На валеже наиболее отчетливо прослежива

трансформировались в линейную комбинацию но

ется положительное значение интенсивности мико

вых переменных
пространства

-

компонент

понижалась

виты

до

порядка, когда кумулятивное произведение собст
венных

величин,

соответствующих

связано отрица

ризации: особи с низкой микоризацией корней раз

главных компонент. Размерность

главных

вероятно,

хуже

по

сравнению

с

теми,

у

которых

формирование микориз протекает успешно.

собственным

В большинстве случаев число признаков под

векторам главных компонент, оставалось больше

земных органов, реально оказывающих влияние на

единицы. В новой системе координат оценивались

развитие надземной части растений, оказалось су

коэффициенты регрессии и их доверительные ин

щественно меньше числа признаков, включенных в

тервалы. Потом проводилась обратная трансформа

анализ (табл.). При этом модели удовлетворительно

ция, в результате чего получались значения коэф

описывают общее варьирование длины побега. В

фициентов регрессии для независимых переменных.

целом, в природных условиях наибольшее значение

В такой множественной линейноа регрессионной

для успешного развития надземной части всходов

модели влияние каждой из независимых перемен

ели

ных нормировано, поэтому абсолютные значения

успешность микоризообразования.

коэффициентов регрессии характеризуют относи-
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и

пихты

имеют

признаки,

характеризующие

Общая характеристика полученных регрессионных моделеи

Местообитание

Объект

Число при-

Число

знаков в

ВЛИЯЮЩИХ

Влияющие признаки·

няемая

модели

признаков

диспер

Объяс

сия,%

Сообщества с разным уровнем загрязнения
Сильное

пихта

Умеренное

пихта

Фоновое

пихта

Подстилка

пихта

8
8
8

2
2-3
4

2(+); 3(++)
3(+); 4(+); 5(++)
3(+); 5(++); 6(+); 8(+)

44
15-30
49

Микроместообитания в ненарушенных сообществах

8
8
8
8
8
8

ель
Валеж с белой

пихта

гнилью

ель

Валеж с бурой

пихта

гнилью

ель

3
2
2
l
2
4

3(+); 4(+); 5(++)
3(+); 5(++)
5(+); 6(++)
6(++)
4(-); 5(++)
5(+}; 6(++); 7(-); 8(+)

18
25
16
29
44

29

Питомник
Питомник

8

сосна

2(+}; 3(+}; 4(++); 6(-); 7(-)

5

·Обозначение признаков см. в подписи к рис.

41

1. Обозначение характера влияния признака на длину побега: (+) -

положительное;(++)- положительное, наибольшее из всех;(-)- отрицательное

Судя по данным таблицы, последний вывод не

вания микориз у сеянцев сосны и связь параметров

приложим к особям пихты, произрастающим в ле

микоризообразования с развитием побега становит

сах, сильно загрязненных полиметаллической пы

ся отрицательной. В питомнике также практически
невозможно

лью. Однако данное заключение верно лишь отчас
ти, а именно

-

Нашими предыдущими исследованиями (Веселкин,

2002)

выделить

один

ведущий

терминирующий рост побега.
Означает ли отрицательная связь параметров

установлено, что при загрязнении тяжелыми

металлами морфология корневых систем всходов

развития микориз с состоянием

меняется.

особи

Сильно

мощное развитие

редуцируется

главный

(наиболее

важный) признак строения корневой системы, де

в рамках данной конкретной модели.

корень,

возможность

надземной части

реализации

взаимоотношений в системе «гриб

получают боковые проводящие

паразитических

-

растение» или

корни, возрастает абсолютное число и плотность

это явление обусловлено какими-либо другими эко

поглощающих корней и микориз. Возрастает доля

логическими механизмами, без проведения допол

сложных (включающих более одного микоризного

нительных

окончания) микориз и их средняя разветвленность.

Известные примеры подавления роста растений в

исследований установить

невозможно.

В результате «унифицированный» набор признаков,

присутствии микориз в условиях не лимитирующе

использованных

го (оптимального) минерального питания трактуют

для

сравнительного

анализа

ре

зультатов из всех местообитаний, не отражает всех

ся как результат конкуренции между грибом и рас

особенностей строения корневых систем в условиях

тением за минеральные элементы

загрязнения. На рис.

2

1984).

дано сравнение двух моде

лей, одна из которых построена на «унифицирован
ном» наборе признаков, а другая

-

Вывод.

В

зависимости

(Abbott, Robson,

от экологических

(эдафических) условий успешное микоризообразо
вание может быть различным образом связано с

с учетом всех

реальных особенностей строения подземных орга

развитием особи. Другими словами, уровень «му

нов в данных условиях. Видно, что, хотя в обоих

туалистичностю> или «востребованности» микориз

случаях наибольшее влияние на длину побега ока

ных ассоциаций экологически детерминирован.

зывает признак «общая протяженность проводящих
Работа проводилась при поддержке РФФИ (О 1-04-96407).

корней», во втором случае отчетливо прослежива
ется

положительное

значение

признаков

«число

ЛИТЕРАТУРА

микориз» и «число микоризных окончаний». Таким

образом, вывод о важности параметров микоризо
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образования для развития хвойных распространяет

дроклиматические

ся и на техногенно нарушенные местообитания.
Иная структура взаимосвязей признаков строе
ния

и

микоризации

корневых

систем

с

246

развитием

условиях

минерального

-

питания

-

ели

и

пихты

при
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в оп
расте

ний и ослабленной конкуренции с другими орга
низмами

Урало

с.

сеянцев

ных условиях: в питомнике. На фоне длительного
использования удобрений и ядохимикатов

в

Веселкин Д. В. Строение и микоризация корней

надземной части растений отмечена в искусствен

тимальных

исследования
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резко снижается успешность формиро-
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Рис.

4

Зависимость длины побега всходов пихты (а, в), ели

1.

6

5

г) и сосны (д) от параметров строения подземных ор

(6,

ганов. Значения частных коэффициентов регрессии, вертикальные линии

- 95 % доверительный

интервал. а, б

-- естественные сообщества, валеж; д - питомник.
2 - длина боковых проводящих корней; 3 ·-общая протяженность

- естест

венные сообщества, поверхность почвы; в, г
Признаки:
корней;

/-

длина главного корня;

количество поглощающих корней;

4-

интенсивность микоризации;

7-

5-

плотность поглощающих корней;

8-

а
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11

Зависимость длины побега всходов пихты, произрастающих в сильно загрязненных лесах, от параметров

Признаки:

4-

5

4

строения подземных органов. а

корней;

6·

плотность микориз

-0,6
2

Рис.

проводящих

количество микоризованных поглощающих корней (микориз);

/-

-

«унифицированный», б - <<реальный» набор признаков.

длина главного корня;

2-

длина боковых проводЯщих корней;

количество поглощающих корней;

интенсивность микоризации;
микоризных окончаний;

/О -

7-

5-

плотность поглощающих (коротких) корней;

доля сложных микориз;

3-

общая протяженность проводЯщих

количество микоризованных поглощающих корней (микориз):

// -

8-

плотность микориз;

доля укороченных корневых окончаний
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С

вость насекомых, репродуктивные характеристики популяций насекомых.

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ЖУЖЕЛИЦ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
НА РЕЧНЫХ ОСТРОВАХ
К числу современных глобальных процессов на

1997).

Из собственно популяционных исследований

нам известна только однаи работа, где рассмотрено

ряду с ростом численности населения и изменением

климата относится и сокращение биоразнообразия

влияние

как результат антропогенной трансформации ме

темпы воспроизводства и популяционную структу

изоляции

популяции

на

выживаемость,

стообитаний видов и ландшафтов в целом. Фрагмен

ру

тация местообитаний ведет к разрушению устано

ные сдвиги определяют степень приспособленности

вившихся внутрипопу ляционных связей, и некогда

особей, репродуктивный потенциал популяции и, в

единая

комбинативной

конечном итоге, биотический потенциал группиро

адаптационный

вок, обитающих в условиях изоляции.

метапопуляция

изменчивости,

с запасом

поддерживающим

(Matthyse et al, 1995),

хотя именно популяцион

группировки,

Целью данной работы было изучение динамики

обладающие меньшей устойчивостью к средовым

популяций, обитающих в условиях полной изоля

потенциал,

распадается

воздействиям

son, 1997).

на

мелкие

(Desender, 1996; Grutke, 1996; lngvars-

Актуальность этой проблемы возрастает

ции на речных островах. Последние

являются ос

татками лесов и лугов бывших пойм и террас. После

в связи с тем, что все новые и новые ценозы вовле

образования

каются

неиз

ского, Нижнекамского и др.) в акваториях соответ

в хозяйственную деятельность, что

крупных

водохранилищ

(Куйбышев

бежно ставит вопрос о необходимости оценки оп

ствующих рек сформировалось множество островов

тимальной площади резерватов, где могли бы нор

различных типов, которые сразу начали вовлекаться

мально

только

в хозяйственное использование. Этот фактически

исчезающих и взятых под охрану видов животных и

неконтролируемый процесс их антропогенной экс

функционировать

популяции

не

растений, но и таких, которые играют основную

пансии постоянно возрастает, причем эксплуатация

роль в общем круговороте веществ. К последним

островов (сенокос, пастьба, дачное строительство,

большей частью относятся и почвенные беспозво

карьерная добыча песчано-гравийной смеси) ведет

ночные. Поэтому актуальным становится изучение

ся экстенсивно без всякого научного обоснования.

динамики сообществ и составляющих их популяций

Подобная ситуация явилась следствием исключения

в условиях изоляции.

островов

Географическая и экологическая изоляция (по
Гранту,

1991)

из

земельного

и

водного

кадастров,

ост

ровные системы оказались бесхозными и лишенны

считаются одним из важных меха

ми экономической и правовой защиты. В то же вре

низмов, определяющих ход эволюционных сдвигов

мя острова являются не только весьма удобными

в популяциях. Оценка действия этих механизмов

территориями

для

основывается в основном на материале, полученном

экологических

и

на

следований,

океанических

островах,

где

определяющими

различных

эволюционно

популяционно-rенетических

поскольку

отрез1U1ы от

ис

материковой

факторами поддержания биоразнообразия являются

суши в течение всего года. Речные изоляты выпол

расстояние острова от материка, площадь острова и

няют исключительно важные

миграционные

нальном

способности

Simberloff, Wilson, 1970;

видов

(Майр,

Пузаченко и др"

1947;
1994). Не

ландшафте:

это

функции в интразо

резерваты

уникального

генофонда растительного и животного мира быв

умаляя достоинств таких работ, стоит заметить, что

ших пойм рек Камы и Волги, что само по себе

к оценке собственно популяционных сдвигов в ус

должно быть предметом внимания науки и приро

ловиях изоляции они имеют опосредованное отно

доохранительных органов. Целый ряд видов живот

шение, поскольку основной акцент делается на ви

ных и растений, считающихся в Республике редки

довом составе сообществ и их пространственном

ми, на островах, в силу их изоляции, сохраняет вы

распределении по острову. Значительно меньшее

сокую численность. Таким образом, представляемая

число исследований посвящено изучению динамики

работа является частью комплексных исследований

биоты на речных острова.х, и даже они в большин

структуры и функционирования островных биоце

стве своем выполнены на видовом уровне

нозов с целью определения их правового статуса в

а!.

процессе формирования эколоrо-сбереrающего кар-

(Piper et
1996; Fuelihaas, 1996; Englund, 1997; Stelteretal,
134

каса и сети особо охраняемых территорий в Респуб

тупностью исполнения работы, но и тем, что мор

лике Татарстан.

фологические признаки животных формируются в

В

настоящей

работе

предпринята

попытка

значительной степени под влиянием окружающей

оценки островных сообществ жужелиц на популя

среды, и, таким образом, средние величины многих

ционном уровне. Выбор объекта определяется тем,

признаков и их коэффициенты вариации могут слу

что

жить

жужелицы

представляют

высшее звено

в тро

фической цепи, и, таким образом, наблюдаемые

надежными

маркерами

происходящих

тивных изменений в среде обитания

нега

(Ковылина,

Для многих видов насекомых показано, что

перестройки их популяционной структуры отража

1999).

ют сдвиги в биоценозе в целом. Как хищники они

комплекс морфометрических признаков меняется в

не связаны с определенной кормовой базой и отно

популяциях

сительно от нее независимы, что освобождает ис

(Савинов,

следователя от оценки первичной продукции в дан

разных

видов

ном биоценозе. Хорошая биологическая и экологи

можно

оценивать

при

усилении

антропогенного

пресса

т. е. состояние популяций

1990, 1994),

организмов, а также
по

параметрам

их биотопов
изменчивости

ческая изученность карабид позволяет достаточно

морфологических признаков особей, поскольку та

четко разделять роль биотических и абиотических

кие

факторов в динамике их популяций.

стабильность онтогенеза особей и микроэволюци

Острова Волжско-Камского плеса отличаются
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видов

34

тывается и большое

2000;

Районом исследований были острова рек Волги,

няется тем, что в процессе становления островных

видами

гигрофильного

Эколого-фаунистические

результате заполнения лож Куйбышевского и Ниж

некамского водохранилищ (в

ком

исследования

ветственно).

в

Жуков отлавливали стандартным способом

ся жестко изолированной, а иногда соединяется с

вязовниково-осокорниковых

период

щадь отлова (примерно
расстоянии

тельное время, поскольку окружающее водное про

странство является непреодолимой преградой для

включали анализ морфометрической изменчивости

нелетающих форм карабид и жестко ограничивает

по комплексу признаков. В разных популяциях раз

миграции между островом и материком. Островные

ные факторы могут по-разному влиять на разные

популяции обследованных нами видов, таким обра

признаки, что ведет к колебаниям параметров от

зом, полностью отвечают статусу популяций как

популяции к популяции по каждому из признаков в

единиц

отдельности, однако некоторое суммарное действие

с

1987): 1)

определенными

свойствами

численностью, достаточной для

продолжения рода в данных условиях среды, т.

быть одинаковым для всех популяций изучаемого

устойчивостью во времени;

вида, что должно выразиться в постоянстве обоб

2)

е.

плотностью населе

ния, достаточной для поддержания генофонда;

щенных параметров; в то же время обобщенные

3)

наличием более или менее четкой обособленности

дифференцирующие

(изоляции), делающей родство

свойства при сравнении популяций как одного, так

1984).

эволюции

(Северцов,

всех этих факторов на комплекс признаков может

и разных видов (Животовский,

дней. Благодаря

ется панмиксия, в то же время такая популяция оби

Помимо оценки многолетней динамики числен

хорошие

14

тает в условиях полной изоляции достаточно дли

ности и репродуктивной структуры исследования

имеют

м друг от друга. Учет пойманных

видов жужелиц внутри такого участка осуществля

Zherebtsov,

Shafigullina, 2000).

параметры

10

миграционным способностям исследованных нами

моменты, выражающиеся в расширенности габиту

Grinko,

кв. км) включает весь

ние пяти суток с периодом в

островных популяций жужелиц имеет уникальные

2002;

0,025

особей ведется отдельно по каждой ловушке в тече

привели к выводу, что морфометрическая структура

(Гринько,

в

ловушками

такой участок, где ловушки ставятся в линию на

метрической изменчивости в популяциях карабид

жука

биотопах

ровах. центральную часть и вытянуты вдоль. Пло

стическое сходство исследуемых биотопов (Шафи

са

из

Барбера. Лесные участки занимают обычно на ост

низкой воды, наблюдается еще и большое фауни

ских обследований островов исследования морфо

гг. соот

кую численность.

между островами. Если же система еще и не являет

Предпринятые в ходе периодиче

1988

зие, а с другой, некоторые виды сохраняют высо

ние структурного разнообразия путем обмена видов

в

и

формировалась

ром, с одной стороны, снижено видовое разнообра

сти островных экосистем является перераспределе

перешейками

1962

островов

время представляет своеобразный комплекс, в кото

способов поддержания функциональной устойчиво

материковыми участками

Фауна

элементов бывших пойм и террас и в настоящее

том же районе продемонстрировали, что одним из

1996).

2002).

Камы и Вятки. На Волге и Каме они образовались в

экосистем фауна водораздельных и террасных эле

гу ллина,

характеризовать

Материал и методика

(Жеребцов, Гринько,

Богатство карабидофауны на островах объяс

плекса.

Вакарчук,

количество видов, занесенных

ментов обогашается

например,

родов, среди которых насчи

в Красные Книги РТ и РФ

1999).

могут,

онные процессы в популяциях (Савинов, Кюгерян,

большим разнообразием фауны жужелиц, на них
обитает

параметры

внутри популяции

более близким, чем между соседними популяциями.

Использова

На

ние в качестве оценки комплекса метрических при

материке

выбирали

участок

в

соответс.1-

вующем биотопе и примерно такой же площади, где

знаков объясняется не только относительной дос-

аналогичным образом проводили отлов карабид.
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Огличие материковых (пойменных) выборок насе

га, периодические подтопления наблюдаются в те

комых от островных заключалось лишь в том, что

чение всего вегетационного сезона. Это создает оп

на материке жужелицы осуществляют свободный

ределенные

обмен между микропопуляциями в пределах боль

обитающих здесь жужелиц по сравнению с теми,

ших лесных массивов, занимающих в пойме не

которые складываются в соответствующих биото

сравнимо большие площади, чем на островах.

пах материковой поймы, где жуки имеют возмож

Камеральная обработка включала оценку видо

суровые

условия

существования

для

ность мигрировать в более благоприятные биотопы,

вой принадлежности жужелиц и отбор видов, взя

не

тых для анализа морфометрической изменчивости.

кормовок и укрытий. Несмотря на это, численность

Последний

островных популяций стабильно держится на уров

подразумевал

индивидуальный

обмер

прекращают

размножения,

не

сокращают

мест

особей под бинокулярным микроскопом с окуляр

не, превышающем численность материковой попу

микрометром при увеличении 8х2 на предмет шес

ляции соответствующего вида, а по степени гетеро

ти линейных признаков: длина надкрыльев

-

генности, рассчитанной по величине коэффициента

рас

стояние по шву от середины бортика до вершины,
ширина надкрьmьев
углами,

длина

-

вариации

переднеспинки

-

длина

головы

-

-

расстояние от

признаки

-

14

Остальные исследуемые

"12

собой

отношение

индексы:

длины

ширине; габитус переднеспинки

габитус

надкрыльев

-

к

их

отношение дли

ны переднеспинки к ее ширине; габитус головы

-

отношение длины головы к расстоянию между гла

зами; общая длина тела

лена на рис.

шеи до верхней губы, рас

представляют

надкрыльев

-

j

10

~

6

!
~
!

а

10 "'
в

4

сумма длин надкрыльев,

в

1997

1993

1998

Рис.

1. Динамика численности (N)

мерных признаков

пакете

Высокая

многомерный анализ по комплексу морфо

метрических признаков проведен в пакете

--+---- Сv-nойма
- - Сv-остроо

2000

ГОД!tl

на предмет оценки гене

обработан

[1Ш1J N-остров

о

1993

материал

-N-гой...

2

размножающихся самок.

Статистически

v

6

z

ративного состояния и подсчета числа яиц в гонадах

Excel,

не

1.

Жужелиц вскрывали по общепринятой методи

1983)

существенно

18
16
14
12

переднеспинки и головы.

ке (Крыжановский,

они

одного из исследованных видов жужелиц представ

ширина основания, длина

стояние между глазами.

признаков,

ленности в островной и материковой популяциях

переднес

пинки по средней линии от основания до вершины,
ширина переднеспинки

мерных

различаются. Характерная картина динамики чис

расстояние между плечевыми

и коэффициента вариации

в популяциях С.

(Cv)

численность

estereicheri

островных

популяций

свидетельствует об их высоком биотическом потен

Statistica.

циале, который является количественным выраже

Все значения мерных признаков нормированы по

нием структуры вида, способностью к размноже

отношению к внутривидовой средней.

нию и выживанию, характеризуется числом воспро

В общей сложности на предмет морфометриче
ской изменчивости проанализировано

4500

изведений, соотношением полов (Кашкаров,

особей,

Chapman, 1928).

1938;

Некоторые авторы объясняют мас

принадлежащих 9 видам трех родов семейства
Carabidae: Carabus estreicheri (Fischer - Waldheim),

совое количество определенных видов жужелиц на

Carabus granulatus (Linneus), Carabus henningi
(Fischer - Waldheim), Carabus hortensis (Linneus),
Carabus cancellatus (Illiger), Carabus arcensis
(Habst),
Pterostichus
me/anarius
(llliger),
Pterostichus niger (Scha/ler), Cafasoma investigator
(llliger).

пуляций

речных

островах

пополнением

островов

во

время

узколокальных

паводка,

по

поскольку

фауна речных островов часто складывается из оби
тателей прибрежных биотопов и дюн (Арнольди,

1954; Piper et

а\"

1996).

Мы не склонны объяснять

высокую численность островных популяций в на
шем

случае

влиянием

вешних

вод,

поскольку тен

денция повышенной численности на острове сохра

Результаты и обсуждение

няется

Поскольку жужелицы как пойкилотермные жи
вотные

в

своем

развитии

существенно

зависят

учитывалась

многолетняя

подекадная

ных

дина

год,

несмотря

на

разные

уровни

видов

в

одном

направлении

-

от материка

к

Некоторые авторы отмечают, что обитание в
изолятах не приводит к изменению темпа воспроиз

ство осадков (данные предоставлены ближайшими

водства, несмотря на затрудненность миграций и

к месту исследований метеостанциями). Согласно

обмена генетической информацией между локаль

их данным и нашим наблюдениям острова на Вятке

ными микропопуляциями

практически ежегодно затапливаются в период ве

1О

в

острову, а не обратно.

мика таких параметров, как температура и количе

сеннего половодья и вода держится около

года

односторонний перенос жуков именно определен

от

абиотических факторов среды, при анализе резуль
татов

из

паводка в разные годы. К тому же трудно объяснить

(Matthyse

et

а\,

1995).

Влияние изоляции на динамику численности опо

дней.

средовано изменением популяционной структуры и

На таких зарегулированных реках, как Кама и Вол-

структуры сообществ, что было показано для жуже-
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лицы

Carabus

proЬ/ematicus

а

Hbst. (Grutke, 1996),

тывает значительные колебания в ту или иную сто

также для комплекса карабид, обитающих в услови

рону. Табл.

ях частичной изоляции в пойме Волги и на водораз

шении популяций жужелиц

дельной

Тулбинский.

территории

(Жеребцов,

Шафигуллина,

2

иллюстрирует это положение в отно

-

доминантов острова

1997).

Таблица

Наши данные согласуются с этой точкой зре

ния: структура сообщества жужелиц на острове и в

пойме Вятки

пойменных биотопах различна. Так, например, на о.

Вид

Место-

Тулбинском (Вятка) из представителей видов круп

-

1997

1998

1999

2000

с.

55:50

34:40

36:44 6:10

96:141

26:17

34:19

34:69 8:11

68:104

90:135 36:16

51:62

5:6

97:94

30:70

38:9

80:90

9:7

131 :224

нет

15:16

13:54 4:19

остров

estreicheri

С. estгeichcri, доля

материк

которого в сообществе составляет

26 %. Доля ви
дов - его конкурентов, таких как С. cancel\atus и С.
granulatus, ничтожно мала (0,4 и 2 % соответствен

Р.

остров

melanarius
материк

но), в то время как в соответствующих материковых

estreicheri составляет всего 13 % а с.
С. granulatus уже 3 и 6 % соответ;т 1graпulatus

биотопах доля С.

С. canccl\atus и

(S :6")

1996

обитание

ных размерных форм на острове фактически пред
ставлен только один доминант

2

Соотношение полов в популяциях жужелиц в

материк

12:22

венно.

Доля фертильных самок и их индивидуальная

Средний индекс доминирования правой, левой
и

плодовитость меняются в многолетнем аспекте как

что говорит о более жестких условиях оби

в островной популяции, так и в материковой, что

пойм и острова составили соответственно

16.5 %,

13.5, 8.8

зависит,

тания жужелиц на острове и правобережной пойме.
выравненности (Ни е соответственно) (табл.

жужелиц больше, чем в соответствующей матери

ковой. Для популяций С

пойма

Количество видов

Определено особей
Коэффициент

раз-

нообразия (Н)

Коэффициент

Остров

estreicheri
26 % -

островной и

эти величины
в материковой

(разность статистически значима с уровнем досто

Правая

верности р

пойма

< 0,01).

Для популяций Р.

melanarius

доля фертильных самок в период массового раз

65
2996

62
2348

38
746

3,02

2,32

2,41

совокупности со стабильной долей самок этот факт

0,72

0,56

0,67

островных популяций. Его реализация просматри

множения составила
и

51 % -

говорит

вы-

ровненности (с)

50 % в

составили

в ятка

Левая

года,

самок в островной популяции определенного вида

1

Параметры структуры населения жужелиц

-

от конкретных условий

следований, мы получаем, что доля фертильных

1).

Таблица
в поиме о.

очевидно,

однако если объединить материал за все годы ис

Об этом же говорят коэффициенты разнообразия и

88 % -

в материковой (р
о

большем

в островной популяции

< 0,01).

По-видимому, в

репродуктивном

потенциале

вается и при анализе сезонной динамики численно

сти. Данные в отношении одного из исследованных

Высокая численность островных популяций, по

видов, Р.

всей видимости, определяется особенностями ре

melanarius

представлены на рис.

водка, активнее размножаются, а островная популя

лов в островных популяциях сохраняется стабильно

ция мультисезонного вида Р.

близким к оптимально-равновесному, в материко

melanarius дает

дается в материковой популяции этого вида.
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Удмуртии.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛИСТВЕННИЧНОЙ ЧЕХЛИКОВОЙ МОЛИ
НА ПРИРОСТ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ
В СКОРОТЕЧНОМ ОЧАГЕ МИНЕРА
Лиственничная чехликовая моль Coleophora
siblricella Flkv. (Lepidoptera, Coleophoridae) явля

чинают летать со второй половины июня. Лет и

ется обычным компонентом лиственничных поса

бриональное развитие длится около двух-трех не

док европейской части России, а также лесной и

дель. Гусеницы двух первых возрастов минируют

лесостепной зон Западной и части Восточной Си

хвоинку,

бири. Периодически этот минирующий филлофаг

сентябрю гусеницы линяют второй раз, покидают

образует очаги двух типов: хронические и скоро

хвоинку и делают чехлик, который в дальнейшем

течные.

носят на себе. Зимовка происходит в кроне дерева

откладка

яиц

продолжается

выбранную самкой

около

месяца.

Эм

при яйцекладке.

К

Несмотря на широкое распространение хрони

на стадии гусениц третьего возраста. Весной гусе

ческих очагов лиственничной чехлоноски, особен

ницы возобновляют питание и линяют в третий

но в лесостепной зоне Сибири, до недавнего вре

раз. К началу июня минер окукливается. Все инди

мени минера не относили к видам, имеющим эко

видуальное развитие отдельной особи лиственнич

логическое значение, или считали наносимый им

ной чехлоноски связано с одним деревом-хозяином

ущерб минимальным (Эпова, Плешанов,

18).

Однако

наши исследования,

1995,

с.

(Eidшann,

проведенные в

1965).

Реализацию

скоротечного

очага

минера

на

хроническом очаге моли, изменили общепринятое

блюдали на примере защитной придорожной поло

мнение

сы лиственниц близ п. Подшивалово Завьяловско

(Ермолаев,

Ермолаева,

2003).

Весенние

плотности заселения лиственниц минером более

0,5

гусениц на

гут негативно

1

брахибласт (далее

-

го района. Состав полосы

гус./бр.) мо

- 1ОЛ, возраст - 32 года.
1,3 м - 18,9 ± 0,2 см,
(в обоих случаях п = 435).
составила 1 га. Плотность

Диаметр деревьев на высоте

высота

влиять на продуктивность листвен

- 13,8 ± 0,1

м

ниц. При этом достоверно снижается радиальный

Общая площадь очага

прирост ствола и линейный прирост побегов. Кро

заселения лиственниц гусеницами четвертого воз

ме того, превышение указанной плотности приво

раста в центре очага превысила показатель

дит к существенному уменьшению количества об

гус./бр. К началу июня (период окукливания моли)

разованных микро- и макростробил и подавляет

повреждение древостоя было завершено. Деревья

естественное

возобновление

Экологические

последствия

лиственничников.

скоротечных

2,0

на четверти площади очага были дефолиированы

очагов

полностью, еще четверть несли

70-80 %

повреж

моли неизвестны. В связи с этим оценка влияния

дение

высоких плотностей лиственничной чехлоноски на

50 %

выживание

дение по кроне дерева было крайне неравномер

и

продуктивность

лиственницы

пред

2000

Оставшиеся

деревья

имели

только

хвои. При этом в последнем случае повреж

ным: верхняя часть кроны была повреждена пол

ставляется актуальным.

В

хвои.

г. в ряде районов территории Удмуртии

ностью, нижняя осталась зеленой.

Значительная

(Алнашском, Граховском, Селтинском и Можгин

часть лесополосы не имела каких-либо следов по

ском) наблюдали повышение плотности заселения

вреждения гусеницами моли. Анализ куколок моли

лиственниц

показал, что

лиственничной

чехликовой

молью.

8,0 ± 1,7 %

(данные с

10

деревьев) из

Общая площадь повреждений достигла несколько

них были заселены паразитами, главным образом,

десятков га. Так, в одном только Алнашском лесни

Agathis

честве Можгинскоrо лесхоза общая площадь по

Выход бабочек составил только

вреждения культур лиственницы чехлоноской со

чина гибели основного количества пронимф и ку

ставила

колок не известна.

26

га. Из них

5 га несли 100 % дефолиацию.

Лиственничная чехлоноска имеет однолетнюю

В

генерацию. На территории Удмуртии бабочки на-

puтila

2001

Ratz.

(Hymeпoptera,

Bracoпidae).

2,8 ± 0,7 %.

При

г. весенняя плотность заселения лист

венниц минером на месте очага не превышала
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1

группы заселения (Ермолаев и др., 2000), т. е.
0,01-0,1 гус./бр. В результате полной дефолиации
части насаждения более 400 деревьев (93 м 3 ) погиб
ло и было заселено ксилофагами. Анализ 10 мо

Пресслера взяли керны. Контролем служили

30

де

ревьев без следов повреждения. Кроме того, на вы

бранных деревьях на высоте 2 м промерили по 1О
ауксибластов 2000, 2001 и 2002 гг. и подсчитали

дельных деревьев показал преобладание комлевого

количество заложенных на них аксиллярных почек.

типа заселения, главным образом, ребристым раги

Все работы проводили с юго-восточной экспозиции

ем

кроны деревьев.

(Rhagium inquisitor L.), а также сибирским
(Acanthocinus carinulatus GеЫ.) и малым серым
длинноусыми усачами (А. griseus F.) (Coleoptera,
Cerambycidae). К тому же 40 % вершин деревьев
было заселено короедом пожарищ ( Orthotomicus
suturalis Gyll.) (Coleoptera, Scolytidae). Автор выра

Реализация скоротечного очага лиственничной
чехликовой моли негативно повлияла на продук

тивность дерева-хозяина. У поврежденных деревь

ев наблюдали достоверное (Р
величины текущего

снижение

< 0,001)

прироста ранней

и

поздней

жает глубокую признательность С. А. Белокобыль

древесины (табл.

скому, А. Л. Лобанову, М. Ю. Мандельштаму и

достоверной

А. И. Мирошникову за помощь в определении соб

неповрежденными

ранных насекомых.

Кроме того, дефолиация деревьев привела к досто

Влияние повреждения

филлофага на прирост

выживших лиственниц оценили в сентябре
этой целью у

полной

30

деревьев, подвергшихся

дефолиации,

на

высоте

0,5

м

2002 г.
в 2000

верному

(Р

В

1).

разницы

последующие

между

поврежденными

деревьями

< 0,001)

вегетации

снижению

не

и

наблюдалось.

величины

обра

С

зующихся ауксибластов и количества почек на них

г.

как в год повреждения, так и в последующих двух

буровом

сезонах (табл.

2).

Таблица

1

Величина годичного кольца лиственниц, поврежденных лиственничной чехликовой молью
в скоротечном очаге минера (п. Подшивалово,
Варианты

Год

Поврежденные
Поврежденные
Неповрежденные

2002

Поврежденные
Неповрежденные

Примечание.

поздняя

древесина

древесина

Достоверные различия

во всех случаях п

= 30; п -

общая

ранняя

А

0,49 ± 0,05
0,91±0,06
1,04 ± 0,11
1,01±0,07
1,28±0,12
1,04±0,10

Неповрежденные

2001

г.), мм

Величина годичного кольца

деревьев

2000

2000

(Р

0,34 ± 0,04
0,81±0,09
0,70 ± 0,10
0,93 ± 0,11
0,81 ±о, 11
0,98 ± 0,11

А

< 0,001)

в
в

0,83 ± 0,08
1,72±0,11
1,74 ± 0,15
1,94±0,14
2,09 ± 0,17
2,02 ± 0,15

с
с

отмечены одинаковыми буквами;

количество исследованных деревьев.

Таблица

2

Длина ауксибластов и количество почек на них у лиственниц, поврежденных

Листв енничной чехликовой молью в скоротечном очаге минера (п. Подшивалово,
Год

Длина

Варианты

ауксибласта, мм

деревьев

2000

Поврежденные
Неповрежденные

2001

Поврежденные
Неповрежденные

2002

Поврежденные
Неповрежденные

Примечание. Достоверные различия
всех случаях п =

300;

п

-

70,6 ± 1,2
109,3 ± 2,2
51,6± 1,2
96,8 ± 1,4
55,0 ± 1,3
85,0 ± 1,3
(Р < 0,001)

баланса,

33).

с

Е

F
F

отмечены одинаковыми буквами; во

обладает

меньшим

восстанови

Лиственницы,

дефолиированные

лиственнич

ной чехлоноской, способны частично компенсиро

обеспечи
По

вать потерю фотосинтезирующего аппарата. Это
происходит за счет роста поврежденных хвоинок и

1982,

с.

195).

повышенного (почти в

сильно выделяется среди хвойных (Рожков и др.,
с.

с

Е

возможностям лиственница

вающего гомеостаз дерева (Гире,

1991,

в

D
D

тельным периодом, чем вечнозеленые хвойные.

резервных веществ и направлена на восстановление

своим регенеративным

в

ауксибласте, шт.

9,8 ± 0,1
13,5 ± 0,3
8,0 ± 0,1
11,3 ± 0,2
10,7 ± 0,2
12,5 ± 0,2

аппарата дерево

Рефолиация хвойных растений зависит от час

корнелистового

А

г.)

количество исследованных ауксибластов.

тоты естественной смены хвои и темпов накопления

нормального

А

2000

Количество почек на

2

раза) образования удли

ненных побегов (Плешанов и др.,

Благодаря ежегодной смене листового

141

1978).

В конце

июня

- начале

июля на ветвях деревьев с весен

ней плотностью заселения минером более 0,55
гус./бр. образуется вторичная хвоя (Ермолаев, Ер
молаева,

1998).

Кроме того, при частичном повреж

генеративную сферу лиственницы сибирской// Фи
зиология растений.

2003.

Т.

50,

№

2.

С.

1-7.

Ермолаев И. В" Наумов А. Ю" Баранчиков Ю. Н.
Особенности биологии чехликовой моли Co/eophora
в лесо

дении филлофагом деревья могут повышать интен

siblricella Flkv. (Lepidoptera, Coleophoridae)

сивность фотосинтеза за счет увеличения эффек
тивности использования хлорофилла (Мокроносов,

степных лиственничниках юга Центральной Сибири

Рафес,

В зависимости от типа дефолиации

1975).

11 Вестник Удмуртского
2000. № 5. с. 25--34.

(Плешанов,

97-137 %

1982,

с.

33).

Наличие у лиственницы значительного ряда морфо
логических

и

функциональных

Биология.

Исаев А. С., Гире Г. И. Взаимодействие дерева

интенсивность фотосинтеза лиственниц может уве

личиваться на

университета.

и насекомых-ксилофаrов (на примере лиственницы
сибирской). Новосибирск: Наука,

1975. 347

с.

компенсаторных

Каверзина Л. Н. Реакция деревьев лиственницы

реакций позволяет свести потери продуктивности

сибирской и пихты сибирской на повреждение на
секомыми-вредителями (на примере изучения

растения к минимуму.

Снижению продуктивности лиственниц способ
ствует

и

временное

изменение

направления

угле

водного обмена поврежденного растения. Дефолиа

со

держания углеводов и азотистых веществ в хвое):

Автореф. дис .... канд. биол. наук:
ярск: ИЛиД СО АН СССР,

03.00.16.
1978. 23 с.

Красно

ряд индуцированных

Мокроносов А. Т" Рафес П. М. Реакция фото

реакций. Анализ содержания хвои показал активи

синтетического аппарата на повреждение листогры

зацию синтеза фенолов и эфирных масел (Баранчи

зущими насекомыми// Проблемы онкологии и тера

ков и др.,

тологии растений. Л.: Наука,

ция

вызывает в лиственнице

1991),

количественное изменение в соста

ве монотерпенов в сторону более ядовитых по от

197 5.

Плешанов А. С. Насекомые

-

С.

173-177.

дефолианты лист

ношению к фюшофагу компонентов (в частности,

венничных лесов Восточной Сибири. Новосибирск:

Л 3 -карена) (Рожков и др., 1979), увеличение содер

Наука,

жания гемицеллюлоз (Каверзина,

Плешанов А. С" Щербатюк А. С" Орехова Т. П"
Эпова В. И. Особенности повреждения лиственни

и лигнина

1978)

Известны примеры активизации смо

(Benz, 1974).

1982. 209

с.

ловыделения у поврежденных филлофагом деревьев

цы в очагах лиственничной чехлоноски даурской//

(Исаев, Гире,

Хвойные

197 5,

с.

131 ).

Стимулирование защит

ных реакций, вероятно, также снижает уровень под

Полная дефолиация лиственниц в скоротечном
минера

влияние

на

оказала

достоверное

продуктивность

и

насекомые-дендрофаги.
С.

1978.

Ир

96--104.

Рожков А. С" Массель Г. И" Дубовенко Ж. В.

вижных углеводов в тканях растения.

очаге

деревья

кутск: СИФИБР СО АН СССР,

и

негативное

выживших

деревьев.

Преобразования смолистых веществ у лиственниц,
поврежденных серой лиственничной листоверткой

11

Оперативные информационные материалы. Фи

При этом снижение радиального прироста ствола

зиология устойчивости растения

наблюдали только в год реализации скоротечного

нъrм природным и антропогенным факторам. Ир

очага. Уменьшение приростов линейных побегов

кутск: СИФИБР СО АН СССР,

Результаты

исследования

позволяют

отнести лиственничную чехликовую моль к группе

1979.

С.

32-34.

Рожков А. С., Хлиманкова Е. С" Степанчук Е. С.

продолжалось как минимум еще два года после по

вреждения.

к неблагоприят

Восстановительные процессы у хвойных при дефо

лиации. Новосибирск: Наука,

1991. 88

с.

экономически значимых филлофагов лиственницы

Эпова В. И" Плешанов А. С. Зоны вредоностно

и свидетельствуют о необходимости ведения лесо

сти насекомых-филлофагов Азиатской России. Но

патологического мониторинга за состоянием ее по

восибирск: Наука,

пуляций.

Benz G. Negative Riickkopplung durch Raum- und
Nahrungskonkurrenz sowie zyklische Veranderung der
Nahrungsgrundlage als Regelprinzip in der Populationsdynamik des grauen Larchenwicklers Zeiraphera
diniana Guence (Lep" Tortricidae) // Z. Ang. Entomol.
1974. Bd. 76. S. 196-228.
Eid.mann Н. Н. Okologische und physiologische
Studien iiber die Larchenminiermotte, Co/eophora laricella НЬn. // Studia forestalia Suecica Stockholm:
SkogshOgskolan, 1965. № 32. 226 s.
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лиственниц,
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с.
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чехликовой
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моли
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1995. 147 с.

ЗАЙНУЛЛИНА К. С, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН.
АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПОБЕГ А
ВИДОВ РОДА
Ограниченный

В УСЛОВИЯХ КУЛЬ ТУРЫ

BROMOPSIS FOURR.

ассортимент

видов

вариабельными являются такие признаки, как высота

кормовых

растений, культивируемых в Республике Коми, оп

генеративного и вегетативного побегов

ределяет научный и практический интерес к при

длина колоска

влечению и всестороннему изучению дикорастущих

ми - признак генеративного побега

популяций злаков,

в метелке

поскольку многолетние травы

(Cv

(Cv = 8-60 %) ,

(Cv = 1-18 %),

наиболее изменчивы

1-25 %);

=

число колосков

-

признак вегетативного по

являются основой производства кормов в республи

бега

ке. Работы по введению в культуру того или иного

Используя шкалу уровней изменчивости, разрабо

вида в конкретном регионе, подбор исходного ма

танную С. А. Мамаевым, количественные морфоло

площадь листовой пластинки

-

(Cv = 3-68 %).

териала для селекционных работ осуществляется на

гические признаки изучаемых видов растений раз

основе популяционного подхода к познанию внут

делены

ривидового многообразия. Известно, что популя

(Cv = 2-12 %),

ции, обладающие высокими показателями амплиту

сильноварьирующие

ды изменчивости признаков, считаются наиболее

рующим признакам, кроме высоты побега, можно

пластичными, жизнеспособными и продуктивными

отнести также длину

(Шмальгаузен,

генеративном побеге. Такие признаки, как длина

1968; Жученко, 1988).

Нами было предпринято исследование с целью
изучения

меж-

и

внутривидовой

и

Bromop-

ширина листа,

метелке

различного географического происхожде

sis Fourr.

три

группы:

слабоварьирующие

средневарьирующие

(Cv

(Cv > 21 %).
колоска

=

12-20 %),

К слабоварьи

и число

листьев

на

верхнего междоузлия генеративного побега, длина

изменчивости

морфологических признаков побега видов

на

признаков,

ния и выявления наиболее перспективных видов и

лосков

образцов для практического использования и селек

побега

ционной работы.

в

-

длина

составляют
а

число

колоске

метелки,

группу

колосков

и

число

мутовок

в

средневарьирующих
в

rшощадь

метелке,

листа

число

ко

вегетативного

группу сильноварьирующих признаков.

Большое значение для интродукции какого-ли

В качестве объектов исследования были ото

бо вида имеют данные о потенциальной семенной

браны следующие виды: кострец ангренский

(Bromopsis angrenica (Drob.) Holub), к. безостый (В. inerтis (Leyss.) Holub), к. береговой (В. riparia
(Rehm.) Holub), к. Биберштейна (В. blebersteinii
(Roem.et Schult.) Holub), к. войлочковый (В. toтen
te/la (Boiss.) Holub), к. мелкочешуйный (В. tyttholepis (Nevski) Holub), к. Пампэлла (В. paтpelliana
(Scribn.) Holub), к. Паульсена (В. paиlsenii (Hack.)
Holub), к. пестрый (В. variegata (Bieb.) Holub). Ис

продуктивности растений и степени ее реализации,

т. е. наличие семян

-

один из важных показателей

адаптации растений к конкретным условиям среды

(Тюрина,

1989;

Подлиненцева,

новных хозяйственно-ценных
ризующих

потенциальную

Одним из ос

1990).

признаков, характе

семенную

продуктив

ность растения, является число колосков в метелке.

По высокой величине вариабельности числа колос
ков

в

метелке можно

предположить,

что в

состав

ходный материал был получен из коллекции Все

изучаемых популяций видов костреца входят био

союзного

института

типы, значительно различающиеся по этому показа

растениеводства им. Н. И. Вавилова и представлен

телю. Это создает реальную возможность для целе

образцами

географического

направленного отбора хозяйственно-ценных форм

происхождения. Экспериментальные исследования

изучаемых видов. В процессе оценки исследуемого

научно-исследовательского

9

видов

различного

гг. на стационаре Института

материала большое значение имеет выявление кор

биологии Коми научного центра Уральского отде

реляционных связей между признаками. На приме

ления РАН, расположенного в

ре

проводили в

1989-2000

1О

км к югу от Сык

Bromopsis pumpelliana

(табл.

1)

показано, что

тывкара. Фенотипическую изменчивость определя

самая тесная

ли у

образцов каждого вида в фазе начала цвете

отмечена между числом колосков в метелке и дли

признакам генеративного и вегетативного

ной верхнего междоузлия; коэффициент корреля

20

ния по

20

отрицательная

корреляционная

связь

побегов. Данные обрабатывались статистически с

ции

применением

вался стабильным и в среднем составил

0,83.

нительно

корреляция

1990;

корреляционного

Конрадов,

1994).

анализа

(Лакни,

Оценку амплитуды изменчи

(r)

на протяжении всех лет исследований оста
устойчивая

положительная

Срав

вости проводили по шкале уровней изменчивости

отмечена между числом колосков и шириной листа

С. А. Мамаева(1974).

(r = 0,8; 0,6; 0,6), а также числом
(r = 0,8; 0,6; 0,6). Эти устойчивые

Количественные

морфологические

признаки

мутовок в метелке
корреляции могут,

побега изучаемых видов костреца характеризуются

в известной мере, служить основанием для прогно

значительной вариабельностью в годы исследова

зирования отбора форм с высокой потенциальной

ния. В первую очередь это объясняется влиянием ме

семенной продуктивностью. Длина верхнего меж

теорологических условий, так как температура возду

доузлия, ширина листа и число мутовок в метелке

ха и количество осадков в разные годы бьши различ

являются

ными.

признаками для отбора.

Необходимо

отметить,

что

наименее

143

сравнительно

надежными

косвенными

Таблица

1

множения возрастает при неблагоприятных услови

Коэффициенты корреляции между числом

ях, при переносе растений из мест естественного

произрастания в культуру (Головкин,

колосков в метелке и количественными

побега

1973; Андреев

1975).

морфологическими признаками генеративного

Bromopsis pumpelliana
Таблица
Год

Признаки

Высота побега, см
Число междоузлий, шт.

Длина верхнего междоузлю1, см

Число листьев, шт.
Дrшна листа, см
IllиDинa листа, см
Длина метелки, см

Число мутовок в метелке. шт.
Длина колоска, мм
Число цветков в колоске, шт.

1994
-0,6
0,4
- 1•
0,4
0,5
0,8
-0,5
0,8*
-0,3
-0,2

1995
0,7
- 0.1
- 0,6
0,3
0,2
0,6*
0,8*
0.6
-0,7*
-0,5

1996
0,7
0,4
0,9•
0,4
0,1
0,6
0,6
0,6
0,2
-0,6

связей между признаками побега

изучаемых видов
Вид

Вегетативные побеги

1994

1995

1996

1994

1995

г.

г.

г.

г.

r.

г.

0,421

0,368

0,681

0,610

0,520

0,589

0,572

0,405

1,098

0,926

0,448

0,812

0,524
0,352

0,320
0,425

0,892
0,731

0,647
0,469

0,609
0,382

0,852
0,643

bersteinii
В. tomentella

0,692

0,427

0,684

1,012

0,442

0,956

В. tyt-

0,410

0,309

0,915

0,800

0,728

0,825

0,528

0,448

0,758

0,650

0,527

0,635

0,532

0,389

0,689

0,805

0,702

0,832

0,749

0,482

0,683

1,025

0,412

0,720

В.

angrenica
В. inermis
В. riparia

Анализ полученных данных по корреляции при

знаков побега изучаемых видов костреца свидетель
ствует, что корреляция большинства пар признаков
была выражена средними сравнительно небольши

числовыми

которые

показателями

сильно

различались

их
по

tholeDis
В. pumpelliana
В. paulsenii
В. variegata

коэффициентов,
годам

исследова

ний, в ряде случаев они носили противоречивый

характер. Поэтому в нашей работе был использован
сrатистический подход, предложенный А. А. Кон

радовым
ные

(1994 ),

позволяющий получать интеграль

характеристики,

отражающие

Андреев Г. Н. Интродукция костров в условиях

числом и сравнивать их между собой. Это вариант

Субарктики. Л.,

z-пре

голетников

там корреляции. Было проведено усреднение полу

шинев,

чиной, независящей от размера выборки с легко

1994 и 1996 гг. Это,
1995 г. погодные ус

Мамаев С. А. О закономерностях внутривидо

вой изменчивости древесных растений

растения. Таким образом, используя z-преобразова

1974. Вып. 90.

ляции, установили, что сила корреляционных связей

ляционных исследованиях
М.,

няющимся условиям среды. У таких видов, как В.
ционных связей между

В.

tyttholepis

1990.

С.

76-79.

Ростова Н. С. Корреляционный анализ в попу

полнительным способом адаптации особи к изме

paulsenii,

3-12.

ных трудов ЛСХИ. Л.,

Вероятно, изменение

структуры связей между признаками является до

pшnpelliana, В.

С.

метелки на ранних этапах органогенеза// Сб. науч

годы, что согласуется с данными литературы (Рос

1994).

Тр. Ин-та

Подлиненцева И. А. Отбор по продуктивности

между признаками усиливается в неблагоприятные
Конрадов,

//

экологии раст. и жив. УНЦ АН СССР. Свердловск,

ние Фишера к выборочным коэффициентам корре

1991;

с.

11 Радиоэкология. 1994. Т. 34, вып. 6. С. 877-886.
Лакин Г. Ф. Биометрия. М., 1990. 349 с.

ловия были наиболее благоприятными для развития

това,

1988. 766

зу многомерных гетерогенных биологических систем

напряженность корреляционных связей зна

г., чем в

Эколого-

с.

Конрадов А. А. Статистические подходы к анали

вычисляемой дисперсией. Как следует из данных

1995

север.

1973. 262

ных растений (эколого-генетические основы). Ки

женность корреляционных связей в системе вели

вероятно, связано с тем, что в

полярный

Жученко А. А. Адаптивный потенциал культур

что позволило всесторонне характеризовать напря

чительно ниже в

на

морфологический анализ. Л.,

ченных значений по всей корреляционной матрице,

2,

1975. 167 с.

Головкин Б. Н. Переселение травянистых мно-

образования Фишера к выборочным коэффициен

табл.

1996

ЛИТЕРАТУРА

напряженность

корреляционных связей в сложной системе одним
корреляционного анализа с использованием

Bromopsis Fourr

Генеративные побеги

В. Ьiе-

ми

2

Интегральный показатель корреляционных

//

Экология популяций.

1991. С. 69-86.
Тюрина Е. В. Популяционные аспекты изучения

сила корреля

исходного

признаками вегетативных

Сибири

побегов является величиной постоянной независимо

//

материала

для

интродукции

ри: Сб. научных трудов. Новосибирск,

от условий вегетационного периода, что свидетель

растений

Ускорение интродукции растений Сиби

1989.

С.

34-

46.

ствует о стабильности данных признаков и, воз

Шмальгаузен

можно, о преобладании вегетативного размножения

1968. 452 с.

у этих видов. Как известно, роль вегетативного раз-
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ПОЧВЕШIЬIЙ БАНК СЕМЯН ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
В ПОЙМАХ РЕК С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ РАЗРАБОТАННОСТИ
В

настоящее

время

почвенный

банк

семян

Количество всхожих семян приравнивалось количе

(ПБС), под которым понимается совокупность жиз

ству появившихся проростков.

неспособных семян, находящихся в почве, рассмат

В ходе исследования нами получены следую

ривается в качестве одного из механизмов самопод

щие результаты.

держания и саморегуляции фитоценозов. Он в зна
чительной

степени

определяет

устойчивость

В почве луговых сообществ в пойме р. Убы об

наружено от 334 до 1417 шт/м 2 всхожих семян раз

и

лабильность растительных сообществ и позволяет
оценить

современное

состояние,

степень

ных ВИДОВ (табл.

1).

антропо

генной нарушенности фитоценоза, проследить ис
торию

его

(видовой

формирования.

состав,

Характеристики

численность,

особенности

Таблица

ПБС
про

луговых участков поймы р. Убы

всхожих

семян,

334

(2001 г.)
Y-III Y-IV
1417
940
1242

всхожих

семян

127

143

68

510

r

3

1

+

странственного распределения), а также закономер
ности

связи

почвенного

запаса

семян

с

У-1

составом

Кол-во

растительных сообществ могут быть в той или иной

шт/м 2

мере

Кол-во

использованы

при

определении

тенденций

Urtica dioica, шт/м 2
Обилие Urtica dioica

формирования структуры сообществ.
Цель работы

-

1

Количество жизнеспособных семян в почве

сравнение структуры почвенного

в

У-11

тРавостое*

банка семян (ПБС) луговых участков уазработанной

*-баллы шкалы Браун-Бланке

(р. Малая Кокшага, окрестности г. Иошкар-Ола) и
неразработанной (р. Уба, заповедная зона НП «Ма

В почве исследованных участков содержится

рий Чодра») пойм. В пойме р. М. Кокшага исследо
вания проводились в

и

1997-1999

2001

значительное

гг. в луговых

ной

фитоценозах в прирусловой и центральной частях,

-

количество

семян

крапивы

двудом

гигро-мезофильного и нитрофильного вида.

различающихся степенью антропогенной нагрузки.

Мы предполагаем, что семена

Urtica dioica L.

Участок К-1 прирусловой части поймы используется

дают

жизнеспособность

в качестве сенокосного угодья

(3,0-3,8

части

влияние выпаса

поймы

балла шкалы

испытывает

постоянно увлажненных участках поймы

значительна (табл.

и пополняющийся банк семян, что отражает его

м) и отличаются степенью увлаж

реактивные свойства.

наиболее при

Необходимо также отметить обедненный видо

ближены к руслу реки и находятся от него на рас

2-3

вой состав ПБС луговых фитоценозов в пойме р.

метров; характеризуются постоянным

Убы. Кроме семян

Urtica dioica, в нем присутствуют
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.,
Chrysosplenium altemifollium L., Filipendula ulmaria
(L.) Maxim, Glechoma hederaceae L., Leucantheпшш
vulgare Lam., Plantago шajor, Prunella vulgaris L.,
Veronica chamaedrys L.

повышенным увлажнением и песчаными наносами

мощностью от

2

до

15

всхожие семена

см. Участок У-11 максималь

но удален от русла реки и вследствие этого наибо
лее сухой. Участки У-1, У-11,

Y-III

регулярно выка

шиваются.

В работе использовался метод «проращивания

семян в почве» Т. А. Работнова
каждом

сообществе

на

(1982).

специально

В то же время ПБС в пойме р. М. Кокшага со

Для этого в

держит значительно большее количество жизнеспо

заложенном

собных семян

пробном участке площадью 100 м 2 намечали 8 точек

25

рых и проводили проращивание. По мере появления
определяли

их

видовую

от

2022 до 5050 (табл. 2).

сят виды-эксплеренты: Plantago major L., Veronica
beccabungo L., Rorippa palustris (L.) Bess., Ranunculus acris L., R. repens., Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik. Присутствие в ПБС значительного количест-

см. В последующем

взятые образцы помещали в чашки Петри, в кото
всходов

-

Наибольший вклад в ПБС поймы Кокшаги вно

исследования, в которых буром извлекались поч
венные образцы до глубины

Поскольку семена этого вида

вид формирует подвижный, быстро реализующийся

участка находятся в непосредственной близости от

стоянии

1).

активно прорастают, можно предположить, что этот

нистых видов растений. Все четыре исследованные

Y-IV

- 1 и IV.

вида в составе растительности данных участков не

ПБС малой лесной реки Убы изучался на участ

(2-15

и

При этом доля участия ценопопуляций (ЦП) этого

(4,76--6,68).

нения. При этом участки У-1,

обла

как наибольшее их количество зарегистрировано на

сильное

ках с наибольшим проективным покрытием травя

русла реки

сохранять

прорастать в условиях длительного затопления, так

пастбищной дигрессии Раменского). Участок К-11
центральной

свойством

принадлежность.

145

ва жизнеспособных семян ЦП видов-эксплерентов

отсутствующих в фитоценозе в течение

является одним из показателей степени антропоген

гг. Подобное качественное несоответствие может

ной нарушенности фитоценоза. За счет них возрас

бьrrь обусловлено многими причинами, среди кото

-

1995-2001

тает общее количество семян в почве, хотя эти виды

рых

могут и не входить в состав современного фитоце

отсутствие периода покоя), продолжительность ис

ноза.

тории формирования ПБС и ЦП изученного фито

Количество жизнеспособных семян

Таблица
(шт/м 2)

2

ценоза, твердосемянность бобовых, отсутствие ус
ловий для обсеменения и прорастания семян и т. д.
Следует учесть, что видовой состав фитоценозов

в почве луговых участков поймы р. М. Кокшага

проявляет высокую степень вариабельности. Это было

Год

Участок

1997
2 733
3 917

К-1
К-11

1998
2022
3216

доказано подсчетом индекса биологической диспер

2001
3200
5050

сии, являющегося оценкой целой серии геоботаниче
ских описаний (Василевич,

ков соответственно. Можно предположить, что это
может бьrrь одной из причин высокой динамичности

почве пастбища (К-11) определяется, в первую оче

видового состава банка семян.

не почвенными условиями или другими эко

Интересные

логическими особенностями местообитаний, а сте

вертикальном

пенью его нарушенности. Исследованный луг ин
тенсивно

используется

в

качестве пастбищ,

частично отчуждаются. Отчуждение происходит в
период, когда некоторые виды растений еще не ус

На

обнаружены семена

54

бине от

и

ными

пазоне от

0,15

до

участках (рис.

поступающими

25,00

Q)
(.)

20,00

коэффициенты

видов растений,

-+-Участок4

о

m 15,00
•
с;
~ 10,00

5,00
0.00

Рис.

4-6
l.

вследст

вмывание семян благодаря затоплению во время
половодья и обильных дождей.

-- УЧастОI< 1

2-4

паводковыми

вое накопление семян в глубинных слоях почвы,

~

0-2

с

является отложение наносного песка, ила, а также

30,00

~

от все

ведущими факторами, обусловливающими массо

35,00

%.~

где на глу

постоянным увлажнением

40,00

~
о

1),

52-78 %

реки во время паводков, можно предположить, что

варьирующие в диа

15

слоях

вие близости грунтовых вод и поднятия уровня

Только в виде жизнеспособ

0,4.

нижних

в непосредственной близости к руслу р. Убы и ха

проявляет значительную степень автономности. Об

ных семян обнаружены семена

зарегистрировано
в

см сосредоточено

наносами,

рактеризуются

но отличен от видового состава этих сообществ, он

(Kj),

семян

водами. Поскольку данные участки располагаются

ПБС фитоценозов в пойме Кокшаги качествен

невысокие

1, 2).

Наиболее существенно такое

1 и JV

20

в

почве

захоронением поверхностного слоя семян ежегод

Роасеае
(6-9
видов),
Compositae
(5-7),
Caryophylaceae (5-7), Rosaceae (5). Единичными
видами
представлены
семейства
Umbeliferae,
Geraniaceae, Boranginaceae.

свидетельствуют

до

в

го количества ПБС, что может быть обусловлено

обладающими по числу видов являются семейства

общности видов Жаккара

1О

наблюдаются

всхожих семян

участках

количества

повышение на

видов растений соответственно. Среди них пре

этом

четырех

см) почвы.

(! 0-25

В почве луговых участков разработанной пой

K-II

всех

увеличение

певают обсемениться.

мы на участках К-1 и

закономерности

размещении

луговых участков р. Убы (рис.

при

этом надземные органы растений полностью или

59

1969). В нашем опыте этот
35,37 % и 30,0 % для 1 и 11 участ

коэффициент равен

Общее содержание жизнеспособных семян в
редь,

биологические свойства семян (наличие или

6-8 8-10 10-15 15-20 20-25 слой, см.
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Распределение всхожих семян в почве У-11 и У-Ш участков

Несколько иная сmуация складывается с верти

кальным распределением ПБС на
(рис.

2).

слой, см.

8-10 10-15 15-20 20-25

11

почвенного запаса семян, является хозяйственная

и П1 участках

деятельность человека (сенокошение, выпас). Наи

Наиболее насыщенными в количественном

большее количество жизнеспособных семян здесь

отношении являются верхние (до

см) горизонты

накапливается в верхних горизонтах почвы. Таким

Но и здесь мы наблюдаем второй

образом, почвенный банк семян может обеспечить

пик накопления всхожих семян с увеличением глуби

процессы самоподдержания в луговых сообществах

ны пробы с

поймы р. М. Кокшага.

почвы

(72-78 %).
15

до

25

8

см. Из всех четырех участков по

степени увлажнения это наиболее сухие участки, за

Авторы выражают благодарность доктору биологических

топляемые лишь во время весеннего половодья. По

наук, nроф. Л. А. Жуковой за консульrdции nри выполнении

добная картина наблюдается и на участках К-1 и

(Иванова,

2001).

работы.
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯ

ЦИЙ RНODIOLA IREMELICA BORISS. НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Цель настоящей работы

оценка состояния по

-

и сенильные особи - р (0,2) : j (8,2) : im (8,1) : v
(15,1): g (22,1): ss (18,0): s (28,3).

параметрам возрастной струК1)'ры ценопопуляций

радиолы иремельской

ireтelica

(Rhodiola

Выявлено

Boriss.),

эндемика Среднего и Южного Урала.
Вид

занесен

Башкортостан»
«вид,

в

«Красную

(2001)

находящийся

дальнейшее

книгу

Республики

под категорией редкости
под

угрозой

существование

сторонние,

исчезновения,

которого

1999

личных сообществах на высотах от

по

2001

гг. в

и горно-степные

850

до

таблице

А. Р. Ишбирдина и М. М. Ишмуратовой

1575

iremelica Boriss.

попуЛЯЦИИ

ботки М. М. Ишмуратовой и И. Ф. Сацыперовой

N

следующие

возрастные

со

стояния: проростки (р), ювенильное

(j), имматурное
(g), субсенильное (ss) и сениль

исследованных

особей

в

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ценопопуляций

различна и зависит от условий местообитания

нескольких тысяч

скальных

и

-

от

горно

лесных ценопопуляциях до нескольких сот в горно

степных и десятков в приручьевой ценопопуляции

(31

особь в ценопопуляции

2).

Возрастные спектры большинства исследован
ных

нами

ценопопуляций

радиолы

иремельской

нормальные, неполночленные (таблица).
Базовый

1).

Возрастной состав ценопопуляций

2 статьи
(2003) в

ireтelica были использованы методические разра

Численность

( 1)

ценопопуляции, абсолют

ные или генеративные особи (рис.

Rhodiola

(im), генеративное
ное (s).

(4, 8, 10)

Rhodiola

на Южном Урале

Цено-

При выделении возрастных состояний

Учитывались

двух

м

настоящем сборнике.

(1998).

право

ные максимумы которых приходятся на виргиниль

над ур. м. Номера ценопопуляций, их локализация и

в

левосторонние,

Симметричными одновершинными возрастны

невозможно

ценопопуляций в раз

приведены

одновершинные

вершинные.

районах горно-лесной зоны Республики Башкорто

характеристики

спек

ми спектрами характеризуются горно-тундровая

Работа выполнена в период с

11

возрастных

вершинные симметричные, одновершинные

1-

без специальных мер охраны».

стан. Всего исследовано

несколько типов

тров, зависящих от биотопических условий: одно

возрастной

спектр

полночленный, двухвер-шинный,

нормальный,

правосторонний,

в котором максимумы приходятся на генера-тивные
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о
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Рис.

1.

1m

]

Возрастные спектры горно-тундровой

v

и горно-степных

(1)

s

ss

g

(4, 8, 10) ценопопуляций Rhodiola iremelica Boriss.

на Южном Урале

Примечание: здесь и далее по оси абсцисс

-

возрастные группы, по оси ординат

Ранее нами показано (Байрамrулов и др"
что

скальные

ценопопуляции

2001),
(3, 5, 6, 9, 11)

характеризуются двухвершинным

-

их доля(%) в ценопопуляциях

семенного происхождения.

Горно-лесная ценопопуляция

базовым спект

(7)

характеризуется

левосторонним одновершинным возрастным спектром

ром. Высокая доля в возрастном спектре прегенера

(рис.

тивных

как все остальные возрастные состояния представлены

особей

террасированных

(рис.
скал

характерна

2)

для

6,

(ценопопуляции

3)

с преобладанием ювенильных особей, тогда

примерно

11).

Всплески численности прегенеративных особей в

в

равных

соотношениях

(15,1-18,8 %).

Высокая доля ювенильных особей связана с интенсив

составе этих ценопопуляций свидетельствуют либо

ным семенным размножением и благоприятными ус

о благоприятных для семенного размножения пре

ловиями

дыдущих годах («волны возобновления»), либо, что

молодых растений в этой ценопопуляции.

более вероятно, о высокой смертности при переходе

для

прорастания

семян

Для приручьевой ценопопуляции

и

закрепления

(2)

характерен

к имматурному состоянию, что может быть резуль

неполно членный

татом

спектр с преобладанием субсенильных и сенильных

недостаточности

растений

старых

в

скальных

особей

в

условий

экотопах.

ценопопу ляциях

скалах (ценопопуляции

3, 5, 9)

для

развития

Большая

на

особей

доля

отвесных

(рис.

3).

правосторонний

Эта

возрастной

ценопопуляция

является

регрессивной и находится на грани исчезновения.

Семенное

связана, по-видимо

возобновление

ограничивается

смывом

му, с тем, что в этих местообитаниях ограничены

семян сильным водным потоком в период летних и

пространственные

осенних

ниши для

70
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закрепления
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а также

недостатком
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Рис.

2.

]

1m

v

Возрастные спектры скальных ценопопуляций
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g

ss

ss

Rhodiola iremelica Boriss. на Южном Урале

условий,

пригодных

для

Вегетативное

закрепления

молодых

само поддержание

особей.

вершинах и в расщелинах валунов с ограниченным

объемом корнеобитаемого субстрата.

ценопопу ляции

100
80

60
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--7
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о
р

Рис.

3.

v

Im

J

ss

g

s

(7) и приручьевой (2) ценопопуляций
Rhodiola iremelica Boriss. на Южном Урале

Возрастные спектры горно-лесной

также затруднено, поскольку особи размещаются на
Относительное

генеративных

число

особей

рассматривается

как

и

как показателем приближения составляющих цено

авторов

популяцию растений к индивидуальному оптимуму.

виргинильных

большинством
важнейший

Для

показатель

оценок

жизненного состояния ценопопуляций в фитоценозе

ценопопуляций

(Работнов,

популяционному

Поэтому

1950;

Трулевич,

некоторые

1960;

авторы

Уранов,

при

1960).

исследовании

плотности

жизненности ценопопуляций р. розовой даже не
учитывают

состояния

(Пережогин,

1995).

проростка

и

ювенильное

общего

(1998)

характера

кроме

возрастного

использован

показатель

генер~пивных

особей

полночленности

числа взрослых

растений

составили

для

ряд

их

общего

к

численности,
спектра

соотношения

и

числа

субальпийские

нами
числа

особей.
должна

поддержания

и

развития
р.

популяции.

иремельской

Доля

от общего

числа особей уменьшается в ряду: горно-степные

(28,8-41,1 %) - горно-тундровые (34,0 %) - скаль
ные (6,9-28,6 %) - приручьевые (О%) ценопопуля

альпийские

С использованием этого показателя

ценопопуляций,

генеративных особей

(67 %), притеррасные
(57 %), голъцовые (44 %),
островные (40 %), прирусловые (30 %).
(63 %),

оптимуму

свидетельствовать о благоприятствовании условий

по доле генеративных особей от

ценопопуляций по ухудшению условий обитания р.
розовой:

состояния

приближения

Большая доля генеративных особей, при условии

Для Приполярного Урала Ю. М. Фролов и И. И.
Полетаева

и

демографического
и

ции. В этом ряду наблюдаются также тенденции

нами со

ставлен следующий ряд ценопопуляций для р. ире

падения

мельской:

11 (89,0 %), 4 (83,2 %), 5 (74,9 %), 3
(71.5 %), 6 (67,0 %), 8 (58,3 %), 10 (53,8 %), 7
(50,0 %), 1 (43,9 %), 9 (40,8 %), 2 (О%). Этот ряд

растного спектра в сторону преобладания старею

соответствует следующему порядку местообитаний:

му пессимуму.

террасированные скалы

скалы

-

горный лес

-

-

горная степь

горная тундра

-

-

численности,

и

смещения

воз

щих и старых особей, что свидетельствует о смеще
нии от популяционного оптимума к популяционно

отвесные

приручьевые

Заключение

валуны. Результаты практически совпадают с рядом

Таким образом, для

местообитаний, установленным по убыванию жиз

Южном

ненности растений по размерному спектру (статья

А. Р. Ишбирдина и М. М. Ишмуратовой

плотности

(2003)

Урале

возрастных

в

настоящем сборнике). Отсюда следует, что с увели
чением жизненности растений в ценопопуляциях

Rhodiola iremelica Boriss.

выявлено

спектров,

несколько

зависящих

от

на

типов
условий

произрастания:

одновершинные

симметричные,

одновершинные

правосторонние,

одновершинные

левосторонние, двухвершинные. В целом для вида

ускоряется переход виргинильных растений в гене

характерен

ративное состояние, а соотношение виргинильных и

шинный,

генеративных растений может служить не столько

спектр,

показателем жизненного состояния ценопопуляций,

нормальный

полночленный,

правосторонний
в

котором

базовый

максимумы

генеративные и сенильные особи.
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двухвер

возрастной

приходятся

на

По убыванию доли
общего

числа

взрослых

генеративных
растений

местообитаний (террасированные скалы
степь

ра

-

-

отвесные скалы

-

горный лес

-

особенности

особей от

составлен

--

Раст. ресурсы.

горная

оптимума

к

Rhodiola rosea L.

и

R.
//

интродуцированных в Башкирию

1998.

Т.

34,

вып.

1.

С.

3-11.

Красная книга Республики Башкортостан. Уфа,

горная тунд

приручьевые валуны), отражающий переход от

индивидуального

развития

iremelica Boriss.,

ряд

2001.
Пережогин Ю. В. Онтогенез, структура популя

индивидуальному

пессимуму. Доля генеративных особей р. иремель

ций и перспективы использования

ской от общего числа особей может служить пока

на Северном Урале: Автореф. дис .... канд. биол.

зателем жизненного состояния ценопопуляций: ряд

наук. Екатеринбург,

горно-степные
приручьевые

-

горно-тундровые

ценопопуляции

популяционного

оптимума

-

отражает
к

скальные

-

переход

от

популяционному

Rhodiola rosea L.

1995. 20 с.

Работнов Т. А. Жизненный цикл многолетних

травянистых растений в луговых ценозах
таника. М.; Л.,

1950.

Вып.

6.

С.

//

Геобо

7-197.

Трулевич Н. В. Изучение возрастного состава

пессимуму.

популяций растений злаково-полынных пастбищ и

охрана их продуктивности

ЛИТЕРАТУРА
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ные этапы онтогенеза и некоторые биологические
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КАПРАЛОВ МВ., аспирант ИЭРЖ УрО РАН с

2000 года,

автор более

10 публикаций.

Область научных интересов: популяционная генетика и фuлогеография растений.

АЛЛОЗИМНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ И РЕПРОДУКТИВНАЯ
БИОЛОГИЯ ПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО РЕЛИКТА
НА УРАЛЕ

SAXIFRAGA CERNUA (SAXJFRAGACEAE)
по

Главный фактор, повлиявший на современную

локализацию и видовой состав биоты высоких ши
рот,

-

10 растений

из каждой популяции; все измерения

проводили на одних и тех же растениях. В таблице

1 приведены

это изменения климата в конце плейстоцена.

Благодаря серии сменяющих друг друга оледенений

средние значения изученных характе

ристик и их квадратичные отклонения.

и межледниковий многие арктические виды пред

Для подсчета хромосом мы использовали стан

ставлены сейчас как популяциями из центральной

дартную методику с колхицинированием образца,

арктической части ареала, так и популяциями пери

последующей его обработкой реактивом Шиффа и

ферических рефугиумов.

покраской ацетокармином.

Целью работы являлось исследование и сопос

В

качестве материала

использовали кончик корешка прорастающих

тавление репродуктивной биологии и генетической

тативных пропаrул. С одного растения брали

изменчивости в

паrул, в каждом образце считали по

популяциях плейстоценового ре

10

метафазных

ликта камнеломки поникающей из сплошной цир

пластинок.

кумполярной части ареала и в популяциях южных

siblrica

изолятов.

зом определили хромосомные числа для

кающая

многолетник

(Saxifraga cernua L.)
и

имеет широкий

пони

тений

характеризуется огром

из

Для

циркумполярный ареал.

-- по

2-5

каждой

популяции

методом

сравнения

популяциях

мы

генетического

воспользовались

популяциях растений с различной

стью

и

ки, где она осталась после оледенения. На Урале от

сомное

носительно непрерывный ареал вида простирается от

отсутствия
число

возможности

каждого

плоидно

проверить

исследуемого

хромо

растения

мы

интерпретировали результаты электрофоретическо

побережья Ледовитого океана до Приполярного Ура

го анализа белков не в терминах локусов и аллелей,

исключительно реликтовые популяции в

а как «аллозимные фенотипы». Среднее число фе

горных тундрах (горные массивы Денежкин Камень,

-

в

алло

зимного полиморфизма. Из-за наличия в исследуе

скалам вдоль рек, в

Конжаковский Камень), на Среднем Урале

рас

разнообразия
анализом

мых

-

1О

проточной

высокогорьях Северной Евразии и Северной Амери

ла, затем

расте

цитометрии.

Камнеломка распространена в тундровых сообщест
вах, а также в таежной зоне

вместо пропаrул брали семена. Таким обра

тения как стандарт, определили плоидность

камнеломка

ной морфологической и кариологической изменчи
востью

S.

случае с взятой для сравнения

ний из каждой популяции, затем, используя эти рас

Материал и методика
Травянистый

В

веге

5 про

нотипов,

скаль

долю

редких

морф

и

их

стандартные

ошибки считали по Л. А. Животовскому

( 1991 ).

Бы

ные популяции вдоль нескольких рек, по берегам

ло протестировано

которых есть крупные выходы основных пород (Чу

отобраны четыре полиморфные: алкогольдегидро

совая, Реж, Серга).

На Южном Урале находятся

геназа

скальные популяции близкого вида и возможного
диплоидного

предка

камнеломки сибирской

камнеломки

поникающей

-

гидрогеназа

-

каулигенной вивипарией

-

(Idh)

и

(Fdh),

изоцит

6-фосфо-глюконатде

(6Pgd).
Результаты и обсуждение

S. cer-

семенного размножения с редкой формой веге

тативного

систем, из них для работы

формиатдегидрогеназа

ратдегидрогеназа

(S. siblrica L.).

Особый интерес представляет сочетание

nua

(Adh),

1О

В исследованных популяциях камнеломки по

образовани

никающей мы обнаружили два хромосомных чис

ем на генеративном побеге вместо цветков вегета

ла

тивных пропаrул, сходных с семенами по размеру и

и Средний Урал). В популяции камнеломки сибир

способности

ской хромосомное число

распространяться.

Замена

полового

- 24

(Полярный и Средний Урал) и

36

(Северный

- 16 (см. табл. 1).

Соотношение вивипарии и семенного размно

размножения вивипарией позволяет виду расселять

ся в Арктике и горных местообитаниях несмотря на

жения

препятствующий семенному размножению

кающей различно. Так, растения с Полярного Урала

корот

в уральских

популяциях

камнеломки

пони

имеют неветвящийся побег, содержащий в пазухах

кий вегетационный сезон.

Нами были изучены две популяции камнеломки

листьев более

100

вегетативных пропагул и увен

поникающей из сплошной циркумполярной части

чанный, как правило, единственным цветком. Раз

ареала (Полярный Урал) и пять популяций перифе

витие цветка в плод-коробочку с семенами

рических рефугиумов (Северный и Средний Урал),

редкое

см. табл.

1.

явление

и

происходит

лишь

в

-

крайне

отдельные

годы с благоприятным температурным режимом.

(количество

Однако высокая фертильность пыльцы позволяет

цветков и вегетативных диаспор на генеративный

предположить, что в благоприятные годы образует

побег, фертильность пыльцы) изучены на выборках

ся значительное количество семян.

Репродуктивные

характеристики
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Таблица

1

Кариолоrический и репродуктивный полиморфизм
уральских популяций

Район исследований

Число

s.. cernua s.. si irica
.
и

хромосом

·ь·

N вегета-

Фертильность

генератив-

тивныхди-

пыльцы

ном побеге

аспор на

N

цветков на

генератив-

ном побеге
Полярный Урал

Р. Сенька-Шор

с.ш"

66 55'

65 46'

в.д.

65 44'

в.д.

Р.Собь
с.ш"

66 55'

24

0,7 ± 0,5

165,0 ± 58,3

76,0 ± 7,7

24

1,7± 1,0

112,3 ± 45,3

91,1±7,9

78,9 ± 68,2

15,4 ± 13,9

Северный Урал

Г. Денежкин Камень

с.ш"

60 26'

59 33'

36

Средний Урал

-

Р. Чусовая-1,

0,3 ± 0,5

в.д.
н. Д.

3,4 ± 1,8

51,3 ± 24,1

98,5 ± 1,2

36

0,2 ± 0,4

112,8 ± 37,2

20,2 ± 19,6

24

3,3 ± 1,6

42,6 ± 23,6

93,3 ± 7,9

24

4,9 ± 2,1

19,2 ± 10,4

93,4 ± 5,1

Южный Урал

(S. siЬirica)
5,0 ± 2,1

0,0±0,0

96,9 ± 1,0

ко по системам

Fdh

Камень Дыроватый
с.ш.,

57 40'

58 53'

в.д.

Р. Чусовая-2,
окр. села Чусовое

57 20'

с.ш"

59 15'

в.д.

с.ш.,

61 32'

в.д.

59 17'

в.д.

Р. Реж

57 29'

Р. Серга

с.ш"

56 30'

Р. Юрюзань

16

54 56' с.ш" 58 69' в.д.
Растения с Северного Урала и Чусовой-2, как

и

Idh

он достоверно выше в по

правило, не цветут, образуя лишь массу бульбочек.

лярноуральской выборке (р =

Учитывая также низкую фертильность пыльцы рас

достоверно выше в последней и разнообразие алло

тений, можно предположить практически полную

зимных фенотипов, выявленных с одновременным

0,01).

Соответственно,

элиминацию семенного размножения в данных по

использованием всех четырех систем. В обеих вы

пуляциях. Возможно, это связано с числом хромо

борках значительны доли редких фенотипов.

сом

(36,

Из-за небольшого размера североуральской вы

функциональный триплоид).

борки ее нельзя корректно сравнивать с двумя пре

Растения среднеуральских популяций рек Реж,
Сер га и Чусовая- 1 характеризуются разветвленным

дыдущими, однако генетическая идентичность

генеративным побегом, который несет

растений, собранных на горном массиве с площади
2 км 2 , не может не обращать на себя внимание.

цветков, но менее

50

развитых

3-5

вегетативных пропаrул. Фено

1О

В Европе и Северной Америке по экологиче

тип растений этой группы близок к распространен
ному южнее родственному виду, не обладающему

ским

вивипарией,

(Saxifraga

ются две группы популяций камнеломки поникаю

У среднеуральских камнеломок наблю

щей- генетически богатые тундровые популяции из

siblrica L.).

камнеломке

-

сибирской

и

репродуктивным

дается высокая фертильность пыльцы и ежегодное

циркумполярной

образование массы семян (всхожесть более

Brochщann,

80 %).

согласии

с

физму (табл.

данными

по

аллозимному

части
и

ареала

изолированные,

выделя

(Gabrielsen,
генетически

бедные, с подавленным семенным размножением,

Данные по репродуктивной биологии находятся
в

1998)

характеристикам

популяции горных рефугиумов на южной границе

полимор

ареала

2).

Аллозимный полиморфизм в полярноуральской
и среднеуральской выборках довольно высок, одна-
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(Bauert et а\" 1998).

Таблица
Аллозимный полимошЬизм уральских популяций

Число феноти-

Система

Среднее число фе-

пов,т

нотипов,

2

Saxi "rаяа cernua
Доля редких фенотипов,h

J.1

8 км, 64 растения
Adh
5
0,30 ± 0,06
3,51±0,29
Fdh
3
0,49 ± 0,16
1,52 ± 0,19
ldh
4
3,57 ± 0,18
0,11 ± 0,03
6Pgd
3
2,59 ± 0,13
0,14 ± 0,05
Комплиментарные фенотипы по 4 системам
19
15,12 ± 0,96
0,20 ± 0,05
Комплиментарные фенотипы по 4 системам: редкие фенотипы объединены
9
8,39 ± 0,28
0,07 ± 0,03
Полярный Урал (р. Собь), трансекта

Средний Урал (р. Серга), трансекта 1км.47 оастений

Adh
Fdh
ldh
6Pgd

4

3,57±0,18
0,11 ± 0,03
о
1 ±о
1,61±0,22
0,46 ± 0,15
2,40 ± 0,18
0,20 ± 0,07
Комплиментарные фенотипы по 4 системам
11
8,75 ± 0,65
0,20 ± 0,06
Комплиментарные Фенотипы по 4 системам: редкие фенотипы объединены
6
5,51±0,24
0,08 ± 0,04
1
3
3

--

Северный Урал (Денежкин Камень), площадка 2 км 2,

10 растений
1,00 ± 0,00
1,00 ± 0,00
1,00 ± 0,00
1,00 ± 0,00
Комплиментарные Фенотипы по 4 системам
1
1,00 ± 0,00

Adh
Fdh
Idh
6Pgd

Высокий

1
1
1
1

генетический полиморфизм циркум

полярных популяций

неуральских

камнеломок

0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00 ± 0,00
0,00± 0,00
ежегодно

наблюдается

складывается из спо

обильное цветение и образование фертильных се

радического семенного размножения, быстрых ми

мян. Среднеуральские популяции Чусовая-1, Реж,

граций во время межледниковий растений из ог

Серга, так же как и популяции массива Денежкин

S. cernua

ромного числа рефугиумов, расположенных как в

Камень и Чусовая-2, находятся на периферии ареа

более южных областях, так и

ла, изолированы и прошли через

го

переноса

диаспор

на

in situ,

а также дальне

открытых

пространствах.

bottle-neck,

однако

возвращение к семенному размножению (возможно,

Генетическая бедность популяций альпийских ре

вследствие интрогрессивной гибридизации с камне

фугиумов вызвана эффектами основателя и

ломкой сибирской) позволяет первым поддерживать

neck

bottle-

и закреплена отсутствием семенного размно

жения,

вследствие

анеуплоидии

или

нечетности

высокое внутрипопуляционное генетическое разно

образие.
Работа поддержана гра11том конкурса молодежных проектов

хромосомных чисел.

В уральской части

ареала камнеломки пони
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Gabriclsen Т. М., Brochшann С. Sex after all: high
levels of diversity detectcd in thc arctic clonal plant
Saxifraga cernua using RAPD шarkcrs // Мо\. Есо\.
1998. 7. Р. 1701-1708.

периферических

рефугиумов, где отсутствует способность к семен
ному размножению (Денежкин Камень, Чусовая-2),
коррелирует с общемировой картиной, созданной

эпохами оледенения. Однако на Урале добавляется
третий тип

-

растения микропопуляций небольших

известковых скал по берегам среднеуральских рек.
В отличие от растений из периферийных изолятов в
Японии, Швейцарских Альпах и Колорадо у сред-
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ МАНЖЕТКИ (ALCHEMILLA L.)
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ МЕСТООБИТАНИЯХ
Род Манжетка

Alchemi/la L. подсемейства Rosoideae Focke семейства Rosaceae Juss объединяет не
менее 350 видов (преимущественно биологических

др.,

широкой экологической амплитудой (Тихомиров и

1995).
Целью настоящей работы является характери

рас), произрастающих в областях умеренного и холо

стика изменчивости некоторых морфометрических

дного климата Евразии, Северной Америки и в горах

признаков видов манжетки.

тропической Африки (Тихомиров,

Сбор материала в 1999-2000 гг. проводился на
двух участках в пределах Сосновой рощи (г. Йош

пчу к

( 1941)

Argentaria Juz.

!. »

и

кар-Ола) (в дальнейшем Железная дорога и Сосно

Pes-

Подроды представляют собой комплексы

видов, группирующиеся вокруг А.

gш·is

С. В. Юзе

рассматривал манжетки восточно-евро

пейской флоры как два подрода:

Leonis Juz.

2001).

(Тихомиров,

alpina L.

кавычки В.

2001,

и <<А.

вая роща), в Куженерском районе Республики Ма

рий Эл (Куженер) и в черте города Яранска Киров

vul-

Н. Тихо

ской области (Яранск).

мирова). По мнению В. Н. Тихомирова, в практиче

Во всех местах сбора были заложены пробные

ских целях вариант систематики манжетки С. В. Юзе

площадки размером

пчука

в Сосновой роще было заложено по

может

быть

воспользовался

приемлемым.

С.

В. Юзепчук

системой таксономических катего

расстоянии

10

1

х

1 м.

На Железной дороге и

10

площадок на

м друг от друга, в Куженере и в

рий, не принятых в «Международном кодексе бота

Яранске аналогичным образом было заложено по

нической номенклатуры» (группа, подгруппа, цикл и

площадок. Все особи манжеток на пробных пло

15

т. д.), и не определил для них латинские диагнозы,

щадках были выкопаны и загербаризированы. Оп

чтобы, как предполагает В Н. Тихомиров, подчерк

ределено возрастное состояние особей и видовая

нуть необходимость различного подхода к таксоно

принадлежность цветущих особей. В достаточном

мии

объеме оказались представлены однорозеточные и

амфимиктов

и

апомиктов.

В

связи

с

этим

В. Н. Тихомиров описал ряд таксонов надвидового

многорозеточные

ранга. Таким образом, все манжетки средней полосы

Opiz -

европейской части России принадлежат к подсекции

м. грациозная и А.

Heliodrosium Rothm. секции Alchemi!Ia (sect. Brevicaulon Rothm.) (Тихомиров и др., 1995). В. Н. Ти
хомиров (2001) отмечает, что манжетки являются

растного состояния

растения

Alchemilla acutiloba
gracilis Opiz monticola Opiz - м. горная воз
g 3•

манжетка остролопастная, А.

Изучали следующие признаки: количество ли
стьев в розетке, длина листовой пластинки, длина

довольно сложной в таксономическом отношении

черешка листа. Измерения проводили с точностью

группой, к их систематике «до сих пор не найдено

до

рационального подхода» (с.

1 мм,

измеряли верхний хорошо развитый лист.

Манжетки Средней

Статистический анализ морфометрических при

полосы европейской части России привлекают к себе

знаков проводился в логарифмической шкале, по

внимание

скольку

наличием

двух

471).

систем

размножения:

ти

пространение

апомиксиса

у

манжетки

распределения признаков имеют выражен

ную тенденцию к положительной асимметрии. Про

пичного полового и апомиктического. Широкое рас

водился

послужило

дисперсионный

анализ

основанием для описания множества апогамных ви

(логарифмическое

дов

дисперсию)

с

сравнениями

(Socal, Rohlf, 1995).

но в практической систематике

(agamospecies),

они условно описываются как обычные амфимикти
ческие виды (Тихомиров и др.,

России встречается

38

1995).

В Центральной

видов (Тихомиров и др.,

в республике Марий Эл

видов (Абрамов,

- 25

преобразование

последующими

множественными
Объемы выборок

и средние значения признаков у одно- и многорозе

точных особей приведены в табл.

1995),
2000).

1 и 2.

Экологическую оценку местообитаний прово

Однако флора манжеток на территории России изу

дили по геоботаническим описаниям с помощью

чена пока еще недостаточно полно, особого внима

программного комплекса

ния требуют важнейшие центры формообразования

др.,

Урал и Поволжье (Тихомиров,

данных

стабилизирует

-

1995)

rо (Раменский и др.,

2001).

Ecoscale

(Заугольнова и

по экологическим шкалам Л. Г. Раменско

1956).

Анализировали только

предложила применить

те геоботанические описания, в которых процент

теорию агамно-полового комплекса либо к сборному

учитываемых видов, т. е. имеющих экологическую

виду А.

оценку в шкалах Л. Г. Раменского, был не менее

К. П. Глазунова

(1977)

vulgaris L. s. ampliss,

либо к отдельным его

50.

группам. Агамные комплексы характеризуются наи

Местообитание Куженер резко отличается от ос

более сложной картиной изменчивости, которая мо

тальных местообитаний. Для него отмечается сухо

жет быть обнаружена у растений (Грант,

луговое увлажнение,

чение

изменчивости

бый

интерес,

у

манжетки

1984).

Изу

для

других

местообитаний

характерно влажнолуговое увлажнение. Рассматри

представляет осо

является

вая результаты обработки данных по шкале богат

классическим примером растения-апомикта (Глазу

ства почв, следует выделить местообитание Яранск.

нова, Мятлев,

так

1990).

как

манжетка

Почвы в Яранске небогатые, в остальных местооби

Специального изучения требует

таниях

экологическая изменчивость манжеток, обладающих
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-

довольно богатые.

Таблица

1

Морфометnические поиз11аки однорозеточных особей манжетки ~' возрастного состояния

Вид

Местооби-

Объем

тание

выборки

Число листьев

Длина листовой

в розетке

пластинки

acutiloba

Железная

среднее±

сред-

среднее±

сред-

нее

ошибка

нее

ошибка

нее

26

3,8

79

3,7

46

4,2

Яранск

18

6,2

Сосновая

96

4,7

7

5,9

роща

А.

graci-

lis

А.

Сосновая
роща

monti-

со/а

роща

Куженер

среднего,

lg

0,577 ±
0,0247
0,564 ±
0,0132
0,622 ±
0,0181
0,795 ±
0,0237
0,675 ±
0,0108
0,773 ±
0,0276

дорога

Сосновая

листа

сред-

среднего,

А.

Длина черешка

29,4
21,4
33,7
21,8
49,2

ошибка
среднего,

lg

1,648 ±
0,0163
1,469 ±
0,0112
1,330±
0,0121
1,528±
0,0243
1,339 ±
0,0072
1,692±
0,0342

44,5

среднее±

264,9
145,5
94,2
167,9
78,3
150,0

lg

2,423 ±
0,0237
2,163 ±
0,0134
1,974 ±
0,0292
2,225 ±
0,0292
1,894 ±
0,0204
2,176 ±
0,0718
Таблица

Moot юметрические признаки

Вид

Местооби-

Число листьев

Длина листовой

в розетке

пластинки

Объем

выборки

тание

acuti-

/оЬа

Железная

сред-

среднее±

сред-

нее

ошибка

нее

ошибка

нее

14

3,4

24

3,8

graci-

lis

9

3,4

Яранск

16

5,1

Сосновая

16

4,1

18

6,5

Сосновая
роща

А.

monticola

роща

Куженер

роща) проводили с помощью двухфакторного дис

-

число розеток у особи, модель

-

36,9
20,5
46,0

чем у А.

258,2
130,0
115,3
200,9
66,4
179,1

gracilis

2,412±
0,0248
2,114 ±
0,0353
2,062 ±
0,0309
2,303 ±
0,0260
1,822 ±
0,0691
2,253 ±
0,0289

и А. тontico/a (среднее

одно- и многорозеточных растений всех трех видов.

При этом все три вида различаются между собой по

1).

одно- и многорозеточных особей, среднее

3,7.

Чис

средней длине черешка: А. acиtiloba

gracilis - 97,4

мм и А.

monticola - 76,5

- 141,8

мм, А.

мм.

статистически

Сравнение изменчивости одного вида в различ

значимо больше у однорозеточных растений, чем у

ных местообитаниях проведено с помощью двух

gracilis

многорозеточных: у
венно, у А. тonticola

и А.

20,6

ошибка

среднего,_!g_

lg

1,641 ±
0,0310
1,446±
0,0156
1,314 ±
0,0341
1,567 ±
0,0210
1,312 ±
0,0222
1,663 ±
0,0275

27,9

среднее±

Длина черешка листа также не различается у

вид, второй

Число листьев у А. acиtiloba не различается у

ло листьев у А.

43,8

(29,1 мм),
21,5 мм).

Сравнение изменчивости признаков у трех ви

дов манжеток в одном местообитании (Сосновая
персионного анализа (первый фактор

среднего,

lg

0,536 ±
0,0231
0,583 ±
0,0276
0,533 ±
0,0219
0,709 ±
0,0263
0,612 ±
0,0370
0,814 ±
0,0329

роща

А.

листа

среднее±

дорога

Сосновая

Длина черешка

сред-

среднего,
А.

2

многорозеточных особей манжетки 2з возрастного состояния

monticola

A.gracilis 4,2
- 4,7 и 4,1. В

и

3,4,

соответст

факторного дисперсионного анализа (первый фак

среднем (для од

тор

А.
А.

monticola (4,6)
gracilis (4,0).

больше, чем у А.

acutiloba (3,7)

-

местообитание, второй

би, модель

но- и многорозеточных растений) число листьев у

и

-

число розеток у осо

1).

А. acиtiloba. Число листьев не различается ни в
разных местообитаниях, ни у растений с разным
числом розеток, среднее

Длина листовой пластинки у всех трех видов

3,7.

Длина листовой пла

значимо не различается у одно- и многорозеточных

стинки и длина черешка листа одинаковы у расте

растений,

ний с разным числом розеток, но различаются зна

при

этом

длина листовой

в

изучаемой

пластинки

ценопопуляции

выше у А.

acиtiloba

чимо

в разных

местообитаниях:

длина листовой

пластинки на Железной дороге равна
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44,2

мм, в Со-

сновой роще

- 29,1 мм; длина
- 262,5 мм,

лезной дороге

141,8

черешка листа на Же

микровидов обычно проводится просле завершения

-

сборов в лабораторных условиях. Этим обстоятель

в

Сосновой

роще

мм.

А.

ством объясняются и малые объемы выборок, и то,

gracilis.

оказывается

Число листьев на этом материале

разным

у

одно-

и

что нам пришлось ограничиться анализом особей

g3 .

многорозеточных

4,7 и 4,4), в Сосновой роще и в
4,0 и 5,7), при этом взаимодейст

Поэтому разработка методики сбора достаточно

растений (средние

го по объему материала является первостепенной

Яранске (среднее

задачей популяционных исследований манжетки.

вие факторов не значимо. По длине листовой пла
Автор выражает искреннюю благодарность Н. В. Глотову за

стинки различаются только местообитания: в Со
сновой роще

- 21,3

мм, в Яранске

- 35,2

ценные советы, рекомендации в ходе статистичсскоl! обработки

мм. По

данных и оформления работы. Благодарю О. В. Лаврову за по

длине черешка листа, как и по числу листьев, раз

личаются и одно-мноrорозеточные растения
мм и
ще-

мощь в сборе и обработке материала.

(110,8

Работа выполнена при поддержке гранта НП «Университе
ты Россию>

164,5 мм), и местообитания: в Сосновой ро
97,4 мм, в Яранске - 182,7мм. Разное поведе

(УР.

07.01.012)

и гранта МарГУ (задание Минобразования

РФ).

ние явно скоррелированных длины листовой пла

стинки и длины черешка листа объясняется, по

ЛИТЕРАТУРА

видимому, небольшими объемами выборок и ло

Абрамов Н. В. Флора Республики Марий Эл:

кальной гетерогенностью среды обитания.
А.

monticola.

инвентаризация, районирование, охрана и пробле

У этого вида для всех признаков

мы рационального использования ее ресурсов. На

значимы различия только между местообитаниями:
число листьев в Сосновой роще

4,6

учное издание. Йошкар-Ола: Мар гос. ун-т., 2000.
164 с.

и в Куженере

6,3, длина листовой пластинки, соответственно, 21,6 мм и 46,9 мм, длина черешка листа - 76,5 мм и
170,4 мм.
Для

характеристики

структуры

Глазунова К.
теории

покрытосеменных

изменчивости

ка

-

особь

-

площад

-

розетка (для многорозеточных

-

О

возможности

применения

комплекса

систематике

растений

Alchemilla L.) // Бюлл.
82. Вып. 5. С. 129-139.

признаков каждого вида был проведен иерархиче
ский дисперсионный анализ: место сбора

П.

агамно-полового

(на

к

примере

МОИП. Отд биол.,

структура и

ния получены только для места сбора (табл.

ном апомиксисе (на примере агамного вида

3).

А.

А.

изменчивость

признаков

chemilla montico\a Opiz) //Бюлл.
1990. Т. 95. Вып. 6. С. 96-109.

3

при

регуляр

Al-

МОИП. Отд. биол"

Доля влияния места сбора в структуре

Глотов Н. В., Животовский Л. А" Хованов Н. В"

изменчивости признаков манжетки, о;.о

Хромов-Борисов Н. Н. Биометрия: Учеб. пособие.

Вид

А.

Т.

Глазунова К. П., Мятлев В. Д. Корреляционная

особь).

В этой иерархии факторов отличные от нуля значе

Таблица

рода

1977.

acutiloba
f<racifis
monticola

Число

Длина

Дпина

листьев

листовой

черешка

в розетке

пластинки

1

2

о

о

1
57,6
95,4
75,3

2
77,1
65,0
46,6

19,7
о
53,5 22,8
Примечание: 1 - однорозеточные;

Л.: Изд-во ЛГУ,

Заугольнова Л. Б., Ханина Л. Г., Комаров А. С.
и др. Информационно-аналитическая система для
оценки суксессионного состояния сообществ/ Пре
принт. Пущино ОНТИ ПНЦ РАН,
Тихомиров В.

Н.

Манжетка

Флора Восточной Европы. Т. Х
мья, Изд-во СПХФА,

возможно, разная изменчивость микровидов манже

МГУ: Изд-во Агрус,

изучение изменчивости морфометрических призна
контрастных

М.: Изд-во

1995. С. 83-118.

растительному покрову. М.: Гос. изд-во сельскохо

зяйственной литературы,

1956. 427 с.
- A\chimilla L. // Фло
ра СССР. Т. Х. М.; Л., 1941. С. 289-410.
Sokal R. R., Rohlf F. J. Biometry. New York:
Freeman, 1995. 887 р.

ем в популяционном анализе апомиктических мик

Юзепчук С. В. Манжетка

ровидов является получение достаточно больших
объемов выборок по разным микровидам в опреде
ленных разных возрастных состояниях. Это тру дно

трудоемкая

Биологическая

10.

и др. Экологическая оценка кормовых угодий по

местообитаний. Совершенно необходимым услови

поскольку

//

Раменский Л. Г., Цаценкин И. А., Чижиков О. Н.

и, во-вторых, срав

экологически

470-531.

флора Московской области. Вып.

следований является, во-первых, более подробное

из

С.

Глазунова К. П. Род Манжетка

числом розеток. Поэтому задачей дальнейших ис

материалов

2001.

Тихомиров В. Н" Нотов А. А" Петухова Л. В"

ток у растений из разных местообитаний и с разным

ков в пределах ценопопуляции

1995. 51 с.
Alchemil\a L. //
/ И. О. Бузунова,

В. В. Бялт, И. М. Васильева и др. СПб.: Мир и се

Таким образом, нами показана выраженная и,

обеспечить,

с.

1984. 528 с.

листа

2
1
71,0 69,1
58,2 59,9
51,5 49,5
2 - многоро

зеточные

нение

1982. 263

Грант В. Видообразование у растений. М.: Мир,

диагностика
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КОЖЕВНИКОВА О. А., доктор медицинских наук, профессор кафедры основ медицинских знаний и ох
раны здоровья детей Ни.жнетагильской государственной социально-педагогической академии.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА ЗДОРОВЬЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Многими авторами определено, что в экологи

Нарушение внутриутробного развития в эколо

чески неблагоприятных районах отмечается высо

гически неблагоприятном районе приводит к откло

кая заболеваемость и смертность детей раннего воз

нениям основных морфологических показателей, а

раста. Нарушение здоровья детей, начиная с рожде

соответственно и к отклонениям в иммунной и эн

ния, в условиях техногенно повышенной нагрузки

докринной системах ребенка. Дети со средними

сопровождается

нарушениями

со

стороны

иммун

показателями

массы

и

длины

тела

при

рождении

обладают максимальной устойчивостью к широко

ной системы, страдает щитовидная железа, возни

кают анемии. Между тем не до конца вскрыты ме

му спектру заболеваний, это как раз те дети, кото

ханизмы

рые относятся к адаптивной норме. Эти дети боле

реализации

отрицательного

воздействия

постоянно действующей экологической обстановки.

ют реже и легче. Крупные дети чаще других стра

В этой связи представляет интерес изучить состоя

дают

ние данной проблемы в Нижнем Тагиле, как эколо

выраженной

гически неблагополучном городе.

вегето-сосудистой дистонии. Для детей с низкими

Первым этапом работы было изучение экологи

аллергической

заболеваниями

патологией

на

и

фоне

показателями физического развития при рождении
характерны гнойные инфекции периода новорож

ческой ситуации в городе Нижний Тагил.
Город Нижний Тагил

гнойно-воспалительными

с окрестностями пред

денности, пиодермии, пневмонии.

ставляет собой техногенную геохимическую зону

Нами выявлено достоверное влияние токсиче

экологического неблагополучия с постоянным пре

ского воздействия профвредности у родителей на

вышением ПДК вредных веществ, а именно аммиа

формирование у ребенка синдрома дезадалтации со

ка, бенз(а)пирена, двуокиси азота, оксида углерода,

снижением реактивности организма, особенно ра

металлсодержащей

ангидрида,

бота на огнеупорном и химическом производстве,

Надо отметить, что наблюдавшиеся дети про

денчеству, что связано с большим нервным перена

живали в санитарной зоне, т. е. в зоне воздействия

пряжением, физическими нагрузками, недоеданием,

токсических продуктов. Исторически было обусло

контактами с инфекциями.

пыли,

сернистого

углеводорода, фенола, формальдегида.

принадлежность к медицинскому

персоналу

и сту

влено размещение промышленных предприятий в

В результате хронического стресса во время бе

центре города: сначала это были Демидовские заво

ременности дефицит гормонов матери ведет к де

ды, затем эвакуированные во время второй мировой

зинтеграции

войны предприятия оборонной, химической и ме

исходит

таллургической промышленности. В результате это

плода и новорожденного.

го выбросы загрязняющих веществ воздействуют на

стероидогенеза,

снижение

вследствие

адаптационных

чего

про

возможностей

Анализ течения беременности и родов показал,
что матери, родившие детей с отклонениями мор

все районы города, даже с учетом розы ветров.

Проведенные комплексные исследования вклю

фологических показателей от средних величин, дос

чали изучение в сравнительном аспекте эндогенных

товерно чаще имели экстрагенитальную патологию,

и экзогенных факторов риска, ведущих к наруше

гестозы беременности, анемию беременных, много

нию внутриутробного развития, иммунной системы,

водие, самопроизвольные аборты в анамнезе, а в

нейроэндокринной системы, изучались и генетиче

родах у них чаще появлялась необходимость родо

ские характеристики, а также заболеваемость детей.

возбуждения и применения выходных акушерских

Для этого был применен специальный метод,

щипцов и вакуум-экстракции плода.

Отцы

разработанный Ю. П. Алтуховым, О. К. Ботвинье
вым и О. Л. Курбатовой, в основе которого лежит

этих

детей

достоверно

чаще

страдали

хроническим тонзиллитом, хроническими заболева

классификация детей по масса-ростовым показате

ниями желудочно-кишечного тракта и гепатитом в

лям

анамнезе. И достоверно чаще они были старше и

при

рождении с

выделением

группы адаптив

ной нормы для данной популяции (Мо), где сосре

ниже отцов контрольной группы (их средний воз

доточены особи со средними значениями данных

раст к моменту рождения ребенка составил

признаков.

рост

168

31

год,

см).

Распределение массы и длины тела при рожде

Исследования частоты генов групп крови сис

нии в любом временном отрезке должно прибли

тем АВО и резус у здоровых новорожденных и

жаться к кривой Гаусса. Физическое развитие ново

больных детей в зависимости от их массы и длины

рожденных детей Нижнего Тагила значительно от

тела при рождении показали, что среди больных

клоняется

детей раннего возраста выделяется

от

нормального

распределения

за

счет

увеличения доли детей с низкими и дискоррелятив

крови,

ными показателями.

дов,

B(III)

группа

по-видимому, в регионе идет отсев индиви

гомозиготных

по данной группе

крови. Их

адаптивные возможности значительно снижены по
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сравнению с другими группами, обычные стрессор

ных гормонов как варианта стрессиндуцированного

ные факторы становятся для них запредельными.

нарушения становления иммунных механизмов.

В качестве стресса в данной среде обитания вы

Результаты анализа зависимости формирования
нарушений реактивности у детей раннего возраста

сrупают:

-

от уровней загрязнения атмосферного воздуха по

техногенные факторы, в которых доминирует

триместрам беременности показали, что наиболь

экологическое неблагополучие внешней среды, ток

шее количество таких детей родилось при сочета

сическое воздействие профвредности на будущих

нии загрязнения атмосферного
последнего триместра
ном в

5-6

воздуха в период

беременности

матерей и отцов, особенно работающих на огне

бенз(а)пире

упорном

раз от уровня ПДК, формальдегидом в

3 раза и фенолом в 2 раза от уровней

производстве,

в

шахте,

с

анилиновыми

красителями, в системе практического здравоохра

ПДК. При дру

нения, в результате действия которых наблюдается

гих сочетаниях концентраций этих токсических ве

последовательное нарушение формирования струк

ществ

rур соединительной ткани в целостном организме с

количество

больных

детей

прогрессивно

уменьшалось в случаях удаления от уровней загряз

нарушением

нения данными веществами от указанных величин в

мов: центральной нервной системы и ее вегетатив

сторону уменьшения или увеличения. По другим

ного отдела, гуморально-гормональных систем;

-

видам загрязнения каких-либо закономерностей не

В результате этих мультифакториальных воз
действий на родителей в дальнейшем у

происходит угнетение
организма,

иммунобиологической

неза у ребенка;

-

ак

формирование несоответствия генетической

струкrуры матери и ребенка в данной среде обита

выделенной группы детей

стиках с отклонениями их показателей от средних

у далось выявить комплекс нарушений в виде:

ния,

проявляющееся

в

биологических характери

величин;

-

диспропорционального типа физического раз

несовместимость матери и

плода по

системе

АВО групп крови и преимущественная принадлеж

вития при рождении,

ность ребенка к

лабораторно определяемой дисиммуноглобу-

-

линемии,

-

хронический стресс у женщин во время бере

чувствительности

повышение

Таким образом, у

-

механиз

матери, который ведет к дезинтеграции стероидоге

ребенка

к инфекциям, особенно вирусным.

-

регуляторных

менности, сопровождающийся дефицитом гормонов

выявлено.

тивности

центральных

B(III) группе

крови;

сопутствующие заболевания родителей, осно

гормонального дисбаланса,

вой для формирования которых, возможно, также

наличия инфекционного синдрома.

явилось неблагоприятное воздействие среды обита

Это послужило основанием для формулировки
клинического

понятия

ния: это гепатит в анамнезе, заболевания верхних

дисиммуноглобулинемии,

дыхательных путей, хронический тонзиллит, гипер

или синдрома дезадаптации иммунопоэза, т. е. кли

тоническая болезнь, заболевания мочевыделитель

нического синдрома у часто болеющих детей ранне

ной системы.

го возраста как вторичного транзиторного экологи

Мы не претендуем на решение в целом пробле

чески и социально обусловленного иммунопатоло

мы дезадаптации и дисиммуноглобулинемии у де

гического

тей.

состояния

с

разнонаправленным

изменением уровней иммуноглобулинов и адаптив-
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ЛЕБЕДЕВ Ю. В., доктор технических наук, заведующий лабораторией, отдел лесоведения Ботанического
сада УрОРАН

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
заций (г. Темпере, Финляндия,

Природными комплексами считаются террито

1995

г.). в докладах

риальные совокупности элемеюов живой и неживой

С. Вехкамяки и М. Симула (Финляндия), П. Е. Сен

природы,

дак

границы

которых

определены

на

основе

(США),

С.

Вандеке

(Швеция),

Х.

Эсмана,

естественных или логически заданных критериев. На

С. Вагнера и Э. Гундермана (Германия), Б. Л. Драй

Урале основными видами природных комплексов по

вера (США).
Вопросы

их распространению в широтном направлении явля

ются тундра, лесотундра, леса (таежные

-

северная,

значимости

определения
лесов

эколого-экономической

постоянно

рассматривались

на

средняя и южная тайга, смешанные широколиствен

всех этапах Монреальского процесса через установ

но-хвойные леса, сосново-березовые предлесостеп

ление критериев и показателей устойчивого управ

ные ), лесостепь и степь; среди них расположены го

ления бореальными лесами.

ры, болота, водные объекты, сельскохозяйственные

Анализ большого числа публикаций, связанных

угодья. Наибольшее распространение среди назван

с данной тематикой, позволяет сделать вывод, что в

ных имеют леса, занимая в отдельных субъектах РФ

работах, касающихся эколого-экономической оцен

55-85 % территории.

ки

лесов,

вопросы

определения

значимости

всего

многообразия их средоформирующих и социальных

Исследования по эколого-экономической оценке

различных природных объектов, в том числе и лесов,

функций

ведутся в нашей стране и за рубежом. Такие же рабо

развития

в

пространственно-временной динамике

ты активно проводятся на экономическом и геогра

Обычно производится оценка только лесных ресур

фическом факультетах МГУ, в Институте проблем

сов и некоторых функций леса, а средоформирую

лесов,

как

правило,

не

рассматриваются.

рынка РАН, Институте географии РАН, Институте

щий (природный) потенциал лесов определяется

системного анализа РАН. Эта группа специалистов

через заданные статические коэффициенты.

участвовала в составлении раздела «Экономическая

При оценке природные комплексы рассматри

оценка биологического разнообразия» Первого на

ваются с трех позиций: как природное явление, как

ционального доклада РФ «Сохранение биологиче

элемент экономической сферы и как объект право

ского разнообразия» (г. Братислава,

1998

вого регулирования.

приведены

экономической

численные

данные

по

г.). В нем

Характеристика

ценности (стоимости) продукции охоты, рыболовст

природного

явления

природного
служит

по

комплекса
возможности

как
для

ва, ягод, грибов, орехов, а также «оздоровительного

полного отражения всех его компонентов,

эффекта рекреации»

вещества, энергии и информации в нем. Лес в дан

популяций

и

охотничьих

стоимости
ресурсов

восстановления
(по

Московской

потоков

ном случае представляется в виде экологической

области). Эта часть доклада заканчивалась выводом,

системы,

что «в настоящее время в России нет сложившихся

кустарниковых и травянистых растений, мохового и

научных структур, групп специалистов по экономике

лишайникового покровов, опада, подстилки, почвы,

состоящей

из

совокупности древесных,

сохранения биоразнообразия (видимо, имелось в ви

животных и микроорганизмов, объединенных об

ду конкретно

меном веществ и потоками энергии и информации

-

по его оценке).

Работы по оценке природных объектов являют

между собой и с другими компонентами природы

-

ся сложной проблемой не только для России, но и

воздухом атмосферы, водой, горными породами, а

для международного сообщества. Анализ современ

также с обществом. На данном этапе оценки при

ных методов экономической оценки объектов ок

родного комплекса практически отсутствуют какие

ружающей

либо ограничения на отражение его особенностей.

природной

среды,

рекомендованных

ООН, проведенный Госкомэкологией РФ

г.),

Именно на этой стадии оценки лесов существует

показал, что начальные подходы к денежной оценке

тесный научный контакт между биологическими и

ресурсов и объектов окружающей среды дополняют

экономическими исследованиями; здесь осуществля

друг друга. Совместные исследования специалистов

ется «передача» научных результатов по проблеме

НПП «Кадастр» Госкомэкологии РФ, Гарвардского

биологии для дальнейшего их использования в про

Института международного развития Гарвардского

блеме экономической оценки. Следует отметить, что

(2000

университета (США), Университета г. Бат (Велико

в случаях экономической оценки природных объек

британия), Цеюра «Кадастр» (г. Калуга) были пред

тов только биологами результаты носят ярко выра

ставлены в виде рекомендаций по адаптации к ус

женный экологический характер (Большаков и др.,

ловиям

1998; Методика кадастровой оценки заповедников,
2002 г.); экономический аспект в такИх случаях носит

России

учета ООН

(2000

методов

эколого-экономического

г.).

Сложности оценки «Нерыночных лесных ресур

не основной, а дополнительный смысл.

сов» (главным образом, средоформирующих функ

Характеристика природного комплекса как эле

ций лесов) отмечались на ХХ конгрессе Междуна

мента экономической сферы является наиболее важ

родного Союза лесных исследовательских органи-

ным этапом. Здесь, исходя из его рассмотрения как
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-

экологической системы, стро

стный, с позиций глубины экологического содержа

ится описание с позиций его роли в экономической

ния, характер. Таковы официальные методики эко

природного явления

сфере. В существующих нормативных актах по лес

номической

нъ1м отношениям ДJIЯ описания экономической сути

лесов России. Для устранения такого положения

(2000

г.) и кадастровой

(2000

г.) оценки

лесов используются два термина: «лесные ресурсы»

необходим теснейший рабочий контакт экономи

и

стов и биологов (экологов.

«полезные природные свойства лесов»,

первый

является общепризнанным, а второй не несет в себе

Характеристика природного комплекса как объ

экономического содержания. В наших работах по

екта правового регулирования отношений общества

экономической оценке лесов лес как элемент эконо

и природы важна с позиций использования эконо

мической сферы представляется в виде совокупности

мической оценки в существующих экономических

лесных благ, которые включают лесные ресурсы и

отношениях и имеет решающее значение в процессе

природные условия, выражающиеся в форме разно

формирования нормативно-правовых актов в при

образных функций лесов, разделенных на средофор

родопользовании.

Основными осо

При определении значений натуральных пока

бенностями преДJiагаемой дифференциации функций

мирующие и социальные (рис.

зателей средоформирующих функций леса рассмат

1).

во-первых, охватывают

риваются в двух аспектах. В первом они представ

практически все лесные блага, возможные для ис

ляются как физическое тело с биометрическими

лесов является то, что они,

пользования и оценки в данный и ближайший перио

параметрами: высотой, полнотой и ярусностью на

ды

саждений, массой и поверхностью фитомассы, ха

времени, и, во-вторых,

характеризуются с

пози

ций экономики ОДНОТИПНЫМ подходом, заключаю

рактеристиками поверхности различных частей рас

щимся в рассмотрении по каждой функции леса ее

тений

первичных эффектов.

стью) и другими, от которых зависит задержание

(шероховатостью,

атмосферных

Средоформирующие функции в экономическом

осадков,

турбулентность

дают

солнечной радиации, распределения речного стока,

-

условия

для

материального

производства лесной продукции. Их

задержания

аэрозольных частиц

и

ветрового

потока,

благоприятные

поглощенной

клейко

плане отличаются от социальных тем, что они соз

производства

количество

опушенностью,

отраженной

и

пыли,

-

живой организм

поглоще

особенности в том, что они присущи практически

ние шумов и т. д. Во втором

тобому участку леса и реализуются независимо от

со своими физиологическими (фотосинтез, дыха

соответствующих общественных запросов на их про

ние,

явление. Поэтому оценка средоформирующих функ

ков),

ций обычно проюводится для всей территории ле

техногенных газов и аэрозолей из воздуха атмосфе

сов,

хотя степень

ры)

их выраженности ДJiя отдельных

разложение

-

окисление

биохимическими
и

энергии, звука

-

растительных

(поглощение

биофизическими

участков леса различна. К таким функциям относят

лес

(восприятие

остат

растениями
солнечной

шума, движение в растениях воды

ся: поддержание состава атмосферного воздуха, во

и питательных веществ) процессами. Биометриче

доохранно-водорегулирующая, климатообразующая,

ские параметры и параметры различных процессов

почвообразующая, группа средозащитных функций,

в

а также ресурсорезервационная и информационная.

качественных и количественных показателей лес

Если

лесные

ресурсы

и

средоформирующие

лесных

экосистемах

ных экосистем (табл.

формируют совокупности

1).

функции лесов служат для удовлетворения матери

В качестве экономических эквивалентов натура

альных потребностей людей, обеспечивая жизнь че

льных параметров средоформирующих функций ле

ловека как биологического существа, то социальные

сов используются как ранее широко известные (ры

функции леса являются одним из условий удовле

ночные стоимости, рента, затраты), так и новые (об

творения духовных потребностей людей, обеспечи

щая экономическая стоимость, возможная стоимость

вая их существование как вида. Особенностью соци

использования, стоимость существования и др.).
Экономическая

альных функций лесов является то, что они реализу

оценка

средоформирующих

ются при конкретном социальном заказе. К таким

функций леса на основе рыночного подхода в на

функциям относятся рекреационная, оздоровитель

стоящее время является наиболее активно обсуж

ная, воспитательно-образовательная, эстетическая и

даемой проблемой. Как с точки зрения трудности

роль леса

рыночного подхода к экономической оценке раз

по

сохранению

традиционного

природо

личных функций леса, так и вообще из-за трудно

пользования в этно-природных зонах.

Данная дифференциация лесных благ не проти

стей такой оценки необходимо иметь в виду сле

воречит нормативно-правовым актам по лесным от

дующее положение. В будущем, даже самом бли

ношениям и способствует отражению в комплексной

жайшем,

оценке экономической значимости всех компонентов

активно вовлекаться в сферу экономических, в ча

природных комплексов (лесных экосистем).

стности

средоформирующие

-

лесных,

отношений

функции
через

станут

появление

(осознание) дополнительных свойств и качеств, вы

В заключение по данному этапу необходимо
еще раз отметить обязательность тесной связи при

ражающихся,

родного

водных ресурсов и водоохранно-водорегулирующей

и

экономического

аспектов

в

процессе

главным

образом,

во

взаимосвязи

оценки. В случаях же оценки природных объектов

функции, через изменение приоритетов в удовле

только

творении потребностей общества.

экономистами

результаты

носят поверхно-
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Лес

-

источник природных благ

~

Ресурсы

1

+

-----

"

Природные условия

....-

~

Средоформирующие

Лесные ресурсы

1

...

-

Социальные функции

функции

1

"

Создают благопри-

~,

~,

ятные условия для

Входят в

Создают благопри-

состав лес-

ятные условия для

физических сил

ной про-

производства лес-

человека, накопле-

дукции

ной продукции

ние его творческих

восстановления

сил

Обеспечивают духовные потребности

Обеспечивают материальное производство

людей

Древесина

Поддержание состава воз-

Недревесные ресурсы

духа атмосферы

Побочные пользова-

Рекреационная
Оздоровительная

Водоохранно-

ния

водорегулирующая

Воспитатель но-

Специальные пользо-

Климатоформирующая

образовательная

вания

Почвообразующая

Эстетическая

Лесная фауна

Средозащитная (почва, во-

Традиционное приро-

да, воздух, шум, ветер, снег)

до пользование

Лесная почва

Ресурсорезервационная

Информационная

Рис.

1. Характеристика леса как объекта экономической сферы
Таблица

1

Натуральные показатели средоформирующих
Фvнкций лесных экосистем

1.

Средоформирующие

Натуральные показатели

функции

(качественные и количественные)

Поддержание состава

атмосферного воздуха

Средние периодические приросты древесины. Коэффициенты соизмерения прироста фитомассы отдельных компонентов лесонасаждений. Способность поглощать СО, и выделять О" Коэффициенты, корректирующие эту способность. Объемный вес дРевесины

2.

Водоохранно-

Средние многолетние показатели речного стока. Коэффициенты, корректирующие рельеф и заболочен-

водорегvлирующая

ность водосбора, породу деревьев, возраст лесонасаждения, его полнотv и бонитет

3.

Скорость ветра, температура и влажность воздуха и почвы, испарение влаги с поверхности почвы и ко-

Климатоформирую-

щая

личество заморозков, накопление снега, атмосферное давление (определяются коэффициент-ами в 1ависимости от характеристик леса, опушки и прилегающей территории)

4. Почвообразующая
5. Средозащитные

Коэmd!ициенты снижения среднего запаса и товарной ценности древесины при эрозии почв
Минимальная ширина защитных зон (полос) леса. Способность леса поглощать из воздуха атмосферы

функции (воздухоочи-

газообразные, азрозольные загрязнения и пыль. Способность напочвенного покрова и почв задерживать

стительная, почвоза-

загрязнения в воде

щитная, водоочисти-

тельная)

6.

Ресурсорезервацион-

Показатели особо защитных участков леса (по воспроизводству лесной фауны, растительности, воды)

ная

7.

Информационная

Показатели отдельных категорий защитности лесов, всех лесов на особо охраняемых природных территориях (по сохранению информации на генетическом, видовом и экосистемном уровнях)
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Критерием экономической оценки социальных

тов за весь срок использования этих лесов. В приве

функций леса является дисконтированная величина

денных

ренгного дохода в виде разницы между суммарным

(у К. Г.

потенциальным экономическим эффектом от всех

неравномерность») рассредоточенных во времени

случаях

не

Гофмана

учитывается

(1977) -

неравнозначность

«народохозяйственная

функций за длительный период времени (оборот

годовых эффектов, т. е. то, что ближайшие во вре

рубки леса) и расходами лесного хозяйства. Сум

мени эффекты имеют для общества большую цен

марный эффект рассчитывается с учетом динамики

ность, чем эффекты отдаленных периодов. Процесс

лесо-природообразовательного процесса, характера

приведения экономических показателей настоящего

лесопользования

времени и будущего эффекта лесов к сопоставимо

и дисконтирования денежных ве

му виду называется дисконтированием. Определе

личин.

Учет лесообразовательного процесса при опре

делении

эффектов

средоформирующих

функций

ние настоящей величины будущего эффекта лесов

обычно производится с использованием двух анало

лесов выражается в отражении особенностей реали

гий: сравнением будущего эффекта лесов с эффек

зации этих эффектов, т.е. в учете момента времени

том, ожидаемым от вложения капитальных средств

величины

в развитие производства, и сравнением будущего

эффектов и длительности периодов реализации эф

эффекта с доходом за счет увеличения суммы по

фектов.

мещенных в банк денег (капитала).

их

наступления,

тенденции

изменения

В

Следует отметить, что на отдельные параметры

лесообразовательного процесса оказывает влияние

характер лесопользования. В общем случае

экономической

литературе

и

в

методиках

предлагаются различные формулы приведения раз

это

новременных денежных величин (эффектов и за

сплошная вырубка леса на данном участке; она учи

трат) к единому моменту времени. Они отличаются,

-

тывается как начальный момент рассматриваемого

главным образом, порядком и степенью использо

периода (дисконтирования). В значительной мере

вания этих затрат и эффектов для целей накопления

на лесообразовательный процесс оказывают влия

и дальнейшего обеспечения последующих эффек

ние рубки промежуточного пользования. Они изме

тов.

няют значения параметров леса (например, средне

сложных проценгов:

Основными

текущего прироста древесины) в дисконтируемом

Э=_j]__, Э=

периоде, но принципы дисконтирования эффектов
средоформирующих функций остаются без измене
ний.

(1 + tp)

где Э

моментного

-

эффекта от древесины). За расчетный период оцен

1970; Воронков, 1976;

истинный

оценке

основном

из

рукописей

стоимость

50

принцип

использовали

В. А. Молчанов

(1986)

В.

И.

средоформи

поэтому их будущая

от дискретной реализации эффектов лесных ресур
сов. Предлагаемая (и используемая) в настоящее
время для оценки ежегодно реализующихся лесных

благ формула «капитализацию> эффектов (доходов)

лет. Подобный
Бобруйко

же

значимость весомее значимости будущих эффектов

водоохранно

умножения годового эффекта на

Эффекты

ствования лесонасаждения,

в

определяла путем

древесины.

чески в любой момент оцениваемого периода суще

год на число

водорегулирующей роли лесов

средо

изначально

рующих функций реализуются постоянно, практи

гигиенической») функции лесов определяли через

одной

эффектов

Они,

ную, разовую реализацию эффекта от заготовки в

стоимость

(1999)

лесов.

ности капитальных вложений и отражают дискрет

оздоровительной (в их интерпретации «санитарно

1

реализации

функций

ны на полной аналогии с определением эффектив

рования объекта (или за оцениваемый период). Так,

произведение стоимости функции за

Гофман,

базируясь на формуле сложных проценгов, основа

тов за период, равный среднему сроку функциони

лет в «расчетном сроке». Н. В. Хильченко

характер

формирующих

суммирование годовых эффек

(1981)

(1 ), так и в виде
1974; Воронин,
1974).

контирования будущих эффектов леса не отражают

зателей. Самый простой способ определения сум

В. Д. Пряхин и В. П. Николаенко

ставка дисконта; t - пери

Применяемые в настоящее время формулы дис

вид сегодняшних и будущих экономических пока

-

-

различных модификаций (Варанкин,

лесов заключается в приведении в сопоставимый

марного эффекта

сегодняшняя (дисконтированная) величина

зуется как в непосредственном виде

саждений (а не бесконечный период времени, как
экономической

(1)

'

является формула сложных процентов; она исполь

делается в большинстве оценочных работ).
при

и

при оценке будущих эффектов от природных благ

ки принимаем один оборот рубки хвойных лесона

Дисконтирование

Д

(1 + р )t

простых

В настоящее время наиболее распространенной

него Урала можно считать, что средоформирующие

нения (в отличие от периодического

формулы

од дисконтирования.

сообразовательного процесса на территории Сред
функции дают эффект весь период существования

-

будущего эффекта Д, р

На основе анализа основных особенностей ле

лесонасаждений, но с различным характером изме

являются

практически полностью игнорирует характер изме

и

нения

при оценке стокоочищаю

леса

щих свойств защитных насаждений по берегам рек

-

значимости

средоформирующих

функций

она основана на постоянстве величины еже

годного эффекта (что объективно не может быть),

и водоемов, где общий эффект равен сумме эффек-

она «оценивает» бесконечный период времени, в то
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время как в действительности характер реализации

щимся друг от друга по продолжительности обо

отдельных средоформирующих функций ограничи

рота и вероятности получения эффекта. Интересно

вается относительно четкими временными рамками

отметить,

(текущий прирост древесины практически прекра

В. С. Немчинов

что

В. В. Новожилов

щается у спелых насаждений, высота древостоя ус

ходимость дифференциации норм дисконтирова

( 1970)

(1967),

также подчеркивали необ

танавливается постоянной с группы средневозраст

ния по видам капитальных вложений; это, в пер

ных и др.). Кроме того, в данной формуле отсутст

вую очередь, связано со сроками окупаемости. При

вует параметр текущего времени, что не позволяет

оценке же лесных благ как раз и наблюдается мно

учитывать при оценке разнохарактерность и разно

гообразие сроков наступления и продолжительно

временность средоформирующих функций леса.

сти реализации эффектов. Следовательно, анализ

По мнению экономистов, центральная и в то

работ по экономике природопользования свиде

же время самая сложная проблема учета фактора

тельствует о целесообразности применения значе

времени

при

оценке

природных

комплексов

-

ний показателя дисконта при оценке лесов в зави

обоснование показателя дисконтирования р. При

симости от интервала дисконтирования. Значение

оценке природных ресурсов К. Г. Гофман

Р, по-видимому, будет находиться в интервале от

(1974)

до О, 15-0, 17 в зависимости от классов и

предложил принимать значения р равными норма

0,01-0,2

тивам оценки капитальных вложений с аналогич

групп возраста насаждений.

ными сроками реализации эффекта; т. е. для быст
ро наступающих эффектов

0, 17.

(10-15

лет) р =

0,12-

Анализ формул дисконтирования свидетель

В

наших

исследованиях

значения

показателя

дисконта Р определялись путем нахождения зави

симости Р

= f{t)

через статистическую обработку

ствует о том, что при увеличении срока наступле

всех значений Р при различных

ния эффекта леса от заготовки лесных ресурсов и

многочисленных

средоформирующих функций, значение р должно

материалах.

снижаться. Применение высоких ставок р будет

дисконта и соответствующего коэффициента дис

способствовать

контирования приведены в табл.

стремлению

к

интенсивной экс

тем

шений

самым

при

принятии

будет даваться

экономических ре

приоритет

максимизации

где с

веский аргумент для сниже

ных

проектов

К. Г.

по

Гофмана

и

выращиванию

Уиллиамс,
других

таких

1992).

пород,

Q-

показателям,

несущественно

стоимость древесины при главном пользо

вании, руб./м 3 ;

как

Т - оборот рубки, годы;
Pj, Рт - показатель дисконта

принцип

для }-го промежут

ка (интервала) времени и для периода, равного обо

«единой эффективности» применим лишь к эконо
мическим

стоимость древесины при j-м промежуточ

зования, годы;

Но, по мнению

экономистов,

количество рубок промежуточного пользо

tj - срок проведения }-го промежуточного поль

Кожухов,

1995;

-

q1 -

1974; Панищева, 1982,
1984) средние значения
р составляли от 0,02 до 0,05. В европейских стра
нах величина р принимается 1-2 % для долгосроч
дуб (Пирс,

(2)

ном пользовании, руб./га;

(Гофман,

1977,

2.

вания;

ния величины р. Поэтому в экономических расче

производства

показателя

-

тах по оценке эффективности лесохозяйственного

Туркевич,

методических

Э _ ~[ q1 ] + Q руб./га,
Р f;: (1+~)''
(l+P,)r

разом, большие сроки наступления эффектов лесов

-

в

значения

рот рубки леса определяется по формуле:

мизироваться будущие эффекты лесов. Таким об
и более лет)

предложенных в

разовых изъятий древесных ресурсов за один обо

ближайших выгод и, соответственно, будут мини

(50, 100

Рекомендуемые

t,
и

Общая величина дисконтированного эффекта от

плуатации лесов для получения быстрых эффек
тов;

публикациях

роту рубки.

отличаю-
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Таблица

2

Значения ставки дисконта и коэффициента дисконтирования
в зависимости от величины периода дисконтирования

Период дискон-

Ставкадис-

тирования, лет

конта Р

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
20
25
30
35

1, 1726
0,1504
0,1354
0,1239
О, 1147
О, 1071
О, 1007
0,0952
0,0889
0,0859
0,0820
0,0755
0,0667
0,0570
0,0502
0,0450

Коэффициент дисконтирования

d

Период дискон-

Ставкадис-

тирования,лет

контаР

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
150
200

0,0409
0,0375
0,0346
0,0321
0,0299
0,0280
0,0264
0,0249
0,0236
0,0225
0,0214
0,0204
0,0196
0,0165
0,0132
0,0101

0,392
0,376
0,361
0,347
0,334
0,322
0,311
0,301
0,92
0,284
0,277
0,263
0,251
0,230
0,213
0,199
И

Общая величина дисконтированного эффекта от

f f [R

3 =
'Р

где

k=I i=I

k1

(1 + ?,)'' -1
P,(l+P,)''

*

1 .

руб./га,

]

(l+P,)t,-r, '

(3)

средний годовой эффект в i-м периоде,

R; -

руб./га;

r; -

продолжительность i-го периода, годы;

t; -

момент окончания i-го периода, годы;

Р, - ставка дисконта для периода
п

-

(t; - r;);

раста).

Пример. Рассмотрим общую процедуру расчета

стоимости одной из средоформирующих функций
лет при

120

условии, сто нам известны средние годовые эффек
ты за последовательные

6

классов возраста:

R 1, R2,

R3, R4, R5 и R6•

Э
1

=

I

k1 + 0,067)20 - 1
0,0667(1 + 0,0667) 20

= 10,86. R

.

1

Дисконтированная величина эффекта за период

величина

эколого-

средоформирующей

Разработанное представление об экономической
роли лесов использовано при разработке многих
нормативно-правовых актов по формированию ра
циональной системы лесных отношений в Сверд

ярском

крае,

Республике

Удмуртия,

Мансийском автономном округе. В табл.

Ханты

2

приведе

ны результаты расчета дисконтированных эффек
тов

-

стоимости лесных ресурсов и стоимости сре

доформирующих функций в виде фрагментов шка
лы кадастровой стоимости участков леса в одном из

лесокадастровых районов Красноярского края (По
становление Администрации края № 1018-п,

2000).
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Коэффициент дискон-

мической оценке лесных земель.

I
60 =1.75·R 4 '
(1 +О.0299)
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оценка лесных земель. М.: Наука,
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1969. 243

с.

МАЛЁВА М Г, магистр, аспирант кафедры физиологии растений Уральского государственного уни
верситета и.м. А. М Горького. Соавтор публикации: Фотосинтетический метаболизм и активность кар
боксилирующих ферментов у надводных, плавающих и погру.женных листьев гидрофитов
Т.

2003.

50,

№

С.

/.

Физиол. раст.

11

65-75.

Область научных интересов: фшиологические и биохимические аспекты адаптации высших растений к
факторам водной среды (СО 2 , рН, органические соединения, тя.желые металлы).
НЕКРА СОВА Г Ф., кандидат биологических наук, доцент кафедры физиологии растений Уральского
государственного университета им. А. М Горького. Работает в университете с

1963

г. Автор более

публикаций, в то.'>t числе: Онтогенетический аспект фотосинтеза (на примере листа картофеля)

ол. раст.

1977.

Т.

24,

№

С.

3.

458-465

(в соавторстве); Формирование фотосинтетического аппарата в

период роста погру:женного, плавающего и надводного листа гидрофитов

539-548

95
11 Физи

11

Физиол. раст.

Т.

1998.

45.

С.

(в соавторстве); Фотосинтетический метаболизм и активность карбоксилирующих ферментов у

надводных, плавающих и погру.женных листьев гидрофитов

11

Физиол. раст.

2003.

Т.

50,

№!

С.

J.

65-75

(в

соавторстве).

Область научных интересов: биохимия и физиология фотосинтеза в связи с онтогенезом и действием
экологических факторов на растения.

СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ КАК ТЕСТ-ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ НА ВЫСШИЕ ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
В

последние

годы

тяжелые

металлы,

посту

оценки обычно используют такие

пающие из антропогенных источников загрязнения,

которых

в

оказывают все большее влияние на водные экоси

изменения

первую

очередь

зависят

показатели, от
эти

процессы:

пигментной системы, активность фер

стемы. Эго находит отражение в увеличении содер

ментов, интенсивность фототаксиса хлоропластов

жания их в воде, донных отложениях и биоте, что

(Ломагин, Ульянова,

приводит к снижению продуктивности водных био

пластинок (Цаценко, Малюга,

ценозов и к потенциальной опасности для человека.

1993)

и состояние листовых

1998).

можно

В задачу наших исследований входило изучение
действия ионов Cu 2+, Cd 2+ и Ni2+ на пигментную

определить состояние живых систем на всех уров

систему некоторых плавающих и погруженных гид

нях организации

рофитов и оценка возможности использования ха

Благодаря

биологическому
и

изучить

мониторингу

их отклик на загрязне

1974; Бурдин, 1985).

ние среды (Макрушин,

рактеристик пигментов в качестве тест-показателя.

В настоящее время предложены разные методы

В модельных экспериментах исследовали влия

оценки качества воды по биологическим показате
со

ние различных концентраций Cu 2', Cd 2+ и Ni 1+ (от
0,025 до 1,0 мг· л- 1 ) на содержание пигментов в ли

обществ, функциональным показателям активности

стьях плавающих гидрофитов (плейстофитов): мно

биологических процессов.

гокоренника

лям:

по

В

индикаторным

качестве

разные

организмам,

тест-объектов

организмы,

используют

участвующие

биогенных веществ в водоеме,

структуре

-

в

ряски

круговороте

бактерии, водорос

ли, моллюски, рыбы, а также высшие водные расте
ния (Лысенко,

компонентами

го (Potaтogetoп пatans

L.);

фитов

злодеи

(гидатофитов):

caпadeпsis

1996).
водных

экосистем

и

(Lетпа trisи/ka

играют

L.),

и погруженных гидро

рдеста

Michx.),

(Potaтogeton perfoliatиs

Высшие водные растения являются неотъемле
мыми

(Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.), водо
(Hydrocharis тorsиs-ranae L.),
горбатой (Lетпа gibba L.), рдеста плавающе

краса лягушачьего

самые

L.),

канадской

(Elodea

пронзеннолистного

ряски трехраздельной

роголистника темно-зеленого

существенную роль в создании первичного органи

(Ceratophиllиm

deтersиm

рдеста

блестящего

ческого

(Potamogetoп

/исепs

рдеста

курчавого

вещества.

В

качестве

тест-показателей

(Potamogetoп crispиs

можно использовать как их биологические характе
ристики (видовое разнообразие сообществ,

L.),
L.),

L.).

С этой целью растения

5-7 дней на 5%-й среде Хог
-- Арнона 1 (Гродзинский А. М" Гродзинский
М., 1964) при естественном освещении. Контро

выращивали в течение

плот

ность популяции и др.), так и физиологические (ак

ланда

кумулирующую способность, функциональную ак

Д.

тивность систем фотосинтеза или дыхания и т. д.).

лем

служили

варианты,

выращенные

на

питатель

ной среде без добавления тяжелых металлов. Среду

Физиологический подход к изучению природ
показате

в опытных сосудах обновляли ежедневно для под

тканевого, клеточного,

держания заданных концентраций ионов. Для опре

биохимического, что позволяет на более ранних

деления содержания пигментов у всех видов гидро

этапах выявлять повреждающее действие токсикан

фитов использовали листья среднего яруса.

ных систем

предполагает

лей более низких уровней

использование

-

Количество пигментов определяли спектрофо

та.

тометрически на СФ-46. Расчет хлорофиллов про

Биопродуктивность водных экосистем зависит

Vemon, содержание каротиноидов рас
Wettstein (Гавриленко и др" 1975).

от скорости образования в процессах фотосинтеза

водили по

первичного

считывали по

органического

вещества,

поэтому

для
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Опыты выполнены в трех биологических по
вторностях.

Сравнение

использованием

показателей

критерия

проводили

Стьюдента,

непосредственно

с

вызывать необратимую деграда

цию пигментов.

достовер

По литературным данным (Изместьева и др.,

ность различий справедлива для уровня значимости

1992; Chettri at al., 1998),

0,05.

устойчивости пигментного комплекса к ионам тя

Состояние пигментной системы является одним

желых металлов могут быть отношения хлорофил

из важнейших факторов, обеспечивающих эффек

лов А:В и суммы хлорофиллов (А+В):каротиноиды.

тивную фотоассимиляцию СО 2 . Исследования пока
зали,

что

содержание

всех

пигментов

значимыми показателями

Обнаружено неоднозначное изменение этих па

раметров под воздействием

зависело от

Cu2 '", Cd 2' и Ni 2+ у раз
3 а, 6).

ных видов изученных водных растений (рис.

металла и его концентрации.

По своему влиянию на содержание хлорофил

У некоторых плавающих (водокрас, рдеет плаваю

лов и каротиноидов тяжелые металлы выстроились

щий) и погруженных (ряска трехраздельная, рого

в последовательность:

Cu2+

~

Cd2+~ Ni2+.

Это со

листник, рдеет блестящий)

гидрофитов наблюда

ответствует ряду общей фитотоксичности (Кабата

лась тенденция снижения отношения хлорофиллов

Пендиас, Пендиас,

Повышенные концентра

А:В под влиянием повышенной (0,25 мг

уменьшение

центрации меди, кадмия и никеля (рис.

ции

металлов

1989).

вызывали

содержания

· л- 1 ) кон
3 а). По

всех

видимому, это связано с тем, что хлорофилл А, как

изученных гидрофитов. Однако степень воздейст

основной пигмент фотосинтеза, оказался наиболее

хлорофиллов (рис.

1) и

каротиноидов (рис.

2) у

вия ионов была разной. Медь оказывала более вы

чувствительным к действию всех испытанных ио

раженное действие на комплекс пигментов у по

нов. У ряда других видов гидрофитов, как плаваю

груженных гидрофитов (рис.
кадмий

-

у плавающих (рис.

2

б), тогда как

щих, так и погруженных, отношение А :В не изме

1 в; 2 в).

Ионы никеля

нялось или даже увеличивалось.

1

б;

Уменьшение

оказывали наименьшее токсическое воздействие как

(А+В)

на хлорофиллы, так и на каротиноиды всех опыт
ных растений (рис.

1 д, е; 2 д,

отношения

к каротиноидам

суммы

или его

хлорофиллов

неизменность у

большинства плавающих и погруженных гидрофи

е).

Так, при повышении концентрации Cu 2+ от кон
троля до 0,25 мг · л- 1 , сумма хлорофиллов у плей

тов под воздействием

стофитов уменьшалась в среднем на

нию с другими фотосинтетическими пигментами.

датофитов на

20-55 %

ствительными

к

погруженные

-

ряска

16-30 %,

у ги

Вероятно, это связано со способностью каротинои

от контроля. Наиболее чув

меди

видами

трехраздельная

и

Cu 2+, Cd2+ и Ni 2+ определяется

большей стабильностью каротиноидов, по сравне

оказались

дов противостоять окислительному действию тяже

роголист

лых металлов.

Литературные данные свидетельствуют о том,

ник.

Аналогичное изменение концентрации
провождалось снижением хлорофиллов на
у плавающих и

10-45 %

Cd2+ со
40-70 %

что высокая токсичность многих металлов,

стрессом (Rаша

у погруженных гидрофи

нов,

тов. Более неустойчивым к кадмию видом оказался

плейстофит

-

в част

ности меди и кадмия, обусловлена окислительным

рдеет плавающий.

2001).

Devi, Prasad, 1998;

Серегин, Ива

К защитным механизмам относят не

только повышенную активность некоторых антиок

Заметное влияние ионов Ni2+ проявилось лишь на
концентрации 0,25 мг· л- 1 и более только у гидатофи

сидантных ферментов (каталазы, пероксидазы, су

тов, уменьшая содержание суммы хлорофиллов на

дантных

пероксиддисмутазы), но также наличие антиокси

J3-

30 % от контроля.

компонентов,

к которым

принадлежат ка

ротиноиды.

По сравнению с содержанием хлорофиллов ко

Полученные результаты показывают, что фото

личество каротиноидов изменялось незначительно,

синтетические пигменты высших водных растений

особенно у плейстофитов, сохраняя те же тенден

обладают

ции (рис.

2).

чувствительностью

к

тяжелым

ного анализа. Обнаружена высокая отрицательная

действии металлов.

Снижение

разной

металлам. Это подтверждают данные корреляцион

Кроме того, мало выражены различия в

содержания

хлорофиллов

у

боль

корреляция

между

содержанием

шинства изученных видов гидрофитов под воздей

концентрацией

ствием избытка меди и кадмия в среде могло проис

ных гидрофитов (табл.

ходить по ряду причин, одна из которых

-

всех

пигментов

и

Cu 2+, Cd2+ и Ni 2+ в среде у погружен
J).

ингиби

Плейстофиты отличались по чувствительности

рование некоторых ферментов синтеза хлорофилла.

разных групп пигментов, обнаруживая полное от

Известно, что медь и другие ионы тяжелых метал

сутствие

лов

у

ноидов и концентрацией изученных металлов в сре

аминолеву липовой кислоты и протохлорофиллид

де и достоверную отрицательную корреляцию меж

редуктазы (Демидчик и др.,

ду

могут

подавлять

активность

2001).

дегидратазы

Кроме того, тя

корреляции

содержанием

концентрацией

желые металлы в избыточном количестве могли
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между

содержанием

суммы
ионов

кароти

хлорофиллов

меди

и

и

кадмия.

Таблина

1

Коэффициенты корреляции между содержанием пигментов
и концентрацией металлов в среде

Си 2 +
Гидатофиты

Плейстофиты

(А+В)

Каротиноиды

*-

Плейстофиты

Гидатофиты

Плейстофиты

= 16)

Гидатофиты

= 16)

= 12)

(п=21)

-0,83*

--0,71 *

-0,81 *

--0,87*

-0,51

-0,92*

--0,53

--0,86*

-0,67

--0,87*

--0,05

--0,93*

(п

Хлорофиллы

Ni 2+

Cd2+
(п=

(п

9)

статистически значимые коэффициенты корреляции, р

13)

(п=

(п

< 0,05

Сумма хлорофНw'ЫОВ (А+В)
плейстофиты

rri
+

<

i
:оё

""..:"'

25

1

20

i
1

гидатофнты
(а)

15 :

а. • .•.

1~
4
..•• ".
"

10

2

(б)

~s

3

2

!5

. --------

о

о

rонrропь

0.025 мr/л

., -·- -------

0.25 мr/л

~ь

0.025 111rln D.26 мr/л

0.5

мrlл

1.0 мrlл

Содержа11ие меди в среде

25 ;

~i

f
<

:оё

~

"

~

20

(в)

(1')

~
9

15 !

8:,

1

101

JI:

s~
о

~
~~

!. -

0.025 мr1n

8

3

·s: •••• "

•••••• -\lt

5
7

0.25111rln

llOНТpDnь

0.025

мr/л

0.25 мrln

0.5 urlл

1.0 мrlл

Содержание кадмuя в среде

(е)

251

:1 ~~

·:1 : .. ··-~:
контроn•

О.025 мrln

О.25 мrln

oL~·---кoнrpon"

0.5 мrln

0.025мr/n

0.25мr/n

0.5мr1n

1.0 мrln

Содсржа1111е н11келя в среде

Рис. 1. Влияние Cu 2+(a, б), Cd 2+ (в, г) и Ni 2' (д, е) на содержание суммы хлорофиллов в листьях плавающих (плейстофитов)
и погруженных (гидатофитов) гидрофитов. В некоторых точках не просматриваются доверительные интервалы из-за их

малой величины. Различия достоверны д11я уровня р

1-

многокоренник;

зеююлистный;

7-

2-

водокрас лягушачий;

ряска трехраздельная;

8-

3-

< 0,05

ряска горбатая;

роголистник;

9-

4-

рдеет плавающий;

рдеет блестящий;
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5 - элодея
1О- рдеет курчавый

канадская;

6-

рдеет нрон

Каротиноиды
гидатофиты

плейстофиты

121
i"i

8 JC.
s t'
1 ..:...

(а)

10

::li

(б)

а'~9

8

ж

~

l
10 i
12

6

1. .. - ... •·
• .... -· "3
е4

6

4

2 f ....... ; ... ---·•1

4

2

2

о-~-· ----.---

о
О.25мr/л

0.025 м rlл

контроnь

8

5
контроm.

0.025 мrlл 0.25 мr/л

0.5 мrtл

1.0

мr//J

Содержание меди в среде

121
10
8

(в)

i

12

10

l 43

(r)
____..____ 9

8

6J
1

41

2i
о----·

о+-------.---·--··-.----~
контроль

0.2S мr/11

0.025 мr/n

контроль

-....---~----···-

0.025 мrtn

о.и мrfл

0.5 мrl.n

--,----,
1.0 мrl.n

Содержание кадмия в среде

12;

i ';5
~

4i

12

(е)

10

10"'

i:s: щJC 8-'i'
ь ~
... 6-j
::2 ::li
о.

(д)

•.... ·•·· ...• . . " - •• 1
~

••

......

8

..... 3
·-. 4

6

•2

4

111

2

21

о

r···-----.··

о
контрмь

0.025 мr/11 0.25 мr/11

0.5 мrlя

коttТро11ь

0.026 мrtл 0.25 мrlл

0.5 мrlл

1.0 мrln

Содержание никеля в среде
Рис. 2. Влияние Cu2+(a, б), Cd 2+ (в, г) и Ni 2+ (д, е) на содержание каротиноидов в листьях плавающих (11лейстофитов) и
погруженных (гидатофитов) гидрофитов. В некоторых точках не просматриваются доверительные интервалы из-за их

малой величины. Различия достоверны для уровня р

< 0,05
2 ·- водокрас лягушачий; 3 - ряска горбатая; 4 - рдеет плавающий; 5 - элодея канадская; 6 рдеет пронзеннолистный; 7 - ряска трехраздельная; 8 - роголистник; 9- рдеет блестящий; 1О - рдеет курчавый

1-

многокоренник;
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Отношение хлорофиллов А

:В

(а)
Мноrокоренник

150
Рдеет блестящий

Вод окрас

' 'r Рдеет плавающий

Риска трехраздельная'

Злодея каН8Дская

Оrношение (А+В): каротиноиды
(б)
Мноrокоренник

150
Рдеет блестящий

Водокрас

Ряска трехраздельная

Рдеет плавающий

Злодея канадская

- - контроль
· • +· • 0.25 мг/л Cu2+
Cd2+
Ni2+

-О.25 мг/л
-+-0.25 мг/л

Рис. 3. Влияние Cu 2+, Cd 2+ и Ni 2+ на отношение хлорофиллов А:В (а) и суммы хлорофиллов (А+В) к каротиноидам (6) в
листьях плавающих и погруженных гидрофитов, выращенных на высокой

(0,25

мг/л) концентрации ионов тяжелых

металлов. Данные выражены в процентах от контроля. Контролем служили растения, выращенные на среде без добав
ления металлов
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Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы

Таким образом, несмотря на неодинаковую ре
акцию

пигментного

комплекса

разных

видов

в почвах и растениях. М.: Мир,

гид

рофитов на ионы Cu2\ Cd2+ и Ni2+, можно выделить

с.

1989. 439

Ломаrин А. Г., Ульянова Л. В. Новый тест на за

некоторые индикаторные растения. Так, ряска трех

грязненность воды с использованием ряски

раздельная и роголистник наиболее чувствительны

ninor L. // Физиол.

к воздействию меди, а рдеет плавающий

-

раст.

1993. Т. 40. № 2.

ние водных экосистем

определять либо сумму хлорофиллов (А+В), либо

№

отношение хлорофиллов А:В. В комплексе с други
показателями

пользования

при

их можно

мониторинге

5.

с.

С.

Бурдин К. С. Основы биологического монито

1985. 158

с.

Гавриленко В. Ф., Ладыгина М. Е., Хандобина

Л. М. Большой практикум по физиологии растений.
М.: Высшая школа,

1975. 392

с.
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1964. С. 38.
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//
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Т.
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1992. 141
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10.

ВИРТУАЛЬНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ПРИРОДЫ
Музей природы Висимского заповедника создан

в

1995

гордости. Главная идея этой акции

г. и является важной базой для работы по

·-

«Особо охра

няемые природные территории России нуждаются в

населения

вашей поддержке». Основную работу по изготовле

Свердловской области. В заповеднике нет эколого

нию чучел, разработке экспозиции, росписи задни

экологическому

просвещению

для

читают лекции

ка, монтажу всей ландшафтной диорамы многие

и проводят экскурсии научные сотрудники. Еже

годы выполнял бывший таксидермист заповедника

просветительского отдела,

поэтому

годно здесь бывает порядка тысячи ребят. Музей

В. А. Сысоев. Всего в ландшафтной экспозиции

активно посещают школьники и дошкольники Ки

Музея представлено

ровграда. К нам достаточно часто приезжают на

вотных, а также

экскурсии дети из Нижнего Тагила, Новоуральска,

находится в витринах лекционного зала. Таксилер
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13

чучел млекопитающих жи

чучело птиц. Много экспонатов

Невьянска, Верхнего Тагила и других населенных

мические работы выполнены на высоком уровне, со

пунктов области. Нашими посетителями были так

знанием образа жизни животных. Они неизменно

же граждане ряда стран Европы и Америки (Испа

вызывают интерес у наших посетителей. Некоторые

ния, Швейцария, Дания, Канада, США).

из экспонатов Музея природы представлены на фо

тографиях.Не все могут попасть на территорию за

Уже в фойе посетители встречаются с инфор

-

мацией о заповеднике, размещенной на серии стен

поведника

дов. Таким образом, они могут самостоятельно по

также посетить Музей природы

знакомиться со структурой заповедника, с его исто

приехать в город Кировград, где находится управ

рией.

ление Висимского заповедника. Поэтому мы пред

Здесь они

могут

сами

узнать

о

запретах,

это запрещено законом. Не все могут

-

для этого надо

которые предполагает режим заповедности, а также

лагаем виртуальное посещение Музея. В этом пу

о проводящейся на его территории научной работе.

тешествии

Занятия проводятся в виде лекций с показом видео

воспитанники детского сада №

фильмов и слайдов в лекционном зале и как экскур

да.

виртуальными

экскурсоводами

4

будут

города Кировгра

сии в Музей природы. В застекленной и освещен

Интересна история создания такого путеводите

ной диораме представлены все ландшафты заповед

ля с детскими рассказами и рисунками зверей и

ника и некоторые из обитающих в них животных.

птиц, представленных в экспозициях Музея. После

Находясь на обзорной площадке (где можно ра1мес

очередной

тить

10--15

экскурсии,

которую

посчастливилось

человек), экскурсанты как бы попадают

провести мне, я задал ребятам «провокационный»

внутрь заповедного леса. Иногда занятия проводят

вопрос: «Что делают музейные звери и птицы, когда

дети

-

все уходят домой и наступает ночь?». Дети фанта

юные экскурсоводы музея, а также препода

зии включились сразу же. Но я попросил их обо

ватели школ и воспитатели детских садов.

Посетителям Музея, а также участникам акции

всем, что они

придумают, написать, а также нари

«Марш парков)), которая проводится в поддержку

совать. Воспитатели провели дополнительные заня

деятельности особо охраняемых природных терри

тия и записали все, что придумали дети. Детские

торий России, раздаются буклеты, рассказывающие

мысли практически не «причесывались». Разве что

о Музее, о деятельности Висимского заповедника.

были

«Марш парков»

-

расставлены

знаки

препинания.

Через

не

это праздник, который непо

сколько лет ко мне попали эти чудесные рассказы и

средственно и через средства массовой информации

рисунки. Полагая, что и другим они будут интерес

привлекает внимание населения, властей, журнали

ны, я сделал виртуальный путеводитель «Ночные

стов, бизнесменов к проблемам заповедных терри

истории".», который в виде компьютерной презен

торий. Он служит средством активизации инициа

тации был продемонстрирован участникам

тив населения, направленных

на улучшение среды

российского популяционного семинара «Фундамен

обитания. Он является способом повысить уровень

тальные и прикладные проблемы популяционной

экологической культуры населения. В эти дни мо

биологии».

VI

Все

гут проявить себя экологические клубы, центры,

Хотелось бы издать этот труд в виде маленькой

общественные объединения, а также конкретные

яркой книжечки, чтобы раздать ее в другие детские

люди, деятельность которых направлена на охрану

сады и начальные школы, а также родителям, кото

дикой природы и окружающей среды.

рые серьезно думают о воспитании своих детей.

«Марш парков» предоставляет многим людям

Сейчас презентацию можно получить, обратившись

возможность открыть для себя, что заповедники,

ко мне по адресу: mariп@002.ru. Предполагается

национальные
мятники

нальным

и

природные

природы

являются

достоянием,

парки,

заказники,

уникальным

предметом

размещение этого путеводителя

па

и других материа

лов о Музее природы и о природе Висимского запо

нацио

ведника в Интернете.

национальной
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Яна Непутина. ((Лиса»

Детские мысли после посещения

Лиса жила в музее. Пошла она посмот

Музея природы

реть зверей. Увидела она медведя. Что за

Висимского заповедника

фигуры тут стоят? Стала она их будить. Они
Юля Ходакова. ((Сова>>

не просыпались.

Увидела утку на другой стороне, увиде

Сова ночью оживает и летает по управ

лению заповедника, ищет себе добычу.

ла глухаря. Захотела поймать, но не смог

Она разговаривает с другими птицами.

ла, они ожили и улетели.

Сова летает в лес, чтобы попрощаться

И все ожили. И птицы улетели в лес. Все

со свободными птицами, а к утру она воз

звери убежали в лес. Медведь убежал в лес

вращается на ветку.

мед есть. А утром они прибежали обратно.

Катя Виряскина. ((Глухари»
Глухари

ночью

оживают,

и

Таня Подъячева. (<ft.иca1>

им хочется

Лисичка жила в музее. Ночью она ожи

очень

вает и ходит по всему музею, ей же скучно

громко. Когда он поет, он ничего не слы

одной. Она птиц не ловит, она разговари

петь.

Папа-глухарь

поет

громко

и

вает с ними. А птицы не боятся ее. Звери в

шит.

Курочка сидит и слушает его. Ей нравит

музее не едят. Когда у нас ночь, у них утро.

У лисички были подружки

ся, как глухарь поет.

Когда люди утром приходят, глухарь си

дит и

подсматривает.

Он

не

поет днем,

чтобы никто не знал, что он живой.

-

сова и куни

ца. Лисичка мечтала, чтоб ее отпустили на
улицу. Она хотела побегать по снегу, и по
купаться в снегу, и подружиться с белками,
и поиграть с ними в догонялки.

Алена Муслимова. ((Медведь»
Жил-был

медведь.

Шел

он

по

Еще она хотела отрыть себе норку и

лесу

и

спать там, свернувшись калачиком. А вес

шел. Увидел пчел. Стал думать, как меду

ной чтоб у нее отросла красивая пушистая

достать. Полез на дерево, пчелы стали его

шерстка.

кусать.

((И зачем мне мем

и пошел домой.

-

Таня Подъячева. (СБелка>1

А дома у него не было, и решил он сде
лать берлогу, ветками закрыл.

Цветов на

рвал украсить свой домик.
Медведь тетенькой
родила

В заповеднике настоящем жила белоч
ка. Она ела орешки кедровые. Куница с
ней дружила, она ее не ловила и не обма

был.

А

маленьких медвежат,

потом
они

она

подрос

нывала

никогда.

Она

даже

помогала

ей

собирать орешки, грибы и ягоды.

ли. И все было у медведицы хорошо.

Белочка варила варенье из ягод. А по

Эта медведица вообще-то жила в музее

том приходила

и видела такие сны.

куница

и

пила

чай

с

ва

реньем.

Еще белочка пела песни. Пришла еще
Кирилл Хоменко. ((Волю>

к белочке лисица. Белочка угостила ее ва

Был волк. Он жил в музее. Ночью он про

реньем из земляники.

сыпался. Когда дети приходят и смотрят зве

Потом пришел волк и тоже попросил

рей, волк перестает двигаться и смотрит.

Дети

мальчик

не

знали,

пришел

и

что

волк живой.

сказал:

нНе

варенья. А у белочки было много банок с

Один

вареньем, и она ему дала целую банку ва

нравится

ренья.

Волк подарил ей цветочек, потому

что он был так рад.

мне этот ВОЛЮ).

И волк убежал в лес.
На другой день дети

И все помогали белочке собирать гри
пришли, а волка

бы, ягоды, когда наступило лето.

уже не было. В лесу ему было хорошо.

Потому что белочка была добрая и хо
рошая, все ее любили и не обижали.

Женя Кононова. ((Волю>
Волк ночью оживает. И он идет в лес.

Алеша Шпилев. С(Все звери»

Волк в лесу ищет пищу, мясо.
У волка есть друзья

-

Когда

дружили между собою, никто никого не ел,

торые живут в лесу.

Волк большого

звери ночью оживают, они хотят

играть. Любят играть в прятки и жмурки. Все

лиса, медведь, ко

роста.

Шерсть у

него

не кусал. Разговаривали между собою.

серая, лапы у волка большие с когтями,

Они все мечтали погулять по коридору,

крепкие зубы, хвост пушистый.

а потом в лес убежать. Попрощаться с ле

сом, побегать на воле, поиграть.
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Еще они хотели попросить у директора

Одну простую мысль рождают у меня эти доб

покушать немного: лисичке рыбки, медве

рые и прекрасные детские рассказы. Экологическое

дю меда, бобру немного дерева и морков

воспитание (так же как просвещение и образование)

ки, волку мяса, лосям травы с солью. Лось

должно бьпъ непрерывным. Оно (в иных, чем дет

еще думал, дали бы мне попробовать са
хару.

Директор их подслушал и принес им то,
что они просили на Новый год. Они очень

ская игра, формах) должно быть частью жизни лю
дей, как в школе, т-ак и после ее окончания. Иначе
не

Из этих сочинений видно, какие все дети хоро

дружить. Все они любят зверей и птиц, много знают
о них. Хочется верить, что такими они будут всегда.

Но ку да же делось это доброе отношение ко всему
живому у многих взрослых людей?

человеческой

цивилизации,

наиболее

всего лишь прибыль и потребление.

были рады.

шие и разные. Дети все добрые, любят играть и

выжить

успешные представители которой ставят превыше
Будем надеяться на лучшее. Будем надеяться на

наших детей и внуков. Будем стараться делать все,
чтобы у них было счастливое настоящее и светлое

будущее. Будем учить их любить Родину.
Мысли высказывали и рисовали дети из детско

го сада №

4

«Сказка» г. Кировграда. Воспитатель

М. Ю. Маркина. Записала Н. Н. Годаренко. Помога
ла рисовать Л. П. Медведь. Всем им большое спа
сибо.
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НОВОГОРОДОВА Г Г, кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада УрО
РАН.

ИВАНОВА Н. С., Ботанический сад УрО РАН.

АНТРОПОГЕННАЯ ДИНАМИКА ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ОДНОГО

ТИПА ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
профилей в лесных

очередным пиком поступления в почву опа.да, когда

почвах, обусловленное специфичностью сочетания

Разнообразие rумусовых

испытывающие годичную цикличность превращения

экологических факторов почвообразования в каж

органические

дом конкретном случае, относится к области уже

среднем, характерном для данной почвы значении

вещества

почв

стабилизируются

в

давно известных науке фактов. Но в ряде случаев

(Орлов,

изменчивость

тоду Тюрина в модификации Пономаревой, Плотни

гумусного

состояния

лесных

почв

ковой

остается без внимания исследователей, а причины

1990).

Состав rумуса почв определен по ме

(1975).

такой изменчивости выявлены не были.

Результаты и их обсуждение

Целью наших исследований было изучение со

Классиками почвоведения, а позднее и многими

пряженной дифференциации растительности и почв

другими учеными было выявлено, что в профиле

под воздействием сплошных рубок и сенокошения.

лесных «эталонных» почв отношение углерода гу

Объекты и методы

миновых кислот к углероду фульвокислот (Сгк

:

Исследования проведены в Уралмашевском лес

Сфк) распределяется по аккумулятивному типу с

хозе Свердловской области в низкогорье Среднего

убыванием количеств гуминовых кислот (ГК) и уве

Урала. Пробные площади (ПП) заложены на пологих

личением содержания фульвокислот (ФК) с глуби

дренированных склонах, на месте одного коренного

ной. Анализ литературных сведений и наши иссле

типа леса

дования (Новогородова, Смолоногов,

-

ельника кисличного. Суглинистые устой

чиво свежие почвы сформированы на древянистом

ли, что такой закономерный (Орлов,

элюво-делювии

распределения Сгк

кристаллических

пород

среднего

состава. Проведены детальные лесогеоботанические

1987) выяви
1990) характер

Сфк присущ исключительно

:

почвам лесных биогеоценозов (ЛБГЦ), длительно

исследования

по общепринятым методикам (Про

функционирующих в состоянии квазиравновесия с

грамма,

Таксационные характеристики древо

условиями

1974).

среды, т.

е.

в

почвах

климаксовых,

стоя, сомкнутость крон подроста ели и сосны, фито

Колесников,

масса

также условно-коренных (УК) типов леса.

табл.

травяно-кустарничкового

1.

яруса

приведены

в

1958

по

первобытных коренных (К), а

Морфологические описания и отбор образ

цов почв для анализов проводились в авrусте перед

Таблица

Структура изученных растительных сообществ
Номер пробной площади

5

11

14

Фитоценоз

Ельник кислично-

Березняк разнотрав-

Луг-сенокос

разнотравный

но-вейниковый

разнотравный

Таксационная характеристика древостоя
Возраст ели, лет

Возраст березы, лет

180
100-120

Состав древостоя

6Е4Б

!ОБ

Сумма площадей сечений
древостоя, м 2/га

26,1

23,7

Средний диаметр ели

25,5
21,3
29,5
26,0

березы, см
Средняя высота ели

березы, м

Сосна обыкновенная

-

-

Сомкнутость крон подроста,
Ель сибирская

-

-

55

0,5
-

18,2
19
%
1-2
-

-

0,05
0,05

Характеристика травяно-кустарничкового яруса

(значения фитомассы приведены в абсолютно сухом состоянии, г/м 2 )
Всего видов

Общая фитомасса

37
17,85 ±.6,47

176

35
76,75 ±.5,29

55
89,0 ±.40,87

1

Результаты и их обсуждение

мически и биохимически устойчивых веществ в
зоне гипергенеза.

Классиками почвоведения, а позднее и многими

Уместно

другими учеными было выявлено, что в профиле

ность

лесных «этшюнных» почв отношение углерода гу

миновых кислот к углероду фульвокислот (Сгк

также

гумусного

подчеркнуть,

состояния

что

специфич

юталонных»

лесных

почв была определена в первой половине прошлого

:

Сфк) распределяется по аккумулятивному типу с

века, когда коренные леса еще занимали значитель

убыванием количеств гуминовых кислот (ГК) и уве

ные площади, а в почвоведении шел направленный

личением содержания фульвокислот (ФК) с глуби

поиск типовых,

ной. Анализ литературных сведений и наши иссле

особенностей гумусового состояния

имеющих

характер

всеобщности

почв

разных

дования (Новогородова, Смолоноrов,

природных зон. В этот период гумусное состояние

ли, что такой закономерный (Орлов,

почв производных (послепожарных, постветроваль

1987) выяви
1990) характер

Сфк присущ исключительно

ных, послерубочных и иных) ЛБГЦ временно как

почвам лесных биогеоценозов (ЛБГЦ), длительно

бы игнорировалось, во внимание не принималось,

распределения Сгк

:

так

функционирующих в состоянии квазиравновесия с
условиями

среды,

Колесников,

1958

т.

е.

в

почвах

первобытных

климаксовых,

коренных

как

лось.

по

в

«строгие

Выход

закономерности»

значений типа

гумуса

не

укладыва

за

гуматно

фу льватный интервал и «незакономерное» его рас

(К), а

также условно-коренных (УК) типов леса. Наши

пределение в профиле Д. С. Орлов связывает «С

исследования привели к выводу, что в почвах К и

обогащением приповерхностных слоев почв свежи
ми,

УК лесов наибольшие в профиле степень гумифи

малоразложившимися

остатка

ми» (Орлов,

тип гумуса (Сгк

ский опад и отпад регулярно поступает во все без

: Сфк),

а также сумма растворимых

ЛБГЦ. Но степень и глубина гумификации, а также

2).

сумма растворимых ГК и ФК значительно варьиру

Кроме того, в профиле почв К и УК типов леса гу

ют

мус формируется в пределах фульватно-гуматного

интервала (Сгк: Сфк от

0,5

до

1990)

и

характером

распределения

в

выяснено нами ранее (Новоrородова, Смолоногов,

ляется длительностью периода биологической ак
тивности почв (Орлов,

количественно

профиле даже в условиях одного экотопа, как было

что предопреде

1,0),

Однако свежий органиче

исключения почвы, в том числе и в почвы коренных

ГК и ФК строго приурочены к верхним аккумуля

тивным по гумусу горизонтам АО и А 1 (табл.

1990, с. 250).

растительными

кации (содержание ГК), глубина гумификации или

1987;

и отбором термодина-

Новоrородова,

1998), т.

е. при выровненности

абиотических факторов почвообразования.
Таблица

2

Групповой состав гумуса почв коренных и условно коренных
ельников липняковых

№ разреза и

Гори-

Глуби-

С общ"%

пп

зонт

на, см

к почве

2-67

АО*

АО*

0-3
3-12
15-25
30--35
55-65
95-105
0-4

Al

4-8

А2В

10-20
25-30
50--60
0--3
3-12
12-17
20-40
50--60
83-90

18,51
3,30
1,57
0,71
0,67
0,56
31,80
6,00
1,70
0,80
0,30
49,67
24,43
11,44
4,60
4,56
1,9

AI
А2В

Bl
В2
вс

2-83

в

вс

2-94

АО*
А1

АВ

В1
В2
вс

% к С общемv
Сгк

Сгк+Сфк

Гумин

42,6
19,9
36,9
60,6
86,1
84,3
43,3
58, 1
63,4
57,1
96,3
55,8
41,4
46,9
50,2
50,7
61,6

24,8

57,4

35,8

80,1

24,8
16,2
2,8
0,6

63,1
39,4
13,9
15,7

24,0

56,0

15,2
15, 1
15,2
1,80
22,3

41,9
36,6
42,9
5,3
44,2

27,3

58,6

26,7
21,6
15,3
10,6

53,1
49,8
49,3
38,4

Сгк: Сфг

0,8

0,7
0,7
0,6
0,2
0,04
0,8

0,6
0,7
0,6
0,6
1,0

0,9
1,0
0,8
0,4
0,4

* углерод по Анстету

следующим

ПП №

11

и

14

подвергались сплошной рубке

назад, на ПП №

5 - 100-120

55

естественным

возобновлением

смены типа почвообразования не вызвала

В районе исследований темнохвойные леса на

лет

производными

ельником

леса

-

под

кислично-разнотравным

(Е к-ртр) и березняком разнотравно-вейниковым (Б

лет назад. Рубка с по-
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ртр-вн) с ярусом елового подроста описаны бурые

рубки

горно-лесные почвы без признаков оподзоливания,

органопрофиль почв.

преобразующих

Влияние разных по

луга-сенокоса под воздействием наземного и под

составу древостоев на почвообразование отчетливо

земного высокозольного опада трав наиболее зна

проявляется

чительно. В почве наибольшие степень и глубина

в

Al

(табл.

растворов,

Изменение органопрофиля почвы послелесного

с однотипным гуматно-фульватным составом гуму
са горизонтов АО и

подстилочных

перестройке

3).

гумусового

профиля

гумификации парадоксально связаны с оподзолен

почв.

В почве Е к-ртр с участием березы до

4

единиц

ным горизонтом А IA2, а наибольшая сумма ГК и

наибольшие степень и глубина гумификации свой

ФК остается присущей горизонту А 1. На

ственны горизонту А 1, как и в почвах коренных

личивается

прогумусирование

толщи

1 см

почв,

уве

растет

ельников. Но при этом в нижнем горизонте 8С по

мощность задернованной лесной подстилки, так как

является второй максимум Сгк

почве Б

опад древостоя свободно залетает на луг. Сеноко

ртр-вн с развитым подростом ели сумма ГК и ФК

шение препятствует возобновлению древостоя. Это

смещается в горизонт

:

Сфк.

8

Это свидетельствует о

приводит к смене типа почвообразования. Под лу

глубоком проникновении новообразованных после

гом формируются лугово-лесная дерново-палево

81.

подзолистая, резко дифференцированная почва.
Таблица
Групповой состав гумуса почв одного экотопа

(коренного ельника кисличного)
№ разреза и

Глубина,

С общ" %к

%

к С общему

Сгк

Сгк

Сгк: Сфг

ПП, фитоценоз

Горизонт

5

АО

0-3

42,78*

10,5

22,4

0,9

Е к-ртр

AI

3-12

12,89

31,8

66,8

0,9

А8

15-25

6,56

9,8

26,2

0,6

81

30-40

0,85

7,4

27,4

0,4

82

50-60

0,76

6,9

21,3

0,5

8С

90-100

0,43

14,5

40,0

0,7

см

почве

+ Сфк

11

АО

0-2

33,03*

16,4

34,6

0,9

Б ртр-вн

А1

2-11

6,64

39,4

41,5

0,9

81

11-24

1,06

25,5

58,5

0,3

82

30-40

0,79

6,3

26,6

0,2
0,3

вз

50-60

0,68

5,9

33,8

8С

70-80

0,47

8,4

33,8

14

АОА1

0-3

9,43

30,4

67,2

0,8

Луг-сенокос

Al

3-7

7,47

34,0

91,2

0,6

* углерод

А1А2

7-13

2,56

44,8

87,8

1,0

81

15-25

0,40

27,5

77,5

0,5

82

35-45

0,19

36,7

89,2

0,7

8С

50-70

0,19

20,9

68,1

0,4

по Анстету
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3

Таким образом, трансформация гумусного со

Новогородова Г. Г., Смолоногов Е. П. Влияние

стояния почв тесно связана с дивергентным преоб

лесных культур на почвы Урала, развитые на сер

разованием антропогенно нарушенных ЛБГЦ. Со

пентинитах// Антропогенные воздействия на свой

став постоянно фильтрующихся в профиле подсти

ства почв. Свердловск: Ур. научн. центр АН СССР,

лочных

1987.

и

почвенных

растворов

зависит

от

С.

51-61.

Новогородова Г.

минералогического состава почв и разнокачествен

Г. Динамика гумусного со

ности растительных остатков. В лесах количество

стояния

опада

эдификатором

нолесосечных рубок насаждений ельника липняко

структурой древостоя. Выявленная в работе

вого //Леса Урала и хозяйство в них. Екатеринбург:

ЛБГЦ

и

-

отпада

предопределяется

гибкая отзывчивость гумусного состояния почв на

УГЛТА,

изменение экологической среды (структуры фито
ценоза) позволяет считать его универсальным пока

почв, восстанавливающихся

1998.

С.

после сплош

142-152.

Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая
теория гумификации. М.: МГУ,

1990. 325

с.

Пономарева В. В. Плотникова Т. А. Методиче

зателем динамики лесных почв и лесных экосистем

ские указания по определению содержания и соста

в целом.

ва гумуса в почвах (минеральных и торфяных). Л.,

1975. 105
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ ОДУВАНЧИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО

(TARAXACUM OFFICINALE S. L.)

В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО СТРЕССА
Масштабное

радиоактивное

загрязнение

при

хронического действия малых доз радиации. Это

родных экосистем Южного и Среднего Урала про

позволит определить фенотипическое разнообразие

изошло в результате аварии на ПО «МАЯК» в

выборок по данному критерию, а также оценить

r.

1957

и ветрового переноса радионуклидов с берегов оз.

Карачай в

1967

спектр и долю редких фенотипов.

г. Ретроспективный анализ событий

Материал и методика

и подробная современная характеристика радиоэко

Одуванчик лекарственный (Таrахасит officiпale

логической ситуации в регионе даны в ряде работ

широко распространенный многолетний по

(Ааркроr и др.,

s. !.) -

тивный след,

ликарпик из семейства

1998; Восточно-Уральский радиоак
2000; Молчанова, Караваева, 2001).

ного низкоинтенсивноrо ионизирующего излучения

проводилось в зоне Восточно-Уральского радиоак

техногенно-нарушенных
размножается

1971; Кальченко и
1991; Шевченко и

1983, 1991; Федоренко,
1992). В частности, комплексные

др.,

является удобным

как

системах.

вегетативно,

Это

растение

корнев1?1ми

отпры

сками, так и семенным путем. В большинстве работ

тивного следа (ВУРСа) на разных растительных
объектах (Чережанова и др.,

Asteraceae

объектом для индикации биологических эффектов в

Изучение биологического действия пролонгирован

указывается,

что для него характерен нередуциро

ванный партеногенез без псевдогамии, благодаря

др.,

чему все

исследования по

потомство

следствий длительного хронического облучения в

собой

клон

ценопопуляции одуванчика из зоны ВУРСа прово

Арнольди,

или

одного растения

чистую

линию

представляет

(Поддубная

Выявлена изменчивость жизнеспособности и радио

1976; Ермакова, 1990).
100-150 растений на ценопопуляцию собирали в
2002 г. на двух экологически сходных участках: им

устойчивости семенного потомства, обусловленная

пактном, расположенном на центральной оси ВУР

дятся нами уже более

генетическим

10

лет (Позолотина,

разнообразием

растений.

2001).

Са, и фоновом

Оценено

-

вне зоны загрязнения радионукли

влияние погодных условий в разные годы на качест

дами. Дr~я аллозимного анализа девяти ферментных

во семян. Установлены частота встречаемости раз

систем

ных типов морфологических аномалий в развитии

(Е.С.3.1.1.1),

растений

и

вариабельность

числа

ADH (Е.С.1.1.1.1), DIA (1.6.*.*), EST
FDH (Е.С.1.2.1.2), GDH (Е.С.1.4.1.3),
GOT (Е.С.2.6.1.1), G6PDH (Е.С.1.1.1.49), PGI
(Е.С.5.3.1.9),
SkDH (Е.С.1.1.1.25). использовали

хромосомных

аберраций в корневой меристеме. В последнее вре

этиолированные проростки. Электрофорез проводи

мя исследования углубляются за счет применения

ли в 6,4%-м ПААГ в трис-ЭДТ А-боратной системе.

аллозимного анализа.

Цель настоящей работы

-

Гистохимическое

изучение полимор

стандартным

физма ферментных систем у одуванчика в условиях

окрашивание

методикам

осуществляли

(Практикум ... ,

Peackok et al., 1965; Harris, Hopkinson, 1976).
180

по

2001 ;

Результаты и их обсуждение

Концентрация

90 Sr

стей.

в верхнем слое почвы на ис

Мощность

экспозиционной

ВУРСа составляет в настоящее время

на фоновой площадке

7-11

дозы

12-25

по

растений в условиях радионуклидного загрязнения

мкр/ч, а

и на фоновой территории. Одуванчик является три
плоидом (п =

мкр/ч. Однако добавоч

8),

поэтому классическая генетическая

интерпретация результатов анализа применительно

к аллелям невозможна. Мы придерживались мето
дики, предложенной Бауэртом для анализа поли

плоидных растений, а именно рассматривали эле

примерно в 20 раз выше, чем вне зоны

загрязнения (Позолотина,

год,

срезе клональной изменчивости ферментных систем

ная дозовая нагрузка на самые чувствительные ме

137Cs)

анализа одуванчика за один

зоне

в

ристематические ткани одуванчика в зоне ВУРСа за
счет искусственных радионуклидов ( 90 Sгt 90Y, а так

же

настоящей работе представлены данные

этому можно говорить только об одномоментном

следованной площадке в зоне ВУРСа составляла
646 Бк/кг (фон 15 Бк/кr), а 137Cs 314 Бк/кг (фон 31

Бк/кг).

В

аллозимного

менты зимограмм для каждой ферментной системы

2001).

как аллозимные фенотипы

Ранее рядом исследователей изучена изменчи

Качество

(Bauert, 1994).

вость ферментных систем василька шероховатого

получаемых дискретных

(Centaurea scablosa L.) и Arabldopsis thaliana
L. Heynh., произрастающих в зоне ВУРСа (Каль
ченко и др., 1983, 1991; Федоренко, 1991; Шевченко
и др., 1991; Лысенко и др., 1999, 2000). Арабидоп

деление зон активности у всех ферментных систем,

сис характеризуется высоким коэффициентом ин

Животовского

бридинга, в результате чего его выборки состоят в

где т

основном из гомозиготных организмов. Василек

среднее число фенотипов в выборке (Животовский,

кроме

полос приостановило вы

PGI.

В качестве внутрипопуляционной меры фено
типического

-

панмиктический вид, что не исключает приток ге

1991).

нов в популяцию с «чистой» территории. Оба рас

-

разнообразия

(µ),

использовали

индекс

который изменяется от

1

до т,

количество морф, и интерпретируется как

µ = ('\/р 1 + '\/р2 + ".'\/р,.)2, ошибка sµ ~ "1/µ(т -

тения диплоидны. Было установлено, что в хрони

µ)IN, где р1, ". р111

чески облучаемых ценопопуляциях василька идут

Из-за чувствительности данного показателя к нали

два противоположно направленных

-

частоты морф в ценопопуляции.

чию в выборках особей с редкими морфами

процесса: эли

минирует одна часть редких аллелей и возрастает

(1-3

рас

тение в выборке) их рекомендуется объединять в одну

доля других (адаптивных или части генетического

группу. Однако по результатам аллозимного анализа у

груза).

одуванчика лекарственного выявлен уникальный для

Ценопопуляции

арабидопсиса

при

смене

поколений характеризовались резким изменением

каждой

частот аллелей. Но являются ли такие флуктуации

объединение которых в одну группу повлекло бы за

следствием хронического облучения или встреча

собой неадекватную оценку истинного фенотипиче

ются и в нормальных условиях, до конца не ясно.

ского разнообразия. Поэтому для сравнения цено

Одуванчик

лекарственный

-

факультативный

ценопопуляции

спектр

популяций по показателю

µ

редких фенотипов,

мы использовали как

полные, так и объединенные данные (табл.

апомикт, поэтому генетические процессы, происхо

1).

дящие в его ценопопуляциях, имеют ряд особенно-

Таблица
Число аллозимных фенотипов (т 1 - БУРС, т 2 - фон) и показатели Животовского

в исследованных ценопопуляциях, критерий Стьюдента
Фермент-

Полные данные

(t)

(µ 1 -

БУРС,

дJ1я сравнения показателя

µ2 -

1

фон)

µ

Объединены редкие фенотипы

ные
системы

Pgi-1
Pgi-2
G6pdh
Skdh
Fdh
Gdh

Est-fl
Adh
Got
Dia
*-

т1

4
3
4
5
3
2
2
2
8
5

µ1± s
2,38 ± 0,19
1,60 ± 0,13
1,79±0,17
2,77 ± 0,23
1,58±0,16
1,39 ± 0,08
1 16 ± 0,09
1,50 ± 0,08
5,31±0,34
3,60 ± 0,62

т2

4

5
4
6
2
2
2
3
12
7

µ2± s
3,24 ± 0,16
2,79 ± 0,25
2,52 ± 0,19
4,26 ± 0,30
1,28 ± 0,09
1,20 ± 0,09
1,28 ± 0,09
1,73 ± 0,18
8,17 ± 0,56
4,84 ± 0,35

t

3,46**
4,25**
2,92*
3,92**
1,6
0,02
1,33
1, 17
4,33**
1,72

т1

3
2
2
4
1
1
1
2
6
2

µ1±S
2,08 ± 0,13
1,43 ± 0,08
1,39 ± 0,08
2,53±0,18
1
1
1
1,50 ± 0,08
4,62 ± 0,23
1,99 ± 0,04

т2

4
3
3
5
1
1
1
2
7
4

µz± S
3,24 ± 0,16
2,34 ± 0,12
2,25 ± 0,13
3,90 ± 0,23
1
1
1
1,48±0,11
5,20±0,31
3,58 ± 0,13

различия между показателями Животовского достоверны по двум порогам безошибочных

-по трем
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t

5,5**
6,3**
5,7**
4,7**
о
о
о

0,14
1,49
11,36**
прогнозов, **

Таблица

Анализ полных данных показывает, что в им

пактной

и

фоновой

ценопопуляциях

встречались

Показатель попарного сходства

ферменты с одинаковым количеством фенотипов
(т)

различиями
различиями

Gdh, Est-fl), с незначительными
(Pgi-2, Skdh, Adh, Fdh, Dia) и с явными
(Got). Ценопопуляция из зоны ВУРСа

в исследованных выбооках

Pgi-1
Pgi-2

Объединение редких фенов в одну группу ука

зывает на существенные различия по числу феноти

(Dia).

Skdh
Fdh
Gdh
Est-fl
Adh
Got
Dia

ция меньшего числа морф сохраняется в импактной
группе по

5

системам. Одинаковое количество фе

Est-fl, Fdh, Adh

(см. табл.

Gdh,

1).

По результатам расчета показателя Животов

ского

исследованные выборки

разделились на

3

группы: ферменты с низким уровнем фенотипиче
ского разнообразия (~L =

1),

средним

( 1 < µ <2,5)

0,971
0,951
0,936
0,921
1
1
1
0,991
0,510
0,550

Gбpdh

Тенден

нов в обеих ценопопуляциях обнаружено у

ВУРС

фоновая

0,41 ± 0,05*
0,47 ± 0,04
0,55 ± 0,04*
0,45 ± 0,05*
0,47 ± 0,05
0,31±0,04
0,43 ± 0,05
0,25 ± 0,04
0,34 ± 0,04
0,28 ± 0,12

0,20 ± 0,04
0,44 ± 0,05
0,37 ± 0,05
0,29 ± 0,05
0,36 ± 0,05
0,40 ± 0,05
0,36 ± 0,05
0,43 ± 0,06*
0,32 ± 0,05
0,32 ± 0,05

мы

нию с фоновой выборкой, исключение составляет

пов только по липоилдегидрогеназе

Доля редких морф

r

Ферментные систе-

характеризуется меньшим числом морф, по сравне

Fdh.

2

фенотипов

и доля редких морф (h~)

Gбpdh,

(Pgi-1,

(r)

и

В обеих ценопопуляциях (при

Дополнительно к этому была проведена реког

объединении редких морф) были обнаружены три

носцировочная оценка содержания в сухой вегета

системы

тивной массе одуванчика низкомолекулярных анти

высоким

(µ> 2,5).

и

(FDH, GDH

EST-tl),

индекс фенотипиче

ского разнообразия которых был равен

1.

оксидантов (НМАО) и активности супероксид.дис

Вероятно,

данные ферменты генетически очень стабильны. В

мутазы.

группу с высоким уровнем полиморфизма входят

содержанию НМАО между растениями импактной

четыре системы

пического

(31,7 ± 0,3

- PGI, SkDH, GOT, DIA.

Достоверность различий

разнообразия

Исследование

выявило

МКГ-ЭВквер/Гтк) И фоНОВОЙ

различий

(33,3 ±0,3

по

МКГ

ЭВквер/Гтк) выборок. Однако по активности суперок

показателей феноти

ценопопуляций

не

сиддисмутазы тенденция различий между выборка

оценили

при помощи критерия Стьюдента. В результате бы

ми прослеживается: в ценопопуляции из зоны ВУР

ло установлено, что при объединении данных вы

Са она составила

борки достоверно различаются по четырем фер

фоновой

ментным системам:

PGI,

GбPdh,

SkDH

и

DIA.

5, 1 ± 0,5 мкмоль/(мин ·
- 3,6 ± 0,4 мкмоль/(мин · Гтк).

Анализ данных

По

гт.), а в

по изменчивости ферментных

остальным системам различия недостоверны. Без

систем

объединения редких морф достоверность различий

том, что фенотипическое разнообразие в ценопопу

между ценопопуляциями переключается с

Taraxacum o.fficinale s. 1.

свидетельствует о

на

ляции из зоны ВУРСа ниже, чем в фоновой выборке.

GОТ. Вне зависимости от того, полные или объеди

Во-первых, это может быть связано с генезисом дан

ненные данные анализировали в ценопопуляции из

ной популяции. Во время рекультивационных работ

зоны ВУРСа, фенотипическое ферментное разнооб

на территории ВУРСа методом глубокой отвальной

DIA

запашки

разие меньше, чем в фоновой выборке.

численность

растений

резко

снизилась.

Можно сравнивать ценопопуляции по частотам

Ядром возобновления сообщества я:вился нетрону

фенотипов, используя показатель попарного сход-

тый березовый колок (кладбище), где растения оду

ства Животовского r = ..,/p1q1 + ..,/p2q2 + ..,/p,,,q,,,.

ванчика встречались редко. Мы предполагаем, что
основой современной ценопопуляции явились уце

Он интерпретируется как доля общих феноти
пов и изменяется от О до

\.

левшие немногочисленные клоны. Эrим и объясняет-.

При расчетах индекса

ся, на наш взгляд, меньший уровень полиморфизма в

сходства использовали полные данные. Величина

импактной ценопопуляции. Во-вторых, определенное

этого показателя не устанавливает различий между

выборками (табл.

обезличивая
особенности

2).

действие могли оказывать ионизирующие излучения

Фактически этот показатель,

ферментные системы,
ценопопуляций,

в первый период после аварии, когда дозы были на

не учитывает

три порядка величин выше фоновых («Итоги

характеризующихся

1990).

своим уникальным набором фенотипов. Поэтому

менению генетического состава популяций за счет

более информативен анализ доли редких морф по

показателю

h1, = 1 -

".»,

Радиационный фактор может приводить к из

новых аллелей (Шевченко и др,

(µ/т), который детализирует

1999, 2000).

структуру фенотипическоrо разнообразия. Большее

1992;

Лысенко и др"

Новые фенотипы, как правило, встреча

ются редко. В нашей работе показано, что в ценопо

число редких фенотипов обнаружено в импактной

пу ляции из зоны ВУРСа вклад редких фенотипов в

ценопопуляции у

Pgi-1, Gбpdh и Skdh, а по Adh - в
фоновой (в табл. 2 отмечены *). Ошибку этого кри
терия рассчитывали как s1,= hµlm (см. табл. 2).

общее ферментное разнообразие выше, чем в фоно
вой. Партеногенетический способ размножения оду
ванчика позволяет адаптивным морфам легче закре-
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питься в ценопопуляции и приспособиться к новым

// Радиационная биология.
39. № 6. с. 623--б29.

условия места обитания.
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ПОНОМАРЕВ

В.

И

кандидат

Институте леса УрО РАН (с
числе:

биологических

наук,

старший

научный

сотрудник,

работает

в

1998 г. - Ботанический сад УрО РАН) с 1987 г. Автор более 50 публикаций, в том

Популяционно-генетические

особенности

вспышек массового размножения

непарного

шелкопряда

(Lyтantria

dispar L.) // Экология. 1994. № 5. С. 81--89; Экологическая 1111астичность популяций непарного
шелкопряда в различные фазы динамики численности 11 Колтунов Е. В., Пономарев В. И, Федоренко С. И Экология
непарного шелкопряда в условиях антропогеююго воздействия. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. С. 98-159.
Область научных интересов: динамика численности лесных насекомых-фитофагов; взаимоотношение

насекомых-фитофагов и кормового расте11ия; фенотипическая структура разных популяций непарного
шелкопряда.

ВСПЫШКА МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ
КАК СЛЕДСТВИЕ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ НОРМЫ РЕАКЦИИ

ПОПУЛЯЦИИ ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ
(НА ПРИМЕРЕ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА)
Выделяют несколько типов динамики числен

высока

ности популяций. По схеме С. А. Северцова, край
ние типы

няется)

-

стабильный (численность почти не ме

и эфемерный (численность

вероятность

проявления

элементов

К

стратегии.

В результате возникает путаница в терминах, а

возрастает в

соответственно,

и

понимании

происходящих

про

сотни и тысячи раз). Этим крайним типам динамики

цессов. С одной стороны, пишут о видах К-, либо

численности

стратегах (Шилов,

соответствуют

(по

классификации

1997),

r-

с другой стороны, подчер

стратегий) виды с К-(стабильный) и r-(эфемерный)

кивают, что r/К-концепция исходит из существова

жизненными стратегиями (цит. по Шилову,

ния двух противоположных типов местообитания

1997).

Мнение, что вспышки массового размножения дают

(Бигон, Харпер, Таунсенд,

именно r-стратеги, в настоящее время широко рас

выводы о том, что разные популяции одного вида и

пространено

(Wal\ner, 1987).

одних условиях ведут себя как К-стратеги, в других

животным с большой продолжительностью жизни,

-

поздним наступлением половозрелости

и низкой

сенд,

плодовитостью.

эффектив

Отмечается

механизмов

действию

высокая

индивидуальной

неблагоприятных

С третьей, делают

даже разные микропопуляции одной популяции в

Стабильный тип динамики свойствен крупным

ность

1989).

адаптации

факторов.

как r-стратеги (Одум,

1989

1986;

Бигон, Харпер, Таун

и др.). С четвертой, совмещение типов

динамики и стратегий делает бессмысленной харак

к

теристику

Соответст

видов

по

параметрам

адаптационных

возможностей, продолжительности жизни и т. д.

-

Кроме того, характеристика условий как неста

повышение адаптивности и устойчивости. Под по

бильных (непредсказуемых или эфемерных) может

пуляциями, подверженными К-отбору, подразуме

рассматриваться

вают существующие либо в неизменных, либо в

ным видам, так как в одном и том же биоценозе

предсказуемых сезонных местообитаниях.

одни

венно, К-стратегия означает «отбор на качество»

Эфемерный тип динамики характерен для видов
с

несовершенными

механизмами

по

виды (относящиеся

отношению

к конкрет

к одному семейству, а

иногда и роду) проявляют признаки r-стратегии,

индивидуальной

другие

-

нет.

Во избежание возникающих разночтений, осно

адаптации и соответственно с высокой плодовито

стью и нормой гибели. Соответственно, виды с

только

r-

ванных как на концептуальном формулировании

стратегией, характеризующиеся эфемерным типом

наблюдаемых эффектов динамики численности и

динамики численности, легко осваивают местооби

характерных особенностях видов, относящихся к

тания

или

тому или иному типу динамики численности, так и

отличаются

высоким

на следствиях, вытекающих из концепции, мы пола

энергозатрат на репродукцию.

Высокий

гаем, что необходимо различать виды с преоблада

с

нестабильными

эфемерными)
уровнем

условиями

(непредсказуемыми

и

репродуктивный потенциал позволяет быстро вос

нием

станавливать любые потери в популяции (Одум,

адаптации к среде и преобладанием популяционной

1986; Бигон,

формы. То есть необходимо говорить не о совер

Харпер, Таунсенд,

1989; Шилов, 1997).

Известно, что разные популяции одного вида

проявляют разную

степень

r-стратегии.

индивидуальной

шенстве

Вообще,

или

адаптационных

формы

(но

несовершенстве

возможностей,

не

стратегии)

индивидуальных

а

ширине

нормы

r/К-концепция исходит из существования двух про

реакции особей (по аналогии с шириной нормы ре

тивоположных типов местообитания (Одум,

акции популяции). При таком подходе к классифи

Бигон, Харпер, Таунсенд,

1986;

1989).

кации

следует,

что

в

непредсказуемых условиях

видов

снимаются

возникающие

противоре

чия, r/К-концепция становится действительно кон

Из этих классических экологических положений

цепцией

популя

стратегии.

В

случае

преобладания

ции одного вида могут проявлять ярко выраженную

индивидуальной формы адаптации вида к среде (то

r-стратегию; в неизменных, либо в предсказуемых

есть широкой нормы реакции особей) вид не может
быть r-стратегом по определению. В случае преоб

сезонных условиях у популяций тех же видов более

ладания популяционной формы, когда узость инди-
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видуальной нормы реакции предполагает наличие в

популяции

широкого

спектра особей

с

развития насекомых отдельно. В связи с этим ос

разнона

новное внимание в данной работе мы у делим реали

правленными адаптационными характеристиками, в

зации вспышки на стадии гусеницы.

зависимости от внешних условий вид может прояв

Помимо всех прочих, наиболее важной функци

лять либо К-, либо r-стратегию. В этом случае дей

ей адаптации для гусеничной стадии насекомых

ствительно

фитофагов является трофический аспект, т. е. со

можно

говорить

о

противоположных

типах местообитания.

стояние кормовых растений. Объект наших иссле

В связи с этими соображениями рассмотрим

дований

ния

непарный шелкопряд относится к весен

-

не-летней группе фитофагов. Успешность его пита

возможные причины вспышек массового размноже
насекомых на примере непарного шелкопряда.

ния

Во-первых, термин, по нашему мнению, не совсем

во

многом

зависит

от

степени

органогенеза листвы и развития

синхронности

гусениц, так как у

удачный. Вспышка .массового размножения пред

разных возрастов гусениц разные требования к био

полагает априори увеличение плодовитости. В ре

химическому составу листвы (Эдельман,

1953).

Среди лесных энтомологов широко распростра

зу ль тате ряд исследователей до сих пор пытается

найти связь между плодовитостью и вспышкой. В

нено мнение, что вспышку этого вида провоцирует

отношении

засуха (Воронцов,

непарного

шелкопряда

известно,

что

1978),

что объясняют ослаблени

средняя плодовитость в конкретной популяции, в

ем иммунных свойств кормового растения. Полу

зависимости от года, может различаться максимум в

ченные нами данные показывают, что

раза, обычно

2-3

- 1,2-1,5

раза. Однако в численно

во

влажных

местообитаниях вспышка действительно реализует

сти гусениц различия могут быть в сотни и тысячи

ся

раз. По нашему мнению, абсолютно прав А. С. Рож

влажного года. В этом случае вряд ли уместно гово

ков

рить об ослаблении иммунных свойств.

(1981),

полагающий, что речь должна идти о

после

засухи,

в

засушливых

условиях

-

после

При этом вспышке всегда предшествуют не

вспышке вы.живания.

сколько стабильных по гидротермическим условиям

Известно, что популяция способна к устойчи
вому существованию на конкретном участке ареала,

лет. Состав популяции, реализующей вспышку

если нормы ее реакции шире экологической ниши.

разных местообитаниях, кардинально различается

в

Чем шире норма реакции, тем больше гарантия вы

по фенотипическим и онтогенетическим признакам

живания

(Пономарев,

потомства при

изменении

внешних усло

1998).

На основании изложенного мы

вий и, соответственно, сдвига экологической ниши.

предлагаем следующую схему реализации вспышки

Ширина нормы реакции зависит от уровня гетеро

насекомых фитофагов.

зиготности популяции. Популяции r-стратегов, об

При регулярных изменениях гидротермических

ладающие способностью легко осваивать местооби

условий в период питания гусениц и, соответствен

тания с нестабильными условиями, должны обла

но, биохимического состава листьев кормового рас

дать (и

тения, гусеницы

обладают)

широкой

нормой

реакции

и,

постоянно попадают в непредска

соответственно, высоким уровнем гетерозиготности

зуемые трофические условия. Такая ситуация спо

популяции в целом. В то же время узость нормы

собствует

реакции особи предполагает в таком случае наличие

гомозиготных

снижению
по

тем

выживания

адаптационным

особей,
признакам,

в популяции широкого спектра особей с разнона

которые выходят за рамки трофической ниши и

правленными адаптационными способностями.

увеличению доли особей, гетерозиготных по этим

массового

признакам. В связи с этим, в такой популяции на

размножения насекомых филлофагов традиционно

блюдается высокий уровень полиморфизма и, соот

считается такое увеличение

В

лесной

энтомологии

вспышкой

популяции,

ветственно, широкая норма реакции. Несколько лет

когда возникает опасность значительной дефолиа

стабильных в гидротермическом отношении усло

ции кормового древостоя. Лесопатологический мо

вий приводят к сужению и стабилизации нормы

ниторинг и прогноз дефолиации, как правило, осу

реакции популяции r-стратега. Популяция попадает

ществляется на основании учета зимующей стадии

в предсказуемые условия. При этом сужение нормы

(яйцекладки, куколки, гусеницы). При этом часто

реакции происходит, в связи с узостью нормы реак

плотности

отмечаются случаи, когда опасность дефолиации,

ции особей, за счет элиминации части особей, носи

прогнозируемая на основании учетов, не реализует

телей адаптационных возможностей, выходящих за

ся. Под реализованной вспышкой понимается такое

рамки внешних условий. Вероятность сохранения

увеличение плотности популяции в стадии гусени

этих возможностей в гетерозиготном состоянии и

цы, которое приводит к дефолиации древостоя. Это

передачи следующему поколению резко снижается

уточнение необходимо в связи с тем, что, например,

в связи со стабилизацией условий и элиминацией

увеличение плотности кладок непарного шелкопря

особей,

да с

Следствием этого является снижение гетерозигот

0,01

до

1-2

на дерево, в принципе, тоже являет

гомозиготных

возможностям.

ности

отмечены случаи, когда плотность гусениц в кроне

резкая трофическая и даже репродуктивная диффе

плотностях

кладок отличается

ренциация

незначи

-

Снижение

этим

ся вспышкой по определению. В то же время нами
при таких

популяции.

по

гетерозиготности

и

явление, широко известное в практике

тельно. Поэтому при анализе причин вспышки не

лабораторного культивирования насекомых фито

обходимо учитывать условия для каждой стадии

фагов в постоянных условиях, на корме постоянно-
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го состава. Так же широко известно снижение уров

условия для поддержания ширины нормы реакции,

ня полиморфизма в популяции перед вспышкой.

достаточной

Последующее кратковременное изменение ус

для

выживания

в

непредсказуемых

условиях, возникающих после периодически

ловий приводит не к расширению либо сдвиrу нор

пред

сказуемых.

Частота же и интенсивность вспышек зависят от

мы реакции, как в случае с непредсказуемыми усло

виями, и высоким уровнем полиморфизма в попу

1)

ляции, а к еще большему ее сужению в связи с

акции на абиотические условия;

крайне малым количеством в такой популяции но

маемых древостоями с однородными биоценотиче

сителей

скими условиями;

адаптационных возможностей,

позволяю

степени однородности кормового объекта по ре

3)

щих освоить все пространство сместившейся ниши.

ния

Длительное

реакции особей вида.

изменение условий

(больше

одного

абиотических

2) площадей, зани

амплитуды и частоты измене
условий;

ширины

4)

нормы

двух лет) приводит к резкому снижению плотности
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Хвоя аномально развитых сеянцев сосны обыкновенной

Область научных интересов: лесные культуры, физиология растений.

СТЕЦЕНКО С К., младший научный сотрудник лаборатории искусственного лесовосстановления. ра
ботает в Ботаническом саду УрО РАН с

1989 г. Автор более 20 публикаций, в том числе: Модификация
морфологии и фитомассы сеянцев сосны обыкновенной под влиянием пестицидов 11 Леса Урала и хозяйство
в них. Вып.

20.

Екатеринбург,

1998

(в соавторстве); Пролонгация действия пестицидов в культурценозах

сосны обыкновенной 11 Лесоведение. 2000. № 6 (в соавторстве).
Область научных 11нтересов: фuзиологuя растений, почвоведение.

МОРФО-АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У СЕЯНЦЕВ СОСНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПЕСТИЦИДОВ
Важнейшей проблемой современности, имею

летние сеянцы сосны аномальной группы характе

щей глобальное значение, явЛяется охрана окру

ризуются многочисленными побегами. У сеянцев

жающей среды от загрязнения. С одной стороны,

второй

загрязнение биосферы обязано эмиссиям промыш

корреляция органов. Разработанные нами диагно

ленных предприятий и транспорту, с другой

-

соз

стические

се хозяйственной деятельности искусственно синте

сеянцев

с

нарушена

пестицидным

син

!.

Дальнейшее изучение растений показало, что
наряду с морфологическими изменениями имеют

являются биологически высокоактивными органи

место изменения анатомического строения, биохи

ческими соединениями и большая часть их обладает

мических и физиологических процессов, что носит

мутагенной и тератогенной а1'.1ивностью. По токси

негативный характер, выражающийся в нарушении

кологическим оценкам загрязняющих веществ они

иммунитета растений.

первое

пестицидов,

признаки

нормальной,

которые

занимают

соединений

условно

дромом приведены в табл.

нательному внесению в природную среду в процес

зируемых

группы,

-

место,

оставляя тяжелым

Нарушение

метал

анатомо-морфологических

факто

ров иммунитета тератоморфных сеянцев проявляет

лам второе.

Пестициды

применяются

главным образом

в

ся

в

необратимых

изменениях

анатомического

сельском и лесном хозяйстве. Длительное время

строения хвои: изменяется форма поперечного среза

отмечалось

хвои, которая имеет волнистые очертания с микро

лишь

положительное

влияние

их

на

производство. Однако в настоящее время во всех

нишами на поверхности. Расположение смоляных

странах

ходов несимметрично. Количество их с поврежден

мира

стали

отмечать

отрицательные

по

следствия применения пестицидов и возникла необ

ными обкладочными клетками достигает

ходимость объективной оценки опасности побоч

количество

ных эффектов, связанных с их применением.

смоляного хода в среднем

поврежденных

клеток

52 %.

вокруг

94 %,

а

одного

При этом теряется

Использование пестицидов в лесном хозяйстве

жесткость хвои, сокращается выделение смолистых

при выращивании посадочного материала привело к

веществ и отсутствует их запах. Отмечается почти

широкому

распространению

полное отсутствие кутикулы, являющейся важным

явления тератогенеза,

фактором структурного иммунитета.

что стало причиной резкого снижения количества

стандартных сеянцев. Отсюда большие трудности с
восстановлением
нашим

леса

исследованиям,

искусственным
применение

путем.

Об

изменениях

в

физиолого-биохимических

По

процессах судили по тем параметрам, которые осо

пестицидов

бенно важны для жизнеспособности сеянцев на ран

приводит к возникновению преобладающих в пи

нем этапе онтогенеза. Исследования проводили по

томнике двух сопутствующих групп тератоморф

частным, известным в биологии методам.

ных сеянцев. По особенностям морфологии двух-
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Таблица

1

Признаки нормального и измененных фенотипов
двухлетних сеянцев сосны о б ыкновенно й

Группа Фенотипов сеянцев

Признак
нормальные

условно

аномальные

нормальные

Ветвление

Длина хвои

Мутовка обра-

Мутовка образует-

Побеги по всему ство-

зуется на трех-

ся на трехлетних

лику на 2-й год или два

летних побегах

побегах

и больше стволиков

: высота

~0,69

~

0,70

~0,70

~

~

0,19

~

стволика

Диаметр корневой шейки

0,18

0,19

: высота стволика

Диаметр корневой

~0,27

~0,26

~0,26

: длина хвои
Прирост 2-го года :

> 1,0

< 1,0

< 1,0

Прочное

Слабое

Слабое

шейки

ПРИРОСТ 1-го года
Прикрепление хвои

Прежде всего было установлено, что сеянцы

и не образовали новую корневую систему, способную

трех фенотипических групп достоверно различают

восполнить расход воды на транспирацию.

ся между собой по метаболизму. Об этом свиде
тельствовали

результаты

пероксидазы,

исследования

Данные о водоудерживающей способности хвои

3)

сеянцев трех групп фенотипов (табл.

активности

ключевого фермента окислительно

свидетель

ствуют о том, что хвоя тератоморфных сеянцев в

2-4

восстановительных процессов, быстро реагирующе

первые часы теряет влаги в

го на любые воздействия, оказываемые на расти

сеянцы нормального фенотипа. Через

тельный организм, повышением активности. При

ница в потере составляет до

Различия досто

верны на уровне

по коэффициен

принятии

активности

пероксидазы

нормального фенотипа за

100 %,

хвои

нормального фенотипа она составляет
аномальных

- 191 %.

сеянцев

у сеянцев условно

раза больше, чем

1О %.
вероятности 95 %

24

часа раз

ту Стьюдента. Большие потери влаги связаны не

у

только с водоудерживающей способностью хвои, но

Таким образом, тератоморф

с изменением анатомических структур: слабой вы

147,5 %,

ным сеянцам свойственен более напряженный об

раженностью

мен веществ.

стью защитных тканей.

кутикулярных

восков,

ослабленно

Другим важным показателем обменных процес

Отмеченные изменения в метаболизме терато

сов, связанных с биохимической устойчивостью и с

морфных сеянцев сосны проявили себя в количест

иммунитетом растений, является кислотность гомоге

венном росте по высоте и диаметру, а также в на

ната хвои сеянцев сосны.

рушении

Кислотность гомогената

можно считать интегрированным

жающим особенности процесса обмена в цитоплазме.

массой,

Как следует из результатов исследования (табл.

2),

закономерности

линейных

отношений

между размерами растений, их органами и сухой

показателем, отра

которая

наблюдается

на ранних

стадиях

роста. По высоте, диаметру и размерам хвои сеянцы

тератоморфные сеянцы в период активного роста

условно

нормального

отличаются более низкими значениями рН клеточно

достоверно

и

отличаются

аномального
от

сеянцев

фенотипов

нормального

го сока по сравнению с сеянцами нормального фено

фенотипа. Последние превосходят тератоморфные

типа. Опираясь на работы по исследованию особен

растения

ностей фотосинтеза, можно считать, что между рН

хвои и фитомассе (табл.

гомогената хвои и фотосинтезом существует корре

жду линейными размерами и массой сеянцев про

ляционная

слеживается на всех опытных участках, заложенных

связь,

что

позволяет

сделать

предвари

тельный вывод о более активном процессе фотосин

по

высоте,

нами в течение

но уступают им

4).

по

размерам

Такое соотношение ме

10 лет.

теза у тератоморфных растений. Последнее согласу

Более значительное накопление фитомассы се

ется с особенностями анатомических структур хвои

янцами условно нормального и аномального феноти

этих сеянцев, почти полным отсутствием кутикуляр

пов и наличие темно-зеленой хвои указывает на то,

НЬIХ

восков,

что

позволяет

поступать

углекислому

что угнетение роста их по высоте и диаметру не свя

газу не только через устьица, но и через эпидермис.

зано

В то же время закисленность гомогената у терато

растений промышленными эмиссиями, почвенными

с

явлением

морфных сеянцев сопряжена с меньшей устойчиво

организмами, недостатком почвенного плодородия.

Таким

стью к шютте и, как следует из литературных источ

ников, к большей чувствительности к засухе.

почвоутомления,

образом,

применение

с

повреждением

пестицидов

при

выращивании посадочного материала сосны приво

Водоудерживающее свойство хвои особенно ва

дит к патологическим изменениям, он будет отли

жно в период приживания сеянцев на лесокультурной

чаться пониженной жизнестойкостью и не сможет

площади, когда они еще не вошли в контакт с почвой

обеспечить успешность создаваемых насаждений.
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Таблица

2

Кислотность (рН) гомогената хвои двухлетних сеянцев сосны обыкновенной
№

Фенотип

Коэффициент достоверности различия tфакт(кри-

рН

наблю

терий Стьюдента)"

дения

июль

Условно

сентябрь

2-3
1-2

6,84
2,61

2,61
1,18

1-3

7,28

4,74

Сравниваемые груп-

тябрь

пы

2000
Нормальные

июль

сен-

3
1

3,57
3,40

3,87
3,65

2

3,30

3,73

г.

нормальные

Аномальные

2001
Нормальные
Условно

г.

3
1

3,42
3,27

3,84
3,82

2-3
1-2

7,50
1,50

0,43
0,66

2

3,24

3,87

1-3

6,00

0,49

нормальные

Аномальные

•при уровне вероятности 95 % и числе степеней свободы 8 Uтабл = 2,31)
Таблица

3

Водоудерживающая способность хвои двухлетних сеянцев сосны
обыкновенной и достоверность (коэффициент Стьюдента) ее различия
у морфологических групп

-

Фенотип

Потери первоначальной массы в

Нормальный
У словно нор-

% через

·-

2ч

4ч

6ч

8ч

2,5 ± 0,11
6,4 ± 0,25

4,3 ± 0,20
8,6 ± 0,27

5,9 ± 0,23
10,5 ± 0,60

7,8 ± 0,37
13,6 ± 0,63

24 ч
19,4 ± 0,62
29,6 ± 1,15

7,2 ± 0,27

10,2 ± 0,54

12,8 ± 0,56

17,4 ± 0,63

33,7 ± 1,00

мальный

Аномальный

1.ьакт (tтабл = 2,01)
Нормальный

-

2ч

4ч

6ч

8ч

14,28

12,80

7,16

7,93

24 ч
7,80

16,12

10,24

11,40

13,14

12,15

2,17

2,65

2,80

4,27

2,69

У словно нормальный

Нормальный

-

Аномальный
У словно нормальный-

Аномальный
Таблица
Характеристика количественного роста и достоверность различия
(коэффициент Стьюдента) морфологических групп двухлетних сеянцев сосны
Масса, г

Биометрические показатели
Фенотип

Диаметр

Высота,

Длина

Прирост

к.ш,мм

см

хвои, см

2-го го-

стволика

хвои

стволика

+хвои

да, см

Нормальный
У словно нор-

2,2
2,2

11,6
7,9

2,2

6,6

6,7
9,7

6,0
3,3

0,24
0,32

0,39
0,70

0,63
1,02

9,0

2,4

0,32

0,68

1,01

мальный

Аномальный

1.ьакт Uтабл = 1,96)
Нормальный

-

0,53

3,49

4,47

4,04

1,72

4,03

2,98

0,53

4,86

3,41

5,50

1,69

3,85

2,87

0,00

2,95

1,62

2,76

0,00

0,24

0,08

У словно нормальный
Нормальный

-

Аномальный
У словно нормальный--

Аномальный
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4

ХОХЛОВА М Г, младший научный сотрудник лаборатории фитоценологии и охраны растителыюго
мира, работает в ИЭРиЖ с

2000 г.

пуляций уршzъского эндемика
№

5.

С.

323-330

Имеет

1О публикаций,

среди них: Сравнип_:елъная оценка состояния по

Lagotis иralensis Schischk. в градиенте высотнои поясности 11 ~кология. 2001.

(в соавторстве с П. Л. Горчаковским); Структура и динамика ценопопуляции высокогорно

го эндемика лагvтиса уршzъского

(Lagotis иralensis Schischk.) на Северном Уршzе 11 Биосфера и человечест
во: Сборник материшzов конференции молодых ученых Уршzъского региона. Екатеринбург, 2000.
Область иаучных интересов: популяционная биология растений, демография растеиий, экология высо

кvгориых растений.

АДАПТАЦИИ МОДЕЛЬНОГО ВИДА

К ВЫСОКОГОРНЫМ УСЛОВИЯМ
Один из способов выявления адаптивных реак

Основные результаты

ций растений является сравнение морфофизиологи
ческих, биохимических,

популяционных

На организменном уровне выделяли биомор

парамет

фологические и онтогенетические адаптации.

ров вида из различных частей ареала (Дымова, Те
терюк,

2000).

Биоморфологические адаптации. Анализирова

Отдельного внимания заслуживают

ли

исследования популяций растений в горных рай

20

параметров генеративной и вегетативной сфе

ры, размерных, количественных, весовых.

онах, где на относительно небольшой территории

Особи из разных ценопопуляций в большинстве

наблюдаются резкие отличия экологических усло

случаев достоверно отличаются по высоте растения,

вий, приводящие в действие механизмы саморегу

площади

ляции популяций, не проявляющиеся в однородной

корневых листьев, биомассе во все годы наблюде

среде.

На примере модельного вида Lagotis иralensis

Schischk

(сем.

на трех уровнях

Scrophu\ariaceae)

позволяющие

виду

успешно

существовать

высокогорьях. Исследования проводились с

2000

1994

по

ур.

моря,

пп

- 50 %;

- 85 %;

дриадово-ракомитриевая

цп Шарп

- 1160

приводит

горная

- 90 %;

сни

реакцией

-

гемикриптофит, но ак

к

заметному

заглублению

корневища.

ной дерниной (К 1) залегает достоверно ближе к

м над

поверхности почвы, чем у особей, произрастающих

тундра,

цп Рубель

адаптивной

ховым покровом (Шарп, Рубель) или сформирован

на щебнистых участках тундр (рис.

м над ур. моря, травяно

моховая горная тундра, пп

1320 м над ур. моря,
ра, пп - 90-95 %.

- 900

г.). В гра

параметров

Точка роста растений из сообществ с развитым мо

м над ур. моря,

цп К2

является

2000

при

тивное действие втягивающих корней в онтогенезе

лиственнично-извилистоберезовое криволесье, про
ективное покрытие (пп)

что

данные

средние значения

форм Раункиера, лаготис

гг. на Северном Урале (массив Денежкин Ка

Kl - 830

1 представлены

высоты

количеству

Геофилия. Согласно классификации жизненных

в

мень) в четырех ценопопуляциях, расположенных в
высотном градиенте: цп

поверхности,

растений на ухудшение экотопических условий.

ценотическом) выявлялись адаптивные особенно
сти,

ний (на рис.
диенте

жаются,

организации (организменном, популяционном, био

листовой

1,

д). Очевидно,

что моховая подушка предохраняет растения от вы

-

мерзания.

осоково-моховая горная тунд

Онтогенетические

адаптации.

В

высотном

градиенте изменяется длительность онтогенеза.

Использовали стандартные методики, изложен

ные в учебниках и пособиях (Цен. раст,
Выборка для

морфометрического

1977, 1988).

анализа

оценки продолжительности жизни составляла

g2

Таблица

и для

Средняя продолжительность онтогенеза

25-30

в популяциях

и gЗ особей с относительно сохранившимися

корневищами из каждой ценопопуляции. Абсолют
ный возраст растения определялся как отношение
числа укороченных междоузлий
среднему

числу

розеточных

на корневище

листьев

в

g3

Средняя продолжи-

min-

пуляции

тельность онтогенеза,

max

годы

к

К1

популяции.

К2

Исходили из предположения, что средний абсолют

ный возраст

Ценопо-

Шарп

растений соответствует общей дли

Рубель

тельности онтогенеза вида в конкретной ценопопу
ляции.
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Рис.

1. Средние значения основных параметров в цснопонуляциях:
2- К, 3 - Шарп, 4- Рубель;
параметры: а - высота растения, см; б - фитомасса особи, г;
в - число листьев в розетке; г - площадь листовой поверхности, см 2 ;
д - глубина залегания точки роста, см
1-

К\,

Удлинение онтогенеза в высотном градиенте
отмечено

многими

исследователями

для

территория ограничена плывунами (в высокогорных
осоково-моховых тундрах) и приручьевыми обна

разных

видов в различных горных системах, это сопряжено

жениями

с ужесточением температурного,

соответствуют протяженности скоплений Ш уровня

радиационного

и

других режимов, определJl'Ющих специфику физио

свидетельствует

интенсивность

Возрастная

2).

онтогенетического

На популяционном уровне изучали простран

дисперсии

больше

1.

во

всех

структура.

-

Возрастные

спектры

Различия затрагивают левые половины спектров

интенсивностью развития молодых растений в эко

лого-ценотическом градиенте. Так, обнаружена дос

товерная зависимость доли

достоверно

контагиозное,

растений от общего

j

проективного покрытия сообщества. Вероятно, эта

(1,

наиболее уязвимая группа не выдерживает жесткой

Преобладание моноцентрических скоплений в

ков и осок, препятствующих их прорастанию и вы

выделяются три уровня агрегированности особей

11,

структура.

но с различной рождаемостью, выживаемостью и

Коэффициент

ценопопу ляциях

Распределение особей

которых

при относительном постоянстве правых, что связа

ственную, возрастную и жизненную структуру.

Пространственная

размеры

·вс.ех ценопопуляций достоверно различаются (рис.

1985).

развития (Заугольнова,

пояса,

в этих сообществах.

логических процессов растений в условиях высоко

горий. О замедлении темпов развития в градиенте

подгольцового

Ш).

конкуренции со стороны мхов и дерновинных зла

цп К2 объяснимо существованием незанятых ниш,

живанию.

свободным распространением и закреплением ди

погодичные изменения спектров

аспор по всей площади сообщества в силу слабой

ны, а значимые различия затрагивают наиболее мо

межвидовой конкуренции. В остальных ценопопу

бильные группы, изменение доли которых сопря

ляциях свободному распространению и закрепле

жено как с непосредственным воздействием экзо

нию диаспор препятствует развитый моховой по

генных

кров или дернина (проростки «зависают», не укоре

возобновления в ценопопуляции.

няясь).

Доступная

для

внедрения

проростков
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Возрастная

факторов,

так

структура

и

с

консервативна,

чаще недостовер

ходом

семенного

Таблица

2

Таблица

3

Интенсивность онтогенетического развития лаготиса в ценопопуляциях

К1

Ценопопуляции

К2

2000
16/8,6

ГОДЫ

Id

1999
54/22,4

1
1

Примечание: в числителе абсолютное число,

о сновные

Рубель

Шарп

2000
41/14,6

1999
39/13, 1
в знаменателе -

1999
18/7,8

2000
22/6,1

1
1

2000
7/2,5

доля(%).

характеристики скоплени й

Рубель

Ценопопуляции

К1

К2

Характер скоплений

Полицентриче-

Моноцентриче-

Полицентриче-

Полицентриче-

с кие

с кие

с кие

с кие

Молодые

Молодые

Молодые

Молодые

(I, II)

З~елые

Зрелые(Щ_

Преобладающий тип

(l)
Зрелые (II)

скоплений

Шарп

(1)
(11)

(1)

Таблица

4

р ождаемость в популяциях

К2

К1

2000
56116,9

Рождае-

1999
39113,5

масть

Рубель

Шарп

2000
100/23,
5

1999

2000
55110,2

611,6

Примечание: в числителе абсолютное число, в знаменателе

-

1999
311

2000
72/11,5

доля от численности популяции(%).

Жизненная

Самоподдержание осуществляется семенным и

структура.

Внутрипопуляционная

вегетативным способом (в форме неспециализиро

дифференциация

ванной партикуляции, когда отмирание конца вет

устойчивости популяций. Для оценки качества осо

вящегося

бей в популяциях прибегают к выявлению иерархии

корневища

плотного клона из

приводит

2-13

к

формированию

партикул). Соотношение

по

размеру,

равноценностью

разных биотопах

цессов (Злобин,

доля плотных клонов наиболее

важный механизм обеспечения

поскольку

семенного и вегетативного способов варьирует в

-

-

последняя

ростовых

и

сопряжена с

продукционных

не
про

В жестких условиях фитоце

1989).

высока в сомкнутых сообществах, что свидетельст

нотического и экотопического стресса (цп Шарп,

вует

Рубель) увеличивается доля растений низкой жиз

о

возрастании

роли

вегетативного

размноже

ния. В разреженных сообществах основным спосо

ненности, что является следствием низкой интен

бом самоподдержания остаётся семенное возобнов

сивности процессов жизнедеятельности (рис.

ление (табл.

группа является популяционным

4).

Численность

особей.

Изменение численности

резервом.

3).

Эта

Боль

ший динамизм структуры (межгодовые различия

растений в цп К2 осуществляется главным образом

достоверны, р

за счет рождаемости

ясним большей нестабильностью биотопа, обуслов

ности в

ленной сукцессивным типом сообщества и более

1999

г. и

(84 % всего прироста числен
69 % - в 2000). В цп Кl, Шарп,

< 0,01 ),

отмеченный в цп К2, мы объ

Рубель значительная доля растений, вышедших из

мягкими

состояния временного покоя, в большей степени

ствования

определяет возрастание численности особей на по

Шарп и Рубель существуют в более жестких усло

эколого-ценотическими

этой

ценопопуляции.

условиями

суще

Ценопопуляции

стоянных площадках, чем рождаемость. Тенденция

виях высокогорий, испытывают значительный фи

к снижению рождаемости

тоценотический стресс (пп =

и

повышению доли по

85-90 %)

и практиче

коящихся особей, как в высотном rрадиенте, так и в

ски

сообществах с высоким проективным покрьrrием,

климатических факторов изменением своего жиз

свидетельствует о том, что вторичный покой

ненного статуса.

-

одна

из важнейших онтогенетических адаптаций в усло

виях высокогорий.
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не

реагируют

на

погодичную

изменчивость
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j
2.

Возрастная структура ценопопуляций лаготиса
уральского и ее погодичная динамика:

популяции:

1- К\, IJ -

К2,

IIl -
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Рис.

3. Жизненные спектры ценопопуляций лаготиса уральского:
популяции: 1 - К\, 2 - К2, 3 - Шарп, 4 - Рубель
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ВЛИЯНИЕ ВЕРЕСКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ВЫЖИВАНИЕ И РОСТ
СЕЯНЦЕВ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПЕНСИЛЬВАНИИ
Хотя аллелопатия на плато Поконо не изуча

На плато Поконо Северо-Восточной Пенсиль
вании обычный тип растительности

-

лес, но также

лась, есть много работ об одном из преобладающих

встречаются места, называемые баррэнс, где высо

видов, К.

кие деревья не расrут, а встречаются только кусты.

ундленда. Водные экстракты листьев и подстилка

Один из типов данной территории называется «ве

сильвании. В ряде случаев они не изменялись в те

К. angustifolia сдерживают рост сеянцев ели черной
(Picea mariana Miller) (Zhu and Mallik, 1994; Inderjit
and Mallik, 1996). В местах произрастания К. angustifolia имеется меньше гумуса, органического азота,
ионов Fe, Mn и РО 4 , выше рН и выше соотношение
C/N в почве, чем в местах, где она не растет (lnderjit
and Mallik, 1999). Возможно, что К. angustifolia вы

чение

делает вещества полифенольной природы, которые

ресковый баррэнс», и там преобладают вересковые

виды: калмия узколистная
черника

Aiton.).

узколистная

(Kalmia angustifolia L.) и
angustifolium

(Vacciniuш

Вересковые баррэнсы существовали в лесу

до первого приезда европейцев в этот район Пен

40-60

лет без влияния пожаров или антропо

генного воздействия (Lathaш

et al., 1996).

Причина

angustifolia,

и его влиянии на лес Ньюфа

связываются с органическим азотом, делая

его не

появления баррэнса остается недостаточно изучен

досrупным для многих растений, бактерий и гри

ной, и нет достоверных различий по типу материн

бов. По данным

ской породы и уровню грунтовых вод между лесом

стьев этого вида сдерживают превращение органи

и баррэнсом (Lathaш

ческого

et al., 1996; Eberhardt and

азота

Bradley et al. (2000)
в

минеральный

танины из ли

азот,

по

всей

Загадочным является наличие очень

вероятности, связывая органический азот в почве.

четких границ между баррэнсом и лесом. Поэтому

Вересковые микоризы усваивают органический азот

было высказано предположение, что растения бар

гораздо лучше, чем микоризы других видов

рэнса или леса так влияют на почву, что в дальней

1983),

Latham, 2000).

и, возможно, К.

angustifolia

(Read,

поглощает в ос

шем растения другого растительного сообщества

новном органический азот. В связи с этим К.

здесь не могут произрастать.

tifolia усваивает

angus-

из почва меньше минерального азо

Существует ряд способов, с помощью которых

та, чем другие виды, а береза на почвах из-под К.

вересковые растения могут влиять на окружающую

angustifolia не способна усваивать азот, в отличие от
самой К. angustifolia (Brad!ey et al., 1997). Анализ

среду, создавая себе преимущество над другими
видами. Данное семейство характеризуется свойст

вышеприведенных литераrурных данных

вом легко воспламеняться, что служит причиной

можность предположить, что К.

возникновения

органический

частых

пожаров,

к

которым

оно

азот

дает

angustifolia

недосrупным

для

воз

делает

множества

лучше приспособлено. Эти виды также могут быст

микроорганизмов и видов растений, но доступным

ро заселять освободившуюся территорию с помо

для себя.

щью

вегетативного

размножения,

заселению другими видами
возможно,
почву

что

вещества,

препятствуя

(Mallik, 1993).

ее

Методика исследования

Также
в

В нашем эксперименте использовался активи

которые сдерживают прорастание

рованный уголь, чтобы адсорбировать аллелопати

вересковые

растения

или рост других видов растений,

выделяют

ческие

так называемые

-

аллелопатические вещества.

ванный

В некоторых случаях, в Европе и Канаде, пре

почв экспериментальных

аллелопатии вересковых растений

уголь

усваивает ионы

(Mallik, 1995).

хорошо

связывает

(Radovic ct al., 2001).

По литераrур

аллелопатические

Фенолы связываются с липидами и

вещества,

выделяемые

аминокислотами и выделяют свободные радикалы,

выми растениями Е. hermaphюdituш

а также защищают растения от фитофагов или дру

Zackrisson, 1992).

(Appel, 1993).

ки в баррэнсе в

Vaccinium myrtillus L. и Eшpetrum hermaphroditum
Hagerup сдерживают прорастание и рост некоторых
в

лесах

Швейцарии и

вереско

(Nilsson and

Были заложены

Многими автора

ми установлено, что фенолы видов вересковых

видов деревьев

большие,

ным источникам, уголь хорошо усваивает из почвы

Листва вересковых видов содержит много фенолов

гих видов растений

пло

неполярные вещества, такие, как фенолы, но плохо

вращение леса в баррэнс считается последствием

(Read, 1983).

вещества из

щадок в баррэнсе и в лесу плато Поконо. Активиро

площадок

(1

х

4 площадки в лесу и 4 площад
Long Pond, Pennsylvania, а также 8
2 м) в Albrightsville, Pennsylvania, с

помощью таблицы

случайных

между двумя районами

Франции

5

чисел.

удаляли всю растительность. В июне

(Nilsson and Zackrisson, 1992; Pellissier et al., 1994;
Jaderlund et al., 1996), а также их микориз (Souto et
al., 2000).

ждой площадке было посажено
вишневой
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Расстояние

км. С каждой площадки

(Betula Jenta L.),

18

2001

г. на ка

сеянцев березы

красного клена (Асег

rubrum L.), черемухи виргинской (Prunus serrotina
Ehr.), с корней которых перед посадкой почва была

биомассы черемухи (Р =

4,55;

= 0,038)

р

и клена

(F = 4, 12; р = 0,054).

удалена. ::Ли же виды растут в лесу плато Поконо

Выводы

(Latham et al., 1996). Возраст сеянцев 1-2 года, из
Pikes Peak Nursery, Indiana, РА. На половину сеян
цев каждой площадки вылили по 2 л фильтрованной

Проведенные нами исследования подтверждают
гипотезу, что в почве баррэнса органические веще

водопроводной воды (очищенной от хлора), а на

ства, которые были адсорбированы активирован

половину вылили по

ным углем, препятствуют выживанию и росту сеян

2 л воды, в которую предвари
тельно добавляли по 125 г/л порошка активирован
ного угля (по консультации Nilsson).

цев. Активированный уголь не увеличивал выжива
ние или соотношение фракций биомассы в лесу, но
достоверно увеличивал

После двух недель эксперимента площадки бы

выживание черемухи

и со

от

отношение фракций биомассы черемухи и клена в

объедания животными. В конце июля учитывалась

баррэнсе относительно леса. По нашим наблюдени

смертность сеянцев, которая оказалась очень высо

ям, влияние активированного угля в баррэнсе было

кой в баррэнсе, где почва была относительно сухая.

результатом дополнительного фактора, которого не

Площадки в баррэнсе дополнительно закрыли свер

наблюдалось в лесу. По литературным данным о

ли

покрыты

сетчатым

материалом

для

защиты

ху и с двух южных сторон джутовой мешковиной,

калмии и других вересковых видах, мы предполага

так как освещение этих площадок было в

ем, что этот фактор

5

раз

аллелопатические фенолы

-

больше относительно лесных площадок. В начале

листьев вересковых растении. Вероятно, что клен

сентября сеянцы выкопали из земли и заморозили в

рос лучше в баррэнсе из-за того, что там было луч

морозильнике при температуре

-20

ше освещение, чем в лесу, а этот вид приспособлен

°С. Затем разде

быстро

лили наземную массу растений на мертвую биомас

1998).

су, биомассу текущего года (зеленую), листья и жи

+60

°С и взвешивали. Было рас

где не

вересковых растений также сдерживают превраще

ANOV А

ние органического азота в минеральный азот, как в

лесу Ньюфаундленда.

растительного

Хотя вересковые виды баррэнса часто растут в

сообщества (баррэнс или лес), варианта (уголь или

лесу, реже наблюдается превращение леса в бар

без угля) и площадки (вложенный в факторы места

рэнс, чем наоборот

и растительного сообщества). При анализе также

что

были рассмотрены взаимосвязи между раститель

в

лесу

(Latham et al., 1996 ).

вересковые

растения

не

Возможно,

выделяют так

много фенолов, из-за того что там больше азота в

ным сообществом и местом и между растительным

сообществом и вариантом

что

чем в лесу, а поэтому предположили, что фенолы

(многофакторный дисперсионный анализ эффектов

Albrightsville ),

и клена, потому

В дополнительном эксперименте мы нашли, что

Смертность была проанализирована по х. 2 • Со

или

(Abrams,

количество минерального азота в баррэнсе ниже,

массы).

(Long Pond

условиях

ионы.

всей живой биомассой (соотношение фракций био

места

освещенных

было большого количества фенолов, он усваивал

смотрено соотношение биомассы текущего года со

отношение роста было проанализировано

в

живало рост черемухи

вую биомассу прошлых лет. Фракции высушивали

при температуре

расти

Возможно, что добавление угля в лесу сдер

почве,

(JMP software, SAS Insti-

меньше

освещенность,

ниже соотношение

tute, lnc.).

C/N

и,

соответственно,

в растениях. Повышенное

содержание азота в лесу может быть связано и с
Результаты исследования

меньшим количеством фенолов и меньшей частотой
возникновения пожаров, относительно баррэнса. Я

Для всех видов смертность была выше в бар

рэнсе, чем в лесу (рис.

1).

предполагаю, что ряд факторов

Активированный уголь

-

освещение, пожа

снижал смертность в баррэнсе для всех видов. При

ры, азот и фенолы, обусловливают различия между

менение его в лесу либо не влиял на выживание

почвами баррэнса и леса и способствуют образова
нию границы между этими растительными сообще

сеянцев, либо увеличивал их смертность. Анализ по

Х

2

ствами.

показал значительный эффект взаимосвязи меж-

ду растительным сообществом и вариантом для че
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Рис. 1. Процент смертности сеянцев через один месяц после высаживания в
баррэнсе и в лесу плато Поконо, с добавлением активированного угля и без
угля. Достоверный эффект взаимосвязи между вариантом и растительным
сообществом для черемухи (df = 1, = 13 ,8, р < О, О 1) по
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Рис. 2. Соотношение биомассы текущего года ко всей живой древесине в баррэнсе и в
лесу плато Поконо, с добавлением активированного угля и без угля. Анализ вариации
показал достоверный эффект взаимосвязи между вариантом и растительным

сообществом для черемухи (F= 4,55;р = 0,038) и клена (F= 4,121;р = 0,054).
Показано стандартное отклонение
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ПОЛИМОРФИЗМ КУСТАРНИКОВОЙ УЛИТКИ В КОНТРАСТНЬIХ БИОТОПАХ
ГОРНОЙ ЧАСТИ ЮЖНОГО УРАЛА
В

ска

2002

г. изучались колонии наземного молmо

кустарниковой

улитки

Bradybaena

frиticит

хуткин,

1997); q

находится в пределах от

0,51

до

0,91.

Miiller, 1774 (Gastropoda, Pulmonata, Bradybaenidae)

В проведенных ранее исследованиях по эндо

в окрестностях г. Аwи Челябинской области. Дан

генной активности оксидаз и их реакции натирок

ный район по физико-географическому райониро

син в условиях разных температур (Рункова и др"

ванию относится к горно-лесной зоне Южноураль

1974; Рункова, 1989)

ской зоогеографической области, западно-предгор

пы различаются по окислительной активности фер

ной хвойно-широколиственной nровинции.

ментов при снижении температуры. Характер мета

Колонии

Br.

fruticит обнаружены на открытых

показано, что данные феноти

болизма у полосатой морфы позволяет адаптиро

крутых и очень крутых склонах юго-восточной и

ваться к холоду с минимальными энергетическими

западной экспозиции, в куртинах травянистых за

затратами.

рослей, расположенных между или вокруг участков

склонах, несомненно, резко отличаются от лесных

Местообитания

на

открытых

горных

мелкощебенистых каменистых россыпей и непо

биотопов (увлажненностью, инсоляцией, амплиту

средственно под камнями россыпей. Кроме того,

дой суточных температур) и являются пессималь

исследовались колонии в различных лесных биото

ными для обитания вида. Наблюдаемое здесь соот

пах (заросли лабазника, крапивы по долине ручья,

ношение фенотипов косвенно свидетельствует об

на лесных опушках, на обочине лесных дорог). В

адаптивном характере полиморфизма

последних данный вид является обычным. Анали

Br. frиticиm.

В одной из колоний обнаружена пустая ракови

зировалось соотношение бесполосой (О) и однопо

на морфы

лосой

морф. Генетическая детерминация данной

ком. Спиральная полоса имеет вид широкой зоны со

системы элементарных признаков была показана

сложной пигментацией. Полоса имеет четкий верх

(!)

ранее (Хохуткин,
Аа, морфа

1-

1979). Морфа О

имеет генотип АА,

с редким, ранее .неописанным рисун

ний край, «растекаясь» книзу оборота нерегулярно
расположенными лопастеобразными, сильно пиг

аа.

Наибольший

l,

интерес

представляют

колонии,

ментированными зонами (см. рис .) . Эти участки

обитающие на открытых склонах. Ранее находки в

свидетельствуют

подобных биотопах у этого вида не отмечались.

пигмента при росте раковины. Рисунок полосы мог

Полученные

быть обусловлен механическим повреждением края

данные

свидетельствуют,

что

высока доля раковин однополосой морфы
колониях соответственно

215

63,6

и

82,7 %

экземпляров); частота рецессивного

леблется от

-

здесь

в двух

(п =

120 и
гена q ко

0,80 до 0,91, что встречается достаточно

редко в смежных колониях вида. В лесных биотопах

мантии

-

о

ные

лите-

ратурные
данные

о

повышении
ДОЛИ

скорее всего, зона хроматофоров оказа

личенной.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ

фе

нотипа

менее

в
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СТРУКТУРА ЯВНОПОЛИЦЕНТРИЧЕСКИХ ОСОБЕЙ
БРУСНИКИ
Брусника

Vaccinium vitis-idaea L.

вечнозеленый длиннокорневищный

-

клонообразующий

кустарничек.

Клон

явнополицентрическим

образован

ценопопуляции у

растениям,

и

элементом

нее является парциальный куст

раметами (парциальными кустами), которые фор

(Ценопопуляции растений,

мируются на базе материнских особей и остаются в

странственная структура·ценопопуляций в различ

1976). Возрастная и про

течение ряда лет физиологически связанными с ни

ных эколого-фитоценотических условиях определя
ется длительностью жизни и особенностями разви

ми.

Каждый клон представляет собой функциональ

тия парциальных кустов (ПК), которые проходят

ное единство. Между его элементами даже после

собственный онтогенез, являются центрами воздей

укоренения осуществляется обмен органическими

ствия на среду и служат фитоценотической едини

веществами, минеральными веществами и водой. В

цей при исследовании ценопопуляций.

Явная

климаксовых фитоценозах часто наблюдается вза
имное

наложение

клонов

друг

на друга,

полицентричность

наблюдается

в

том

случае, когда границь1 минимальных фитогенных

и оценка
клону

полей отдельных центров в пределах особи сущест

требует применения комплекса методов (Злобин,

венно не перекрываются. Еще одним условием по

принадлежности

раметы

к

тому

или

иному

1989). Вегетативная подвижность позволяет ослаб

явления

лять остроту внутриклоновой конкуренции и спо

служит способность отдельных центров к самостоя

собствовать повышению коэффициента вегетатив

тельному

ного размножения (Любарский, Полуянова,

искусственном обособлении.

1984).

явнополицентрической
существованию

Изучение

Столоны и корневища, за счет которых идет разрас

структуры

при

структуры

особи

естественном

или

явнополицентрических

тание клонов, обладают системой тропизмов. Из-за

особей брусники проводили в

этого клоны редко бывают правильной формы. Они

Республике Марий Эл на территории государствен

могут

быть

самых

причудливых

очертаний.

г. и

2000

2002

г. в

Во

ного природного заповедника «Большая Кокшага» и

внутренней структуре клонов по этой же причине

в окрестностях населенных пунктов. Исследование

редко наблюдается равномерное размещение рамет.

брусники проводили в различных ассоциациях, на

Отражая неоднородность среды обитания, они обра

звания которых представлены в таблице

зуют скопления или, наоборот, разреженные участ

обитания ценопопуляций (ЦП) различаются по дав

ки (Злобин,

ности пожара, возрасту древостоя и антропогенной

1989).

нагрузке. Так, возраст древостоя ЦП

Для клоновых растений характерна модульная
конструкция. Они реагируют на изменение среды, как

ЦП

ростом,

раст древостоя

так

и

отмиранием,

изменениями

размера

и

1:

прошел низовой пожар в

20

лет, пожар в

1

1995
1972

и

1.

Место

5 - 85
2:

г.; ЦП

лет;

воз

г., полностью

формы рамет. Клоновые растения обладают рядом

уничтоживший древесный и травяно-кустарничко

биологических преимуществ: они могут быстро засе

лей, избегают конкуренции путем перерастания сосе

вый ярус; ЦП 3: 66 лет, низовой пожар в 1972 г.; ЦП
4: 55 лет, пожар в 1921 г. Возраст древостоя ЦП 6-9
и 12: 55-60 лет; ЦП 10-11: 76-80 лет; ЦП 13: 17 лет.
ЦП 1-1 О подвергались в течение длительного вре

дей, аккумулируют ресурсы, гетерогенно размещен

мени антропогенным воздействиям, которые были

ные по территории. Такое строение клоновых расте

сняты созданием в

ний обеспечивается их специфической морфологией

находятся вблизи населенных пунктов и постоянно

лять открытые пространства, удерживать за собой
местообитания за счет формирования густых зарос

и

ростом,

высокими

показателями

1993

г. заповедника. ЦП

11-13

подвергаются антропогенным воздействиям (выпас,

относительной

вытаптывание).

скорости роста, значительной интеграцией физиоло
гических процессов и пластичностью роста. Каждая

·

В каждой ЦП исследовали по

10--20

особей брус

из особенностей клоновых растений дает им преиму

ники,

щества в достаточно широкой амплитуде экологиче

земных побегов (корневищ), определяли число парци

ских условий. В разных условиях проявляются раз

альных кустов и их возрастные состояния. Анализ дан

ные свойства клоновых растений

(Stoclin, 1992).

которых

измеряли суммарную

длину

под

ных проводился с помощью дисперсионного анализа в

Определение общей продолжительности клонов

логарифмической шкале (Глотов и др"

1982).

Характеристики явнополицентрических особей

брусники очень затруднено вследствие трудности
определения границ клонов,

для

брусники представлены в табл.

их взаимопроникнове

1.

Однофакторный

ния друг в друга и раннего отмирания первичного

дисперсионный анализ показал, что явнополицен

парциального куста. Продолжительность жизни от

трические особи брусники в разных ЦП различают

дельной особи брусники составляет

ся как по длине корневищ, так и по числу парциаль

дошенко,

90-120

лет (Ав

ных кустов (Р

1948; Серебряков, 1962).

Согласно классификации биоморф по типу про
странственной

структуры,

брусника

относится

< 0,0005).

Множественные сравнения

выявили пары ЦП, достоверно различающихся по

этим показателям (табл.

к

200

2).

Таблица

1

Характеристика явнополицентрических особей брусники

7

Среднее чис-

Длина корневища, м

№

Ассоциация

цп

Сосняк березово-

Среднее число ПК

диапазон

лоПКна

изменчивости

особь

1,52

0,36-7,12

4,4

2,9

2,08
2,23

1,09-2,75
0,64-5,82

5,5
6,0

2,7
2,7

2,23

1,50-3,66

5,9

2,6

2,31

0,84-4,47

5,4

2,4

2,53

1,03-5,05

6,8

2,7

3,13

2,01-6,93

8,5

2,8

3,40

1,03-21,24

5,6

1,6

3,42

1,12-13,37

10,8

3,2

3,61

1,39-7,24

7,3

2,0

5,48

3,42-7,96

23,9

4,4

6,94
8,01

4,48-12,56
4,75-11,45

13,7
28,0

2,0
3,5

среднее

на

1м

корневища

зеленомошный

1
4

Сосняк брусничный

Сосняк зеленомошно-брусничный

2

Сосняк брусничнолишайниковый

6

Сосняк зеленомошно-брусничный

3

Сосняк брусничнолишайниковый

5

Сосняк зеленомошно-брусничный

8

Ельник черничнозеленомошный

9

Березняк разнотравный

10

Сосняк зеленомош-

но-брусничный

12

Сосняк брусничнозеленомошный

11
13

Сосняк черничный

Сосняк березовоорляковый

Таблица2
Результаты множественных сравнений явнополицентрических
особей брусники по длине корневища
№ЦП

7

1

4

2

6

3

8

5

9

1

1
2

о

7
1
4
2
6
*
3
**
5
*** *
*
8
*** *
*
9
*** *
10
*
*
***
***
***
***
***
12
*** *** *** *** ***
11
*** *** *** *** ***
13
*Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001

11, 12

и

13 - 5-8

1
3

-

-

***
***
***

*
***
***

*
**
***

*
**
***

-

**
**

-

брусники с длиной корневища от

Наибольшей средней длиной корневища обла
дают особи из ЦП

1
1

до

2,7

ельнике чернично-зеленомошном (ЦП

м. Эти ЦП нахо

8),

7,9

дятся в местообитаниях, постоянно подвергающих

разнотравном (ЦП

ся

молодом сосняке березово-орляковом (ЦП

антропогенному

выпас).

Интересно

воздействию
отметить

(вытаптывание,

были

обнаружены

13,4
3 м)

1-7, 10, 12)

явнополицентрические

сосняке черничном (ЦП

обнаружены наиболее длинные

следующую законо

мерность. В различных сосняках (ЦП

9),

особи

201

м,

11,5

м. В

березняке

11) и
13) были
корневища - 21,2 м,

м, соответственно. Короткие (не более

корневища встречаются в ЦП

1,

что можно

объяснить отмиранием части коммуникаций в ре

результате изменения физико-химических свойств

зультате непосредственного воздействия огня или в

верхнего слоя почвы после пожара.

Таблица

3

Результаты множественных сравнений плотности парциальных
кустов брусники на

№

7

1

4

2

6

3

5

1м

корневища

8

9

10

12

цп

7
l
4
2
6
3
5
** *
8
9
10
*
12
11
13
*Р < 0,05; **Р

1
l

1
3

-

-

* *

*

*

-

**

-

*
* * **

**

* ***

-

***
*

-

***

***
< 0,01;

***Р

-

**

-

< 0,001

Выражена тесная связь между длиной корневи-

Сравнение возрастных спектров парциальных кус-

ща и числом ПК. Коэффициент ранговой корреля-

тов явнополицентрических особей разных ЦП пока-

ции Спирмена колеблется от

зало их выраженные различия (Р

0,75

до

0,95.

Плотность (среднее число) ПК брусники на

1м

корневища варьирует в разных ЦП. Множественные
сравнения

выявили

пары

различающихся

Наиболее

высокой

плотностью

12

и

13 (4,4

и

ЦП

стически высоко значимы (Р

парциальных

3,5

Если

4),

то различия между выделенными группами стати-

(табл. 3).
кустов отличаются ЦП

<< 0,001).

провести объединение сходных спектров (табл.

<< 0,001,

показатель

x2/v = 15,20),

в то время как спектры внутри групп

однородны (Р

> 0,5).

парциаль-

Можно видеть (табл.

4),

что спектры отличают-

ных куста соответственно). Наименьшие значения

ся то очень высокой частотой имматурных парци-

показателя встречаются в ЦП

альных кустов (ЦП

8,

в которой обнару-

жена самая длинная явнополицентрическая особь

21,2

м.

Вероятно,

в

неблагоприятных

условиях

то парциальными кустами

11 ),

то очень

высокой частотой отмирающих растений (ЦП

брусника направляет «все свои силы» на захват тер-

5, 6).

Объединяются спектры ЦП как сходных ассоциа-

ритории подземными побегами, т. е. корневищами.

ций, так и сильно различающихся. По-видимому,

Высокую плотность парциальных кустов и наибольшую длину

1),

среднего генеративного состояния (ЦП

-

тип возрастных спектров парциальных кустов явно-

корневищ явнополицентрических

полицентричесюrх особей брусники обусловлен не

особей брусники в антропогенно нарушенных ме-

фитоценотическими условиями, а историей станов-

стообитаниях можно объяснить следующими при-

ления соответствующих ЦП.

чинами. Умеренные непрерывные и малократные
стрессовые

нагрузки

активизируют

Таким

образом,

явнополицентрические

особи

вегетативную

брусники обладают довольно сложной структурой.

подвижность брусники. Повреждение ПК и одре-

Они различаются по степени разветвленности кор-

весневших частей корневищ стимулирует прораста-

невища, по его длине, по возрастным спектрам пар-

ние на них спящих почек. Основная часть новых

циальных кустов.

побегов выходит на дневную поверхность в теку

щем и будущем годах (Кучко, Кравченко,
Проводили

сравнение

возрастных

Автор выражает признательность проф. Н. В. Глотову за

1988).

руководство и помощь в обработке материала и проф. Л. А. Жу

состояний

ковой за ценные рекомендации и консультации.

парциальных кустов в пределах явнополицентриче

Работа поддержана грантом НП «Университеты России»

ской особи. Возрастные спектры особей из одной
ЦП то однородны (Р

> 0,1-0,05),

(УР.

то гетерогенны (Р

07.01.012)

и грантом МарГУ, выполняемым по заданию

Минобразования РФ.

< 0,01-0,001 ). Степень гетерогенности, характери
2/v,
зуемая отношением
составляет 0,96-1,98.

x

202

Таблица4
Частота (в%) парциальных кустов разных возрастных состояний
явнополицентоических особей брусники

Возрастные состояния

№
цп

im
55,9
26,1
35,0
19,8
25, 1
9,5
11,8

1
2+8
3+4
5+6
7 + 9 + 10
11
12 + 13

gl

v
5, 1
2,5
15,3
24,0
1,8
4, 1
1,4

18,6
13,4
10,3
16,8
14,1
22,4
42,0

g2
8,5
22,3
11, 7
7,8
23,3
35,4
32,6

g3
8,5
11,5
7,7
9,0
11,0
11,6
5,1
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