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Всероссийский популяционный семинар

«Методы популяционной биологии», организованный Институтом биологии Коми научного цент
ра УрО РАН, Марийским государственным университетом, Министерством природных ресурсов и

охраны окружающей среды Республики Коми. Проведение семинара поддержано РФФИ (проект

04-04-58021).
Всероссийские популяционные семинары, начатые по инициативе кафедры ботаники, эколо

гии и физиологии растений Марийского государственного университета (МарГУ), каждый раз
охватывают широкий круг проблем популяционной биологии: экология и генетика популяций

(1 семинар, г. Йошкар-Ола, 1997); жизнь популяций в гетерогенной среде (П семинар, г. Йошкар
Ола, 1998); онтогенез и популяция (111 семинар, г. Йошкар-Ола, 1999; IV семинар, г. Москва,
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, 1999); популяция, сообщество, эволюция
(V семинар, г. Казань, Институт экологии природных систем АН Республики Татарстан, 2001);
фундаментальные и прикладные проблемы популяционной биологии (VI семинар, г. Нижний Та
гил, Нижнетагильский государственный педагогический институт, 2002).
В работе семинара приняли участие 65 исследователей из разных городов России (Екатерин
бурга, Москвы, Йошкар-Олы, Перми, Ижевска, Кирова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга,
Сибая, Иркутска, Казани, Миасса, Нижнего Тагила, Новосибирска, Саратова, Уфы, Якутска и

т.д.), представители Республики Беларусь (г. Минск) и более
ра был опубликован сборник материалов докладов (часть

81

1),

50 -

Сыктывкара. К началу семина

включающий

159

работ, в том числе

сообщение заочных участников. В семинаре участвовали сотрудники академических институ

тов России (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Институт биологии развития

им. Н.К. Кольцова РАН, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, бота
нический институт им. В.Л. Комарова РАН, Институт биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН,

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Институт экологии растений и животных УрО РАН),
Республики Татарстан (Институт экологии природных систем), Республики Саха-Якутия (Инсти

тут прикладной экологии Севера) и Республики Беларусь (Институт общей генетики и цитоло
гии), ботанических садов РАН (ЦСБС, Ботанического сада УрО), государственных заповедников
(Ильменский, Печоро-Илычский). Активно участвовали в работе семинара преподаватели, аспи
ранты и студенты

16

высших учебных заведений (педагогических институтов, университетов и

академий).
Настоящее издание включает большинство пленарных (заказных) докладов, а также работы,
не вошедшие в первый том, опубликованный к началу работы семинара. Чтобы дать более полное
представление о тематике семинара (учитывая, что некоторые авторы не смогли прислать тексты
докладов), мы сочли целесообразным привести в Предисловии краткий обзор его работы.
Тема семинара «Методы популяционной биологии» позволила обсудить возможности примене
ния различных подходов и методов в решении проблем популяционной биологии.
На

VI

семинаре было отмечено явное отставание российских исследователей в области молеку

лярной и популяционной генетики. Поэтому в программу настоящего семинара были включены
два доклада, посвященных общим проблемам геномики. Э.К.Хуснутдинова (Институт биохимии и
генетики Уфимского НЦ РАН) дала обзор достижений и перспектив развития геномики ядерных
структур. Ее доклад оказался превосходно дополненным докладом О.Г.Давыденко (Институт генети

ки и цитологии НАН Беларуси), посвященным геномике цитоплазматических органелл. Л.А.Живо
товский (Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН) продемонстрировал эффективность
использования современных молекулярно-генетических методов при решении проблем происхож

дения и эволюции человека. В этом докладе, как и в еще одном докладе Э.К.Хуснутдиновой,
посвященном этногеномике народов Волго-Уральского региона, была ярко продемонстрирована
преемственность работ исследователей, на протяжении длительных промежутков времени совер

шенствующих методы исследований. С этой точки зрения, очень уместными и важными для фор
мирования дальнейших направлений исследования происхождения и генетики народа коми были

доклады И.Л.Жеребцова (Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН) об истории
формирования народа коми и И.А.Чермных (Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН), посвя-
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Методы популяционной биологии

щенный этно-демографической оценке здоровья ижемских коми в

XVIII-XX

вв. Доклад И.Л.Же

ребцова был очень интересен по форме: автор изложил лишь основные положения доклада, раздав

всем участникам специально изданный к семинару «Краткий очерк истории формирования наро
да Коми».
Специальное заседание было посвящено проблеме устойчивости биологических систем. В.М.За
харов (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН) рассмотрел общую постановку про
блемы соотношения гомеостатических механизмов биологических систем на разных уровнях орга
низации живого. Оригинальные результаты многолетних природных наблюдений по поддержа

нию гомеостаза на уровне сообщества и популяции представил В.И. Шефтель (Институт проблем
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН). Д.Б. Гелашвили (Нижегородский государствен
ный университет) показал необходимость введения структурно-информационных показателей для

характеристики флуктуирующей асимметрии. В сообщениях Я.Л. Вольперт и Е.Г. Шадриной
(Институт прикладной экологии севере АН Республики Саха), Т.А. Алексеевой, С.Г. Дмитриева,

Н.П. Ждановой и В.М. Захарова, Н.Г. Кряжевой с соавторами, Ф.Н. Шкиля (Институт биологии
развития им. Н.К. Кольцова РАН), М.Д. Туманова (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) были
рассмотрены разные аспекты и разные методы оценки устойчивости биологических систем, при
ведены обширные материалы полевых и экспериментальных исследований.
Большой интерес участников вызвало обсуждение статистических методов, применяемых в
популяционной биологии. Н.Н. Хромов-Борисов (Санкт-Петербург) продемонстрировал богатый
спектр современных математико-статистических методов, используемых в популяционном анали

зе. Несомненным достоинством этого доклада были многочисленные ссылки на сайты в Интерне
те, на которых представлены пакеты статистических программ. Здесь необходимо отметить, что

по просьбе участников семинара большинство докладчиков охотно предоставляли участникам
семинара полные тексты докладов с иллюстрациями в электронной форме. И.А. Кшнясев (Инсти

тут экологии растений и животных УрО РАН) на примере анализа динамики численности и струк
туры популяций мелких млекопитающих продемонстрировал богатство методов статистического
анализа. Конкретные примеры применения статистических методов в популяционно-генетичес
ких экспериментах привел В.Г. Зайнуллин (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН). Н.В. Глотов
(Марийский государственный университет) сформулировал статистические вопросы, возникаю

щие при изучении ценопопуляций растений (организация сбора материала, разложение общей
изменчивости на компоненты).
Участники семинара заслушали и обсудили ряд докладов и сообщений, посвященных перспек
тивным направлениям фундаментальной популяционной биологии. С.Н. Санников (Ботанический
сад УрО РАН) подвел итоги комплексного подхода к изучению популяций сосны обыкновенной,
осуществляемого в его лаборатории на протяжении ряда лет. А.Р. Ишбирдин и М.М. Ишмуратова
(Сибайский институт Башкирского государственного университета) продемонстрировали возмож
ность изучения стратегии выживания растений путем анализа популяций в градиенте изменения

среды. Т.К. Головко (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) показала эффективность эколого
физиологических подходов в популяционных исследованиях растений. Особый интерес участни

ков вызвал доклад И.Н. Михайловой (Институт экологии растений и животных УрО РАН), посвя
щенный новому направлению

-

популяционной биологии лишайников. Возможности оценки фе

нотипической изменчивости лишайников в популяциях продемонстрировал С.Н. Плюснин (Ин
ститут биологии Коми НЦ УрО РАН).
В настоящее время все большее применение популяционные методы исследования находят для
решения задач сохранения и рационального использования биологических природных ресурсов,
оценки влияния на популяции антропогенно измененной среды. Оригинальные материалы были
представлены В.Г. Зайнуллиным и А.И. Таскаевым (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН) по
генетическим эффектам воздействия на популяции растений и животных ионизирующих излуче

ний малых доз низкой интенсивности. Проблема репарации пострадиационных повреждений об
суждалась в докладах А.А. Москалева и В.В. Шапошникова (Институт биологии Коми НЦ УрО
РАН). Е.В. Ульянова и В.Н. Позолотина (Институт экологии растений и животных УрО РАН)

показали вариабельность признаков растений при хроническом облучении в малых дозах. Вопро
сы раздельного и сочетанного действия факторов радиационной и химической природы на струк

турно-функциональное состояние щитовидной железы мышевидных грызунов обсуждались в док

ладе О.В. Раскоша (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН). В докладе Т.В. Жуйковой и В.С. Бе
зеля (Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, Институт экологии

растений и животных УрО РАН) была поставлена проблема и продемонстрированы возможные
подходы к оценке энергетических потерь популяций растений на разных этапах онтогенеза. Н.Е. Зуб

цовский и В.А. Матанцев (Удмуртский государственный университет) привели результаты ориги
нальных популяционно-экологических исследований в островных местообитаниях птиц на антро-
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Vll Всероссийского популяционного семинара (часть 2)

погенно измененных территориях. В.Л. Вершинин (Институт экологии растений и животных УрО
РАН) привел обширные материалы по аномальной изменчивости морфологических признаков в

условиях антропогенных воздействий.
На

VI

семинаре отмечалась необходимость включения результатов фундаментальных и при

кладных популяционно-экологических исследований в курсы экологии в средней и высшей шко
ле. На настоящем семинаре большой резонанс, в том числе среди присутствовавших школьных

учителей, вызвал доклад В.А. Лапшова (Национальная Татарская гимназия, г. Саратов) о приме
нении ключевых понятий популяционной экологии в становлении мировоззрения выпускников
школ.

В соответствии с традициями Всероссийских популяционных семинаров было проведено мемо

риальное заседание памяти Петра Фомича Рокицкого, выдающегося биолога и генетика, инициа
тора организации радиобиологических исследований в Республике Коми. Были заслушаны док

лад И.В. Моссэ (Институт генетики и цитологии АН Республики Беларусь), сообщения И.В. Забо
евой, Н.С. Котелиной (Институт биологии Коми НЦ УрО РАН), О.Г. Давыденко (Институт генети

ки и цитологии АН Республики Беларусь), Н.В. Глотова (Марийский государственный универси
тет).

Всего на семинаре было заслушано
включала более

40

20

пленарных докладов,

28

сообщений, стендовая сессия

работ. Стендовые сообщения сопровождались последующим обсуждением на

заседании семинара. Следует подчеркнуть, что большинство стендовых сообщений сопровожда
лось компьютерными презентациями.

Сопоставляя тематику докладов, представленных на семинаре, с тематикой исследований, про

водящихся в России, в том числе поддержанных РФФИ, необходимо отметить, что работа семина
ра адекватно отражает основные тенденции. Такой же вывод можно сделать, проводя сравнение
отечественных работ с зарубежными. Основная проблема заключается в довольно ограниченном
финансировании популяционных исследований, отсутствии кадров и оборудования для использо
вания современных молекулярно-генетических методов. Популяционные семинары играют, не
сомненно, важную роль в оперативном информировании исследователей по широкому фронту

работ и установлению взаимных контактов. На настоящем семинаре намечены планы совместных
исследований по изучению популяционной генетики народа коми (сотрудники институтов Коми
НЦ УрО РАН и Института биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН), организации службы
генетических паспортов населения (сотрудники Института генетики и цитологии АН Республики
Беларусь и Института биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН), изучению стабильности онтоге

неза растений и животных (сотрудники Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН,

Нижегородского государственного университета, Марийского государственного университета).
Председатель Программного комитета Н.В. Глотов
Председатель Оргкомитета А.И. Таскаев

Методы популяционной биологии

РЕШЕНИЕ

Vll ВСЕРОССИЙСКОГО ПОПУЛЯЦИОННОГО СЕМИНАРА
1.

Участники семинара отмечают несомнен:цую пользу состоявшихся дискуссий, способствую

щих более глубокому пониманию полученных результатов, уточнению планов дальнейших иссле
дований и установлению контактов между исследователями из разных регионов.

2.

Необходимо продолжить традицию мемориальных чтений на семинарах, в этот раз посвя

щенных памяти выдающегося биолога и генетика Петра Фомича Рокицкого.

3.

Необходимо опубликовать тексты пленарных докладов и сообщений, не вошедших в часть

Сборника материалов докладов

4.

VII

1

Всероссийского популяционного семинара.

Популярность Всероссийских популяционных семинаров стала очень большой, сильно вы

росло число исследователей, желающих принять участие в их работе. В связи с этим необходимо

обдумать формы организации работы семинара. По-видимому, конкретные решения должны при·
ниматься в каждом случае оргкомитетом, исходя из возможностей учреждения, на базе которого
проводится семинар.

5.

При организации работы семинара необходимо учесть, что стендовые сообщения в настоя

щее время часто представляются в виде компьютерных презентаций.

6.

Участники семинара отмечают прекрасную организацию работы

VII

Всероссийского популя

ционного семинара руководством и сотрудниками Института биологии Коми НЦ УрО РАН и вы

ражают им свою сердечную благодарность. Популяционные исследования, проводимые в Респуб.
лике Коми, имеют богатые традиции, отличаются оригинальностью и широтой постановки иссле
дований.

7.

Участники семинара обращаются с просьбой к руководству Нижегородского государственно

го университета взять на себя труд по организации
в г. Нижний Новгород в

2005

г.

VIII

Всероссийского популяционного семинара
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ПЕТРА ФОМИЧА РОКИЦКОГО
(к 100-летию со дня рождения)
МоссэИ.Б.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

220072, Минск, Академическая, 27

15

2003 г.
100 лет со дня

августа

нилось

дический факультет. Все бра

испол
рожде

тья

получили дипломы

с

от

личием.

ния выдающегося ученого ге

С

нетика, академика АН Бела

1913

по

1915

г.

Петр

руси, лауреата Государствен

учился в Мозырской гимна

ной премии, Заслуженного де

зии. Все отмечали незауряд

ятеля

ные способности мальчика, и

науки,

первого

прези

дента Белорусского общества

за особую успеваемость он

генетиков

был освобожден от платы за

и

селекционеров

обучение, что являлось нема

Петра Фомича Рокицкого (фо
то

1).

ловажным фактом для его не

Академик П.Ф. Рокицкий

богатых родителей.
В

принадлежит к плеяде выда

1915

г., в связи с переез

ющихся ученых страны. Он

дом семьи, Петр был переве

внес существенный вклад в

ден в Чериковскую гимназию,

становление и дальнейшее

после революции переимено

развитие общей и теоретичес

ванную в школу второй сту

кой генетики, радиационной

пени. Тогда же юноша позна-

генетики, теории мутагенеза,
теории отбора, теоретических

Фото 1. Выступление П .Ф. Рокицкого на
генетическом семинаре . 1970-е rr.

комился с семьей известных
революционеров Лепешинс -

основ селекционного процесса, биологической

ких, общение с которыми ост авило неизглади

статистики. Широко известны его работы по

мый след в его душе.

вопросам философии, истории биологии и гене-

Лепешинские переехали в Чериков в начале

тики в Советском Союзе.

1918г.В1919 г. Пантелеймон Николаевич орга-

Научная биография академика П.Ф. Рокиц-

низовал в заброшенном имении Лемень школу

кого отражает важнейшие события в истории

коммуну, заведовал которой Модест Николае

нашей страны.

вич. Позже, уже будучи академиком, Петр Фо-

Петр Фомич родился в

1903

15

августа в

мич, вспоминая о леменском периоде своей

деревне Кустовница бывшей Минской губернии

жизни, выделил главные стороны педагогичес

Мозырского района в семье служащего. Дед его,

кой системы Лепешинского . Ученики самосто

Валериан Вислоух , служил у помещиков на ви-

ятельно вели хозяйство, готовили , стирали ,

нокуренных заводах, бабушка

г.

-

учительница.

плотничали и столярничали , организовывали

Это была интеллигентная, добропорядочная се-

музыкальные вечера, сами принимали важней

мья.

шие решения, касающиеся их жизни, учебы,

Отец, Фома Петрович Рокицкий, белорус

быта. Естественно , что Лепешинские направля

польского происхождения, из дворян, был уп-

ли деятельность школы, но делали это тактич

равляющим имением Михновичи Мозырского

но и умело. Рокицкий вместе со всеми принял

прихода. Мать, Павлина Валериановна, урож-

деятельное участие в организаци и школы-ком

денная Вислоух . У матери Петра были четыре

муны. « Работать приходилось много: и в клас

брата и три сестры, все внешне удивительно

сах, и в поле. Работали увлеченно, с жаром, с

красивые. Старший брат Олесь (Александр)

любовью•,

-

вспоминал Петр Фомич (фото

2).

окончил медицинский институт в Москве, и его,

М.Н. Лепешин ский обратил внимани е на

как очень одаренного, оставили там работать.

Петра и предложил ему, 17-летнему выпускни 

Периодически наведывая родных в дер. Кустов-

ку , остаться учителем. Предложение это Пет

ница, он без гонорара лечил своих земляков.

русь с удовольствием принял, и на протяжении

Антон был дипломированным землеустроителем,

двух лет преподавал в этой школе свой люби

Владислав

-

агрономом, Иосиф

-

закончил юри-

мый предмет

7

-

биологию, как он выразился:

Методы популяционной биологии

сельскохозяйственных животных Всесоюзного

института животноводства. В течение восьми лет
проводил экспериментальное изучение эффек

тивности искусственного отбора при естествен 
ной и вызванной рентгеновскими лучами измен
чивости.

В

г. П.Ф . Рокиц:кий написал первый в

1932

СССР учебник по генетике для зоотехнических
вузов, который выдержал четыре издания и был

переведен на украинский, латышский и эстонс

кий языки, а также выпустил книги «Дрозофи

ла. Руководство для практических занятий»

(1932),

«Практическое пособие по курсу гене

тики и вариационной статистики~.

Фото 2. Первый выпуск Леменской школы-коммуны,
Петр Рокицкий во втором ряду крайний справа.

(1934) и

«Яв

(1937).

1921 r.

ление наследственности»

«Меня не огорчало, что студентом я стал на два

науки отмечал еще Н.К. Кольцов.

Дар П.Ф. Рокицкого как популяризатора

В

года позже. Зато основательно себя подготовил.

г. Петр Фомич был утвержден квали

1935

Не без пользы оказалось мое близкое общение с

фикационной комиссией ВАСХНИЛ в степени

чудесным человеком в лице тов . Лепешинско

кандидата биологических наук (без защиты дис
сертации). Работа по эффективности отбора яви 

го•.

Увлечение молодого педагога биологией, на

лась основой докторской диссертации Петра

1939 г.

чавшееся в тот период, определило его дальней

Фомича, которую он успешно защитил в

шую судьбу, стало главным делом жизни.

в Московском государственном университете, и

В

1923

г. П.Ф. Рокицкий поступил в Пер

в

вый Московский государственный университет

1940 г.

был утвержден в степени доктора био

логических наук и получил звание профессора.

С

на биологическое отделение физико-математи

1938

г. П . Ф . Рокицкий стал заведовать

кафедрой генетики и разведения сельскохозяй

ческого факультета по специальности •генети

ка•. Петр Фомич занимался на кафедре, кото

ственных животных в Московском пушно-ме

рой руководил Н . К. Кольцов, он же

ховом институте, где проработал до

-

директор

Института экспериментальной биологии, и в

1926-1927

1948

г. На

ряду с педагогической вел там и научную рабо

гг. Петр Фомич, еще будучи студен

ту. С

1938 по 1947

г. был деканом зоотехничес

том, принимает активное участие в большой кол

кого (каракулеводческого) факультета. Во вре

лективной работе этого института по изучению

мя Великой Отечественной войны Московский

природных популяций дрозофилы. Тогда же ис

пушно-меховой институт был отправлен в эва

следованиями было доказано, что естественные

куацию, где П.Ф. Рокицкий исполнял обязан

популяции, :как губки, по выражению Четвери

ности зам. директора Самаркандского отделе

кова, насыщены мутациями. С работ С.С. Чет

ния института (до
В

верикова и началось развитие популяционной

1945

г.).

1948

г. П.Ф. Рокицкий Указом Президиу

генетики. Научной работой П.Ф. Ро:кицкого

ма Верховного Совета СССР был награжден ор

руководили выдающиеся генетики С.С. Четве

деном «Знак почета», в

риков и А.С. Серебровский.

доблестный труд в Великой Отечественной вой

Новаторские молекулярно-генетические и

не

1941-1945

гг.», в

1946

1948

г.

-

г.

-

медалью «3а

медалью «В озна

менование 800-летия Москвы•.

популяционно-генетические идеи и подходы ос

нователей советской генетической школы Н.К.

Печально известную сессию ВАСХНИЛ

1948 г.

Кольцова, С.С. Четверикова, А.С. Серебровско

профессор П.Ф. Рокицкий воспринял как тра

го

гическую ошибку и, будучи проректором Мос

и

предопределили

широту

научных интере

сов академика П.Ф. Рокицкого.

В

1927 г.

ковского

пушно-мехового

института,

открыто

он окончил МГУ, защитив диплом

заявил о своем несогласии с ее решениями, на

ную работу •Генетический анализ числа груд

правленными на административный разгром

Drosophila melanogasteri., выпол

генетики, ликвидацию генетических кафедр и

ненную под руководством проф. Н.К. Кольцова

лабораторий. Такая принципиальная позиция

и доцента А.С. Серебровского. Затем П. Рокиц

в тех условиях

кий поступил в аспирантуру и занялся исследо

результату

ванием действия генов в онтогенезе и влияния

вать на жизнь пришлось пре подаванием мате

повышенной температуры на появление мута

матики в вечерней школе рабочей молодежи в

ций. После ее окончания Петр Фомич совмещал

г. Балашиха.

ных щетинок у

преподавание генетики в МГУ с работой стар

В конце

-

вела к

вполне предсказуемому

изгнанию из института. Зарабаты

1949

г. профессор П.Ф. Рокицкий

шего н аучного сотрудника, а затем ученого спе

был приглашен в Коми филиал Академии наук

циалиста по теоретическим вопросам селекции

СССР (г. Сыктывкар), где работал сначала на-

8
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учным сотрудником, а затем заведующим отде

нетик Н.В. Турбин, который возглавил Инсти

лом

тут биологии АН Белоруссии. Блестящий ора

зоологии

и

животноводства,

исследовал

проблемы развития животноводства в условиях

тор,

Крайнего Севера. Однако и здесь он находил

Белорусском государственном

он

выступает

с

лекциями

по

генетике

в

университете

возможность заниматься любимой наукой

-

ис

им. Ленина, собирая огромные аудитории слу

пользовал

есте

шателей. Интерес к генетике в те годы был боль

ственного радиационного фона в Коми для изу

шой. Несмотря на то, что в биологии тогда еще

чения его влияния на растительный и живот

господствовало учение Лысенко, Николай Ва

существование

повышенного

ный мир. Эти исследования привели к созда

сильевич читает нам курс классической, «мен

нию специальной радиобиологической лабора

делевской» генетики. Меня приглашает в аспи

тории, которая успешно функционирует до на

рантуру Института биологии АН БССР.

стоящего времени в Институте биологии Коми

Приезд П.Ф. Рокицкого в Минск был радос

НЦ УрО РАН.

тно воспринят Н.В. Турбиным, знавшим о его

В Коми республике Петр Фомич вел значи

выдающихся способностях. Николай Василье

тельную общественную работу, был Членом прав

вич немедленно пригласил Петра Фомича быть

ления Коми отделения «Общества по распрост

моим научным руководителем. Так, будучи за

ранению научных знаний», а с марта

1955

г.

ведующим кафедрой зоологии позвоночных,

избран Председателем Коми республиканского

П.Ф. Рокицкий впервые после сессии ВАСХНИЛ

1948 г.

комитета защиты мира.

Менялась политическая ситуация в стране и
в

1957

получил возможность заниматься люби

мой наукой генетикой.

г. П.Ф. Рокицкий получил возможность

Поскольку работы Петра Фомича в области

переехать в Москву для работы во Всесоюзном

радиационной генетики были известны далеко

институте научной информации (ВИНИТИ) в

за пределами нашей страны, Турбин предложил

качестве зам. главного редактора Реферативно

тему «Защита генетических систем организма

го журнала «Биология» и зав. отделом общей

от повреждающего действия ионизирующих из

биологии этого журнала.

лучений». В этом сказалось его гениальное пред

Однако Петра Фомича Рокицкого тянуло в

видение

родную Беларусь.
В

1960

опасности

радиации,

если

под

ее

воз

действием окажутся большие группы населения,

г. Петр Фомич был приглашен ректо

что и случилось в результа'!;е Чернобыльской

ратом Белорусского государственного универси

аварии. Так в Беларуси в

тета возглавить кафедру зоологии позвоночных

но начало разработке проблем радиационной

бищюгического факультета.

генетики.

Десятилетний период работы Петра Фомича

1960

г. было положе

В качестве объекта исследований Петр Фо

-

на биологическом факультете был очень плодо

мич предложил дрозофилу

творным. С его именем связано начало широко

нитый в то время излюбленный объект «вейс

го

манистов-морганистов». Когда на ученом сове

использования

математических

методов

в

скандально знаме

биологии. Подготовленные и изданные им учеб- .~

те Института биологии я доложила имя науч

ник.и «Основы вариационной статистики для

ного руководителя (опального генетика), пред

биологов»

(1961) и

«Биологическая статистика»

полагаемую тему и объект исследования, в ка

сыграли значительную роль в развитии

бинете поднялся ропот. Многие приверженцы

биологии в Белоруссии. По ним и до настояще

Лысенко были крайне недовольны, но Н.В. Тур

го времени продолжают учиться студенты.

бин обладал достаточным авторитетом, чтобы

(1964)

Кроме общего курса «Биологическая статис

настоять

тика» Петр Фомич читал курс «Животновод
«Генетика популяций». Он обладал редким да
педагога

-

умением

совмещать

утверждении

и

руководителя,

и

Надо было начинать работать. Дрозофилы

ство» и спецкурс студентам кафедры генетики

ром

на

темы.

никто из нас и в глаза не видел.

Надо сказать, что несмотря на лысенковщи

изложение

материала на высочайшем научном уровне с его

ну,

доступностью. Чтобы облегчить восприятие сту

классических генетиков. Петр Фомич связался

кое-где в подполье продолжалась работа

-

дентами теории, Петр Фомич приводил интерес

со своими друзьями

ные, тщательно отобранные примеры. Лекции

договорился,

Петр Фомич читал живо, эмоционально, на них

работы с дрозофилой.

не было места скуке.

В дальнем углу Московского ботанического

Мне посчастливилось работать под руковод
ством Петра Фомича дольше всех других
первых дней приезда в Минск в

1960

-

сада, в незаметном деревянном домике, ютилась

с

генетическая лаборатория, которой руководил

г. и до

друг Петра Фомича Я.Л. Глембоцкий. Дрозо

самых последних дней его жизни.

фила неожиданно оказалась очень маленькой

3-

мушкой, но как любовно относились к ней и ее

1957 г.

червячкам-личинкам сотрудники лаборатории!

в Минск из Ленинграда приехал известный ге-

Методика оказалась несложной, и вот я везу свои

А началось все в

1957

генетиками в Москве и

что я приеду осваивать методику

г. Я была студенткой

го курса биофака БГУ им. В.И. Ленина. В
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трофеи

-

ков и селекционеров им. Вавилова. Он был его

пробирки с мухами, морилку и дру

гой не хитрый инструмент в Минск! Подивить

вице-президентом и членом Центрального сове

ся на диковинный опальный объект приходили

та ВОГиС.
В

многие сотрудники института.

К

1964

г. в качестве генопротекторов были

1966

г. было основано Белорусское обще

ство генетиков и селекционеров, бессменным

президентом которого был Петр Фомич

исследованы различные классы химических ве

В

ществ и получены хорошие результаты. Напри

1972

г. из лаборатории теоретической ге

мер, оказалось, что самым лучшим генопротек

нетики выделилась лаборатория генетики рака.

тором является пигмент меланин, который мало

В эти же годы возникло новое перспективное

эффективен против летального действия радиа

направление

ции. Я взялась за написание диссертации, од

генетических процессов в популяциях. Благо

нако

даря усилиям П.Ф. Рокицкого и его учеников ,

и

сотрудники,

и

знакомые

замахали

на

-

математическое

моделирование

меня руками: «Ты что, с ума сошла? В ВАК со

Минск вскоре стал одним из признанных цент

своей дрозофилой?! Твою диссертацию и на пу

ров страны по математической генетике.

шечный выстрел не допустят!» Но я робко наде
ялась, что тема важная

-

П.Ф. Рокицкий nринимает активное участие

защита от облучения!

в работе Научного совета по генетике и селек

И продолжала писать, а Петр Фомич тяжело

ции АН СССР, редакции журнала «Генетика»,

вздыхал.

пишет статьи для различных энциклопедий.

И вот оно, счастье! С уходом И.С. Хрущева

Петр Фомич дружил со всеми ведущими ге

-

рухнуло господство Лысенко! Истинная генети

нетиками страны

ка могла выйти из подполья. Как радовался Петр

ляевым, А.А. Прокофьевой-Бельговской, Б.Л.

Фомич! Он разослал авторефераты моей канди

Астауровым, С.М. Гершензоном, И.А. Раппопор

датской диссертации всем своим друзьям

-

Н.П. Дубининым, Д . К. Бе

том и др. Давние друзья и коллеги Петра Фо

ге

нетикам, большинство из которых были, как и

мича, выдающиеся генетики Б.Л. Астауров,

он, учениками Н.К. Кольцова: Н.П. Дубинину,

Д.К. Беляев, Н.В. Тимофеев - Ресовский, С.М.

Д.К. Беляеву, А.А. Прокофьевой-Бельговской,

Гершензон и другие часто приезжали в Минск.

Б.Л. Астаурову, С . М. Гершензону, И.А. Раппо

Их выступления на генетическом семинаре, ко

порту, В.В. Сахарову, Н.Н. Соколову и др. Все

торым руководил Петр Фомич, хорошо запом

они откликнулись прекрасными отзывами, мно

нились белорусским генетикам.
Нельзя не отметить особо большой дружбы

гие писали, что это первая диссертация по гене

тике за

лет.
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И так, в

Петра Фомича с Зубром

1965

г., благодаря Петру Фомичу, я

-

Н.В. Тимофевым-Ре

совским. Почему-то этот момент не нашел отра

стала кандидатом биологических наук. В это же

жение в книге Д. Гранина. Когда Николай Вла

время Отдел генетики Института биологии АН

димирович бывал в Минске, он обязательно на

БССР был превращен в Институт генетики и

вещал Петра Фомича. Поднимались вопросы

цитологии. Петр Фомич принимает приглаше

общественной морали, вершиной которой Ни

ние И.В. Турбина и переходит на работу в но

колай Владимироiшч считал семь заповедей

вый институт, где создает и возглавляет лабо

Христа. О степени духовной близости этих двух

раторию теоретической генетики, которой ру

гигантов науки свидетельствует то обстоятель

ководил до последних дней своей жизни . Я ста

ство, что Петр Фомич был основным докладчи

новлюсь его заместителем.

ком на заседании Президиума Всесоюзного об

В лаборатории развертываются работы по

щества генетиков, посвященного 80-летию со дня

изучению индуцированного облучением мутаци

рождения Н.В . Тимофеева-Ресовского.

онного процесса на организменном и популяци

В последние годы жизни Петр Фомич опубли

онном уровнях, а также по поиску веществ, спо

ковал серию работ по истории советской генети

собных защищать наслед

ки, вкладу в ее развитие таких

ственные структуры от влия

выдающихся

ния

излуче

Н.К. Кольцов, С.С. Четвери

Начинался новый этап

липченко, Б.Л. Астауров. Под

ионизирующих

ний (фото

3).

ученых,

как

ков, А.С. Серебровский, Фи
педагогичес

его редакцией переиздаются

ких и научных поисков, при

классические труды советских

несших П.Ф. Рокицкому зас

генетиков. Вместе с Б.Л. Аста

луженное

уровым он опубликовал в на

плодотворных

признание

и

твор

учно-биографической серии АН

ческое удовлетворение.

В 1960-х гг. Петр Фомич

СССР книгу об основателе Мос

Рокицкий принимает актив

ковской школы эксперимен

ное

участие

в

организации

Всесоюзного общества генети-

Фото 3. П.Ф. Рокицкий и И.Б. Моссэ в ла
боратории теоретической генетики (1967 Г. ) .
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тальных биологов, о своем учи
теле

-

Н.К. Кольцове

Материалы докладов

Vll

Всероссийского nо:"lуляционного семинара (часть

2)

Много внимания уделял П.Ф. Рокицкий фи

Многолетние коллективные исследования,

лософскому осмыслению достижений генетики.

выполняемые в лаборатории теоретической ге

Он публикует исследование о влиянии философ

нетики по проблемам радиационной, популяци

ского наследия Н.К. Кольцова на развитие со

онной, математической и экологической гене

временной биологии. В

г. выходят работы

тики, явились логическим развитием идей Пет

о научных воззрениях Кольцова, где дан глубо

ра Фомича. Лаборатория теоретической генети

кий анализ тех направлений в науке, которые

ки, созданная академиком П.Ф. Рокицким, вне

он в свое время разрабатывал. П.Ф. Рокицкий

сла значительный вклад в развитие теоретичес

совместно с Д.К. Беляевым напечатал статью

кой генетики и впоследствии дала начало трем

•О некоторых методологических проблемах раз

новым лабораториям (радиационной генетики,

1972

антимутагенеза, цитогенетики), успешно рабо

вития советской генетики".
Петр Фомич был большим тружеником. Ра-

·

тающим в настоящее время в составе Института

ботал удивительно целеустремленно. По его сло

генетики и цитологии Национальной Академии

вам, такой стиль работы был присущ ему с мо

наук Беларуси. Петр Фомич Рокицкий, наряду

лодости. Он заранее заготавливал необходимые

с академиками Н.В. Турбиным и А.Р. Жебра

для написания материалы и затем быстро, по

ком, принадлежит к числу отцов-основателей

чти без помарок писал текст. Достаточно ска

института, сформировавших его научный про

зать, что в 1970-е гг. быди написаны проблем

филь. Он является создателем и воспитателем

ные статьи о судьбе генетики для журнала ЦК

научной школы, известной научными достиже

- беспартийный!!).
1977 г. П.Ф. Рокицкий

КПСС •Коммунист• (автор
За время с

1965

по

ниями далеко за пределами своей страны.

Петр Фомич был Ученым и Человеком с боль

вместе с группой сотрудников разработал мето

шой буквы. Его доброта и сердечность привле

ды анализа фенотипической изменчивости и ее

кали людей независимо от возраста и положе

компонентов
некоторые

-

ния. К нему приходили за научными консуль

генетической и средовой, решил

вопросы

теории

и

практики

селек

тациями и просто за советами мудрого челове

ции животных, используемых для Повышения

ка сотрудники из Академии наук, других ве

эффективности селекционной работы, разрабо

домств и городов, студенты и аспиранты. Для

тал и внедрил статистические методы в разные

всех у Петра Фомича хватало времени и внима

области биологии. Его книги по биологической

ния.

уголках

Ему были свойственны разносторонняя эру

Советского Союза и являются надежными По

диция, редкая трудоспособность, скромность,

мощниками для исследователей до настоящего

исключительная доброжелательность и внима

времени.

ние к ученикам и коллегам.

статистике

стали

известными

во

всех

Научная деятельность Петра Фомича Рокиц

П.Ф. Рокицкий не был нетерпимым или зло

и

памятным человеком, но не любил претензий

научной общественности. На годичном собрании

глупых людей на научную истину. В то же вре

кого

получила

АН БССР

24-28

высокую

февраля

оценку

1967

государства

г. Рокицкого из

мя он уважал мнения молодых ученых, отлич

бирают академиком АН БССР.

1973

В

ные от своих.

г. ему было присвоено звание Заслу

женного деятеля науки БССР. В
опубликованных в

1964-1974

1974 г.

Он был прост и доступен для общения. К нему

за цикл

шли получить совет, обсудить научные резуль

гг. работ по ста

таты

не

только

сотрудники

и

преподаватели,

тистической генетике и применению математи

аспиранты и студенты разных кафедр биологи-.

ческих методов в биологических исследованиях

ческого факультета, но и много приезжих мо

П.Ф. Рокицкому присуждена Государственная

лодых

премия БССР.

необъятной в те годы страны.

ученых

из

других

научных

центров

Петр Фомич оставил после себя не только

Петр Фомич любил принимать у себя гостей.

научные труды и идеи, но и достойных учени

Атмосферу тепла и гостеприимства поддержи

кандидатов и докторов наук. Исследова

вала и его жена, Екатерина Степановна. По праз

ния, начатые под руководством П.Ф. Рокицко

ков

дникам (Новый год, дни рождения) был боль

го, в настоящее время приобретают все большую

шой сбор. Темы бесед и разговоров никогда не

актуальность, расширяются и углубляются. В

касались политики, зато говорили о науке.

-

частности, это относится и к разработке спосо

Любимое место работы Петра Фомича

-

ка

бов снижения генетических последствий облу

бинет. Три стены были уставлены книжными

чения, которая приобрела после Чернобыльской

полками, между ними

аварии особое значение. Подобные исследования

стол, журнальные столики с подсобными мате

получили международное признание.

риалами, радиоприемник •ВЭФ• возле левой

Продолжается также начатое П.Ф. Рокицким

руки. У окна

-

-

большой письменный

два кресла и журнальный стол,

еще в Сыктывкаре изучение влияния на попу

за которым обычно во время чаепития велась

ляции повышенного радиационного фона.

беседа. Тут же, в кабинете, стояла спартанская
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кровать Петра Фомича, а у изголовья

-

бра и

водами,

Будучи академиком Академии наук Белорус
сии,

то есть человеком,

знакомившими

ученых

со

стендами

музея, были ученики, которые, волнуясь, с лю

высокая книжная полка.

бовью и гордостью рассказали о жизненном пути

достигшим вершин на

своего именитого земляка.

учного Олимпа, Петр Фомич не был доволен

Не только ученые, знавшие труды Петра

итогом своей научной деятельности. Он корил

Фомича, и ученики, которых он вырастил, но и

себя за недостаточную последовательность в

земляки свято чтят его память.

научных исследованиях,

Сегодня говорят о школе Рокицкого. Учени

за некоторое многоте

ки,

мье.

живые люди

-

вот что связывает.ученого с

Был ли Петр Фомич счастлив в семейной

будущим. Ученики сделают новые открытия,

жизни? Скорее нет, чем да. Его «тыл• в быто

напишут новые книги, передадут эстафету сле

вом отношении был обеспечен. В доме было и

дующим поколениям ученых. В своих учени

делалось все, что должно быть в доме «большо

ках Петр Фомич воспитывал прежде всего вы

го• ученого по меркам того времени. Были дача,

сокий профессионализм, научную добросовест

автомобиль, однако он не мог забыть трагичес

ность, ответственность за порученное дело, при

кой гибели Янины, дочери от первого брака, вы

верженность научной этике. Школа академика

сокообразованной девушки, работавшей перевод

Рокицкого многое взяла от школы академика

чицей в Кремле (она погибла при невыяснен

Кольцова, и в этой преемственности заключен

ных обстоятельствах)~ Поэтому, несмотря на

залог торжества вечного над преходящим.

напряженный творческий труд, Петр Фомич был
в состоянии духовной депрессии.
При встрече Нового
предсказал

1977

окружающим,

Литература

Академик П.Ф. Рокицкий. Воспоминания

года Петр Фомич

что

в

этом

году

современников. Минск: ИООО «Право и эконо

его

не станет. Близкие жили в напряжении. Но шел

мика•,

с.

2003. 116

Бабков А.В. Московская школа эволюцион

месяц за месяцем, он работал, жил на даче, мно
го писал, невзирая на болезни и недомогания.

ной генетики. М.: Наука,

И все же наступил месяц октябрь, когда Петра

1985.

Белорусская ССР. Энциклопедия. Минск,

1982.

Фомича не стало.

т.

5.

с.

533.

Большая Советская энциклопедия. М.: Сов.

Прошло четверть века с момента ухода от нас

энциклопедия,

Петра Фомича, однако до сих пор память хра

нит его как мудрого, тонкого и доброго челове

1970.

Т.

3.

С.

146.

Гайсинови-ч А.Е. Зарождение генетики. М.:

ка, общение с которым было большим счасть

Наука,

1988.

Дубинин Н.П. Вечное движение. М.: Полит

ем.

По решению Совета Министров БССР в па

издат,

мять о П.Ф. Рокицком на здании Института
генетики и цитологии НАН Беларуси установ

тель,

1981

г. от

65

В честь академика П.Ф. Рокицкого названа

с.

1.

Оп.

1989. No 5.

школа ходатайствует о присвоении ей имени

19, No 350.

с.
О развитии генетики в СССР

одна из улиц пос. Криничного. Криничанская

с.

//

Генетика,

967-975.

Общество по распространению политических

академика П.Ф. Рокицкого.

1998

1988. 512

Коми НЦ УО АН СССР. Ф.

крыт музей академика П.Ф. Рокицкого.

В

с.

Ли-чное дело Рокицкого П.Ф. Научный архив

лена мемориальная доска. На родине, в поселке
Криничном Мозырского района, в

1973. 417

Дудинцев В.Д. Белые одежды. М.: Сов. Писа

и научных знаний. ЦГА Коми АССР, фонд

1306.

г. Институт генетики и цитологии

От-чет об экспедиции в районы Крайнего Се

НАН Беларуси совместно с Мозырским ущ1вер

вера Коми АССР. Печорская сельхоз. экспеди

ситетом организовал Научную конференцию,

ция,

посвященную 95-летию Петра Фомича Рокиц

Ф.

кого, которая проходила на базе университета,
а в

2003

Минске, а затем в Мозыре, в честь 100-летия со

Медгиз,

1932.

Рокицкий П.Ф. Автобиография. Архив Наци

На приглашение приехать на конференцию
известные ученые

КНЦ УО АН СССР.

Руководство для практических занятий М.:

дня рождения этого замечательного человека.

многие

1950. Научный архив
Оп. 3, No 227. 100 с.

Рокицкий П.Ф., Балкашина Е.Н. Дрозофила.

г. аналогичная конференция прошла в

откликнулись

1.

ональной Академии наук Беларуси, г. Минск.

Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.

стран

СНГ. Несмотря на экономические трудности,

Минск: Высшая школа,

люди стремились побывать на родине Петра

Рокицкий П.Ф.

1964. 328

с.

Борис Львович Астауров.

Фомича, чтобы вместе с его земляками, учени

Материалы к библиографии ученых СССР. М.:

ками и сотрудниками вспомнить великого уче

Наука,

1972.

Рокицкий П.Ф. Основы вариационной стати

ного и прекрасного человека.

Участники конференции посетили музей

стики для биологов. Минск: Изд-во БГУ,

П.Ф. Рокицкого в пос. Криничном. Экскурсо-

12

1961.

Материалы докладов

Рокицкий П.Ф. И.К. Кольцов

Vll

С.

1980.

2)

Рокицкий П.Ф. Явления наследственности

Выдающие

//

ся советские генетики. М.: Наука,

Всероссийского популяционного семинара (часть

(1937).

49-

Рокицкий П.Ф .. Астауров Б.Л. Николай Кон

56.

стантинович Кольцов. М.: Наука,

Рокицкий П.Ф. Н.К. Кольцов и современная
биология (воспоминания и сопоставления).
Минск: Неман,

1972. No 10.

С.

тодологических проблемах развития советской

141-146.

Рокицкий П.Ф. Научные воззрения И.К. Коль

цова// Вопросы философии,

1975.

Рокицкий П.Ф., Беляев Д.К. О некоторых ме

1972. No 7.

С.

генетики// Вопросы философии,

1977. No 2-3.

Савченко В.К. П.Ф. Рокицкий и развитие те

90-

оретической и математической генетики в на

101.

шей стране// Природа,

Рокицкий П.Ф. Практическое пособие по кур

су генетики и вариационной статистики. М.-Л.:
Сельхозгиз,

в датах. М.: Прогресс,

1934.

//

Природа,

1974. No 2.

С.

С.

1987.

50-57.

222-224

Поиски и дискуссии. М.: Наука,

1978.

Шульгин В.В. Дни.

Рокицкий П.Ф. С.С. Четвериков и эволюци

онная генетика

С.

Фролов И.Т. Философия и теория генетики.

Рокицкий П.Ф. Принципиальные вопросы

современной генетики// Коммунист,

1979. No 11.

Фолта Я., Новы Л. История естествознания

70-

1989. 560

1988.
Современник,

1920 //

с.

Шумный В.В. За истину в науке// Наука и

74.

жизнь,

Рокицкий П.Ф. Явление наследственности.
М.-Л.: Биомедгиз,

1987. No 12.

с.

62-65.

1937.

ТЕПЛЕЕТ НА ДУШЕ ПРИ ИМЕНИ ПЕТРА ФОМИЧА
Забоева И.В.
Институт биологии Коми научного ценmра УрО РАН

167982,

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.
августа

обосновал понятие о поле действия гена, разра

г. в дер. Кустовница Мозырского уезда (Го

ботал проблемы генетики количественных при

Петр Фомич Рокицкий родился

1903

28

15

мельская обл.) Белоруссии, по происхождению

знаков и генетических

дворянин. В

г. окончил школу-коммуну

ных, известен как автор учебника по генетике

(г. Чериков) и был оставлен в ней преподавате

для вузов, ему принадлежит учебное пособие

1921

лем физик11 и естествознания. В

1923

основ селекции живот

«Биологическая статистика»

г. посту

-

для биологичес

пил в МГУ на биологическое отделение физико

ких факультетов университетов, выдержавшее

математического факультета.

несколько изданий.

В августе

С

г. состоялась известная сес

1927 по 1930 г. учился в аспирантуре МГУ.
1930 г. ему была присвоена ученая степень

сия ВАСХНИЛ под руководством Т .Д. Лысен

кандидата биологи~еских наук без защиты дис

ко, которая объявила лженаукой генетические

сертации. Петр Фомич был учеником основопо

исследования. Это привело к гонениям генети

В

1948

ложников генетических исследований в России

ков по всей стране. Петр Фомич был освобож

академиков И.К. Кольцова и А.С. Серебровско

ден от работы в институте в
С сентября

го.

1948

1948

г. по октябрь

г.

1949

г. проф.

В годы учебы Петр Фомич работал ассистен

П.Ф. Рокицкий преподавал математику в Ба

том Центральной генетической станции Нарком

лашихинской средней школе рабочей молоде

зема РСФСР, а затем с

1930

по

1938

г.

-

во

жи. В октябре

1949

г. при содействии Петра

Всесоюзном институте животноводства. В этот

Петровича Вавилова он был приглашен на ра

же период он работал доцентом кафедры гене

боту в Коми филиал АН СССР в г.Сыктывкар.

тики МГУ. В

г. был утвержден ВАКом в

Совет филиалов АН СССР утвердил кандидату

ученом звании профессора и в ученой степени

ру Петра Фомича Рокицкого в должности стар

доктора биологических наук (после защиты дис

шего

сертации).

зяйственной биологии и экономики Коми фи

В

1938

1940

научного

сотрудника

лиала АН СССР. В январе

г. по конкурсу Петр Фомич был при

нят на должность заведующего кафедрой разве

сектора

1954

сельскохо

г. Петр Фомич

был назначен заведующим отделом животновод

дения сельскохозяйственных животных Москов

ства и зоологии (см. фото). На этом посту он

скq_го пушно-мехового института Наркомвнеш

работал до августа

торга СССР и занимал эту должность до августа

1948

1957

г.

Будучи крупным ученым в области сельско

г.

хозяйственной биологии, Петр Фомич за девять

П.Ф. Рокицкий входит в число видных пред

лет работы в Коми филиале АН СССР успел

с~авителей Московской школы эволюционной ге

многое сделать. Он принимал участие в комп

нетики. Он сформировал и экспериментально

лексных исследованиях проблем сельского хо-

13

Методы популяционной биологии

цесс

племенного

улучшения

не только

молоч

ного скота, он охватил и другие отрасли живот
новодства.

В этой связи Петр Фомич разработал несколь
ко научных проблем, решение которых позво
лило вести племенную работу на более прочной

основе. К ним относятся, в первую очередь, во
просы наследования различных хозяйственно
полезных и биологических признаков и их из
менчивости в специфических условиях Севера,
сравнительное изучение уже имеющихся отдель

ных линий и семейств, разработка различных
систем отбора и подбора с учетом необходимого
направления племенной работы для выработки
желательного :конституционного и экстерьерно
го типов и повышения жирности молока и дру

П.Ф. Рокицкий с сотрудниками отдела животноводства и

гих продукционных :качеств.

зоологии сектора сельскохозяйственной биологии и экономи

Как широкообразованный человек с энцик

ки Коми филиала АН СССР (1956 г.).
Слева направо- сидят: А. Н. Романов, В.И. Маслов, А. Ла

лопедическими знаниями он был талантливым

зарева, Л.Н . Соловкина, проф. П.Ф. Рокицкий (заведующий),

популяризатором достижений науки, неустан

П . Н. Шубин, Г.Н . Урнев; стоят: Э . И. Попова, К. И . Маслова,
В.В. Турьева, О.С. Зверева, Е.Н. Кучина.

но вел огромную ле:кционно-пропагандистс:кую

работу, регулярно выступал с лекциями по ли

зяйства Коми АССР. Заложил основы генети

нии общества •Знание•, проводил занятия на

ческих исследований в республике, на базе ко

районных семинарах специалистов сельского

торых были разработаны мероприятия по по

хозяйства. Его знают животноводы тех лет, они

вышению

качеств

всегда благодарны ему. Петр Фомич имел высо

сельскохозяйственных животных в хозяйствах

кий авторитет в :коллективе Коми филиала АН

Коми АССР.

СССР, внес большой вклад в подготовку высо

породных

и

продуктивных

В своей работе •Изменения крупного рогато

коквалифицированных :кадров биологов и гене

го скота в Коми АССР и некоторые вопросы его

тиков. Его ученик Павел Николаевич Шубин

дальнейшего преобразования• Петр Фомич дает

защитил

анализ эволюционной истории развития пород

«Процесс породного преобразования :крупного

ных качеств крупного рогатого скота, который

рогатого скота Коми АССР•, а спустя

называли в

XIX

в. первично-лесным. Он рас

крывает причинные

связи

эволюционных

в

основе

1) изменения

которых

выделяет

самих животных

-

два

диссертацию

по

теме

28

лет

успешно защитил докторскую диссертацию по

теме •Биохимическая и популяционная генети

пре

образований крупного рогатого скота республи
ки,

:кандидатскую

ка северного оленя•.

Петр Фомич был у истоков создания научно

процесса:

го журнала

преобразова

-

•Труды Коми филиала АН СССР•,

ние их наследственной природы путем много

оставался бессменным заместителем ответствен

летней метизации местного скота, в основном с

ного редактора, первый номер «Трудов ... » вы

холмогорской породой;

2)

повышение культу

шел в

1953

г.

ры животноводства, улучшение кормления и со

Кроме генетического направления П.Ф. Ро

держания животных. По инициативе П.Ф. Ро

:киц:кий заложил основы радиобиологии в Коми

киц:кого в республике был разработан единый

филиале АН СССР.
Петр Фомич обладал удивительно добрыми

план племенной работы, охватывающий все хо

зяйства, независимо от их ведомственного под

:качествами,

чинения.

трудности, оставался оптимистом, был общите

Петр Фомич проанализировал огромный фак

несмотря ни на :какие жизненные

лен, прост в обращении.

В

тический материал по колхозам и совхозам рес

1957 г.

П.Ф. Ро:киц:кий перешел на работу

публики и обосновал программу племенной ра

в академию наук Белорусской ССР. В

боты по повышению жирномолочности крупно

был избран действительным членом Белорусской

1973

г.

го рогатого скота. По рекомендациям ученого

Академии, в том же году ему присвоено почет

была организована конкретная деятельность по

ное звание «Заслуженный деятель науки БССР •.

выявлению лучших племенных групп в райо

За цикл опубликованных в

нах Коми республики. Проф. Рокицкий разра

по статистической генетике и применению ма

1964-1974

гг. работ

ботал научные основы дальнейшего развития

тематических методов в биологических иссле

животноводства в Коми АССР, повышения про

дованиях в

дуктивных и породных качеств сельскохозяй

на Государственная премия БССР.

ственных животных. Благодаря его научной

В

деятельности в республике активизировался про-

14

1977 г.

1974

г. П.Ф. Рокиц:кому присужде

Петра Фомича Ро:киц:кого не стало.

Материалы докладов

Всероссийского популяционного семинара (часть

Vll

2)

Список трудов проф. П.Ф. Рокицкого, вь1nолненнь1х в период работы
в Коми филиале АН СССР (1949-1957 гг.) *
Номер

Название научного труда

п/п

Печ ..

Изд-во, журнал,

рук.

Nt!

Год

Кол-во
печ. л.

1.

о некоторых вопросах
северных районах

в

Рук.

1950

1.0

2.

Жизненность, наследственность и вопросы эоотех-

Рук.

1951

1.0

1951

0.4

Рук.

1951

1.0

Рук

1951

1.0

Рук.

1951

0.8

Рук

1951

1.2

Рук.

1951

1.0

развития животноводства

ник и

3.

Комплексное исследование проблем сел,ского хо-

Печ.

Тр. совещ. по биол. основам

зяйства Коми АССР и разработка мероприятий по

повыш. продукт. животновод-

повышению продуктивности сельхоз. животных

ства. Изд. Акад. наук СССР,
Москва

4.

Животноводство Коми края в доревотюционный период

5.

Новейшие достижения советской биологии в области
изучения происхождения клеток из живого вещества

и неклеточных форм жизни

6.

Мероприятия по животноводству в весенне-летний
период

7.

Новейшие

достижения

советской

зоотехнической

науки и практики и их применение в условиях Коми
АССР

8.

Неотложные меры по повышению продуктивности и
породных качеств сельхоз.

животных

9.

Животноводство Коми АССР

Рук.

10.

Улучшение продуктивных и породных качеств круп-

Печ.

Комигосиздат

1951

13.0

1952

3.5

ного рогатого скота Коми АССР

11.

Деятельность Леонардо да Винч-1 в области науки

Рук.

1952

0.75

12.

Проблема происхождения жизни в современном ее-

Рук.

1952

0.8

28.10.1952

0.4

1953

1.5

1953

1.5

тествознании

13.

Зимнее содержание скота

Печ.

Газ. «За НОВЫЙ Север»

14.

Пути дальнейшего развития животноводства в Коми

Печ.

Сб.: За внедрение достиже-

АССР

ний науки и передов. опыта в
колхозное произ. Коми АССР.
Коми кн. изд-во

15.

Жирномолочность крупного рогатого скота в стадах

Печ.

колхозов и совхозов Коми АССР и пути племенной

Тр. Коми фил. АН СССР, №

1.

Коми кн. изд-во

работы по ее повышению

16.

Влияние кормления силосом на жирность молока

Рук

1953

0.5

17.

Изучение влияния зеленой подкормки в пастбищный

Рук.

1953

1.0

9.12.1953

0.5

период и раз.rи4-!ого соотношения кормов в стойло-

вый период на жирность молока коров

18.

Пути дальнейшего развития животноводства Коми
АССР

Печ.

Газ. «За НОВЫЙ Север».

19.

Животноводство колхоза «Сталинец» и перспективы
его дальнейшего развития

Рук.

Рук фонд Коми НЦ УрО РАН

1953

4.0

20.

Передовой опыт в животноводстве Коми АССР

Печ.

Коми кн. изд-во, Сыктывкар

1955

2.0

•Список составлен Петром Фомичем Рокицким.
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ПЛЕНАРНЫЕ

ДОКЛАДЫ

ГЕНОМИКА КЛЕТОЧНЫХ ОРГАНЕЛЛ
Давыденко О.Г., Даниленко Н.Г., Синявская М.Г.
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

220072, г. Минск, ул. Академическая, д. 27
Со времени открытия ДНК в хлоропластах и

ческой клетки, а следовательно, клетки, способ

митохондриях прошло совсем немного времени,

ной дифференцироваться, является наличие в

но накопленная информация, особенно за пос

такой клетке не только эукариотического ядра,

ледние

10

но и нескольких геномов, способных взаимо

лет, позволила по-новому взглянуть

на проблемы эволюции, селекции и даже меди

действовать и со средой, и между собой

цины.Формально-генетический подход- от при

mann, 1997).

(Herr-

знаков к гену (гибридологический, рекомбина

Все основные метаболические изобретения

ционный, цитогенетический и другие методы

природы уже были сделаны в ходе дивергенции

анализа)

-

сменился на противоположный

-

прокариот. В отдельных ветвях эволюции про

мо

лекулярно-генетический: от гена к признаку. В

кариот возникли блоки генов, обеспечивающие

течение жизни

фотосинтез и дыхание. Более того, в целом, все

одного

поколения ученых одна

из ветвей генетики, именуемая нехромосомной

прокариоты,

наследственностью, превратилась из набора пло

больше метаболических изобретений и, соответ

хо интерпретируемых, с точки зрения формаль

ственно, обеспечивающих их блоков генов, чем

вместе

взятые,

содержат

гораздо

ной генетики, фактов в геномику внутриклеточ

эукариоты. Последние не способны, например,

ных органелл, а нестареющая проблема взаи

фиксировать азот, окислять серу или железо,

модействия ядра и цитоплазмы наполнилась

синтезировать метан и многое другое. Однако

новым молекулярным содержанием (Данилен
ко, Давыденко,

эти метаболические изобретения природы нахо

2003).

дились

Геномы органелл, как оказалос:~,., могут вли

в

разных

ветвях

эволюции

и

не могли

быть сконцентрированы в одной клетке в силу

ять не только на генетические процессы в попу

малого

ляциях организмов, но и сама эукариотическая

(Martin , Russell, 2003).

размера

генома

и

клетки

прокариот

клетка представляет собой популяцию органелл,

Сегодня можно считать твердо доказанным

которой также могут быть присущи все попу

происхождение эукариотической клетки путем

ляционные процессы: давление мутаций и внут

эндосимбиотического слияния разных прокариот

риклеточного отбора, конкуренция и т.п. Имен

(Margulis, 1981; McFadden, 2001).

но молекулярно-генетические исследования по

ные

зволили привести убедительные доказательства

недвусмысленно выявили предков хлоропластов

того,

что

клеточные

митохондрии

-

органеллы

являются

-

пластиды

потомками

молекулярные

исследования

Сравнитель
достаточно

и митохондрий. Предками пластид являются

и

фотосинтезирующие цианобактерии

когда-то

1981, Gray, 1989).

свободно живущих прокариотических организ

мов

(Margulis,

И сегодня еще существуют

(Douglas, Raven, 2003; Andersson et al.,
2003).

функционировать как в виде свободноживущих

Из трех с половиной миллиардов лет эволю

организмов, так и фотосинтезирующих орга

переходные формы цианобактерий, способные

ции жизни на Земле два миллиарда лет живые

нелл.

организмы пребывали в виде прокариотических

Наиболее близкими по своей геномике к ми

клеток. Один миллиард лет ушел на дивергент

тохондриям являются рикетсии. И, вероятно,

ную эволюцию одноклеточных эукариот и толь

какие-то организмы из этой группы дали нача

ко

ло митохондриям

последние

полмиллиарда

лет

с

(Cavalier-Smith, 1987; Andersson et al., 1998; Lang et al., 1999).

появлением

трех царств многоклеточных (грибов, растений
и животных), со свойственной им дифференци

Дальнейшая коадаптация митохондриально

ровкой клеток и специализацией тканей, начал

го, так же, как и пластидного, генома к ядерно

ся расцвет жизни

му происходила путем переноса части генов орга

(Margulis, 1970).

Сегодня есть все основания считать, что не

нелл в ядро или полной утраты некоторых ге

обходимым условием возникновения эукариоти-

нов. В основном на эту коадаптацию ушло око-
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ло миллиарда лет, и она происходила в рамках

мов и геномов органелл) показали, что взаимо

дивергентного развития одноклеточных эукари

действие генотипа и среды несколько сложнее,

отов - Протозоа (Martin, Herrmann, 1998; Race
et al., 1999).

чем представлялось ранее. Несмотря на ничтож

Естественно, что подобная взаимная коадап

геномы органелл, вклад цитоплазматической

но

малое

количество

генов,

которые

содержат

тация геномов не прекращается и с возникнове

изменчивости в общую генотипическую измен

нием высших многоклеточных или многоядер

чивость достаточно высок (до

ных организмов

-

et al., 1984).

животных, растений и гри

25%) (Tsunewaki

Разнообразные морфологические и

бов. Конечно, происходит не только утрата от

физиологические признаки растений, включая

дельных генов, но и внутригенные дивергенции,

элементы продуктивности и устойчивости к био

которые, возможно, являются одной из причин

тическим и абиотическим факторам, зависят от

видообразования, создавая ядерно-цитоплазма

ядерной и цитоплазматической генетических

репродуктивную

составляющих и взаимодействия этих генети

изоляцию. Разумеется, что изменения в гено

ческих факторов как между собой, так и со сре

мах

дой каждого из них

тические

несовместимости

органелл

не

и

происходят

изолированно

(Maan, 1979; Davydenko,
1991; Tsunewaki, 1996; Орлов, 2001).

от

изменения в ядерном геноме.

Проиллюстрировать это положение можно на

С одной стороны,

примере эволюции близких видов, например, в
трибе

Triticinaea.

тех или иных признаков (рис.

Как известно, эволюция мно

-

объединением в од

1).

С другой стороны, изменения, происходящие

гих видов высших цветковых растений идет

путем аллополиплоидии

ядерные и органельные

гены действуют совместно, изменяя экспрессию

·в органельных

генах,

могут

приводить к

изме

ном геноме полных геномов разных видов. У

нению частоты аллелей ядерных генов в попу

пшениц число возможных сочетаний разных

ляциях, а также рекомбинаций и мутаций ядер

ядерных геномов могло бы быть значительно

ных генов (рис.

выше, чем то число видов, которое мы наблю

нашей и других лабораториях на большом ко

даем в природе или можем искусственно создать.

личестве модельных объектов, в основном на ра

Препятствием для создания новых комбинаций

стениях (Давыденко,

2).

Это продемонстрировано в

1990;

Голоенко,

2002).

С третьей стороны, ядерные гены могут из

ядерных геномов являются гены пластид и ми

тохондрий. Они обычно передаются только от

менять

одного из родителей

(Reboud, Zeyl, 1994; Birky,

«мутантных» и «нормальных» или материнских

и часто могут создавать не совместимые с

и отцовских органелл. Последнее попробуем

1995)

продуктивностью или приспособленностью рас

скорости

репликации

проиллюстрировать парой примеров.

тений сочетания ядерных и цитоплазматичес

ких генов (Кihara,

относительные

При скрещивании достаточно отдаленных

1951; Tsunewaki et al., 1996).

видов:

Преодоление барьера ядерно-цитоплазмати

ржи

и

пшеницы,

ячменя

и

пшеницы,

исследование органельных генов продемонстри

ческой несовместимости возможно двумя путя

ровало одну и ту же закономерность

ми:

ядерного генети

ствие материнских хромосом или их фрагмен

ческого материала либо генетической информа

тов у гибридов позволяет сохранять материнс

ции в геномах органелл.

кие хлоропластные и митохондриальные ДНК.

за счет

изменения части

Многочисленные эксперименты на различных

-

присут

В отсутствии ядерных генов материнского ро

модельных объектах (чаще всего это так назы

дителя или при доминировании в

ваемые аллоплазматич:еские линии растений,

компонентов отцовского родителя реплицируют

сочетающие разные комбинации ядерных гено-

ся преимущественно

Внешняя среда

Геном

фенотип
Рис.

1.

Взаимодействие среды и геномов растений.
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Геном
ядра

Мутации ДНК органелл

------

РеПЛИ1Сацик органелл

------

1
';::::=====:----

1
::========---1 MaтepшtCIOIJI и отцовская передача орг~

ЯДРО

ЦИТОПЛАЗМА

Экспрессия признаков
Рис.

2.

Внутриклеточные геномные взаимодействия.

и митохондриальные ДНК, несмотря на то, что

Для этой цели используют трансформацион

в норме у этих видов наблюдается строго мате

ный вектор, содержащий последовательности

ринская трансмиссия органельных генов. Таким

двух соседних хлоропластных генов, встроенный

образом, несомненно влияние генома ядра на

между ними вносимый ген и селективный мар

дифференциальную репликацию и амплифика

керный ген (рис.

цию тех или иных копий геномов органелл

тор доставляется при помощи баллистического

(Синявская,

метода. Встраивание вектора происходит благо

2002;

Синявская и др.,

2003).

3).

Трансформационный век

Получены данные, свидетельствующие о том,

даря механизму гомологичной рекомбинации.

что в процессе отдаленной гибридизации могут

Существенно то, что вектор встраивается в нуж

появляться видоизмененные (возможно, реком

ное место генома органелл. Селективная среда

бинантные) молекулы ДНК митохондрий

и наличие селективного маркерного гена позво

(Davydenko et al., 1992; Laser et al., 1997; Tsukamoto
et al., 2000).

ляют

сохранить

только

органеллы,

клетки

и

ткани, содержащие трансформированные моле

кулы ДНК.

Молекулярные исследования последних де
сятилетий позволили не только использовать

В целом, органельная трансформация выгля

уже имеющуюся в природе изменчивость гено

дит даже более привлекательной, чем трансфор

мов клеточных органелл, определить функции

мация в ядерную ДНК, так как обеспечиваются

органельных генов, но и перейти к реконструк

более точная доставка гена, более высокий уро

ции этих геномов

(Maliga et al., 1993; Rochaix,
1997; Bock, Hagemann, 2000).

вень экспрессии и отсутствие расщепления в пос

ледующих поколениях.

В настоящее врем.я у некоторых видов пол

В последние годы транспластомные растения

ностью секвенированы геномы органелл. Функ

были получены не только на табаке, но и на

ция большинства органельных генов определе

на. И у хлоропластов, и у митохондрий это так

арабидопсисе, картофеле и томатах (Sikdar et
al., 1998; Sidorov et al., 1999; Ruf et al., 2001).

называемые «Генетические• гены, обеспечива

В некоторых случаях имелись положительные

ин

результаты по введению полезных генов устой

формации, т.е. гены рибосомальной и транспор

EPSPS)
(Daniell, 1998) и насекомым (гены инсектицид
ного белка cry lA и cry 2Аа2) (De Сова et al.,
2001).

ющие

механизм

сохранения

и

экспрессии

чивости к гербициду (глифосфату; ген

тной РНК и гены, обеспечивающие энергетичес
кие функции органелл, фотосинтез и дыхание
соответственно.

Сегодня пока еще преждевременно говорить

Кроме прагматического аспекта использова

об успешной трансформации новых генов в ми

ния органельной ДНК в качестве носителя но

тохондриальный геном, но есть публикации по

вых полезных генов, трансформация, по край

эффективной трансформации чужеродных генов

ней мере в пластидную ДНК, показала, что бло

в геном пластид

кирование трансляции некоторых белков плас

(Svab et al., 1990; Carrer, Maliga,
1995; Ruf et al., 2001).

тид приводит к изменению морфологии листьев
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трансформирующий вектор

и цветков, блокированию клеточных
делений, что свидетельствует о важ

,~-

ной роли генов органелл в эмбриональ
ном развитии растений

1
1
1·

(Ahlert et al.,

органелл

начинает

р

'" ,

Сегодня уже можно говорить о том,
геномика

1
1
1

1

2003).
что

- - ------------ - - - - ---------- '

',, ' '~
' ' ' ' ',
' ' ', ' ' ' ...

ис

пользоваться в селекции растений, и
в ближайшем будущем масштабы ее
применения значительно возрастут.

С точки зрения геномики генетичес

~/
/

1

J

,/
1

1

1

1

1
1

1

1

1

/

1

Ишеграция путем

нее, чем генетическая система живот

ных, поскольку у растений взаимодей

-

/

хлоромасmая ДНК

кая система растений устроена слож

ствуют три генома, а у животных

1

3'lJ1

aadA

гомологичной

рекомбинации

два.

Но и маленький митохондриальный
геном человека породил новые науки.

Одной из таких является митохондри
альная медицина.

Можно считать, что митохондри-

альная медицина зародилась в

1988 г.,

когда были опубликованы две первые
работы, где показана связь определен-

ных митохондриальных мутаций с не
которыми заболеваниями человека

(Holt et al" 1988; Wallace et al., 1988).
Сегодня уже известно более 100 пато
генных точеных мутаций и около 200
делеций, инсерций и других структур

АТФ+ стрептомицин~А~А~~

аденил~стрепто м ицин

Рис. 3. Трансформация хлоропластной ДНК: плаэмидный вектор с aadA
кассетой (expressioп cassette) встраивается в специфический сайт пласто

ма. Кассета фланкирована участками хлоропластной ДНК, соответствую
щими сайту трансформации (отмечены жирными линиями). Встраивание

ных реорганизаций митохондриально

происходит путем гомологичной рекомбинации. В трансформированных пла

го генома человека, для которых про

стидах фермент MD (аминогликоэид аденил трансфераэа) катализирует
аденилирование стрептомицина/спектиномицина и таким образом инакти

демонстрирована связь с различными

клиническими фенотипами

вирует антибиотик.

(Larsson,
Р - протомор; UTR - нетранслируемые области [Rochaix, 1997].
Clayton, 1995; Chinnery et al., 1999;
Schon, 2000). Реорганизация митохондриально крупные делеции, множественные делеции,

ут

го генома обнаружена также при старении орга

рата митохондриальной ДНК и точечные мута

низма и злокачественном перерождении тканей.

ции

Известная еще с

1871

(Schon et al., 1997; Schon, 2000).

г. и наследующаяся по

Следует отметить, что не все болезни, свя

материнской линии болезнь Лебера, вызываю

занные с нарушением митохондриальных фун

щая атрофию зрительного нерва и слепоту, ока

кций, обусловлены исключительно митохондри

.залась ничем иным, как мутацией в митохонд

альным геномом. Некоторые заболевания, та

риальном геноме человека. У подавляющего

кие как болезнь Лебера, миопатия, энцефало

большинства носителей этого признака

миопатия,

(69%)

вызваны мутациями в

митохондри

данный фенотип обусловлен заменой гуанина на

альном геноме. Другие митохондриальные бо

аденин в

паре оснований митохондриаль

лезни обусловлены мутациями в ядерном гено

ного генома, что приводит к нарушению функ

ме, которые приводят к изменению функции

11 778

ции четвертой субъединицы комплекса цепи ды

этих органелл

хания-окислительного фосфорилирования. Опи

al" 2001).

саны и другие мутации, связанные с белковы

мутации, связанные с изменением митохондри

ми субъединицами этого же комплекса, приво

альной либо ядерной ДНК, наследуются различ

дящие к сходному фенотипу. Правда, встреча

но.

ются они значительно реже. В целQм, болезнь

Лебера не такое уж и редкое заболевание

(Hirano et al" 1998; Spelbrink et

Естественно, что митохондриальные

Несмотря на то, что значительная часть ми

-

в

тохондриального генома кодирует белки,

Британии, например, частота встречаемости

1

вестных точечных мутаций митохондриального

всех незря

генома, описанных к настоящему времени, кон

на

25

ООО родов, в Австралии

чих больных

- 2%
(Man et al., 2002).

из

центрируются в генах рибосомальной и транс

,Митохондриальная ДНК человека состоит из

портных РНК. Возможно, это связано с тем, что

ге

большинство мутаций генов белков митохонд

нов. Все оп:Исанные к настоящему времени ре

рий летально уже для самих органелл, что при

организации в ней можно классифицировать как

водит

16 569

пар нуклеотидов и кодирует всего

2/3

37

19

к

элиминации

органелл

в

клетках

или
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В то же время разброс митохондриальных

происходит элиминация клеток, содержащих та.

кие органеллы

гаплогрупп

Даниленко,

случаен и приводит к размышлениям о важнос

(Schon, 2000; Wong et al., 2002;
Давыденко, 2003).

В настоящее время есть основания полагать,

в

популяциях

человека

далеко

не

ти генома митохондрий для адаптации челове

что феномен старения человеческого организма

ка к разным условиям существования

может быть связан с изменениями в митохонд

et al., 2003).

риальной ДНК (Michikawa et al., 1999; Cottrell
et al., 2000; Wallace, 2001; Mandavilli et al.,
2002). Как известно, первым признаком старе

логрупп

(Mishmar

Иногда наличие тех или иных гап

можно

связать

с

предрасположеннос

тью к тем или иным заболеваниям, продолжи
тельностью жизни или половой функцией.

ния организма является потеря мышечной мас

Таким образом, молекулярные исследования

сы. С молекулярной точки зрения последова

геномов

позволили

охарактеризовать

тельность событий при старении следующая:

эукариотические организмы,

как организмы со

органелл

накопление мутаций в митохондриальном гено

взаимодействующими геномами. Они позволи

ме,

ли

митохондриальная

дисфункция,

потеря

использовать полученные

знания в

практи

мышечного волокна. Однако сегодня нельзя с

ческой селекции, медицине и для разрешения

уверенностью сказать, что является причиной,

некоторых проблем человека.

а что следствием. Нельзя исключить и предпо

Однако остались еще и не решенные пробле

ложения о том, что накопление митохондриаль

мы, связанные, главным образом, с выявлени

ных мутаций регулируется действием ядерных

ем молекулярных механизмов взаимодействия

генов.

генов клеточного ядра и органелл. Эти вопро

Исследование митохондриальной ДНК рако

сы, можно надеяться, разрешатся в ближайшем
будущем.

вых опухолей в некоторых случаях также де
монстрирует

определенную

связь

между

изме

нением в геноме митохондрий и канцерогене

Литература

зом

(Fliss et al., 2000; Penta-et al., 2001; Tan et
al., 2002). Однако и здесь мы пока не знаем, где
причина, а где - следствие.

Голоенко И.М. Эффект цитоплазм на эксп
рессию

количественных

признаков,

трансмис

сию и рекомбинацию ядерных маркерных ге

В целом, причины более высокой онтогене

нов у алло- и изоплазматических линий ячменя

тической мутабильности митохондриальной

(Hordeиm vиlgare, Hordeиm spontaneиm): Авто

ДНК достаточно понятны. Такие геномы нахо

реферат дис .... канд. биол. наук. Минск,

дятся в более агрессивной среде и не защищены

20

2002.

с.

гистонами. В то же время клеточная селекция

Цавыденко О.Г. Цитоплазматическая измен

против мутантных органелл иногда может быть

чивость сельскохозяйственных растений: Авто

очень эффективной. Вероятно, это происходит

реф. дис .... докт. биол. наук. Минск,

в силу дифференциальной репликации нормаль

1990.

Даниленко Н.Г., Давыденко О.Г. Миры гено

ных и мутантных геномов. Механизмы подоб

мов органелл. Минск: Технология,

2003. 494

с.

Лимборская СА., Хуснутдинова Э.К., Вала

ной дифференциальной репликации до сих пор
не поняты. Есть основания предполагать, что у

новская Е.В. Этногеномика и геногеография на

животных, так же, как и у растений, в данном

родов Восточной Европы. М.: Наука,

2002. 261

с.

Орлов ПА. Взаимодействие ядерных и ци

процессе участвуют ядерные гены.

Кроме мутаций, приводящих к аномалиям в

топлазматических генов в детерминации разви

развитии, маленький митохондриальный геном

тия растений. Минск: Технология,

человека может содержать достаточно большое

2001. 170

с.

Синявская М.Г. Наследование ДНК органелл

количество сравнительно нейтральных мутаций.

клетки у межродовых гибридов ржи

Исследование этих изменений привело к возмож

cereale L.)

ности использования митохондриальных моле

Автореферат дис .... канд. биол. наук. Минск,

кулярных маркеров для описания истории рода

2002. 20

человеческого

1991).

(Secale
L.):

и пшеницы (Triticиm aestivиm

с.

Синявская М.Г., Аксенова ЕА.. Першина ЛА.

(Vigilant et al., 1991; Ward et al.,

По темпу изменений митохондриального

и др. Парадоксы наследования геномов органелл

генома было вычислено время возникновения

у отдаленных гибридов злаков

первых людей (около

дунар. конф. по отдаленной гибридизации,

100

тыс. лет тому назад),

время их появления сначала в Центральной

Азии (около
лии (около

70
60

17

декабря

2003

г. Москва,

//

2003.

Сб. тр. Меж
С.

16246-251.

тыс. лет назад), затем в Австра

Хуснутдинова Э.К., Хидиятова И.М., Вик

тыс. лет тому назад) и Европе

торова Т.В. и др. Рестрикционный полиморфизм

тыс. лет тому назад) и т.д. Развилась

главной некодирующей области митохондриаль

митохондриальная геногеография, позволившая

ной ДНК в популяциях Волго-Уральского реги

гораздо полнее взглянуть на историю народов и

она// Генетика,

(40-50

племен (Лимборская и др.,
и др.,

1999

2002;

1999. Т.35. No 5. С. 695-702.
Ahlert D., Rиf S., Bock R. Plastid protein synthesis is required for plant development in tobacco / /

Хуснутдинова

и др.).
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Введение
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нуться в изучении изменчивости популяций

Генетические различия между популяциями
ниях по эволюции человека. Анализ полимор

(Cavalli-Sforza et al., 1994; Relethford, 2001;
Генофонд "., 2000). Серьезные изменения вис
следованиях произошли 10-15 лет назад, когда

физма белков, групп крови, сайтов рестрикции

для этих целей стали использовать различия в

и Аlи-повторов позволил значительно продви-

первичной структуре ДНК. Среди них

всегда были отправным пунктом в исследова
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ние полиморфизма митохондриальной ДНК

бального эволюционного процесса человечества

(мтДНК), позволяющего проследить географи

требуется большое число ДНК-маркеров (Zhivotovsky and Feldman, 1995; Goldstein et al., 1996;
Jorde et al., 1997).

ческое распространение индивидуальных типов

мт ДНК и эволюцию человечества по женской

линии

(Cann et al., 1987; Ingman et al., 2000

и
Материал и методы

др.); в частности, это позволило впервые строго

В настоящем исследовании мы суммируем

обосновать гипотезу африканского происхожде

результаты работы

Rosenberg et al. (2002) и
Zhivotovsky et al. (2003) по анализу глобальной

ния человека современного анатомического типа

(Cann et al., 1987).

Эволюцию по мужской ли
анализа мононуклео

дифференциации и эволюции человечества по

тидных и других уникальных замен в У-хромо

микросателлитным локусам. Для этого были

- точнее, ее нерекомбинирующем участке
(Underhill et al., 2000; УСС, 2002), а также в

исследованы

комбинации с микросателлитными маркерами

лекции культур клеток под названием Нитап

(см. обзор в

gепоте

нии

исследуют на основе

соме

1056

чел. из

52

популяций, биоло

гические образцы которых хранятся в виде кол

Исследо

керов, из которых сейчас особое внимание уде

diversity cell line panel (Cann et al., 2002).
404 SТR-локусам в
The Mammalian Genotyping Service (см. http://
research. marshfieldclinic .org / genetics / sets/combo.
html, Marshfield Panel #10), охватывающим все

ляется микросателлитным локусам

хромосомы, включая половые; из них мы выб

Zhivotovsky et al., 2004).

Образцы генотипированы по

вание комбинативного вклада мужской и женс
кой линий в генетическую изменчивость чело

века проводят с помощью аутосомных ДНК-мар

(Bowcock et

рали

al., 1994; Weber and Broman, 2001).
Микросателлиты представляют собой фраг
менты ДНК с повторяющимися «мотивами»

и

377 аутосомных локусов: 45 с ди-, 58
274 с тетра-нуклеотидными повторами.

с три

Выборки индивидов охватывали популяции

-

идентичными короткими последовательностями

(этнические группы) из всех континентов (во

из нескольких нуклеотидов (например, тетра

избежание разночтения в этой статье названия

нуклеотидный мотив

этнических групп даны на английском

название

-

TTGA),

откуда их другое

SТR-локусы (от англ.

-

так,

short tandem
SSR - short simple repeats).

как они были обозначены в Нитап gепоте

Индивиды могут отличаться друг от друга по

именно, Экваториальная/Южная Африка: охот

или еще

repeats,

diversity cell line panel; #

означает номер). А

числу повторов в каждом SТR-локусе. SТR-ло

ники-собиратели племени пигмеев

Biaka

кусы многочисленны: они распределены по все

ральная Африканская Республика,

# 4 7)

Mbuti
San (Намибия, #50), а
также оседлых народов - «фермеров», занима
ющихся сельским хозяйством - Bantu (Кения,
#49), Yoruba (Нигерия, #51) и Mandenka (Сене
гал, #52); Северная Африка: MozaЬite (Алжир,
#44); Ближний Восток: Druze (Израиль, Кар
мел, #41), Palestinian (Центральный Израиль,
#42), Bedouin (Израиль, Негев, #43); Централь
ная/Южная Азия: Uygur (Северо-Западный
Китай, #20) и племена из Пакистана - Balochi
(#24), Brahui (#25), Burusho (#26), Hazara
(#27), Kalash (#28), Makrani (#29), Pathan
(#30), Sindhi (#31); Европа: Basques (Франция,
#33), French (Франция, #34), Bergamo (#35),
Sardinian (#36), Tuscan (#37) - все из Италии,
Orcadian (о-ва Оркни, #38), Russian (Север ев
ропейской части России, #39), Adygei (Север
ный Кавказ, #40); Восточная Азия: Cambodian
(Камбоджа, #6), а также выборки Dai (#7), Daur
(#8), Han из Северного Китая (#9) и из эмиг
рантов, проживающих в США (#10), Hezhen
(#11), Lahu (#12), Miao (#13), Mongola (#14),
Naxi (#15), Oroqen (#16), She (#17), Tu (#18),
Tujia (#19), Xibo (#21), Yi (#22) - все из Ки
тая, Japanese (Япония, #23), Yakut (Сибирь,
#32); Океания: Melanesian (Боганвил, #45),
Papuan (Новая Гвинея, #46); Америка: южно
американские племена бассейна Амазонки Karitiana (Бразилия, #1) и Surui (Бразилия, #2),
(Конго,

му геному, и сейчас сотни их картированы на

каждой хромосоме человека

2001).

(Weber and Broman,

Они отличаются высокой скоростью му

тирования

2003) -

(Dib et al., 1996; Zhivotovsky et al.,
0.1 % на локус на поколение,

порядка

что позволяет эффективно исследовать эволю
ционные

процессы

на

коротких

промежутках

времени.

Что чрезвычайно важно, данные по измен
чивости SТR-локусов хорошо описываются ма
тематическим аппаратом современной популя

ционной генетики. Это привело к созданию ма
тематико-статистических

методов

анализа

и

моделированию эволюционного процесса. Сре
ди математического инструментария R 8 т-стати

(Slatkin,
1995), генетическая дистанция ( dm ) 2 (Goldstein
et al., 1995), Т D-статистика для оценки вр~мени
дивергенции популяций (Zhivotovsky, 2001),
стики популяционной дифференциации

высшие моменты вероятностных распределений

по числу повторов

1995),

(Цент

и

(Zhivotovsky and Feldman,

статистики роста численности древних

популяций (Kimmel et al., 1998; Reich and
Goldstein, 1998; Gonser et al., 2000; Jin et al.,
2000; Кing et al., 2000; Zhivotovsky et al., 2000)
и интенсивности миграций (Slatkin, 1995;
Michalakis and Excoffier, 1996; Rousset, 1996;
Feldman et al., 1999). Для надежной оценки вре
мени основных популяционных событий гло-
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#48)

и племени

Методы популяционной биологии

север Южной Америки

#3),

- Colomblan

(Колумбия,

-

народности Центральной Америки

(Мексика,

#4)

Pima

и

#5).

(Мексика,

Основные результаты

Мауа

ДНК-различия между этническими группами

Этническая идентификация. Исследованные

Объемы

377

нами

20; детальное описание дано в Rosenberg et
al. (2002). Исходные данные по индивидуаль

не ассоциированы с приспособительными свой

ным генотипам могут быть получены по запро

признаками,

су от автора, см. также

ческом описании или обусловленными специфи

ло

ствами

http://research.marshfieldclinic.org/genetics/Freq/Freqlnfo.htm.
У исследованных 1056 индивидов вы.явлено
4199 различных аллелей. Из них почти 47%
были глобально распространены - обнаружены

и

8ТR-локусов в

52

выборок были небольшие, средний размер око

внешними

популяциях мира

различиями

индивидов,

с

используемыми при антропологи

ческими для региона генами. О фенотипичес
ких различиях между расами человека хорошо

известно. А можно ли по образцу ДНК человека
определить его этническую принадлежность?

во всех указанных регионах, однако частоты их

Для ответа на поставленный вопрос задава

варьировали, а комбинации алеллей разных

ли определенное число К (от двух и более) и

локусов

затем по данным о распространенности аллелей

значительно

отличались

в

разных

по

в глобальной выборке

пуляциях. Регион-специфичных аллелей было

немного

- 7 .4 % ,

причем их частоты в этих ре

i056

индивидов выделя

ли К наиболее различимых «групп» аллелей

-

гионах были, как правило, сравнительно низ

ДНК-групп. Затем каждый индивид характери

кими.

зовался процентом аллелей, принадлежащих той

Для кластеризации индивидов использовали

алгоритм, предложенный

или иной ДНК-группе. Результаты исследова

Pritchard et al. (2000).

ния

Мы также определили 52х52-матрицу парных

значений FST (точнее, е

-

см. Вейр,

пользуя компьютерную программу

and Zaykin, 2001).

1995),

показали,

что

практически

все

индивиды

распределились соответственно их географичес

ис

кой (расовой) принадлежности (рис.

GDA (Lewis

1).

А имен

но, при К =2 в одну группу попали все предста

На основе этой матрицы оп

вители негроидной и европеоидной, а в другую

-

ределили главные координаты (РС) методом

монголоидной и океанийской рас. При К =3 пер

многомерного шкалирования с использованием

вая группа разделилась на африканскую и ев

8.0.0.

Для оцен

разийскую расы, при К =4 из второй группы

популяции

примени

отделились американские индейцы, а при К=5

компьютерной программы 8Р88
ки

времени

дивергенции

ли Т D-статистику
ки

времени

(Zhivotovsky, 2001),

начала

их

индекс дисбаланса - ln

роста

в

а для оцен

численности

jJ (Kimmel

выделилась океанийская раса.

-

Таким образом, взятые независимо от «расо
вых» признаков (цвета кожи и пр.)

et al., 1998;

смысле случайные

King et al., 2000) и индекс экспансии Sk (Zhivotovsky et al., 2000); последний позволяет также

- 377

-

и в этом

ДНК-маркеров позво

ляют определить расовую принадлежность каж

дого из более чем тысячи произвольно выбран

оценить численность пра-попул.яции перед тем,

ных людей. Вы.явленные комбинации аллелей

как она стала возрастать, в предположении, что

представляли собой как бы «расовые» ДНК-при

перед

знаки. Почти все индивиды несли в основном

этим

пра-попул.яци.я

находилась

тическом равновесии (уравнения

tovsky et al., 2000).

Оценки

7, 8

из

в

гене

Zhivo-

комбинации «своей» группы аллелей. Но неко

Sk интерпретируют

торые имели значительный процент аллелей,

ся как минимальные границы времени экспан

характеризующих

сии (начала роста численности), реальное вре
м.я экспансии более раннее, если численность

этнических групп также вы.являются по иссле

«Mathematica» (Wolfram,

дованным 8ТR-локусам, но уже с меньшей оп

Мы исследовали, кроме того, распреде

ределенностью (рис.

ление т.н. попул.яционно-специфических, «при

(private)

несколько

Более дробные подразделения исследованных

рования генетической динамики популяций ис

ватных»

а

самоопределению.

но варьируют от лок:rса к локусу. Для модели

1996).

расы,

а не той, к которой они принадлежали согласно

растет медленно и/или темпы мутировани.я силь

пользовали программу

другие

индивидов имели больше аллелей другой расы,

1).

Например, евразийская

раса довольно четко подразделялась на народы

аллелей, т.е. аллелей, кото

Европы, Ближнего Востока и Центральной/

рые встречаются только в этой выборке инди

Южной Азии; однако в их пределах выделение

видов и больше ни в какой другой; такие алле

уже не столь .ясное, особенно для Европы

ли могут дать полезную информацию о мигра

-

в

каждой этнической группе было много индиви

ционных потоках генов (см.

Barton and 8latkin,
1986). Были подробно исследованы статистики
83 = 81/N и 84=100x81x82/L (в процентах).
Здесь 81 - это суммарное число в данной вы

дов, которые по 8ТR-аллел.ям можно было бы

борке различных пр~ватных аллелей по всем

собирателей: пигмеев

локусам,

82 -

отнести к другой группе. В пределах Экватори

альной/Южной Африки выделяются представи

это среди.я.я частота приватных

аллелей в выборке,

L-

число локусов,

N-

- охотников
Mbuti) и 8an: они

тели старейших на Земле племен

(Biaka

и

отличаются как от других популяций, так и друг

объем

от друга. Однако три других южноафриканских

выборки.
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Материалы докладов Vll Всероссийского популяционного семинара (часть 2)
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аутосомным микросателлитным локусам (по: Roseпberg

et al. ,

2002).
Примечания.

К - это заданное число ДНК-групп, на которые разбиваются все комбинации аллелей, обнаруженные в исследованных
популяциях. Каждая диаграмма имеет столько цветовых оттенков, на какое число групп К производится разбиение .
На диаграммах каждая популяция отделяется от соседней черной вертикальной полосой ; участки , занимаемые различны
ми популяциями, имеют разную длину, пропорциональную числу исследованных индивидов (объему выборки ) .
Каждый индивид в пределах популяции отмечается вертикальной полосой , состоящей из одного или большего числа цве
товых участков; длина цветового участка соответствует доле аллелей, принадлежащей соответствующей ДНК-группе . Напри
мер , при К=5 все шесть племен Экваториальной/Южной Африки (оранжевый цвет) четко отделяются от остальных популяций
мира, но некоторые индивиды имеют много аллелей западно~вразийской ДНК-группы (синий цвет). В то же время некоторые
индивиды из западной Евразии имеют много аллелей как южно-африканской, так и восточно-азиатской (розовый) ДНК-групп .
Порядок следования выборок (на первом, основном рисунке, для варианта с K=S) - слева нагiраво ; названия этни
ческих групп даны на английском - как в оригинальном исследовании :
Экваториальная/Южная Африка (оранжевый цвет) : «фермеры» (занимающиеся сельским хозяйством Baпtu из Кении ,
Мапdепkа, Yoruba), охотники-собиратели (Sап , пигмеи Mbuti и Biaka).
Западная Евразия (синий цвет): Европа (Orcadiaп , Adygei, Russiaп, Basque, Freпch , ltaliaп, Sardiпiaп , Tuscaп), Северная
Африка (Mozablte), Влижний Восток (Bedouiп, Druze, Palestiпiaп) , Центральная/Южная Азия (Balochi, Brahui, Makraпi, Siпdhi ,

Pasan, Burusho, Hazara, Uygur, Kalash).
Восточная Азия (розовый цвет) : Нап (из США), Нап (северный Китай) ,

Dai, Dащ Hezheп ,
Мопgо/а', Naxi. Cambodiaп , Japaпese , Yakut).
Океания (за отсутствием места обозначена Ок - зеленый цвет): Melaпesiaп и Рарuап.

Lahu, Miao, Огоqеп , She , Tujia, Tu ,

Xibo, Yi,

Америка (темно-фиолетовый): Karitiaпa,

Surui,

Colomblaп , Мауа ,

Pima.

популяции (относящиеся к банту - говорящим

тинентальных популяций ч ел овека говорят о

народам) мало отличались друг от друга по ДНК

том, что крупные этнические группы имеют свой

маркерам и потому объединились в один общий

•ДНК-портрет», выявляемый по большому чис

кластер , отличный от охотников- собирателей.

лу локусов. Сколь велики генетические отли

Американские индейцы четко разбились на все

чия между этническими группами? Для ответа

пять из имевшихся в данном исследовании пле

на этот вопрос с л едует определить относитель

Pima и Мауа из Центральной Америки ,
Columblan из севера Южной Америки, Surui и
Karit iana из бассейна Амазонки. Два изученных

ные различи.я между людьми по ДНК-маркерам

народа Океании также хорошо отделялись один

казала , что на межэтнические различия прихо

от другого по комби н ациям SТR-алл елей.

дится примерно от

мен:

в пределах популяций и между ними. Оценка

степени дифференциации популяций (F8 т) по 

Уровен ь диффере нциации э тнических групп.

5

до

10%

(в зависимости от

типа группировки популяций) всего разнообр а 

Рассмотренные выше данные о возможности

зия по исследованным локусам

идентификации представителей крупных кон-

2002).
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(Rosenberg et al. ,

Указанные величины F8 т говорят о том ,

Методы попу11яционной биологии

это просто большие, геогра

Пакистана, и возможно имеющая корни на

фически разобщенные популяции. Что же ка

Ближнем Востоке или даже в Европе (согласно

сается различий между популяциями в преде

некоторым историческим документам она была

что большие расы

-

лах указанных географических регионов, то они

основана солдатами Александра Македонского),

незначительны в западной Евразии

и

лежит в европейском суб-кластере (рис. 2А).

Генетическая диффе

Другие популяции Центральной и Южной Азии

(1.3%).

Восточной Азии

(1.5%)

образуют свой генетический суб-кластер (рис. 2А).

ренциация в Центральной и Южной Африке
достигает

3.1,

межпопуляционные

племен

- 6.4%.

Океании

различия

Центральной

Uygur, Hazara

Максимальные
отмечены

и Южной Америки

и

Burusho (# 20, 27, 26)

занима

ют положение, промежуточное между Евразией

для

и Восточной Азией, особенно

-

Uygur

и

Hazara,

Укажем, что сходные, хотя и не столь

что, по-видимому, отражает их генеалогическое

отчетливые, результаты получены по SТR-локу

родство с монголами; это согласуется с истори

сам Х-хромосомы, исследованным в тех же са

ческими исследованиями.

11.6%.

мых
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выборках

Этнические группы Восточной Азии форми

(Ramachandran et al., 2004).

руют отдельный генетический кластер (рис. 2А),
Выделение популяционных кластеров

в котором также прослеживается определенная

внутренняя структура. Популяции

Метод многомерного шкалирования позволил
выделить

группьr

генетически

связанных

Naxi,

друг

и

Miao

Lahu, She,

южного Китая тяготеют к нижне

с другом популяций (рис. 2А, Б). Наиболее важ

му краю восточно-азиатского кластера, в·то вре

ным

мя как большинство популяций северного Ки

здесь

оказывается

то,

что

популяции

из

одного и того географического региона класте

тая, принадлежащих алтайской языковой семье

ризуются вместе: Экваториальная/Южная Аф

(Daur, Hezhen, Mongola, Oroqen, Tu

рика, Западная Евразия, Восточная Азия, Оке

положено в верхней части кластера.

ания и Америка. Различные проекции

-

и

Xibo),

рас

гла:в

Океания отчетливо отличается от остальных

«свои• популяци

групп популяций (рис. 2Б). И, наконец, попу

онные группы. Например, главные координаты

ляции Америки также явно отделяются от дру

ные координаты

PCl

-

выделяют

и РС2 позволяют выделить три больших

гих континентальных групп и,

группы: Африка&Западная Евразия, Восточная

кроме того,

по

казывают гораздо бульшую внутрирегиональную

Азия&Океания и Америка (рис. 2А). Экватори

генетическую дифференциацию, чем популяции

альная/Южная Африка выделяется координа

других регионов (рис. 2А, Б). Одна из амазонс

той РС4, а Океания

-

координатой РС5 (рис. 2Б),

ких популяций, а именно

Surui (#2),

вообще

хотя их отделение (правда, гораздо менее чет

обособлена от других американских популяций,

кое) проявляется уже по координатам

вероятно,

PCl

и РС2

(рис. 2А).

из-за

значительного

генетического

дрейфа, вызванного чрезвычайно малой числен

Положение отдельных популяций в пределах

ностью этого племени. Другое племя бассейна

каждого из указанных кластеров соответствует

реки Амазонка,

их региональной группировке.

но отличается от остальных популяций. Цент

пуляции «фермеров»

Например, по

Karitiana (#1),

тоже существен

рально-американская популяция Мауа

Экваториальной/Южной

(#4),

Африки ближе друг к другу, чем к племенам

напротив, показывает бульшую, чем другие аме

охотников-собирателей

(#50 и #48),

риканские популяции, близость к африканским

рис. 2А; последние лежат на границе африкан

и европейским популяциям, что отражает гене

ского кластера, обособляясь от другого племе

тические последствия миграций на американс

ни пигмеев,

San и

Biaka (#47),

МЬuti

оказавшегося ближе к

кий континент в пост-Колумбову эпоху.

популяциям «фермеров•, что, скорее всего, выз

Древняя дивергенция

вано значительным генным потоком между по

пуляциями •фермеров» и

Biaka (Cavalli-Sforza,

и экспансия популяций человека

1986).

Как показывает дальнейший анализ ДНК

Западная Евразия, которая включает Ближ

данных, количественно небольшие, с позиций

ний Восток, Европу, Центральную и Южную

таксономии,

Азию и Северную Африку, четко отделяется от

пуляциями человека

других бqльших групп и имеет выраженную

тат сравнительно недолгого эволюционного пути,

генетические различия между по

-

это, скорее всего, резуль

внутреннюю структуру. Так, Северная Афрш~а

пройденного человечеством от предковой пра

(представленная в нашей базе данных единствен

попу ляции.

ной выборкой

уровне,

Mozablte)

лежит на краю это:rо

На качественном, описательном

результаты

можно суммировать следу

ющим образом. Численность той пра-популяции

генетического кластера. Популяции Ближне:rо
Востока группируются вместе. Популяции из

была порядка двух тысяч человек

Европы также образуют собственный суб-клас

et al., 2003).

тер. Однако Basques (#33), Sardidnian (#36) и
Orcadian (#38) больше тяготеют к ближне-вос
точному суб-кластеру. Kalash, популяция из

было других популяций человека. Но существу

(Zhivotovsky

Это не значит, что в то время не

ющее генетическое разнообразие всех людей на
Земле произошло от такой небольшой группы
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АфрИI<а

"
•

•
РС2

РС1

~-------------------------

Рис.

2.

Кпастеризация

52

популяций в пространстве главных координат, полученных методом многомерного шкалирования

по данным о парных значениях Fsт (по:

Zhivotovsky et al., 2003).

А - пространство главных координат РС1 и РС2.
Примечание. Большинство популяций обозначено соответствующими номерами (расшифровка в разделе «Материал и
методы»).

Особые обозначения: черный ромб

Orcadian,

белые кружки

-

- Mozablte,

белые ромбы

-

три выборки из Ближнего Востока, белые квадраты

- Basques,
- представители алтайской группы
языков (выборки из Восточной Азии), черные треугольники - две выборки Han, звездочка - Kalash, темные кружки - остальные
выборки. Подробное объяснение по расположению выборок в пространстве главных координат - в тексте.
Sardiпian,

пять остальных выборок из Европы, белые треугольники

Б - пространство других главных координат.
Примечание. На правом рисунке выборки из Экваториальной/Южной Африки и Америки не представлены, чтобы четче
выявить разделение Океании, Восточной Азии и Западной Евразии.
остальные

не

оставили

генетических

следов

делах Африки, а затем, спустя несколько де

в

ныне живущих народах. Согласно оценкам с
использованием индекса

TD,

примерно

сятков

70-140

тысяч

лет,

волны

человечества

тыс. лет назад маленькая группа «основателей

текаться» по другим континентам (рис.

человечества»

мая древняя

ные ветви

стали

«выплескиваться» за пределы Африки и «рас

стала подразделяться на отдель

ветвь

ныне представлена

3).

Са

охотни

зачатки будущих рас и популяций:

ками-собирателями Экваториальной/Южной

началась интенсивная дифференциация в пре-

Африки, от нее отделилась ветвь, ведущая к

-
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А

ЮЖНАЯ

АФРИКА
Западная

Охотники-собиратели

«Фермеры»

Восточная
Океания

Евразия

Азия

··.•..

t-::

············... ···············4.4±2.3
············...

·······... 5.3±2.1

············· 15.8±2.8

Америка

тыс.лет

тыс.лет

тыс.лет

···························8.7±1.7 тыс.лет
71-142
Б

тыс.лет

ЮЖНАЯ АФРИКА

ЗАПАДНАЯ ЕВРАЗИЯ

Охотиихи-собиратепи
Сак Мбути

Биажа

СевериаJ:
«ФермерЫ»

ие-Ю.Африка.

Африха.

Ближний
Востох

Цеи'Iр./Южиu
Европа

Азии

(IBQCTOK»

ЮЖНАЯ АФРИКА

«В О С Т О К»
ОКЕАНИЯ

ВОСТОЧНАЯ АЭИЯ

АМЕРИКА
Центр.

Южна1: Америка.

Амерюсе

Кариrnана Суруи

ЗАПАДНАЯ ЕВРАЗИЯ

Рис. З. Популяционное древо человечества по данным о микросателлитных покусах (по:

Zhivotovsky et al., 2003).

А. Глобальная картина дивергенции и оценки времени отхождения основных стволов популяционного древа.
Б. Отдельные ветви популяционного древа.

28

Материалы докладов

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

2)

современным африканским банту-говорящим

ляционных событий: дивергенции ветвей попу

народам,

ляционного древа и роста численности.

издавна

занимавшимся

сельским

хо

зяйством (мы их здесь условно называем «фер

Другие исследования также показывают, что

мерами»), а от нее ветви, показывающие миг

популяции одного региона располагаются близ

рацию из Африки последовательно в районы

онах расселения, включая Африку, была срав

ко на популяционном дереве (напр., CavalliSforza et al., 1988; Nei and Roychoudhury, 1993;
Bowcock et al., 1994; Deka et al., 1995; Takezaki
and Nei, 1996; Jorde et al., 1997; Perez-Lezaun
et al., 1997; Jin et al., 2000; Watkins et al., 2001),

нительно небольшой и, вероятно, подвергалась

топология которого зависит от того, какие меры

значительным колебаниям из-за лимита пищи

генетического

и суровых условий жизни. Однако, как показал

зации использованы. Мы сравнили четыре типа

более детальный сравнительный анализ ДНК в

деревьев, построенных методами ближайшего

Западной Евразии, Океании, Восточной Азии,
и позже всего

-

в Америку.

Вначале численность людей в основных рай

разных

соседа и

популяциях на основе индекса экспан

сии Sк

(Zhivotovsky et al., 2000),

примерно

расстояния

UPGMA

и

методы

кластери

на основе 52х52-матрицы ве

личин Fsт и Rsт• и обнаружили, что, как прави

35

тысяч лет назад начался устойчивый рост чис

ло,

ленности африканских популяций «фермеров»,

на группируются вместе. Однако при этом на

на каждом из них популяции одного регио

начинает расти

блюдались и значительные отклонения друг от

численность популяций Евразии. Это совпадает

друга, что объясняется тем, что генные потоки,

по времени с началом развития новых техноло

популяционная динамика, отклонения от гене

гий в изготовлении каменных и костяных ору

тического равновесия и другие нарушения пред

дий, что привело к лучшей обеспеченности пи

положений, на которых основана интерпрета

щей, защите от неблагоприятных факторов

ция генетических расстояний, могут привести

внешней среды (погоды, хищников и др.) и, как

к смещению оценок времени дивергенции и не

следствие, к большей выживаемости потомства.

верной топологии популяционного дерева. Важ

(Новый, еще более быстрый рост численности

но

человечества

времени

а десятью тысячами лет

но

10

начнется

позже

гораздо

позже,

пример

подчеркнуть,

что

полученные

дивергенции

основаны

здесь

на

оценки

показателе

Т D' мало зависимом от популяционной динами

тысяч лет назад, с переходом к сельскому

хозяйству). Интересно, что популяции охотни

ки

ков-собирателей Африки, аборигенов Океании

расстояния, не предполагающем генетического

и индейцев Америки не имеют ДНК-сигналов

равновесия популяций

и,

в

отличие

от

других

мер

генетического

(Zhivotovsky, 2001).

роста численности: данные группы людей оста

Возможный сценарий эволюции популяций

вались на уровне прежних, несовершенных тех

человека. Укажем самые важные особенности

нологий и из-за этого могли лишь поддержи

генетической изменчивости популяций из раз

вать численность на минимальном уровне, под

личных

вергавшемся существенным колебаниям из по

исследовании.

регионов

мира,

полученные

в

данном

Во-первых, популяции охотников-собирате

коления в поколение.

лей Экваториальной/Южной Африки имеют
Обсуждение: особенности дифференциации

максимальную

и эволюции популяций человека

генетическую

изменчивость

по

изученным локусам (дисперсию числа повторов

по данным о микросателлитных локусах

и гетерозиготность)

Генетические расстояния и методы класте

пуляции, в том числе и популяции «фермеров»

-

ббльшую, чем другие по

ризации. Реконструкция популяционной исто

Экваториальной/Южной Африки (табл.

рии должна опираться на генетическую инфор

несмотря на то, что их численность (в среднем

мацию, отражающую изменЧивость всего гено

около

50

ма

1994)

несравненно ниже, чем популяции «фер

(Barbujani and Bertorelle, 2001),

что обеспе

тыс. человек, см.

1).

И это

Cavalli-Sforza et al.,

чивается вовлечением в анализ большогq числа

меров» (миллионы людей банту-говорящих на

(Zhivotovsky and Feldman, 1995; Goldstein et al., 1996; Jorde et al., 1997). Если в эво

родов). Кроме того, в ходе эволюции популяции

люционных

Африки не отличались устойчивым ростом чис

локусов

исследованиях

изучать

только

охотников-собирателей Экваториальной/Южной

не

большую часть существующего разнообразия, то

ленности: индекс экспансии

степень разрешения методов анализа может быть

устойчивый популяционный рост,

невелика и положение ветвей на популяцион

отличается от нуля для популяций охотников

ном дереве может оказаться неточным. Как было

собирателей (табл.

сказано

выше,

наше

исследование

вовлекло

S к•

тестирующий
незначимо

1).

Во-вторых, гораздо более многочисленные

в

анализ ДНК-маркеры, представляющие все хро

популяции Азии показывают меньшее генети

мосомы, и показало, что по нескольким сотням

ческое разнообразие, чем африканские популя

SТR-локусов можно почти стопроцентно отде

ции (как охотников-собирателей, так и «ферме

лить

ров»).

друг

от

друга

континентальные

группы

популяций и оценить времена основных попу-
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Таблица

1

Zhivotovsky et al., 2003)

Статистики популяционного роста и изменчивости (по:

ПОПУЛЯЦИЯ
Экваториальная

Статистика

Южная Африка

/

Западная

Восточная

«Фермеры»

Евразия

Азия

0.024

0.177

0.148

0.117

4.3

35.3

25.3

17.6

2.609

1.883

1.760

1.688

3.45
0.77

3.31
0.78

2.90
0.75

2.61
0.72

Охотникисобиратели
Индекс экспансии,

s,

Время начала роста численности,
тыс. лет

Эффективная численность перед
началом роста

Дисперсия числа повторов,

V

Гетерозиготность

Океания

Америка

-0.016

-0.046

2.27
0.68

2.11
0.60

1

Примечание. Оценки в этой таблице (за исключением гетерозиготности) даны по локусам с тетрануклеотидными повтора

ми, как самыми многочисленными в исследованном наборе микросателлитных маркеров (см. раздел «Материал и методы»).

В-третьих, индекс экспансии

Sк

МОЖНОСТИ того, что в Африке в то время могли

не показы

вает никакого роста численности популяций

существовать многие популяции Ното

Океании и Америки. Более того, хотя нативные

sapiens общей численностью гораздо

популяции Америки имели экологические воз

две тысячи. Однако она означает, что, скорее

можности для роста численности до заселения

всего, они были генетически изолированны друг

ее европейцами и рабами из Африки, генети

от друга и что современные народы произошли

ческая изменчивость в них

-

sapiens

больше, чем

от одной или от малого числа тех древних попу

наименьшая сре

ляций, общая численность которых и была эти

ди изученных популяций.

В четвертых, наблюдаемое уменьшение гене

две тысячи человек. Недавние генетические ис

тической изменчивости в направлении «Афри

следования южно-африканских племен, в язы

ка-Азия-Океания-Америка» полностью соответ

ке которых

ствует дивергенции соответствующих популяци

зали,

онных групп на популяционном древе (табл.

1).

and Feldman, 1995),

имеются

вероятно,

щелкающие
именно

звуки,

пока

они являются по

томками той древней предковой популяции, от
которой произошло все современное человече

В-пятых, как следует из теории микросател

литной изменчивости

что,

ство

(Slatkin, 1995; Zhivotovsky

(Knight et al., 2003).

для того чтобы обеспечить

Что происходило с внутрипопуляционной

наблюдаемую максимальную величину генети

генетической изменчивостью в ходе эволюции?

ческой изменчивости (как, например, диспер

Современные популяции африканских охотни

сию числа повторов по SТR-локусам с тетранук

ков-собирателей имеют несравненно бьльшую

леотидными повторами у охотников-собирателей

эффективную численность, чем древняя пред

Экваториальной/Южной Африки, равную

детали в

Zhivotovsky et al., 2003),

3.45, -

ковая популяция перед началом ее роста, а это

достаточно

значит,

иметь эффективную численность, не превышу

ющую

2700,

что

неуклонно

генетическая

увеличиваться

изменчивость
с

течением

могла

времени

т.е. неизмеримо меньшую, чем чис

по мере роста численности потомков той пра

ленность малых современных аборигенных на

популяции. С другой стороны, скорее всего этот

рост был достаточно медленным и наблюдался

родов Африки.

лишь в среднем за большой промежуток време

Сколь мала была по численности древняя

африканская пра-популяция? Предполагая, что

ни,

время

популяционного дре

флуктуировали в численности, как это харак

это среднее значение ниж

терно для ряда аборигенных народов. Именно

первого

ветвления

ва (возраст корня)

-

ней и верхней границ, данных на рис.

3,

и что

а

от

поколения

к

поколению

популяции

на это и указывает индекс экспансии

S к•

по

эта предковая пра-популяция была в генетичес

скольку он более чувствителен к колебаниям

ком равновесии, можно показать, что ее эффек

численности,

тивная численность была

оцененная по дисперсии числа повторов

ний
ка

-

в

700 (детали вычисле
Zhivotovsky et al., 2003). Данная оцен

меньше по

величине,

чем оценки,

1998).

-

как в работе

изменчивость,

(Zhivo-

он не достигает значимого

уровня в африканских популяциях охотников

получен

10 ты
Harpending et al.,

собирателей (табл.

1).

Рост численности в других региональных

В пересчете на физическую численность

(используя принцип утроения

генетическая

tovsky et al., 2000) -

ные в других исследованиях (например,

сяч человек

чем

группах популяций также влек за собой увели

- Cavalli-Sforza

чение внутрипопуляционной генетической из

это означает, что численность пра

менчивости во времени в каждой из этих групп.

популяции перед началом дифференциации и

Однако темпы роста внутрипопуляционной из

широкой экспансии «оставляла порядка двух

менчивости,

тысяч человек. Подобная цифра не отвергает воз-

региональных группах. Действительно, в ныне

et al., 1994)
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вероятно,

различались

в

разных
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Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

2)

существующих популяциях наблюдается четкий

человека, оказалось недостаточно для формиро

географический тренд в уменьшении генетичес

вания значительного генного разнообразия.

кой изменчивости (табл.

Наши данные о времени формирования основ

1):

от максимальной

величины в африканских популяциях и затем

ных популяционных групп (африканских попу

все меньшая изменчивость в ряду Азия-Океа

ляций «фермеров• и популяций Западной Ев

ния-Америка. Такой тренд можно объяснить

разии и Восточной Азии, табл.

тем,

соответствии

что

каждая

новая

ветвь

популяционного

с

недавними

1)

находятся в

исследованиями

(Jorde et al., 1997; Di Rienzo et al., 1998; Excoffier and 8chneider, 1999; Gonser et al., 2000; Jin
et al., 2000; 8hen et al., 2000), хотя в ряде работ

древа вероятно образовывалась небольшой по
численности группой основателей. Данная груп

па несла достаточно изменчивости, чтобы не
вызвать эффекта «генетического горлышка бу

не

тылки•, но в то же время была достаточно ма

ленности за пределами Африки

лочисленной, чтобы уменьшить скорость роста

Goldstein, 1998; Jin et al., 2000).

этой изменчивости во времени. Поэтому древ

работах предполагается наличие эффекта «Гор

ние популяции Экваториальной/Южной Афри

лышка бутылки•

ки

роста

чис

(Reich and

В некоторых

чем позже основанные популяции

фект и подразделение на субпопуляции могут
одинаково

более молодые популяции Америки. Рост чис

тах экспансии

Древность популяций охотников-собирате

но, рост их генетической изменчивости мог сдер
живаться еще

и

возможностями

лей Южной Африки. Популяционное древо рис.

выживания в

3

подтверждает теорию африканского происхож

этом регионе.

Заметим, что оцененная эффективная числен

дения

ность древней африканской предковой популя

(-700)

сказываться на статистических тес

(Frisse et al., 2001; Reich et al.,
2001; Pluzhnikov et al., 2002).

ленности в популяциях Океании и, следователь

типа,

человека

современного

расселившегося

по

анатомического

миру

через

цепочку

могла обеспечить дисперсию числа

миграций на Ближний Восток, Европу, Азию,

=

Океанию и Америку. Это качественно соответ

повторов в 8ТR-локусах, равную 2х700х0.00064

0.90

следов

(Kimmel et al., 1998; Watkins
et al., 2001; Gabriel et al., 2002), хотя этот эф

генетическую

Азии, а эти, в свою очередь, быстрее, чем еще

ции

генетических

изменчивость

наращивали

быстрее,

отмечалось

(по локусам с тетрануклеотидными повто

ствует

результатам,

основанным

на

данных

о

рами), что гораздо меньше наблюдаемой диспер

мтДНК, У-хромосоме и аутосомных микросател

сии в минимальных по изменчивости южно-аме

литов.с динуклеотидными повторами (цапример,

Следовательно, дисперсия числа повторов в древ

Bowcock et al., 1994; Ingman et al., 2000; Underhill et al., 2000), хотя не исключен вклад арха

ней африканской предковой популяции десят

ичного человека в пул генов человека современ

ки тысяч лет назад была даже меньше, чем в

ного типа. Наш анализ указывает на то, что

риканских популяциях

Karitiana

и

8urui - 1.8.

ныне существующих популяциях бассейна Ама

охотники-собиратели Экваториальной/Южной

зонки

Этот расчет может

Африки являются потомками тех, кто был в

быть аргументом в пользу выбора малочислен

корне популяционного дерева, т.е. они потомки

ных аборигенных популяций Южной Америки

наиболее древних популяций (рис.

(Karitiana

и

8urui).

как возможной модели 8ТR-изменчивости в

3).

Сказанное подтверждается характером рас

древней пра-популяции: оценка дисперсии чис

пределения в популяциях «приватных•

ла

в

аллелей, т.е. аллелей, которые встречаются толь

указанных популяциях может быть взята в ка

ко в данной популяции и больше ни в какой

(V0 )

другой. Оказалось, что чаще всего приватные

повторов

по

микросателлитным

локусам

честве ее верхней границы в пра-популяции

(private)

при использовании показателя ТD для датиро

аллели есть среди охотников-собирателей, а пос

вания первого ветвления популяционного дере

ле них

ва в глубоком прошлом человечества (рис.

Африки (табл.

см. подробности:

ветствует наблюдению, что популяционно-спе

3;
Zhivotovsky, 2001; Zhivotovsky

et al., 2003).

-

в популяциях

2:

«фермеров• Южной

статистики

83

и

84).

Это соот

цифичные гаплотипы, выделяемые комбинаци

Оцененная нами малая численность древней

ями внутригенных

8NP,

наиболее часты у афро

предковой популяции объясняет, почему совре

американцев, по сравнению с белым и испано

менные популяции человека не столь генетичес

язычным населением Америки

ки разнообразны, как другие родственные виды.

2001).

(8tephens et al.,

Еще одним аргументом в пользу древно

Например, разнообразие мтДНК всего населе

сти популяций охотников-собирателей Южной

ния планеты гораздо меньше разнообразия

Африки является максимальное разнообразие

мтДНК у шимпанзе

аллелей в этих популяциях, в том числе внут

(Gagneux et al., 1999).

Зна

чит, эволюционная линия, ведшая от древней

ри-популяционная

предковой популяции, должна была быть не

3.45±0.119

большой по численности (см.

тически незначимо превышает таковую для по

1999; Yang, 2002),

Gagneux et al.,

а эволюционного времени,

(табл.

дисперсия

1).

пуляций «фермеров•

прошедшего со времени экспансии популяций

выше,

31

чем

для

числа

повторов:

Хотя эта величина статис

(3.31±0.108),

она гораздо

не-африканских

народов:

Методы популяционной биологии

2.90±0.035, 2.61±0.036, 2.27±0.100 и 2.11±0.070

ки роста дисперсии числа повторов

для Западной Евразии, Восточной Азии, Океа

экспансии

нии и Америки соответственно.

наблюдаемые значения этих статистик могут
быть объяснены тем, что популяции «фермеров»

Какие из ныне живущих народов Африки

являются самыми древними,

35

стали расти в численности, по крайней мере,

это проблема,

-

и индекса

V

приводит нас к заключению, что

Sh

требующая детального исследования. Анализ

тыс. лет назад, когда их эффективная числен

ность была лишь около двух тысяч (табл.

RFLP- и 8NР-маркеров митохондриальной ДНК
(Chen et al., 2000) и полных последовательнос
тей мтДНК (рис. 2 в работе lngman et al., 2000)
показывает, что 8an и МЬuti входят в один об
щий кластер, а Biaka - в другой. Согласно на
шим результатам, племена 8an и Mbuti пред

1 ),

что соответствовало физической численности

6000

племен примерно
ная

величина

-это

человек. Вероятно, дан

нижняя

граница

времени

экспансии, поскольку вариации в скорости му

тирования могли уменьшить эту цифру и по

ставляют, вероятно, древнейшие ветви челове

скольку

чества среди изученных здесь популяций (дета

численности:

ли анализа

те численности динамика исследованных пока

в

-

Zhivotovsky et al., 2003). Не ис
8an - наиболее древняя

ключено, что именно

затем

Mbuti,

незначимо.

племени

8an,

оценки

предполагает

«скачок»

при постепенном медленном рос

зателей более медленная, чем при значительном

эволюционная ветвь среди изученных нами, хотя

различие между временами отделения

метод

скачке численности.

а

Охота и собирательство не допускали боль

по нашим данным, статистически

шого увеличения численности из-за эффекта

Эволюционная ветвь,

Biaka,

ведущая к

«емкости среды»,

по-видимому, отделилась поз

в результате чего популяции

охотников-собирателей давно остановились в

Cavalli-8forza et al., 1994,

же, и она гораздо ближе к следующей по време

своей численности (см.

ни ветви «фермеров» Южной Африки, хотя на

с.

интерпретации наших данных мог сказаться зна

рост численности африканских популяций «фер

чительный генный поток, существующий меж

меров», который мог быть обусловлен техничес

ду популяциями «фермеров» и

Biaka (Cavalli-

106).

В то же время наблюдался устойчивый

кими достижениями того времени

-

например,

улучшением каменных орудий труда, датируе

8forza, 1986).

мым примерно

Другим генетическим свидетельством древ

ности эволюционной ветви, ведущей к

8an,

1994,

яв

ляются статистики приватных аллелей (табл.

2),

с.

64),

50

тыс. лет

(Cavalli-8forza et al.,

что хорошо соответствует опреде

ленной нами нижней границе в

35

тыс. лет для

которые достигают максимальных значений

устойчивого роста в эволюционной ветви «фер

именно в популяции

меров» (табл.

8an.

Далее, наиболее древ

ние линии У-хромосомы встречаются с высокой

частотой именно в популяции

8an (Underhill et
al., 2000; Cruciani et al., 2002; 8emino et al.,
2002). И, наконец, язык 8an, включающий щел

пуляций Южной Африки:

70

and 8chneider, 1999)
et al., 2000).

тыс. лет

и

60

тыс. лет

(Excoffier
(Zhivotovsky

Заселение других континентов. Каждая из

кающие звуки, вероятно, самый древний среди

ныне существующих языков

а также ранее полученными

1),

оценками времени начала роста численности по

(Knight et al.,

больших популяционных групп (южно-африкан

Популяции охотников-собирателей Экватори

Азия) является мета-популяцией, т.е. состоящей

альной/Южной Африки не несут генетических

из популяций общего происхождения и с опре

следов устойчивого роста их численности в древ

деленным уровнем генетического обмена друг с

ние времена: индекс экспансии

другом. Это подтверждается статистикой при

2003).

ские «фермеры», Западная Евразия, Восточная

Sk

небольшой и

незначимо отличается от нуля (табл.

ватных аллелей

ходится в соответствии с

1), что на
заключением Excoffier

диненных данных по всей группе популяций

В отличие от них популя

гораздо выше, чем ее усредненное значение для

и

8chneider (1999).

84,

величина которой для объе

ции «фермеров» имеют ясно выраженные сле

отдельных популяций (табл.

ды роста численности. Анализ моделей динами-

ры табл.

2

с величинами

84

2).

(Сравним циф

для африканских
Таблица2

Распределение популяционно-специфичных (приватн~.1х) аллелей (по:
Статистика

sз

S4

Экваториальная

/

Южная Африка

Zhivotovsky et al., 2003)

Западная

Восточная

Sап

Mbuti

Biaka

«Фермеры»

Евразия

Азия

5.71

2.93

1.75

1.29
1.64

0.40
0.66

0.61

0.21
0.36

0.07
0.25

1.25

0.69

Океания

Америка

0.45
0.64

0.70
0.74

0.26

0.07
0.16

0.21
0.25

0.08
0.20

о.за

Примечание. Верхнее число в таблице - это усредненная оценка (вначале оценивали величины статистики в каждой вы
борке, а затем их усредняли в пределах данной группы популяций). Нижнее число - оценка, полученная при объединении
выборок в пределах указанной группы популяций.
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охотников-собирателей:

величин

84,

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

0.19 -

в ColomЬia,

широкое

при их объединении;

0.89 -

0.30 - в Мауа, 0.22 - в Pima,
0.25 - в Karitiana. (Столь
распространение D9S1120-275 в пре

циях Америки:

0.85 - среднее значение
San, Biaka и Mbuti

полученных для

в отдельности, и

2)

такая близость этих величин указывает на от

делах Америки означает, что он возник среди

носительную изоляцию африканских племен

основателей аборигенного населения Америки).
Указанный аллель

охотников-собирателей друг от друга).
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можно рассматривать

как генетический маркер для популяций Аме

Согласно нашим оценкам, ветвь, ведущая к

-

современным популяциям Океании, сформиро

рики. Он

валась в период образования популяций Цент

лель из обнаруженных по локусу

ральной и Южной Азии; археологические на

мимо него обнаружен еще один в этом же локу

ходки

подтверждают,

что

Новой Гвинее примерно

человек

40-60

появился

наименьший по числу повторов ал

D9S1120.

се, также встречающийся только в популяциях

в

Америки

тыс. лет назад.

на один повтор больше

-

ющие по размеру аллели

Популяции Океании содержат максимальное

(279). Следу
287) обнаруже

и

(283

число приватных аллелей среди всех не-афри

ны

канских популяций (табл.

Америке, но частота их очень низкая.

-

Одно из возмож

2).

По

в

разных

популяциях

мира,

не

только

в

несколько волн древних миг

В других популяциях и региональных груп

раций из Африки, одна из которых направилась

пах по изученным локусам не были найдены

в Океанию (см.

столь четкие специфичные SТR-маркеры, как

ных объяснений

с последующей

Jin et al" 1999),

275

длительной изоляцией популяций Океании от

маркер

континента.

которые приватные аллели были достаточно

Наиболее спорным в современной теории эво

часты.

для популяций Америки, хотя не~

Например, в Экваториальной/Южной

люции человека является вопрос о времени за

Африке имеются два приватных аллеля, часто

селения Америки. Ранее предполагалось не

та которых превышает

сколько волн миграций на континент через Бе

му в популяциях охотников-собирателей здесь

рингию порядка

12-45 тыс.

лет тому назад. Ана

10%;

в дополнение к это

имеются свои собственные приватные аллели,

лиз изменчивости У-хромосомы указывает на

частота одного из них около

наличие одной большой

ции

датируемой

2004).

(<волны заселения»,

тыс. лет назад

10-17

лет назад

(Nettle, 1999) и

San

а в популя

приватных аллелей, два из

которых превышают

12 тыс.

16%,

обнаружено большое число характер

ных только для

(Zegura et al"

Поскольку археологические данные сви

детельствуют о росте числа стоянок около

San

30% .

В аборигенных по

пуляциях Океании обнаружены два приватных

поскольку индекс экс

аллеля с частотой более

пансии для американских популяций не пока

популяций

зывает роста численности (табл.

(New Guinea

10%, а в каждой из ее
и Melanesia) имеются

можно пред

свои собственные относительно частые приват

положить, что общее возрастание численности

ные аллели. В отличие от этого в Западной Ев

аборигенного населения Америки был связан с

разии и Восточной Азии приватные аллели ред

увеличением количества небольших по объему

ки и не превышают

1),

обмена между ними. Вероятно, некоторые попу

популяционную

ляции Америки прошли через (<бутылочное гор

ционную

лышко»; по крайней мере,

популяций

это произошло с

южноамериканским племенем
рого индекс экспансии

-

Surui,

для кото

sk =

структуру и

историю

-

трех

сложную популя

самых

крупных

южноафриканских

групп

(<фермеров»,

Западной Евразии и Восточной Азии. Это хоро

наименьший среди всех

изученных нами популяций:

3%.

Наши данные демонстрируют очень сложную

популяций при ограниченности генетического

шо

-0.221±0.138.

видно

по

распределению

приватных

алле

лей: если различные пары популяций или групп

Хотя это значение индекса экспансии статисти

популяций объединить, то в них появляются

чески ·незначимо отличается от нуля,

имеются

дополнительные, специфические для этих пар

"еще свидетельства тому, что эта популяция про

приватные аллели. Например, в популяциях

ходила через (<бутылочное горлышко»:

Surui

южно-африканских охотников-собирателей и

наиболее отклоняющаяся из всех популяций в

фермеров обнаружено, соответственно,

координатах, полученных многомерным шкали

приватных аллелей. Однако если их (<Слиты,

рованием генетических расстояний (рис.

то общее число приватных аллелей возрастет до

внутрипопуляционная дисперсия в

Surui -

2),

а

ми

321;

таким образом, имеются

61

160 и 100

дополнитель

нимальная среди всех изученных нами популя

ных приватных аллелей, характерных только

ций

для выборок из Южной Африки. То же самое

- 1.68±0.139.

Кроме того, был обнаружен

аллель (под номером
локуса

D9S1120,

тетранклеотидного

обнаружено для не-африканских популяцион

который представлен во всех

ных групп: Центральной/Южной Азии и Вос

275)

изученных популяциях Америки и отсутствует

точной Азии, Центральной/Южной Азии и Ев

в не-американских популяциях. Этот аллель

ропы

(32

и

24

дополнительных аллеля, соответ

Surui (частота 0.97),

ственно). Вероятно, это обусловлено миграци

вероятно, вследствие генетического дрейфа, и

онными потоками, что находится в соответствии

практически фиксирован в
достигает величин

0.2-0.3

в остальных популя-

с данными
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Karafet et al. (1999)

и

Wells et al.

Методы популяционной биологии

(2001)

о том, что центрально-азиатские популя

ваться генетически сходными по нейтральным

ции являются источником миграций в Восточ

SТR-локусам, как имеющие общую историю и

ную Азию и Европу. Аналогичный анализ рас

общих предков. В то же время процессы адап

пределения приватных аллелей показал, что

тации к климато-географическим условиям и

популяции Ближнего Востока и Северной Аф

микроэволюционные изменения по соответству

рики подобным образом связаны с популяция

ющим морфофизиологическим признакам так

ми Европы и Азии. Анализ приватных аллелей

же шли бы в этих популяциях сходным обра

позволяет также выявить сильную связь между

зом, если бы популяции находились в пределах

популяциями Экваториальной/Южной Африки

одного природного комплекса. Подобное сход

и популяциями Ближнего Востока/Северной

ство могло бы долго поддерживаться еще и за

Африки, Центральной/Южной Азии и Восточ

счет локальных генных потоков; при этом кон

ной Азии, что соответствует гипотезе обратных

такты формирующихся локальных этнических

миграций в Африку по данным анализа У-хро

групп поддерживали бы и общность культуры.

мосомных линий

хотя не

Напротив, популяции разных материков за тот

исключено, что дифференциальная потеря ал

срок, что прошел со времени отделения их пред

лелей вследствие генетического дрейфа тоже

ков друг от друга, стали отличаться друг от друга

внесла свой вклад в наблюдаемую картину рас

по нейтральным SТR-локусам за счет независи

пределения приватных аллелей.

мо возникающих мутаций, а длительная изоля

(Cruciani et al., 2002),

В заключение этого раздела укажем, что изу

ция из-за гигантских географических расстоя

чение распределений приватных и широко рас

ний способствовала бы их дальнейшей диффе

пространенных аллелей позволяет выявить раз

ренциации под действием генетического дрей

личные стороны популяционной истории: пер

фа. При этом процессы адаптации в разных ре

вые позволяют представить генные потоки меж

гионах планеты также могли идти по-своему из

ду популяциями, в то время как распространен

за несходства условий среды, приводя к тем

ные аллели дают картину глобальной популя

фенотипическим особенностям, что отличают

ционной истории. Наше исследование обнару

современные большие и малые расы.
Различия между этническими группами в

живает четкую генетическую дифференциацию
между

основными

популяций

-

региональными

распространенности наследственных патологий

группами

Экваториальной/Южной Африки,

тоже

Западной Евразии, Восточной Азии, Океании и
Америки (рис.

2) и

выявляет эволюционные вза

имосвязи между ними (рис.

связаны

с

микроэволюционными процес

сами. Наследственные заболевания возникают
в

3).

основном

как

вредные

-

мутации

поломки

функционально важных генов, которые переда

Соответствие антропологической и «ДНКо

ются потомкам, если носители таких мутаций

вой» классификаций. Полученные выше резуль

доживают до репродуктивного возраста. Поэто

таты основаны на анализе «нейтральных• SТR

му определенная мутация, если она не исчезает

локусов, не имеющих отношения к морфологи

вскоре после возникновения, распространяется

ческим или физиологическим особенностям

сначала среди пространственно близких, связан

организма. Тем не менее, основные результаты

ных генным обменом популяций и затем на бо

нашего

лее дальние расстояния

исследования,

иллюстрированные

рис.

-

за счет миграций. Так,

в целом соответст:ьуют данным антрополо

на основе чисто случайного процесса появления

гической классификации, основанным на при

вредных мутаций и локального отбора против

1, 2,

знаках с определенной функциональной и адап

них со временем возникают региональные раз

тивной нагрузкой.

Это соответствие можно

личия по тем или иным наследственным пато

объяснить тем, что процессы дифференциации

логиям. Этот процесс приводит к различиям в

популяций по нейтральным SТR-локусам вслед

спектре наследственных болезней не только меж

ствие генетического дрейфа и мутаций, с одной

ду расами, но И между популяциями в преде

стороны, и процессы локального отбора по адап

лах расы. :Конечно, распространенность того или

тивным генным системам, с другой, шли парал

иного наследственного заболевания может сдер

лельно (хотя и независимо), оба следуя процес

живаться или, наоборот, усиливаться специфи

су подразделения и изоляции популяций по мере

ческими факторами окружающей биотической

продвижения человечества и заселения им кон

и абиотической среды.
На формирование народов влияли не только

тинентов.

Для пояснения сказанного рассмотрим сле

процессы дифференциации популяций: новые

дующий условный пример. Допустим, что де

этносы могли образоваться при смешении групп

сятки тысяч лет назад некая группа людей при

разной этнической принадлежности. Массовые

шла в Юго-Восточную Азию и осела там, а че

миграции, межрасовые браки и метисация мо

рез ряд поколений часть разросшейся популя

гут быстро, в течение нескольких поколений,

ции мигрировала дальше, образуя новые локаль

разрушить эволюционно сложившиеся генети

ные популяции. И родительская, и дочерние

ческие различия. Это говорит о том, что расы и

популяции должны были бы долгое время оста-

внутрирасовые этнические группы
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Эволюция человеческих сообществ (популя

Геном человека, состоящий из примерно

3

ций), их происхождение, родство, историческое

млрд. нуклеотидных пар, расшифрован почти

развитие всегда были в центре внимания мно

полностью. Однако само по себе близкое завер

гих наук. Для решения этих проблем необходи

шение гигантского

мо исследовать множество признаков в большом

по реализации международного научного проекта

числе популяций и этно-территориальных групп.

по расшифровке структуры генома человека от

В качестве таких признаков можно использо

нюдь не означает, что процесс познания генома

по

замыслу и грандиозного

вать вариабельность структуры биополимеров

завершен. Скорее это только начало. Уже сей

(белки, нуклеиновые кислоты). Раньше основ

час очевидно, что не существует какого-то

ное внимание уделяли полиморфным белкам.

редненного• генома человека: каждый геном, как

«ус

Подлинный переворот в этих исследованиях

и каждый человек, сугубо индивидуален. Эта

произошел

индивидуальность генома проявляется не толь

при

появлении

нового

типа

марке

ров, основанных на геномных ДНК.

ко на уровне отдельной личности, но и на уров

Огромное множество полиморфных ДНК-мар

не этнических групп, отдельных сообществ и рас.

-

керов, выявленное при расшифровке чернового

Анализ этого геномного разнообразия

варианта генома человека, стало мощным инст

основных глобальных задач продолжающей свое

рументом для описания

развитие программы «Геном человека•.

на

новом

уровне гене

одна из

тических особенностей народов, восстановления

Различия между двумя людьми на уровне

истории их формирования, а также становле

ДНК составляют в среднем один нуклеотид на

ния человека как биологического вида в целом.

тысячу. Именно такие различия обусловлива
ют наследственные индивидуальные особеннос

На основе развития этих исследований в рам
ках геномики возник новый раздел науки

-

эт

ти каждого человека. Заметим, что различия

ногеномика. Основная задача этногеномики со

между ДНК человека и шимпанзе

стоит в изучении особенностей геномного поли

шего сородича в животном

морфизма и геномного разнообразия разных

больше.

групп народонаселения

-

отдельных сообществ,

мире

-

его ближай
на

порядок

Для исследований геномов людей использу

этносов, этно-территориальных общностей.

ют разные типы ДНК-маркеров: маркеры, рас-
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положенные на парных хромосомах (аутосом

Уровень разнообразия геномов представите

ные), на митохондриальной ДНК и непарной У

лей какого-либо биологического вида зависит,

хромосоме. Изучение маркеров, расположенных

во-первых, от разнообразия геномов прародите

на парных хромосомах, которые наследуются по

лей этого вида и, во-вторых, от скорости накоп

обеим (женской и мужской) линиям и в кото

ления случайных «ошибок• (мутаций), возни

рых

представлена

подавляющая

часть

кающих при «переписывании• клеткой генети

генома

человека, чрезвычайно важно, ибо дает нам в

ческих текстов,

руки маркеры для изучения сочетанной измен

ствует данный вид.

и еще от того, как долго суще

При сравнении генетических текстов У-хро

чивости, одновременно привносимой и с отцов
ской, и с материнской стороны.

мосомы (или мтДНК) разных людей по присут

(Kimmel et al.,
1998; Кidd et al., 2000; Zhivotovsky et al., 2003).

ствию в них одинаковых мутаций можно выя

Данные маркеры ДНК характеризуют сообще

вить общего предка. По современным представ

ства в целом, не выделяя генетического вклада

лениям скорость накопления мутаций в ДНК

каждого из полов. Использование определенных

относительно постоянна и большинство мутаций

типов полиморфизма ДНК позволяет оценить те

нейтральны, так как не затрагивают значимые,

или иные временные события, происходившие

смысловые участки генома. Они не отсеивают

в истории данной популяции

ся отбором и, раз появившись, передаются из

(Cann et al., 1987;

поколения в поколение. Это позволяет датиро

Seinino et al., 2000).
Особую роль играют маркеры митохондри

вать время появления предковой мутации пу

альной ДНК (мтДНК) и ДНК У хромосомы, по

тем сравнения двух родственных генетических

скольку

текстов по количеству различий между ними и,

они

позволяют

проследить

генетичес

кую историю человечества отдельно по женской

соответственно,

и мужской линиям. Митохондриальная ДНК

общего предка по мужской или женской линии.

установить

время

появления

Изучение полиморфизма ДНК за последние

передается потомкам только от матери, так как
клетки,

годы приобрело широкий размах и проводится

а цитоплазма потомка (зиготы) образуется за

во многих странах мира. Эти исследования по

счет цитоплазмы материнской яйцеклетки, по

зволяют выявлять значительные внутри- и меж

митохондрии

находятся

в

цитоплазме

этому непрерывающаяся передача мтДНК в че

популяционные

реде поколений осуществляется только по жен

фных маркеров ДНК во многих географических

ской линии. Если два человека имеют общего

районах мира, что стало одной из важнейших

различия в частотах полимор

между их

характеристик генетической структуры челове

мтДНК будут говорить о том, сколько поколе

ческих сообществ. За последнее десятилетие ге

ний отделяет их от жившей столетия или тяся

нетиками собраны и проанализированы коллек

предка

женского

пола,

то

различия

челетия назад общей пра- ... -прабабушки. Ана

ции мтДНК и У-хромосом представителей на

логично изучение ДНК У-хромосомы позволяет

родов почти всего мира. По ним восстановлены

проследить эволюционные траектории по отцов

последовательность и время появления мутаций

ской линии, поскольку У хромосома передает

в ДНК человека.

ся только по мужской линии: от отца к сыну.

ДНК-маркеры эффективнее, чем классичес

Оба типа полиморфизма ДНК дополняют друг

кие (белковые) позволяют исследовать гаплоти

друга, давая раздельную информацию об отцов

пы

ском и материнском вкладе в этническую исто

лиморфных локусов. Аллель

рию и эволюцию популяций. Это дает новые, не

ных альтернативных форм гена, а локус

существовавшие раньше возможности в этноге

ласть локализации гена в хромосоме или моле

-

сочетания аллелей тесно сцепленных по

-

один из возмож

-

об

проследить и сопоста

куле ДНК. Такие хромосомные участки весьма

вить историю женской и мужской частей попу

невелики по размерам, поэтому очень редко ре

ляции и оценить их вклад в популяционный ге

комбинируют и ведут себя как единые блоки,

нофонд. Передаваясь из поколения в поколение

мало меняющиеся во времени и поэтому имею

только по одной из родительских линий и не

щие довольно древнее происхождение. Следова

номных исследованиях

-

участвуя в рекомбинации (обмен участками го

тельно, размер сохранившегося неизменным гап

мологичных хромосом в процессе мейоза), дан

лотипа может служить мерой времени, которое

ные полиморфизмы позволяют, по крайней мере

прошло от какого-то момента в прошлом. В об

теоретически,

генетические

щем случае суть анализа гаплотипов состоит в

события от наиболее популярных предков со

поиске сцепления между собой локусов вслед

реконструировать

временного человека

-

«У-хромосомного Адама•

и «Митохондриальной Евы•

-

ствие эффекта основателя. Анализ частоты и

до современных

возраста

появления

в

популяции

гаплотипов

популяций. Полиморфизм данных маркеров оп

позволяет

ределяется факторами микроэволюции (мигра

ней и события, сопутствующие его распростра

проследить

его

историю,

а

вместе

с

цией, отбором, мутацией). Однако характер их

нению. Очевидно, что данные представляют

вариабельности по-разному отражает действие

большой Интерес и, несомненно, научную зна

и результат этих процессов.

чимость для изучения истории современных на-
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sapiens.

родов, характеристики генофондов и оценки

исхождение Н ото

основных направлений эволюции всего челове

Африке были найдены самые древние мутации

Именно в Южной

чества.

у бушменов и готтентотов и самое высокое раз

Интенсивные исследования в 80-90-х гг.

нообразие мтДНК. Митохондриальные ДНК у

ХХ в. способствовали накоплению знаний об из

населения других континентов менее разнооб

менчивости мтДНК человека. Начиная с работ

разны и сравнение их с мтДНК аборигенов

Денаро и соавт.

Южной Африки показало, что они возникли как

и соавт

(Denaro et al., 1981) и Джонсон
(Johnson et al., 1983), описаны основ

мутационные изменения африканских типов

ные расовые и популяционно-специфические

после того, как человечество распространилось

типы мтДНК. Глобальный скрининг всех основ

за пределы Африки.

ных

расовых

групп

человечества

по

Второй вывод Канна и соавт.

полимор

(Cann et al"

физму митохондриального генома позволил вы

198 7)

явить наиболее древние мутации, являющиеся

дения) мтДНК. По дате отделения ветви шим

ключевыми для определения расоспецифичес

панзе

ких кластеров. Установлено, что митохондри

ционной дивергенции равным

альные геномы представлены комбинациями

лет,

групп типов мт ДНК, каждая из которых имеет

вания последней предковой мтДНК, общей для

касался времени коалесценции (расхож

(5-7

млн. лет назад) и считая темп мута

вычислили

2-4%

за миллион

продолжительность

-

существо

185 тыс.

свое происхождение от единственного основате

всех ныне живущих людей

ля. Сейчас изучение изменчивости митохондри

лет. Последующие работы разными методами

примерно

ального

новом

подтвердили африканские корни древа мтДНК

уровне. Анализ однонуклеотидных замен мтДНК,

современного человечества, хотя и остаются еще

выявляемых классическим методом анализа по

отдельные спорные моменты. По независимым

генома

ведется

на

качественно

лиморфизма ДНК, в сочетании с изучением нук

оценкам

леотидной последовательности гиперизменчивой

(Vigilant et al., 1990; Horai et al" 1995)

области мтДНК позволяет проводить комплекс

хондриальная Ева• жила в период резкого со

ную оценку полиморфизма мтДНК в популяци

кращения численности наших предков (до

ях человека. Такой подход выявил важную осо

тыс.), вызванного, по-видимому, изменениями

бенность мтДНК, имеющую значение для изу

климата. Именно этот период считают време

нескольких групп исследователей

«мито

1О

чения молекулярной эволюции. В частности,

нем появления

установлено,

го вида. Сравнительное исследование мтДНК

что определенным группам типов

Homo sapiens

как биологическо

мтДНК, ключевые мутации которых располо

разных популяций современных людей позво

жены в различных участках молекулы, соответ

лило

ствуют

выхода из Африки, около

вполне

определенные

типы

нуклеотид

ных последовательностей гипервариабельного
участка мтДНК

(Torroni et al., 1996).

выдвинуть

предположение,

60-70

что

еще

до

тыс. лет назад,

предковая популяция разделилась, по крайней

Существу

мере,

на

три

группы,

давшие

начало

трем

ра

ющее неравновесие по сцеплению между мута

сам: африканской, монголоидной и европеоид

циями

ной

в

митохондриальном

геноме

позволяет

(Rosser et all., 2000).

рассматривать молекулу ДНК как один локус,

Чуть позже, чем работы по мтДНК, появи

представленный множеством аллелей, опреде

лись данные по генеалогическим деревьям У

ленные группы которых соответствуют опреде

хромосомы

ленным группам сцепления между конкретны

2000).

ми мутациями. Эти два подхода были положе

сомы свидетельствует о возможно гораздо более

(Dorit et al., 1995; Thomson et all.,

Изучение небольшого участка У-хромо

ны в основу классификации и эволюции линий

позднем происхождении «У-хромосомного Ада

всего

ма•

митохондриального

генома современного

(140-175

тыс. лет). Все исследования ука

зывают на его африканское происхождение.

человечества.

Различия между оценками, базирующимися на
Геномный ключ

мт-ДНК и У-хромосоме, могут быть объяснены

к проблеме происхождения народов

как несходством демографической истории по

Первым значительным приложением ДНК

пуляций по мужской и женской линиям, раз

маркеров к проблеме происхождения и расселе

личным поведением женщин и мужчин при пе

ния человечества явились исследования Канн и

реселениях,

соавт.

мтДНК представите

и отличиями этих геномов, например, в интен

лей различных рас: африканцев, европейцев,

сивности отбора вариантов мтДНК и У-хромо

азиатов, австралийцев и жителей Новой Гвинеи.

сомы.

(Cann et al., 1987)

По количеству замен нуклеотидов в мт ДНК
определена

степень

родства

разных

групп

завоеваниях

и

колонизациях,

так

Гипотезу африканского происхождения со

лю

временного человека подтверждает и максималь

дей и построено эволюционное древо человече

ный уровень наследственного разнообразия в Аф

ства (рис.

рике по сравнению с другими континентами по

1).

Самая ранняя точка ветвления на

этом древе отделяет от остальных людей группу

большей части типов полиморфизма ДНК, а так

африканцев, что указывает на африканское про-

же малые различия между популяциями (на

40
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Vll Всероссийского популяционного семинара (часть 2)
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Рис . 1. Эволюционное древо человечества. Числа соответствуют количеству исследованных популяций ; проценты -уров
ню внутриnопуляционного разнообразия, оно самое высокое (0.6%) в африканских популяциях и самое низкое (0.2%) - в евро
пейских.

долю межпопуляционного разнообразия прихо

раньше или делаются сейчас . Например, появ

дится

ление человека в Австралии и Новой Гвинее

шая

10-15% геномной вариабельности, а боль
ее часть (85-90% ) сосредоточена внутри по

датируется

пуляций), что отражает недавнее происхожде

тическим данным. Анализ изотопного состава

ние биологического вида

химических

(Stoneking, 1997).

50-60

тыс. лет назад согласно гене

элементов

археологических

нахо

В целом , м ассив геномных данных наиболее

док показывает примерно то же самое время . В

соответствует гипотезе недавнего африканского

Центральной и Юго-Восточной Азии люди по

происхождения современного человека и дока

явились примерно

зывает справедливость монофилетической гипо

Европы произошло позже, где-то

тезы. В то же время ни одна из групп генети

назад. Наибодее спорны оценки времени засе

ческих данных не является исчерпывающим и

ления Америки. Люди появились там гораздо

бесспорным доказательством этой гипотезы.

позже, чем на других континентах, потому что

На основе распределения у разных народов

70

тыс. лет назад. Заселение

35-40 тыс.

лет

нужно было пройт и через Сибирь , добраться до

ч астот различных мутаций в У - хромосоме и

Чукотки и воспол ьзоваться тем моментом, ког

мтДНК составлена карт а расселения людей с

да уровень моря в период оледенения позволял

африканск ой прародины

перейти нынешний Берингов пролив. Случилось

(Cavalli-Sforza, 2000).

Первые волны расселения человека современ

это в промежуток времени от

ного типа прошли из Африки через Азию в Ав

назад. Позже, под натиском ледника , палеоли

стралию и Европу. 'Удивительно то, что эти дан

тические европейцы несколько раз отступали на

ные, в целом, находятся в соответствии с архе

юг. и юго-восток, возможно , даже возвращаясь

ологическими

обратно в Африку, о чем свидетельствуют ре-

находками ,

которые

сделаны
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С целью познания факторов формирования

зультаты исследования гаплотипов У-хромосо
мы в популяциях Африки

генофонда, генетической реконструкции родства

(Cruciani et al., 2002).

Сравнивая спектр мутаций в ДНК современных

и происхождения современных народов Волго

европейцев и их азиатских соседей, удалось ус

Урала (ВУР) изучены

тановить, что

генов было привнесено в

ных ДНК-локусов, определена нуклеотидная

Европу неолитическими переселенцами с Ближ

последовательность ДНК гипервариабельного

него Востока около

участка митохондриального генома и проведен

et al., 2000).

10-20%
10

тыс. лет назад

(Underhill

17

анализ полиморфизма

Вместе с ними в Европе появилось

полиморфных аутосом

24 локусов

У-хромосомы.

В ходе исследований проанализированы геномы

земледелие.

1500

Разные расы и народы возникли после раз

индивидов из восьми популяций (башки

деления предковых популяций. Эволюция внов.ь

ры,

образовавшихся групп шла независимо. В каж

мордва, марийцы).

татары,

русские,

чуваши,

удмурты,

коми,

Полиморфизм аутосомных ДНК-локусов.

дой группе накапливались свои мутации, увн
личивалась генетическая дистанция между груп

Анализ полиморфизма

пами. Сообщества приспосабливались к своим

кусов в популяциях ВУР свидетельствует об их

климата-географическим условиям и типу пи

неоднородности и высокой информативности для

тания. В изолированных группах независим:о

попу ляционно-генетических

шла также эволюция языка и культуры.

Оценка степени генного разнообразия

17

аутосомных ДНК-ло

исследований.

(Gst)

на

На формирование современных народов вли

родов ВУР по данным полиморфных ДНК-ло

яли не только процессы ·разделения популяций,

кусов позволила обнаружить, что генофонд этих

поскольку народы могут образовываться и при

народов не только географически занимает про

смешении нескольких исходных сообществ с

межуточное место между европейскими и си

разной расовой и языковой принадлежностью.

бирскими генофондами, но и уровень генетичес

Возникает генетически разнородная этническая

ких различий между этносами в ВУР

общность, но с единым типом культуры и об

1.91 % )

щим языком. В связи с этим все большую акту

жение между европейскими

альность приобретают работы, связанные с изу

бирскими народами

чением генетической истории популяций отдел:ь

этом к

ных

соотношения

регионов,

расово-этнических

групп,

гене

тической родословной современных этносов.

(Gst=

занимает как бы промежуточное поло

(Gst= 1.18 % ) и си
(Gst=5.84%), тяготея при
европейскому типу (рис. 2). Изучение
европеоидного

и

монголоидного

вкладов в генофонд народов ВУР, по данным
полиморфизма ДНК-локусов, обнаружило боль

Этногеномика народов

шую долю европеоидности. Среди исследован

Волго-Уральского региона

ных популяций самая высокая доля европеоид

Особый интерес с этой точки зрения пред
ставляет Волго-Уральский регион

-

ности выявлена в популяциях мордвы

(89.4%)
(81.0%), самая низкая - в популяциях
башкир (62%) и марийцев (53%) (Хуснутдино
ва, 1999; Лимборс1~ая, Хуснутдинова, Баланов
ская, 2002). Это согласуется с данными антро

в силу осо

и коми

бенностей этнической истории населяющих его
народов. Здесь столкнулись две волны расселе
ния: европеоидная и монголоидная. Находясь
на границе двух частей света

-

Европы и Азии,

пологии и археологии.

Волго-Уральский регион на протяжении исто

Полиморфизм мтДНК. Для характеристики

рически длительного времени был местом взаи

генетического разнообразия народов ВУР по

модействия многих этнических слоев: в форми

материнской линии определена последователь

ровании народов края известна роль угров За

ность гипревариабельного участка мтДНК

падной Сибири, финнов севера Восточной Евро

нуклеотидов) и проведен анализ полиморфизма

(377

пы, индо-иранцев Ближнего Востока, тюрков
Южной Сибири и Алтая, а позднее

-

кочевых

8

татаро-монгольских племен и славянских наро

7

дов Центральной и Западной Европы. Впло~rь

б

до

XVI

в. среднее Поволжье было подлинным

5

«котлом•, где перемещались многие этнические

группы. Следы такого взаимопроникновения

4
3

хранят гены проживающих здесь народов. Со

2

временные популяции Волго-Урала крайне нео
днородны по этнолингвистической структуре.

2

Сейчас здесь живут представители финно-угор
ской ветви Уральской языковой семьи (удмур
ты, марийцы, мордва, коми), тюркской вет11и

3

1

Популяция Сибири

2

Популяция Волго-Уральскогол региона

3

Популяция Европы

Алтайской языковой семьи (башкиры, татары,

чуваши) и восточно-славянской ветви Индо-ев

Рис. 2. Уровень генетических различий между этносами
Сибири, Волго-Уральского региона и Европы.

ропейской языковой семьи (русские).
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мтДНК с использованием
ментов рестрикции).

26

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

эндонуклеаз (фер

сматриваются как потомки европейского генного

Полученные данные ис

пула,

-

существующего

в

верхнем

палеолите.

Митохондриальный геном азиатских популяций

пользованы для анализа методом так называе

мых медианных сетей. Медианная сеть

2)

включает два суперкластера М и

это

которые

N,

один из графических вариантов представления

соединяются в африканском макрокластере LЗ.

данных по полиморфизму ДНК, который позво

Последний рассматривается в качестве общего

ляет

предка для всех неафри:канских

проследить дивергенцию

митохондриаль

популяций

ного генома от предковой ДНК. Б качестве пред

мира. Около

линий мтДНК :коренных жи

кового выбран тот гаплотип, который наиболее

телей Азии принадлежит :к супер:кластеру М,

широко распространен в изучаемой популяции

:который подразделяется на линии (С,

и включает самые частые аллели, характерные

и др.)

для данного этноса. В процессе такого анализа

тер

в единую медианную сеть посредством линий

У, В,

50%

(Wallace, Brown, Lott, 1999).

Z, D, G,

Е

Суперклас

в Азии делится на несколько линий: А,

N

F.

соседствующих,

Большинство типов мтДНК народов БУР со

ближайших индивидуумов, в которой узловые

ответствует линиям мт ДНК Европы и Ближне

соединения совпадают со специфическими гап

го Востока, что свидетельствует об общих пред

лотипами, определенными по характерным му

ковых линиях мтДНК, специфичных для евро 

соединяются

сотни

и

тысячи

тациям изучаемого генома. Этот метод исполь

пейцев (Бермишева и др.,

зован нами для оценки эволюции геномного раз

2002).

нообразия мтДНК у народов БУР.

ций БУР частота европейских типов мтДНК

2002; Villems et all.,

Б целом, среди изученных нами популя

оказалась наиболее высокой у мордвы, коми

Для проведения сравнительного изучения

мтДНК у народов БУР выявленные гаплотипы

зырян и русских. С другой стороны, уровень

отнесены к определенным линиям в соответствии

распространения линий мтДНК, специфичных

с классификацией Макуолли

(Macauly et.all.,

для Восточной Евразии, также достигает боль

Для большинства расовых и географичес

ших значений, что ранее не показано для За

1999).

падной Европы. Наличие с высокой частотой

ких групп установлена специфичность типов
мтДНК (рис.

3).

Более

90%

всех типов мтДНК

линий

G, D,

С,

Z

и

F

в некоторых этнически х

народов Западной Евразии принадлежит к ли

группах, :как тюркских (башкиры), так и фин

ниям Н,

но-угорских (удмурты, коми-пермяки), указы

J, V, I,

К, Т,

U, W

и Х, которые рас-

вает на значительное участие сибирского и цен 

Восточная Евразия

Африка

трально-азиатского

:компонента

в

этногенезе

народов БУР. Самостоятельный интерес вызы
вает высокая частота азиатской линии

F (6 % )

у

башкир. Эта л:Иния характерна для народов
Средней Азии: :казахов, уйгуров и монголов, и
мы

можем

предположить,

что

существенную

роль в формировании данной этнической груп
пы сыграл средне-азиатский :компонент и что
популяция башкир длительное время находит

ся в изоляции относительно своих ближайших
соседей. Для других тюр:ко-язычных и финно

угорс:ких популяций БУР частота азиатских

линий низка. Поскольку очевидных географи
ческих барьеров, :как между тюркскими этно 
сами, так и между финно-угорскими популяци
ями, не существует, можно сделать вывод о раз

личной демографической истории популяции по
материнской линии внутри данных языковых

семей. Выборки башкир и удмуртов по совокуп
ности всех полученных сведений по материнс
кой линии можно охарактеризовать как этно
сы,

имеющие

в

прошлом период резкого роста

численности в условиях относительной изоля
ции. Анализ митохондриального генома татар,

чувашей, марийцев, мордвы, коми и русских

Рис. З . Медианная сеть , демонстрирующая полиморфизм

скорее всего отражает процессы продолжающей

мтДНК в популяциях Европы , Азии и Африки . Линии D, С, Z, G
суперкластера М, линии А, У суперкластера N и линии В, А
суперкластера R характерны для азиатских популяций; линии

1, Х, W

суnеркластера

N

ния ПОСТОЯННОГО популяционного размера. в це

и линии

для европейских ; линии
африканским народам .

R-

ся интенсивной метисации в условиях сохране

V, Н , Т, J, U, К суnеркластера
L 1, L2, LЗ, М1 и U6 принадлежат

лом,

медианные

сети показывают

смешение

и

взаимопроникновение гаплотипов мтДНК, что

43
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говорит о тесных этногенетических

монголоидного компонента составляет от

контактах

20 -

изученных этносов и единой генетической ос

русских до

нове населения ВУР по материнской линии.

ющие на территории БУР, имеют

По совокупности данных можно сделать вы

2%

у

у удмуртов. Русские, прожива

10-12%

мон

голоидных типов мтДНК, а русские из Рязанс

-

только

2-3%.

вод о том, что в распространении типов мтДНК

кой и Курской областей

у народов БУР ведущую роль играют факторы

но объяснить смешением русских с тюркоязыч

Это мож

этно-культурной и территориальной близости

ными народами на территории БУР.

или отдаленности, но не лингвистические барь

Интересно, что некоторые материнские ли

еры. Это означает, что по материнской линии

нии у разных народов оказались общими, на

финно-угорские народы БУР имеют большее

пример, у русских, татар и марийцев. Это пока

сходство

зывает глубокое родство народов , говорящих

с

соседями,

их

непосредственными

тюркскими

чем с родственными в языковом

сейчас на разных языках, придерживающихся

от

ношении балто-финскими народами.

разных религий, имеющих свои традиции.

18

Анализ европеоидного и монголоидного вкла

Сравнительный анализ типов мтДНК в

в материнские генетические линии народов

популяциях Евразии, включая популяции БУР

БУР показал, что корреляция языка и геномно

(гагаузов, турков, татар, башкир, чувашей, ка

го состава этнических групп не наблюдается. На

рачаевцев, кумыков, азербайджанцев, узбеков,

языках тюркской группы, привнесенных из

казахов, киргизов, ногайцев, уйгуров, шорцев,

Азии, говорят не только башкиры

тувинцев, долган, якутов) (рис .

да

(65%

монго

4),

относящих

лоидности) , но и татары, и чуваши , у которых

ся к тюркской ветви Алтайской языковой се

преобладает европеоидный генетический компо

мьи, позволил установить западно-восточный

нент. У остальных популяций региона вклад

градиент увеличения частоты азиатских линий
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ДОЛГОТА

Европеоидные линии

1

Монголоидные линии
Рис.

4.

Результаты сравнительного анализа типов vпLYR в

градиент увеличения частоты азиатских линий мтДНК.
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Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

мтДН:К на расстоянии

:км: от

зов из Молдавии до

якутов и

8000
95% у

у гагау

1%

99% -

2)

тидов, дает в руки исследователей потенциаль

у

но более мощное «оружие•

.

долган. :Кроме того, показано, что лингвисти

Предшествующие работы, посвященные ана

ческое сходство популяций играет меньшую

лизу У-хромосомы в популяциях России, осно

роль, чем географическая близость или отдален

вывались

ность популяций

маркеров. Разрешающая способность такого под

(Khusnutdinova et al" 2002).

преимущественно

на анализе девяти

Одним из наиболее важных аспектов анали

хода была ограничена, поскольку в сферу ана

за митохондриального генома является оценка

лиза попадает лишь небольшая часть последо

времени :коалесценции (расхождения, диверген

вательности исследуемого фрагмента. За после

ции) линий мтДН:К в пределах :каждой линии.

дние два года значительно увеличилось :количе

Безусловно, на временные оценки будут влиять

ство маркеров,

различные факторы формирования разнообра

водить более тщательный анализ генетической

на основе

:которых

можно

про

зия мтДН:К: объем выборки, миграция населе

истории популяций по данным о полиморфизме

ния, резкий рост численности, феномен «буты

У-хромосомы.

лочного горлышка• и т.д. Тем не менее, оценка

Для изучения и сравнения генетического раз

времени дивергенции линии возможна при об

нообразия отцовских линий в популяциях БУР

наружении

проведен анализ

пред:ковых

гаплотипов

и

служит

24

маркеров У-хромосомы.

наиболее чувствительным способом определения

При анализе полиморфизма диаллельных

продолжительности существования той или иной

ло:кусов У хромосомы оказалось, что большин

линии.

ство выявленных гаплогрупп у народов Волго

Уральс:кого региона характерно для населения

По ориентировочным оценкам возраст дивер

Западной Евразии

генции линий, выявленных у народов БУР, ва

273±57 тыс.
22. 76±5.250 -

рьировал от

лет для азиатской ли

Z

для линии С. Время

нии

до

панов,

Разнообразие У хромосомы в изучаемых по

:коалесценции для самой :крупной европейской
линии Н оценено в

20.036±4.250

чаются гаплогруппы :кластера
ходятся на гаплогруппу

Используя значения числа мутационных за
вариабельного участка мтДН:К, равную одной

ной для удмуртов.

20.180

оценку

тыс. лет, мы по

времени

лет,

что

соответствует

периоду

49.600

N3

оказалась характер

достаточно часто встре

ков, примечательным является факт обнаруже

тыс.

расселения

N3

чалась у марийцев, :коми-зырян и :коми-пермя

дивергенции

мтДН:К для народов БУР, равную

:которая с наиболь

Среди народов Волго-Уральского региона
максимальная частота

среднюю

N3,

(Tambets et al., 2004; Zerjal et al., 2001).

тыс. лет.

мен и скорость накопления мутации для гипер

мутационной замене за

R.

верной Европы и Северо-Восточной Сибири

никновения популяции и что оно может быть

лучили

и

шей частотой распространена в популяциях Се

это совсем не время воз

20

N

Самые значительные вариации частот при

в постледни:ковый период. Следует отметить, что

гораздо меньше указанных

гаплогруппами, сре

ди :которых с наиболее высокой частотой встре

тыс. лет, что

ной экспансии населения на территории Урала

-

25

пуляциях представлено

соответствует археологическому времени повтор

время :коалесценции

Сте

(Underhill et al., 2000;

2002).

ния ее с достаточно высокой частотой у татар

(0.185),

че

что по-видимому отражает участие фин

ловека на европейском :континенте в эпоху вер

но-угорского :компонента в формировании этого

хнего палеолита. Это время также не соответ

этноса. На основании полученных результатов

ствует времени возникновения популяции.

можно ,предположить,

Полиморфизм ДНК У-хромосомы. Анализ У

что

источником

проис

хождения У хромосом с Таt-мутацией является

эволюци

финно-угорская общность народов Поволжья.

онной генетики лишь в самое последнее время,

Однако нельзя исключить, что высокая частота

хромосомы

вошел

в арсенал

методов

после того :как были найдены высо:коинформа

N3

тивные полиморфные ло:кусы в ее нере:комби

том основателя и генетическим дрейфом. Соглас

у удмуртов может быть обусловлена эффек

N3

нантной части. Генетические свойства У-хромо

но данным литературы, пред:ковой для

сомы, такие :как передача только по отцовской

ляется гаплогруппа

линии, отсутствие рекомбинации, :малая эффек

ло:куса

тивная численность пула У-хромосом по срав

динова,

нению с аутосомами (в четыре раза :меньше, чем

удмуртов

у аутосом), позволяют прослеживать по гапло

мосомы, несущие Таt-мутацию, содержали эту

N,

яв

несущая G~А-транзицию

LLУ22 (Бермишева, Викторова, Хуснут
2001). В популяциях башкир, мордвы,
и

:коми-зырян

практически

все

хро

типам У-хромосомы отцовские линии, представ

транзицию, что свидетельствует о едином источ

ляющие собой последовательную «записы му

нике происхождения Таt-мутации в этих этно

таций в ряду поколений. По сравнению с мито

сах. Высокая частота G-аллеля ло:куса

хондриальным геномом, размером

16.5 тыс.

LLУ22

пар

на хромосомах с Таtсмутацией у татар, марий

нуклеотидов, У-хромосома, размер :которой оце

цев и чувашей может, с одной стороны, указы

нивается приблизительно в

вать на наличие разных пред:ковых линий

60

:млн. пар ну:клео-

45

N3

в
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этих этносах, с другой

по данным о частотах гаплогрупп У хромосо

свидетельствовать о

мы, объясняющих

повторно произошедшей Таt-мутации (Викторо

45%

вариабельности после

дних. По полученным результатам достаточно

2000).

ва и др.,

Показатели гаплотипического разнообразия

хорошо кластеризуются финно-угорские наро

микросателлитных локусов У хромосомы у на

ды Волго-Уральского региона. В то же время в

родов Волго-Уральского региона продемонстри

одном кластере с ними располагаются татары и

ровали высокий уровень гаплотипического раз

чуваши, что не случайно, поскольку и те и дру

нообразия для татар

(h = 0.9886), чувашей (h =
(h = 0.9943), коми-зырян (h =

гие, по большому счету, обнаруживают значи

и относительно низкие значения для

рупп У хромосомы, а по частотам гаплогруппы

0.9892),
0.9874)

мордвы

зауральских башкир

(h

=

(Викторова и

(h = 0.9067)

тельное сходство распределения частот гаплог

N3

0.8338) и удмуртов
др., 2000). Установ

(специфичных для финно-угорских народов)

в этих популяциях даже превышают показате

лено, что наблюдаемая дисперсия гаплотипов,

ли отдельных популяций финно-угров

выявленных у современного населения Волго

0.175

(0.185

и

у татар и чувашей соответственно). Нео

Уральского региона, сформировалась ориенти

жиданное близкое положение башкир к наро

ровочно за

42.5 тыс. лет (с учетом доверитель
ного интервала (Cl 95 %) - 29.567-179. 728 тыс. лет,

дам Северного Кавказа и отдаленность их от

что соответствует периоду заселения Европы че

Азии, по-видимому, можно объяснить описан

ловеком в эпоху верхнего палеолита

et al., 2004).

народов Волго-Уральского региона и Средней

(Zhivotovsky

ным выше существующим эффектом основате

Следует обратить внимание, что

ля, что проявляется в крайне высокой частоте

время коалесценции не является временем воз

гаплогрупп кластера

никновения популяции.

частоте субгаплогруппы R1Ь4.

R

и относительно высокой

Анализ гаплотипов выявил мажорные моти

Таким образом, исследование генетических

вы, которые, однако, обнаруживались только в

различий по данным о частотах гаплогрупп и

популяциях удмуртов и зауральских башкир,

анализу гаплотипов У-хромосомы между этно

наличие которых,

можно рассматри

сами Волго-Уральского региона, Средней Азии

вать как следствие эффекта основателя и дрей

и Северного Кавказа свидетельствует о существо

фа генов. Показано перекрывание микросател

вании генетической подразделенности близко

литных гаплотипов У хромосомы между попу

родственных этнических формирований по муж

ляциями татар, марийцев и чувашей, а также

ской линии в пределах отдельных регионов и

между коми-зырянами и коми-пермяками.

позволяет выявить предковые гаплотипы,

На рис.

5

вероятно,

пространстве двух

первых

главных

уча

ствовавшие в этногенезе народов. По совокуп

приведено положение популяций в
компонент

ности полученных данных сделано предположе-

0,4

•Башкиры

• Карачаевцы
•Марийцы
•Кумыки

......

•Мордва

~
о
CD

Коми-пермяки

rO

~
N
(.)

-0,4

•Ногайцы

0,4

Коми-зыряне•

о..

• Узбеки
•Удмурты

Казахи •

-0,4
РС1
Рис.

5.

(16,4%)

Положение популяций в пространстве двух первых главных компонент по данным о частотах гаплогрупп У хромо

сомы.
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ние о роли генетического дрейфа и эффекта ос

дриального

нователя в демографической истории удмуртов.

групп для реконструкции генетико-демографи

Не исключено влияние эффекта основателя по

ческих

отцовской линии в этногенезе зауральских баш

человеком Европы и Азии.

геномов

процессов,

современных

этнических

сопровождавших

заселение

Можно надеяться, что со временем будут по

кир.

Следавательно, анализ географического рас

являться другие дополнительные возможности

пространения линий мтДНК и У-хромосомы у

для изучения генетической истории народов

изученных нами народов показывает, что в по

Европы и Азии по мере все более подробного

пуляциях, ближе расположенных к границе

изучения свойств конкретных маркеров ДНК.

между Европой и Азией, заметно возрастает как

Дальнейшее развитие этногеномики в сочетании

частота,

так и уровень разнообразия типов

с палео- и археогеномикой значительно расши

мтДНК, характерных для популяций Сибири и

рит наши представления о генофонде человека,

Центральной Азии. Сравнительный анализ с ли

внесет весомый вклад в наше понимание вопро

тературными данными позволил проследить чет

сов исторического развития и эволюции челове

кий восточно-западный градиент азиатских ли

чества.

Работа частично финансировалась грантами

ний мтДНК и показать, что лингвистическое
сходство популяций играет меньшую роль, чем

РФФИ (грант

географическая близость или отдаленность по

0759),

01-04-48487), «INTAS• (грант 0143.073.1.1.1502).

Минпромнауки (грант

пуляций.
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Благодаря географической удаленности сво

необеспечения, свою этническую изолирован

их территорий коренные народности Севера до

ность. Изучение проблем адаптации в условиях

настоящего времени сохранили специфику тра

Севера, оценка здоровья человека связаны с

диционной системы природопользования и жиз-

раскрытием фундаментальных свойств живых
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систем и являются ключевыми в решении тео

селением Печорского края у ижемских коми

ретических и прикладных задач экологической

выработались своеобразные черты в антрополо

физиологии. Хотя климат Севера отличается

гическом типе, возник ижемский диалект коми

суровостью, он совместим с постоянным прожи

языка,

ванием человека

хозяйственном комплексе.

-

коренное население обитает

здесь в течение многих веков. Экологические

произошли изменения

в традиционном

Процесс формирования популяции ижемских

XVI

факторы высоких широт являются адекватны

коми приходится на конец

ми для северных этносов, поскольку фенотипи

лась

ческие свойства организма, сформировавшиеся

ные земли, и в течение

в результате длительной видовой эволюции,

основном завершен. К этому времени поток миг

миграция

коми

в., когда нача

на северные

малозаселен

XVII-XVIII

вв. он был в

соответствуют природной среде обитания чело

рации на север практически прекратился, чис

века. В свете современных представлений по

ленность населения увеличивалась за счет есте

нятие «здоровье человека• рассматривается как

ственного воспроизводства. По материалам При

способность организма противостоять внешним

полярной переписи

воздействиям, старению, болезням, приспосаб

никами ведения тундрового хозяйства на Евро

ливаться к среде,

1926

г. видно, что «участ

улучшать возможности свое

пейском Севере наряду с ненцами становятся

го организма, что, в целом, характеризует внут

коми-переселенцы и являются главной хозяй

реннюю активность организма. Здоровье опре

ственной силой на арене тундры• (Бабушкин,

деляет успешность процесса адаптации к меня

1930).

ющимся условиям существ.ования, гармоничес

ки оленеводства,

кое развитие физических и духовных сил чело

ижемцы приобрели совокупность хозяйствен

века и обеспечивает единство и оптимальное

ных, бытовых и культурных отличий от осталь

взаимодействие всех структур, органов и сис

ных коми-зырян.

Благодаря успешному освоению практи
заимствованной у ненцев,

Популяция северных коми в Печорском крае

тем.

Известно, что демографические, медико-ста

развивалась

очень

динамично

за

счет

механи

ческого прироста и благодаря интенсивному ес

тистические данные, а также антропометричес
кие, генетические, иммунологические характе

тественному воспроизводству населения. В от

ристики людей, составляющих человеческую

дельных селениях за

общность, могут служить оценкой уровня здо

селение выросло в

дить о жизнеспособности общества, его духов

115 лет (1782-1897 гг.) на
8-10 раз, а за период с 1829
по 1855 г. популяция увеличилась в 2.2 раза
(Chermnykh, 2000; Чермных, 2002). В 1897 г.

ном и физическом развитии, определяют спо

по данным Первой Всероссийской переписи на

собность к воспроизводству здорового потомства.

селение Печорского уезда составляло

Демографические характеристики (продолжи

из них коми

тельность жизни, браки, рождаемость, смерт

структуре преобладали молодые люди. Динамич

ность и естественный прирост) являются интег

ное поступательное развитие популяции сопро

ральной оценкой здоровья и отражают, в целом,

вождалось образованием новых селений (в

благополучие или неблагополучие человеческой

их было

ровья нации. Данные признаки позволяют су

208,

-

в

22

около

1905

г.

- 371,

в

популяции. Исторический аспект изучения эт

400),

нодемографических

тельством церквей (Жеребцов,

процессов,

их

эволюция

34 992 чел.,

тыс., в половозрастной

1920

г.

-

1861

г.

свыше

созданием церковных приходов и строи

1996).

Все это

представляются весьма важными и интересны

характеризовало стабильность и положительный

ми с точки зрения оценки жизненного потенци

прогноз развития этнического сообщества север

ала популяции и прогнозов ее развития.

ных коми.

Основными источниками информации при

В динамике численности ижемских коми за

изучении демографических процессов прошлых

обследованный период отмечено несколько пе

поколений в этноареальной группе ижемских

риодов демографического кризиса, которые ха

коми были метрические книги церковных при

рактеризовались

ходов Архангельской епархии Печорского уез

численности популяции за счет снижения есте

да

(1831-1921

гг.), материалы переписей насе

значительным

сокращением

ственного воспроизводства. Падение естествен

1918

ления, данные государственного статистического

ного прироста в

управления и фонды Национального архива

смертностью от «испанки•, в

г. было связано с высокой

Республики Коми.

да и тифа. В отдельных селах (Бакуре, Сизябс

1919

г.

-

от голо

Переселение на северные земли с суровыми

ке, Мохче) число жителей за два года уменьши

климатическими условиями изначально сыгра

лось вдвое. Падение численности населения в

ло роль естественного отбора в популяции миг

Ижемском районе наблюдалось и в период меж

рантов и было важным фактором селекции фи

ду переписями

зически крепких и духовно сильных людей, со

ходятся годы Великой Отечественной войны. В

ставивших в будущем генофонд поколений

большинстве населенных пунктов численность

ижемских коми. В результате межэтнических

населения

контактов мигрантов с русским и ненецким на-

1915

49

так

1939 и 1959

и

не

гг., на который при

восстановилась

до

уровня

г. Снижение численности населения про-

Методы популяционной биологии

исходило в основном за счет уменьшения коли

эпидемий (оспа, тиф). Высокая смертность жен

чества мужчин, в крупных селах в

оно

щин по причине осложнений во время родов и

что

при отсутствии квалифицированной медицинс

привело к изменению гендерного баланса в об

кой помощи объясняет более короткую продол

ществе, характеризующегося превышением доли

жительность жизни. Несмотря на трудности

составило

по сравнению с

57-75%

женского населения. В

1897

1920 г.
1915 г"

г. соотношение

жизнеобеспечения в условиях Севера, в попу

1:1-

ляции ижемцев отмечена большая доля людей,

мужчин и женщин в популяции составляло

1:1.2,

1920

в

г.

- 1:1. 7.

Эти процессы, несом

доживших до пожилого возраста. Был проведен

ненно, повлияли на формирование генофонда

анализ соотношения долгожителей по полу, по

популяции ижемских коми.

отдельным родам и населенным пунктам, а так

Рождаемость, как один из показателей ре

же динамика смертности старых людей за пе

продУКтивного здоровья, характеризовалась устой

риод с

чиво высокими значениями. По данным метри

верных долгожителей, включающий свыше

ческих записей в церковных приходах Печорско

чел" умерших после

го края, в прошлых поколениях

~:г.)

вающий почти семь поколений коми-ижемцев.

средний коэффициент рождаемости составлял

По имеющимся сведениям отмечены два пика

42-45

новорожденных на

отдельные годы достигал
нередко было до

15

репродуктивного

более

(1891-1900

1000 населения, а в
70 промилле. В семье

детей, продолжительность

периода

женщин

хорошем

репродуктивном

здоровье

1959

2000

80

1000

Лет за период, охваты

смертности долгожителей

в

родившихся в начале

(до

XIX в.

1892 и в 1909 гг"
1812 и 1829 гг.),

шение умерших от старости мужчин и женщин

составляло

северных

с небольшим преобладанием

1: 1. 2

смертности старых женщин. Максимальное ко

г. характе

личество долгожителей отмечено в роду Кане

ризовалась тенденцией снижения рождаемости

вых, предки этого рода были основателями сел

с

42

до

9

чел. на

1000

по

г. Создан банк данных се

дей в северной этнической популяции. Соотно

женщин. Динамика демографических процессов
в Ижемском районе с

1919

что свидетельствует о большой доле старых лю

составляла

лет. Эти факты свидетельствовали о

20

по

1878

Ижма (в

населения.

1763

В половозрастной структуре смертности про

1576

г.), Мохча, Сизябск

-

в

1745-

гг. Известно, что селение Большое Галово

шлых поколений основную долю умерших со

(Дибож) в

ставляли дети в возрасте до ,пяти лет. В годы

(Жеребцов,

1763-1769 гг. основал Федосей Канев
2000). В селе до сих пор проживают

эпидемий (корь, скарлатина, коклюш, диарея и

потомки рода Каневых и составляют большую

др.) детская смертность достигала

долю мужчин и женщин, умерших после

2002).

щей смертности (Чермных,

70-80%

об

80 лет.

Естественный

Высокий процент долгожителей представлен

отбор в прошлых поколениях был одним из фак

среди Филипповых (с. Мошьюга), Терентьевых

торов формирования генофонда в группе ижем

(с. Краснобор), Рочевых (дер. Гам), Чупровых

ских

(с. Сизябск). Составленные генеалогические схе

коми,

проживающих

на

протяжении

не

скольких поколений в условиях территориаль

мы долгожителей

ной изоляции. Причинами смерти людей в зре

милий (Чермных,

лом возрасте были туберкулез, простудные за

мым доказательством наследственной, генети

болевания, гинекологические и инфекционные

чески закрепленной программы продолжитель

болезни. Следует отметить, что среди умерших

ности жизни в изолированной популяции север

в возрастной группе старше

20 лет

преобладали

-

представителей родовых фа

2002) -

являются неоспори

ного этноса.

пожилые и старые люди. В динамике смертнос

Современная демографическая ситуация в

ти населения Ижемского района проявляется

Ижемском районе характеризуется высокой

выраженная тенденция снижения доли детской

смертностью и низкой продолжительностью

смертности и от инфекционных болезней. В по

жизни мужчин (в среднем

следнее

ность мужчин в престарелом возрасте составля

время

на

первое

смертности мужчин

место

среди

причин

ет

в группе ижемских коми

0.6-2.8%.

49-52

rода). Смерт

Низкая продолжительность жизни

мужчин, по сравнению с женщинами (разница

выходят неестественные причины смерти: несча
стные случаи, алкогольные отравления, суицид,

составляет

у женщин преобладают сердечно-сосудистые

социальный, трудовой и репродуктивный потен

болезни (Чермных,

циал популяции северных коми. В

2003).

Продолжительность жизни является одним

19-21

rод), отрицательно влияет на

1989 г. сред
54±16,

ний возраст умерших мужчин составлял

из основных критериев состояния здоровья на

у женщин

селения отдельных этнических групп и качества

ность жизни сократилась до

73±14

года, в

2000

г. продолжитель

ности жизни в группе ижемских коми проводи

50±6 и 71±8 лет
соответственно (Чермных, 2003). Однако доля
естественной смерти от старости (после 80 лет)

лась на основании анализа возраста умерших.

среди женщин продолжает оставаться на высо

Средний возраст умерших в группе ижемских

ком уровне

коми в прошлом составлял

лет в зависи

Этот факт положительно характеризует состоя

мости от доли •взрослой• смертности в годы

ние здоровья прошлых поколений в популяции

жизни людей в социуме. Оценка продолжитель

38-60

50

- 13.9-18.9%

от общей смертности.

Материалы докладов

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

2)

ижемских коми. Динамика демографических

ственников

процессов (снижение рождаемости, естественно

следственного генеза обнаруженных биохими

служили

аргументом

в

пользу

на

го прироста, продолжительности жизни, увели

ческих расстройств. Удалось проследить отчет

чение смертности) свидетельствует о негативных

ливое влияние инбридинга на заболеваемость

тенденциях развития этнической популяции и

детей, их нервно-психическое развитие, распро

неблагополучном состоянии здоровья северных

странение и особенности проявления от дельных

народов.

форм наследственных патологий (Барашнев,
Казанцева,

Проведенные физиологические исследования

1974, 1975).

При обследовании ус

тановлены наличие аналогичных заболеваний в

состояния сердечно-сосудистой системы у корен
адаптационные

одной семье, однотипность клинических прояв

возможности системы кровообращения у север

лений, значительно более высокая частота па

ных народностей (Рощевский, Чермных,

тологий среди детей от близкородственных бра

ного

населения

характеризуют

2000).

Обнаружены более высокие показатели работос

ков. Авторы считают, что выявленные пораже

пособности сердечно-сосудистой системы у жи

ния нервной системы имели наследственный

телей северных районов, чем у жителей сред

генезис, поскольку в изолированной популяции

них широт. При обследовании пожилых людей

были созданы предпосылки для возникновения

(старше

80

лет) различных этнических групп

большого числа гетерозиготных носителей (Ка

1975, 1978).

Республики Коми был установлен высокий про

занцева,

цент

нарушений авторами принималась во внимание

лиц

с

нормальным

артериальным

давле

нием в группе северных коми (Чермных, Логи

1998; Chermnykh, Loginova, 2000).

нова,

возможная

Ана

и

При оценке психических

патогенетическая

генетических

причин,

роль

экзогенных

поскольку

вполне

ре

логичные характеристики артериального давле

альным было воздействие таких факторов, как

ния зарегистрированы у нганасан п-ова Таймыр

удаленность села от крупных центров и связан

и у жителей пос. Диксон (нормотоники состав

ные с этим дефекты обучения, воспитания и

ляли

54. 7%

обследованных). Эти факты свиде

недостаток информации.

тельствуют об адекватности условий Севера фе

Комплексные исследования экологов, физи

ногенотипическим свойствам организма абори

ологов, генетиков и медиков остаются актуаль

генов.

ными при изучении закономерностей народона

Географическая удаленность, ограниченность

селения

в

конкретных

природных

зонах,

при

коммуникационных связей и слабый миграци

оценке состояния здоровья и поиске факторов

онный поток способствовали изолированности

риска для здоровья коренных народов Севера.

группы ижемских коми. Известно, что в усло
виях территориальной изоляции вступают в силу
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способности противостоять негативному воздей

Введение
Симметрия, точна.я или приблизительна.я,

ствию внешней среды. Мы считаем, что асим

-

.являете.я важнейшим свойством подавляющего

метрия, наряду с симметрией,

числа живых организмов (Гиляров,

характеристика биообъекта, неизбежно прояв

1944; Вейль,
1968; Урманцев, 1974; Захаров, 1987; Лима-де
Фариа, 1990; Аветисов, Гольданский, 1996; Мар
ченко, 1999 и др.). При этом следует учитывать,

имманентная

ляющаяся в онтогенезе.

Таким образом, ФА организмов по билате
ральным признакам

можно рассматривать как

что изменения структур и функций сравнитель

случайное макроскопическое событие, заключа

но независимы, т.е. морфофункциональна.я орга

ющееся в независимом проявлении либо на ле

низация не жестка.я система; конструкция име

вой, либо на правой, либо на обеих сторонах

ет некоторый люфт в отношении каждой функ

тела, но в разной степени выраженных призна

ции и, наоборот, условия функционирования,

ков,

задаваемые естественным отбором, допускают

роскопических процессов.

определенного масштаба селективно-нейтраль

ные изменения структур (Гродницкий,

являющихся итогом

стохастических мик

На макроскопическом уровне флуктуирую

1998).

щую асимметрию предлагают использовать в ка

К такому типу изменений можно отнести

честве меры в оценке стабильности развития

флуктуирующую асимметрию (ФА), под кото

организма (Захаров,

рой понимают незначительные и случайные (не

Уровень морфогенетических отклонений (т.е.

направленные) отклонения от строгой билате

ФА) от нормы оказывается минимальным лишь

ральной симметрии биообъектов

(Mather, 1953;

при определенных (оптимальных) условиях сре

Захаров,

1987). По мнению некоторых авторов
(Palmer, Strobek, 1986; Чубинишвили, 1997 и

ды и неспецифически возрастает при любых

др.), отсутствие абсолютно симметричных орга

лей стабильности развития обычно рассматри

2001;

Захаров и др.,

2001).

стрессовых воздействиях. В качестве показате

низмов .являете.я следствием несовершенства ме

вают нарушения развития (фенодевиации) и

ханизмов,

онтогенетический шум, мерой которого может

контролирующих

онтогенез,

их

не-
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служить ФА (Захаров и др"
вают авторы,
ит

в

том,

заданная

что

«...

2001).

Всероссийского популяционного семинара (часть

(«здоровья•

Как указы

-

этом

известна

симметрия,

по В.М. Захарову и др.,

2000) сре

Традиционный подход к оценке интеграль

генетически

отклонения

-

2)

ды обитания.

преимущество подхода состо

при

норма

Vll

ной величины ФА признаков изучаемой выбор

от

которой в ходе развития и представляют собой

ки индикаторных организмов основан на вычис

онтогенетический шум (там же, с.

лении среднего значения либо доли проявления

405)•.

Таким

образом, стабильность развития, оцениваемая по

меристических (счетных) асимметричных при

уровню ФА, является чувствительным индика

знаков, либо величины асимметрии пластичес

тором состояния природных популяций и пред

ких (мерных) признаков (Захаров и др.,

ставляет интерес для биоиндикационных иссле

2001),

дований.

ных алгоритмов.

2000,

что предполагает использование различ

В свою очередь перспективы применения ФА

В то же время применение в формулировках

в системе биоиндикации и биомониторинга тре

таких терминов, как «симметрия/асимметрия•,

буют разработки корректных методов количе

имеющих вполне конкретный смысл в физико

ственной оценки ее величины. Подходы к ста

математической литературе, дает основание рас

тистическому анализу ФА билатеральных при

смотреть проблему ФА с междисциплинарных

знаков обобщены в работах А.В. Кожары

позиций физики и биологии.

В.М.

Захарова

(1987),

(2000), Д.Б. Гелашвили
Strobek (2003).

В.М.

(1985),

Захарова и др.

и др. (2001а, б),

Целью настоящей работы является обосно

Palmer,

вание возможностей и ограничений применения
для количественных оценок ФА алгоритмов и

Число публикаций в мировой литературе,

методов, апробированных в кристаллографии и

посвященных флуктуирующей асимметрии воз

популяционной биологии, а также их перспек

растает лавинообразно и сопровождается ожив

тивы в биоиндикации.

ленной полемикой по методологическим пробле
мам и методическим аспектам стабильности (не

1.

стабильности) развития (Гелашвили,

2002; Коз
лов, 2002; «Стабильность ... •, 2002; Gangestad,
Thornhill, 1998; Kozlov, 2003; Martel, Lempa,
2003; Palmer, Strobek, 2003 и др.). Как показы
вает мета-анализ (Palmer, 1999; Vollestad et al.,
1999), спектр этих исследований весьма широк,

Оценка популяционной величины
флуктуирующей асимметрии
по комплексу признаков

с помощью свертки функций

В настоящее время для количественной оцен
ки величины ФА применяют меристические и

пластические признаки (Захаров и др.,

2000).

К меристическим относятся краниометрические

охватывая традиционные вопросы генетическо

го и средового стресса (Leary, Allendorf, 1989;
Leung, Forbes, 1997; Palmer, 2000; Leung et al.,
2000 и др.), психологические аспекты полового
поведения человека (Thornhill, 1997; Палмер,
Палмер, 2003), а также развивающийся в пос
леднее время новый подход - геометрическую
морфометрию (Павлинов, Микешина, 2002; Klingenberg, Mclntyre, 1998; Klingenberg, Zaklan,
2000; Mardia et al., 2000; Kent, Mardia, 2001 и

пластинки растений,

др.).

пластических признаков для конечной выбор

признаки

признаки

окраски

т.д. Пластические признаки используют для

оценки ФА по линейным размерам листовой
жилкования крыльев у

насекомых и т.д.

Задача популяционной оценки стабильности
развития сводится к получению интегрального

показателя ФА по комплексу меристических или

Обобщая сложившуюся в настоящее время

ки. Для этого оценивают различия в промерах

на

(подсчетах) того или иного признака, получен

Выбор, идентификация билатеральных

ные на левой (L) и правой (R) сторонах тела (LR) (Leary et al., 1983; Palmer, Strobek, 2003).

ситуацию,

можно

выделить

три

ключевых

правления в исследовании ФА:

1.

млекопитающих,

и остеологии у амфибий, фолидоз у рептилий и

признаков и верификация их флуктуирующего

Для получения оценок асимметрии (А), не зави

характера у организмов разных видов. Это на

сящих от размера пластических признаков, ис

правление требует исключительной педантично

пользуют различные выражения,

сти и компетенции,

поскольку предопределяет

А =IL-RI/( L+R)

успех дальнейших исследований;

2.

А= IL-Rl/[(L +R)12],

признаков. По существу, это частный случай

из которых только выражение

общей задачи об определении и способах расче
количественных

характеристик,

отражаю

оценки

(0,1].

ставляют в виде таблицы, в которую заносят

результаты промеров признаков на левой

развития и онтогенетического шума в биоинди
исследованиях

позволяет

Поскольку первичные данные обычно пред

Применение ФА как меры стабильности

кационных

(1)

вычислять величину ФА в интервале

щих степень симметрии конкретных систем;

3.

(1)

или

Разработка корректных методов количе

ственной оценки величины ФА по комплексу

тов

в том числе

правой

качества
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(R)

(L)

и

сторонах включенных в анализируе-

Методы популяционной биологии

мую выборку организмов,

ее аргументов. Тогда можно говорить о степени

введем следующие

обозначения.

инвариантности этой функции относительно

Пусть имеем действительную прямоугольную
матрицу размером тхп, где т

-

g

некоторого оператора

число объек

преобразования коор

динат х 1 ,х 2 ,х 3 • Величина, дающая количествен

тов, обладающих п признаками

ное выражение для степени инвариантности от

носительно преобразования координат, должна
представлять собой число, которое ставится в
соответствие каждой функции, т.е. должна быть

в

функционалом. При этом функционал должен
изменяться от

-1

+1.

до

Значение

+1

соответствовать случаю, когда функция

должно

f(x 1 ,x2 .x3 )

или В = ~i/, i = 1, т; j = 1, п}. Элемент матрицы bii -

полностью инвариантна (симметрична) относи-

это количественная характеристика j-го призна

тельно данной операции

ка у i-го объекта, которую можно представить в

функция

виде

bii = Lii

+ Rii'

где

Lii и Rii - неотрицательная

слева

и

справа

относительно

плоско

функция

онала могут находиться в интервале от О до

1.

Среди множества функционалов, удовлетво

асимметрии каждого признака у каждого объек-

ряющих сформулированным условиям, хорошо

ILu -Rul *'О. Если IL;; -Rul =О, то

известна свертка функций, которая широко при

меняется в различных областях физики и раз

данный объект относительно данного признака

делах математики (Шварц,

симметричен. Величина асимметрии i-го объек-

та по всем признакам будет равна

g . Если

f(x 1 .x 2 .x3 ) неотрицательна, то значения функци

сти симметрии М. Примем в качестве меры

та величину

полностью антисимметрич

f(x 1 ,x 2 ,x3 )

на относительно операции

величина j-го признака у i-го объекта, соответ
ственно,

g , значение -1, когда

1965).

Свертка мо

жет быть интерпретирована как скалярное про
изведение функций, образующих бесконечномер

11

L ILu - RiJ, ,

ное пространство векторов.

В частности, аналогичные функционалы были

J=I
а среднее значение величины асимметрии в вы

предложены и используются для оценки степе

борке из т объектов по п признакам равно

ни

А1 =

_1
т •n

II IL;;-Rul.
r=I j=I

(L;; + Rij)

нов и др.,

признак

симметричен,

доля

и

bii

f(x 1,x 2 ,x 3 )

тельно некоторого преобразования

=О, когда

относи-

g будем по-

нимать функционал 17,g [J ( х 1 , х 2 , х 3 )], представ-

асимметричных

ляющий собой свертку

-

1

т

п

А2=-IIьи.
m. n

JJ(x,, Х:, Х1 )J(g(x

(3)

1,

п

i=I j=I

'7°[J(x,,x2,X1]=
'

Очевидно, что для оценки величины ФА по
проявления

асимметричного

определения функции

Данный функ

ции относительно изометрических преобразова

только этим требованиям, но и позволяющий

ний.

оценивать полностью симметричные и антисим

Довольно часто необходимо оценить степень

метричные объекты.

симметричности системы по каким-либо диск

Для этого обратимся к задаче определения

ретным

степени инвариантности конечных (т.е. ограни

параметрам,

которые

характерны

для

данной системы. Так, например, показателем

ченных в пространстве) биологических систем

симметричности может быть число и взаимное

опе

расположение жилок на поверхности листа. Для

раций (т.е. движений пространства).

этого

Простейшей моделью таких систем может

f(x 1 ,x2 ,x 3 },

f(x 1 ,x 2 ,x 3 ).

требованиям к степени инвариантности функ

Рассмотрим алгоритм, удовлетворяющий не

быть функция трех переменных

• (4)

ционал удовлетворяет сформулированным выше

(размер), или «экспрессивносты.

изометрических

ff(x /' х 2• хз ) 1dx 1dx 1 dx з

где интегрирование ведется по всей области О

признака

(т.е. «пенетрантносты ), так и его выраженность

различных

х1 , х3 ))dx/ix2dx3

!}

интегральному показателю имеет значение как

относительно

псевдо

1988).

ти действительной функции

признаков равна

частота

структур

Таким образом, под степенью инвариантнос

При учете асимметрии меристических при

bii = 1

атомных

рических преобразований пространства (Чупру

(2)

знаков в альтернативной форме, при наличии

асимметричного признака

инвариантности

симметричных кристаллов относительно изомет

можно

использовать упрощенные

спосо

бы оценки степени симметричности. Они также

ин

определяются

тегрируемая в ограниченной области изменения

некоторым заданием функции

f(x 1 ,x 2 ,x 3 ). Рассмотрим один из способов оценки
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симметричности листа, который состоит в сле

Здесь

rт

-

2)

число ячеек в разбиении объекта

дующем. Разобьем поверхность листа на равно

слева и справа от плоскости М. Соответственно,

1).
1в

величину неинвариантности (асимметричности)

великие площади, например, квадраты (рис.

Введем функцию

f(x 1 ,

х 2 ), которая равна

объекта относительно j-го признака можно за-

точках квадрата, через который проходит одна

писать в виде

из жилок, и нулю в точках всех остальных квад

ратов. На рис.

1,

функция

х2 ) имеет значение

f(x 1 ,

Для i-ой особи, характеризующейся набором

б квадраты, в точках которых

1,

залиты се

п;

рым цветом, а квадраты, в которых функция

f(x 1.x2 )=0,

AJM]= l-ТJg[M]1 .

асимметричных

признаков,

оставлены не закрашенными. Далее

выполняем все преобразования,

п

описанные

2ILu·R,1

выше. Для каждого квадрата находим симмет
рично расположенный квадрат. Если оба квад
рата серые, то произведение функций

f(-x 1 •

х2 )

белый, то

инвариантность

определяется выражением

=1.

f(x 1 ,

=

Т/1

х 2 )х

Если хотя бы один из квадратов

f(x 1 , x 2 )xf(-x 1 ,·x2 )=0.

j=l

п

(5)

Ir L~ +R,~J·
;=1

Суммируя значе

ния произведений функций для всех квадратов

а для выборки из т особей

и поделив получившуюся сумму на полное чис
ло серых квадратов

на поверхности листа,

11

по

лучаем значение степени симметричности в рас

Т/

положении жилок листа. В примере, приведен

2, значение числителя в выраже
нии (4) равно 18 (справа и слева по девять квад

ратов,

I

m

~·-п_.1_·
=_,_ _ __

i=l

"(L2 +R2)
L...J

1/

1/

;=1

которые при отражении взаимно совме

щаются), полное число заштрихованных квад
ратов

т

]

=-

ном на рис.

2"
L · R!/
L...Jy

- 19.

Величина асимметрии в этом случае может

быть представлена выражением

Степень инвариантности в данном

случае равна Т/

18

=-

19

~

п

0.95.

А =1- Т/ = I 3

...!._ ~
L...J

2IL·R

jzl 11
п
i=l " r r 2

т

L...J

1)

и

(6)

+ R2J
1/

J=I

Для линейного
ритмов

высокая

и нелинейного

(3)

(6)

скоррелированность

в

алго

оценке

ФА имеет место только при учете меристичес
ких признаков в альтернативной форме (О,
м

м

Рис.
ложении

1),

При

учете выраженности («экспрессивности•) при
б

а

2).

т.е. с учетом «пенетрантности• (рис.

знаков значения величины ФА по алгоритмам

(3)

1. К определению степени симметричности в распо
жилок на поверхности листа: а - схема разбиения

и

(6)

могут существенно различаться.

Метод оценки степени инвариантности био

поверхности листа на равновеликие квадраты ; б- серым цве
том обозначены квадраты, для которых f(x 1, х 2)
1, белый -

систем, основанный на использовании функци 

=

онала

f(x 1, х 2) = О .

(4),

является достаточно универсальным

и эффективным по следующим причинам:

В общем случае введем функцию

f(x 1,

х 2 ) сле

- величина Т/g [J(xl'x 2,x3)] всегда находится

дующим образом. Пусть слева от плоскости Мв

в интервале от

чение j-го признака заданного объекта равно

зовать его для оценки симметрии, асимметрии

L ,,.. ,

а в симметрично расположенной области справа от М, соответственно,

R 1r. .

-1

до

+1, что

некоторой r-ой области (ячейке) разбиений зна

позволяет исполь

и антисимметрии, а также сравнивать оценки,

полученные с помощью батареи тест-организмов;

Тогда степень ин-

-

вариантности объекта по j-му признаку относи-

-

тельно плоскости М запишется в виде

придавая разный смысл функции

длина, число отверстий, цвет и т.д.

f(x 1 ,x2 ,x3 )

-

можно

оценивать степень симметричности биообъектов
практически по любой комбинациии признаков
по единому алгоритму;

-

определяя соответствующим образом опе-

ратор преобразования

g , можно оценивать сте

пень симметричности биообъектов не только от-
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2.

носительно билатеральных признаков, но и дру

Меры фенотипического разнообразия

гих возможных типов преобразований (поворот

в оценке стабильности развития

ной, трансляционной и др.);

-

Рассмотренные показатели ФА оценивают

предлагаемый подход дает возможность

среднюю величину асимметрии в выборке из т

оценить симметрию (асимметрию) с любой сте

объектов по фиксированному комплексу из п

пенью подробности, поскольку учитывает не

признаков. При этом учитывается только доля

только альтернативное, но и непрерывное варь

проявления признака в асимметричном состоя

ирование признака;

нии в общем числе (тхп) регистрируемых при

-

наконец,

алгоритм

свертки

позволяет

знаков, но не вероятность (р) их встречаемости,

ав

томатизировать распознавание степени симмет

отвечающая условию нормировки: '°'п р . = 1.

ричности биообъектов с помощью :компьютер

~J=l

ных технологий.

роятность встречаемости меристичес:ких призна

0,7
0,5

=
с.

е
~

ков, например у амфибий, подвержена значи

=О,909Зх - 0,0901
R2 =0,9296

0,6

....,
....::е

1

В это же время в природных популяциях ве

тельным :колебаниям. Кроме того, следует учи
тывать специфику «фенотипичес:кой судьбы•

0,4

флуктуирующего признака. У :конкретной осо

0,3

би признак может проявиться (обозначим веро

0,2

ятность этого события р) или не проявиться, но

О, 1

проявившийся признак может находиться толь

о

ко в одном из двух альтернативных состояний:

0,2

0,4

0,6
алгоритм

симметричном или асимметричном (вероятность

0,8

последнего обозначим р*). Причем в обоих слу

2

чаях должно выполнятся вышеприведенное ус
ловие нормировки.

Рис. 2. Зависимость между алгоритмами А 3 (6) и А 2 (2)
биотопов Ниже

Принимая во внимание, что вероятности (тра

городской области, различающихся уровнем антропогенной на
грузки: •охраняемые территории (ГПЗ «Керженский»); • ур
банизированные территории (города Н.Новгород и Дзержинск),
находящиеся под рекреационной нагрузкой; .А - импактные

диционно называемые частотами) признаков

оценки ФА популяций зеленых лягушек из

25

(морф) являются обычными исходными данны
ми для популяционного анализа (Животовс:кий,

можно полагать, что оценка вероятнос

зоны химического загрязнения промышленными предприяти

1979),

ями.

тей флуктуирующих признаков также будет
информативной для анализа фенотипичес:кой

Универсальность свертки (в том числе и в

изменчивости.

виде :конечных сумм) подтверждается тем, что
ранее алгоритмы, аналогичные выражению

В :качестве примера рассмотрим динамику рас

(5),

пределений вероятностей в фиксированной пос

были предложены в :качестве меры популяци

ледовательности признаков

онного сходства по полиморфным признакам

(Hedrick, 1971;

цит. по Животовс:кому,

1979)

женский• за

и

(1979)

дого из

R. lessonae в ШЗ «Кер
3). На рис. 3

гг. (рис.

11

учитываемых признаков (рис.

3,

А),

но и вероятность проявления асимметричного со

показатель сходства популяций по

стояния признаков (рис.

полиморфным признакам

3,

Б). Последнее нахо

дит отражение и в величине ФА, оцениваемой

разными алгоритмами (рис.

т

r=

2002

няется не только вероятность проявления :каж

1982).

Заметим, что предложенный Л.А. Животов
с:ким

и

хорошо видно, что в анализируемые годы изме

видового сходства биотических сообществ назем

ных моллюсков (Хохут:кин, Ель:кин,

1996

L~P;q;'

3,

В). fipи этом об

ращает на себя внимание, что применение свер

/=]

тки с учетом экспрессивности проявл·ения при

частоты i-той по номеру морфы (т)

знака (А 3 (экс) имеет б6льший динамический

в сравниваемых популяциях, с точностью до пре

диапазон и, следовательно, б6льшую точность.

образования, соответствуют алгоритму

Действительно, отношение величины ФА для

где Р; и

q; -

ствительно, запишем выражение

2( L ·R)
L2 +R2

=

(5)

(5).

Дей

в виде

выборки

2 2 (L·R)=k(L·RY, n=I,
L +R

~

или в общем случае

= k(p;q; У , п =

г. :к выборке

(0.43/0.3)=1.43; АЭ(пен.)
АЭ(экс/0.037 /0.008)=4.62.

2

а показатель r ~ ~ p;q;

1996

2002

г. для сравни

~аемых алгоритмов им~ет следующие значения:

(0.3/0.18)=1.66

И

Хотя «вероятностный• подход облегчает ви

1/2, k = 1

зуализацию исходных данных в динамическом
аспекте, но для получения :количественных оце

k(a-b)".

нок необходим интегральный показатель.
Таким интегральным показателем внутрипо
пуляционного разнообразия флуктуирующих
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Рис. З. Динамика распределения вероятностей для фиксированной последовательности (фенотипический профиль)

11

признаков Rana lessonae из ГПЗ «Керженский» в 1996 и 2002 гг. А, Б - по оси ординат, соответственно, вероятность (р) ;-го
признака из п учитываемых у т особей, р* - вероятность асимметричного проявления признака; по оси абсцисс - номера
признаков, фиксированные по выборке
ФА, вычисленная разными способами.

1996

г.; в скобках

-

номера признаков по системе Захарова и др.

(2000).

В

-

величина

признаков может служить показатель разнооб

ти) по фиксированному комплексу флуктуиру

разия

µ,

ющих признаков с учетом вероятности их встре

(1980)

и, несмотря на критику (Песенко,

предложенный Л.А.

Животовским

1982),

чаемости в

достаточно широко применяемый для популя

симметричном

или

асимметричном

состоянии.

С учетом вышеизложенного следует, что дан

ционных и биоценотических оценок.

ные, приведенные на рис.

Для рассматриваемых целей и с учетом ра

3,

можно преобразо

нее введенных обозначений м можно записать в

вать

виде:

ния, а для интегральной оценки степени внут

в

соответствующие

ранговые

распределе

рипопуляционного разнообразия ввести показа
телИ:

(7)

µ,

µ*и

h, h*

(рис.

4).

Следует отметить, что показатель

в кано

µ

нической форме и ранее применялся некоторы
ми исследователями для оценки фенотипичес

При равновероятности встречаемости призна-

ков

р.

;

1
=- ,а µ
п

кого разнообразия в контексте оценки стабиль
ности развития. Так, И.А Евланов и С.Е. :Коло

принимает максимальное зна

кольникова

чение, равное числу регистрируемых признаков

ли µи

(п) в данном комплексе:

затель

lim

µ('f J.P:] =п.
2

~

j=I

h

бий

зателя

µ*, для которого справедливы выраже
ния (7) и (8). Следует отметить, что предложен
ный Л.А. Животовским ( 1980) показатель ред

примени

для оценки внутрипопуля

striata

у амфи

R. ridibunda, R. lessonae, R. esculenta.

Шерстнева

затель

Graphosoma

(2002)

ционного разнообразия морфы

с вероятностью встречаемости р* введем пока

µ

(2004)

О.А.

оценивала с помощью пока

межсезонные различия фенооблика

группировок особей клопов-кружевниц

Dictyla

humuli (Fabr.).
Однако для оценки внутрипопуляционного

ких признаков (морф):

разнообразия по вероятности встречаемости би

h=I-µ,

латеральных признаков в асимметричном состо

(9)

янии этот

п

сих

пор

не использо

нии дает количественную оценку фенотипичес

так и в случае учета толь

кого разнообразия в исследуемой выборке по

(h*).

фиксированному комплексу признаков с учетом

Таким образом, применение показателейµ(µ*)

h(h *) дает возможность оценить

до

Поскольку показательµ в первом приближе

щего числа симметричных и асимметричных со

ко асимметричных состояний

показатель

вался.

тоже может быть применен как при учете об

и

О.А. Устюжанина

ла показателиµ и

п

(h),

h. Ф.Н. Шк.иль (2003) использовал пока
µ для оценки фенотипического разнооб

lineatum L.

Для признаков в асимметричном состоянии

стояний признаков

на основании встречаемости

разия в популяциях клопа-щитника

(8)

р·->-

1

( 1990)

отдельных фенов леща рассчитывали показате

вероятностей их проявления, тоµ* можно было

степень внут

бы считать вероятностной мерой случайной из-

рипопу ляционного разнообразия (гетерогенное-
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А

Год

µ=10.92±0.06
h=0.007±0.005

0.251
0,2
о.

1996

Б

15

0.15

О, 1

88--48'"--48.._-48..__-48~~-.._.......__.._.___~..._....._а

0.1

0.05

......

0.05

о~------------------
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о
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•8--<18J----48--•--4•'"---<•------ •
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4(5/

5(7)

6\9)

7\1.1

8(2)
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9(4)
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5(4)

619)

716)

8(3)

9111
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µ*=9.88±0.21
h*=0.101±0.019

0.15
0.1
0.05

о~----------------~

1(10j 2(11)

2(8)

0.2
0.251

0.15
0.1

о~---------------~-

10(9! 11(1!

µ=10.86±0.08
h=0.012±0.007

0,2~.
.•
2002

µ*=9.89±0.22
h*=0.100±0.020

0.251
0.2

о~----------------~

1018) 11(6)

1(10j 21111

З(З/

4(5)

5\71

6(9)

7(11

8(2j
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Рис. 4. Динамика ранговых распределений 11 признаков Rana Jessonaв из ГПЗ «Керженский» в 1996 и 2002 гг. А, Б - по оси
ординат, соответственно, вероятность (р) j-го признака из п учитываемых у т особей, р* - вероятность асимметричного прояв
ления признака, по оси абсцисс ранг признака в порядке убывания вероятности, в скобках - номера признаков по системе
Захарова и др. (2000).

менчивости развития, наиболее обычным про

зия. Не претендуя на полноту анализа, рассмот

.явлением которой служит ФА билатеральных

рим информативность Предложенных показате

признаков. Предлагаемый подход близок к ра

лей на примере выборок из популяций

нее предложенному Н.П. Ждановой

bunda

(2003).

Ею

и

R. lessonae,

R. ridi-

обитающих в биотопах Ни

обща.я фенотипическ.а.я и случайна.я изменчи

жегородской области с разным уровнем антропо

вость развития по билатеральным признакам

генной нагрузки. Градиент средового стресса оп

оценивалась с помощью обобщенной дисперсии

ределялся значениями величины ФА (рис.

(Животовск.ий,

1980),

соответственно, как дис

На рис.

5

А видно, что показатель

5).
µ практи

персии суммы значений признак.а слева и спра

чески не изменяете.я в градиенте средового стрес

ва (о 2 ) и дисперсии асимметрии, т.е. разности

са, тогда как отношение µ*/µлинейно зависит

этих же признаков (о 2 * - обозначение наше).

от возрастания средового стресса (рис.

Оба подхода вполне пригодны для оценки

величины ФА

фенотипическ.ой изменчивости, но каждый из

(R 2 =

О. 777) (рис.

5

5

А) и

Б).

Статистический анализ показал, что разли

них имеет определенные особенности.

чия между линиями регрессии дляµ иµ*/µ оп

Преимуществом показателя µ.являете.я то, что

ределяются значимыми отличиями в коэффи

его использование не ограничено требованиями

циентах наклона и сдвига. Подчеркнем, что ми

типа распределения анализируемых признаков,

нимальное значение отношения

в отличие от применения дисперсии.

Однако

ет на к.вазиэталонных территориях (ГПЗ «Кер

не учитыва

женск.иЙ »), характеризующихся (по определе

именно это различие показателя

ет

дистанции

между

µ

анализируемыми

µ*/µ

принима

нию) минимальным уровнем антропогенной со

класса

ми значений рассматриваемых признаков. :Кро

ставляющей средового стресса.

ме того, мы предлагаем в качестве дополнитель

Напротив, показатели о 2 и 0 2 * /о в градиенте

ного показателя отношение меры случайной из

средового стресса изменяются практически син

менчивости развития к мере внутрипопул.яци

хронно, при этом статистически значимые раз

онного или общего фенотипическ.ого разнообра

личия между линиями регрессии так.же опреде

зия: µ*/µи 0 2·;0. Заметим, что величина 0 2•,

ляются отличиями в коэффициентах наклона и

оценивающая дисперсию асимметрии IL-RI, все

сдвига (рис.

6).

гда меньше о 2 , являющейся дисперсией суммы

Сопоставление результатов, полученных на

(L+R). С этой точки зрения, суждение о том,
«... случайная изменчивость развития ... мо

ях в градиенте средового стресса (собственные

жет вносить существенный вклад в общее фено

данные), с материалами Н.П. Ждановой

типическ.ое разнообразие» (Жданова,

характеризующими общее фенотипическ.ое раз

антроиогенно трансформированных территори

что

2003,

с.

1),

нообразие и случайную изменчивость развития

.является непротиворечивым.

Напротив, как следует из выражений

(2003),

и

в градиенте природного фактора (температуры),

отношениеµ*/µ может принимать значение

показывает, что отк.лик биоты на градиент ант

больше или меньше единицы. Поэтому в дан

ропогенного фактора не описывается полностью

ном случае корректнее говорить о соотношении

кривой толерантности (закон Шелфорда), а со

вероятностных мер случайной изменчивости

ответствует только ее восходящей ветви.

(8),

(7)

развития и внутрипопул.яционного разнообра-
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Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

А

1,04 µ*/11

2)

недостаткам указанной системы оценок,
с нашей точки зрения, относятся недо

учет региональной специфики и отсут

·:: 1

ствие интегральной оценки по комплек
су индикаторных видов. Принимая во
0,96

внимание, что величина ФА, а следова-

тельно, и симметрии

0,88

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

п-=1-А
'lg

биотопы

12

дополняют

друг друга до единицы

1-+--t--+---+---+--+--r--O--+µ--+-+--µ--+*-/µ--lf---+ 0,92
6

( 'lк)

и заданы на интервале

средовой стресс

[0,1],

для интег

ральной оценки биоценоза по комплексу

индикаторных видов целесообразно ис

Б

пользовать обобщенную функцщо жела
µ*/µ 1,04
у= О, 1899х

тельности (Адлер и др.,

+ 0,8942

D=vлd.

R 2 = 0,777

i=l

0,96

0,92

0,88

•
0,3

0,2

0,5

0,4

0,7

0,6

(9)

/

где

частные функции желательнос

ти

или, в данном случае, величины

di [0,1]

симметричности

+---~---~--~---~--~--~

0,1

1976)

( 'lк ).

ФА

средовой стресс

А
Рис. 5. Зависимостьµ иµ*/µ от средового стресса.
А - по оси абсцисс номера биотопов: 1 - ГПЗ «Керженс
кий» (Барский и Семеновский районы, 2002); 2 - ГПЗ
«Керженский» (Барский и Семеновский районы, 1997);
3- р. Ржавка (Н. Новгород, 1996); 4 - р. Левинка (Н. Нов
город, 2002); 5 - р. Ржавка (Н. Новгород, 1997); 6 - 03.
Свято (Арзамасский район, 2002); 7 - 03. Спасское (Го
родецкий район, 2001 ); 8- Щелоковский хутор (Н. Новго
род, 1999); 9 -Артемовские луга (Н. Новгород, 2002); 1О

-

оз. Лунское (Н. Новгород,

(Дзержинск,

1999).

2001 ); 11 -

р. Волосяниха

Б- по оси абсцисс величина ФА.

az.I а 2

az

9

0,25

8
0,2

7
6

О, 15

5

4

О, 1

3
2

Очевидно, что соотношение случайной

1

изменчивости развития, оцениваемое раз

о

ными показателями(µ* и
нотипическим

и

cr 2*)

-0- cr2 __._ cr2•;cr2

о

с общим фе

2

3

4

5

6

с помощью обобщенной функции
желательности

Наряду с теоретической важностью про

блемы симметрии/асимметрии, несомнен
но, актуальны прикладные аспекты, свя
применением

количественных

оценок ФА как меры стабильности разви
тия (онтогенетического шума) в биоинди
кационных исследованиях. В.М. Захаро
вым и др.

9

биотопы

10

Б

ИнтеграJiьная оценка
«здоровья среды»

с

8

средовой стресс

ловиях требует дальнейшего изучения.

занные

7

внутрипопуляционным

разнообразием в конкретных средовых ус

3.

0,05

(2000, 2003)

предложена систе

у= О,0041х3 + О,0191х2 - О,2443х + 4,948

9
8

R 2 = 0,7168
/

7

----- --

6
5

cr2

4

3
2
1
о

"

-

J

0,25
0,2
0,15
О, 1

у= О,0005х 3 - О,0065х 2 + О,0261х + 0,0604
R2

/

r

0,05

= 0,8594

+--+--t---lf----1---t--+--+--+---+---+ о
9
10 биотопы
2
3
4
5
6
7
8
средовой стресс

ма балльной оценки, позволяющая клас
сифицировать состояние («здоровья•) ок
ружающей среды по уровню стабильнос
ти развития (ФА) индикаторных видов. К

Рис. 6. Зависимость cr 2 и cr 2"/cr 2 от средового стресса. На А и Б по
оси абсцисс - номера биотопов (усл. обозн. см. на рис. 5).
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рольных (О. 74), чем на загрязненных террито

Обобщенная функция желательности эффек

(0.54).

риях

тивна при преобразовании натуральных значе
ний частных откликов в безразмерную шкалу

Близкие результаты были получены нами для

[0,1].

охраняемых территорий (ГПЗ «Керженский•) по

желательности или предпочтительности

комплексу из шести видов-индикаторов (амфи

Поскольку шкала желательности относится к
психофизическим шкалам, ее назначение

-

бий, мелких млекопитающих, растений),

ус

D =

0.76.

тановление соответствця между физическими и

психологическими параметрами. Обобщенная

Таким образом, применение обобщенной фун

функция желательности задается как среднее

кции желательности для интегральной оценки

геометрическое частных желательностей, кото

качества среды обитания на основе флуктуиру

рая в случае оценок, основывающихся на субъек

ющей асимметрии, как меры онтогенетическо

тивных впечатлениях, является более коррект

го шума, является вполне адекватным.

ной, чем средняя арифметическая (Джини,

1970).

Способ задания

Заключение

таков, что если хотя

D

бы одна из частных функций желательности

d;

=О, что вызывает опасение в из

нотипической изменчивости в природных попу

«жесткости», а отсюда и вывод о не

ляциях от генотипического разнообразия к он

=О, то и

лишней

Смещение акцентов в выявлении причин фе

D

приемлемости этого показателя для целей био

тогенетическому шуму (Яблоков,

индикации (Воробейчик и др.,

2001)

1994).

Более того, именно чувствительность

минимальным значениям

d;

D

1982;

Захаров,

ставит на повестку дня необходимость

расширения методологической базы и совершен

к

делает эту функцию

ствования

алгоритмических

подходов

к

коли

привлекательной для биомониторинга, посколь

чественной оценке ФА, как мере стабильности

ку позволяет реализовать принцип лимитирую

(нестабильности) развития. Проблему стабиль

щего звена. Таким образом, применяя в каче

ности (нестабильности) развития можно рассмат

стве частных функций желательности значения

ривать как «общий знаменатель» онтогенетичес

симметрии для индикаторных видов можно по

кого и популяционного уровней исследования

лучить количественный, однозначный, единый

организации биосистем. В свою очередь, кон

и универсальный показатель качества исследу

цепция «здоровья среды», оживленно обсужда

емого объекта в виде обобщенной функции же

емая в настоящее время (Захаров и др.,

лательности, которая по своим статистическим

является

характеристикам

критерием

тогенетических и популяционных исследований.

Рассмотрим

Очевидно, что в обоих случаях эксперименталь

может

служить

оптимизации (Адлер и др.,

1976).

важным

практическим

2001),

аспектом

он

(см. таблицу) применение функции желатель

ные методы и алгоритмы анализа и обработки

ности на примерах, заимствованных из работы

данных являются ключевыми. Рассмотренные

При

в статье методы количественных оценок ФА

этом значения ФА (А) были преобразованы в ве-

являются, в определенной мере, откликом на

В.М. Захарова и Е.Ю. Крысанова

личины симметрии

( 'lк ),

(1996).

призывы В.М. Захарова

принятые в качестве

нетические

частных функций желательности (см. таблицу),
а

D

рассчитаны по уравнению

очки»

при

(2001)

надеть «онтоге

анализе природных

по

пуляций. Следует подчеркнуть, что именно при

(9).

менение междисциплинарного подхода дало воз

Из данных таблицы следует, что значения

можность получить достаточно строгие и непро

обобщенной функции желательности по семи ин

тиворечивые оценки фенотипической изменчи

дикаторным видам выше (ближе к

1)

на конт-

вости на основе структурных и информацион

ных показателей флуктуирующей асимметрии
и,

тем

для радиационно загрязненных районов Брянской области,
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы

Береза повислая

Золотой карась

(Carassius carassiu)

Серебряный карась (С.

auratus)

Зеленые лягушки, гибридный комплекс

(Rana escu/enta)
Рыжая полевка

(Clethrionomus g/areolus)

Обыкновенная бурозубка
Полевая мышь

(Sorex araneus)

(Apodemus agrarius)

Обобщенная функция желательности,

D

опреде

.

Литература

Авеmисов ВА .. Гольданский

Биотоп

(Betula pendu/a)

внести

мую проблему.

(по данным В.М. Захарова и Е.Ю. Крысанова, 1996)
Биоиндикатор

самым,

ленный вклад в рассматривае

Значения обобщенной и частных функций желательности

контрольный

загрязненный

В.И. Физические аспекты нару

0.968
0.670
0.740

0.954
0.480
0.260

шения зеркальной симметрии

0.550

0.460

0.670
0.984
0.730
0.740

0.560
0.740
0.560
0.540
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Афоризмы и эпиграфы
О необходимости, пользе и плодотворности

пешно ведет В.П. Леонов (http://www.Ьiomet

статистического анализа научных наблюдений

rica.tomsk.гu). Отдельные из них использованы

и экспериментальных данных существует мно

в качестве эпиграфов в наших учебниках (Гло

го остроумных, но противоречивых высказыва

тов и др.,

ний. Вот несколько таких высказываний, со
бранных из разных источников. Один из них

1982;

Хромов-Борисов,

1996):

Ч а ц к и й: К статистике в душе давно
питаю страсть я, И геология внушает мне

-

великолепный сайт •Биометрика», который ус-

участье (Е.П. Ростопчина).
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Если Эксперимент

Те, кто игнорируют статистику, обречены

-

тистические Методы

изобрести ее заново (Бредли Эфрон).

Если для Вашего эксперимента требуется

(Глотов и др.,

Король наук, то Ста

-

его Телохранители

1982).

Наверное, перевод будет более адекватным,

статистика, то Вы должны переделать его
более тщательно (Эрнест Резерфорд).

если воспользоваться старинным

Подобное высказывание очень часто мусси

периментация

словом

«экс

»:

руется как свидетельство того, что даже такой

Если Экспериментация -Королева наук, то

великий экспериментатор, как Резерфорд, пре

Статистические методы следует признать

небрежительно и недоверчиво относился к ста

блюстителями ее непорочности.

тистике. На самом деле, это не совсем так. Из

Очевидно, что, в свою очередь, сами статис

вестно, что когда молодой Петр Капица впер

тические методы должны быть безукоризненны

вые пришел к Резерфорду, тот отнюдь не горел

ми, адекватными и совершенными. Таким об

Жёланием принимать в свою лабораторию ма

разом, насущно необходимой является надлежа

лоизвестного русского. Тогда Капица неожидан

щая (хорошая) статистическая практика: GSP Good Statistics ~ractice (Khromov-Borisov,
Henriques, 1998).

но спросил: «А какова относительная ошибка

Ваших экспериментов»? Резерфорд ответил:

«3% ».•А

сколько у Вас сотрудников»?

- «30».

На это Капица парировал: «Значит, присутствие

Биометрия

в лаборатории еще одного сотрудника будет на

Обычно место и роль биометрии среди меди

ходиться в пределах ошибки Ваших экспери

ко-биологических дисциплин неоправданно узко

ментов». Находчивость и остроумие молодого

ограничивают ее сугубо прикладной ролью, и

ученого были оценены по достоинству, и Капи

она третируется исключительно как инструмент

ца был принят. Мораль: Резерфорд прекрасно

статистической «обработки» медико-биологичес

знал такое статистическое понятие, как «ошиб

ких

ка эксперимента». Скорее всего, цитируемое

медиков и биологов. На самом деле, ее совре

данных,

как

прикладная

статистика

для

высказывание было выговорено нерадивому со

менная роль значительно шире и ей можно дать,

труднику

например, такое определение:

в

сердцах

и,

возможно,

вырвано

из

Биометрия

контекста.

высказанные

разными

людьми

в

разных

-

стратегическая междисципли

нарная область научного познания, предметом

Удивительно, как перекликаются мнения,

изучения которой являются такие проблемы

стра

биологии и медицины, решение которых невоз

нах и в разное время:

Статистическое мышление однажды ста

можно без привлечения и изобретения адекват

нет для образованного человека столь же необ

ных

ходимым, как и способность читать и писать

анализа.

средств статистического моделирования и

В этом определении сде.Лана попытка отра

(Герберт Уэллс).

Знание статистики подобно знанию инос

зить такие моменты, как активная роль биомет

транных :языков или алгебры: оно может при

рии в решении проблем биологии и медицины,

годиться в любое время и при любых обстоя

необходимость не только использовать (привле

тельстдах (А. Боули).

кать) существующие методы, но и изобретать

Как моряк, я позволю себе здесь одно сравне
ние, именно

-

новые, которые должны быть адекватными воз

я сравниваю статистику с мая

никающим новым задачам, а кроме того

-

важ

ками. Каким образом мог бы кормчий избежать

ность построения и описания вероятностно-ста-

мелей, подводных камней, крушения, если бы

тистических моделей изучаемых медико-биоло

не эти спасительные огни, бросающие с берега

гических процессов и явлений.

свой предохранительный свет? (Великий князь
Константин Николаевич).

Биометрические заблуждения

If Experiтeпtatioп is the Qиееп of the Scieпces,
theп Statistical М ethods тиst Ье regarded as
Gиardiaпs of the Royal Virtиe (Myron Tribus).

ошибки, содержащиеся не только в научных

Передача по-русски содержащейся в этом

точно неблагодарное. Внушительная и поучи

Перечислять и анализировать статистические
публикациях, но и в руководствах, дело доста

афоризме изысканной игры слов затруднена

тельная их коллекция представлена в

потому, что в английском языке у частей речи

камере» на сайте «Биометрика» (http://www.Ьio

отсутствует род. В русском языке слову

Experi-

metrica.tomsk.ru).

«Кунст

Однако, некоторые из них

тeпtatioп соответствуют существительные сред

настолько вопиющи и всеобщи, что на них сле

него рода:

дует кратко остановиться. Таковыми являют

«экспериментирование» или «экспе

риментаторство». Но в английском оригинале
оно сравнивается с непорочной женщиной

ся,

-

например:

•

Исключение (отбрасывание) резко выделя

королевой, поэтому в нашем учебнике мы дали

ющихся («выскакивающих•) наблюдений (зна

такой вольный перевод:

чений).
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Проверка •нормальности•.

•
•

во многих руководствах, он неприменим. Кри

ПримеНЕ!НИе критерий Колмогорова и

тические значения статистики критерия Кол

t-

критерий Стьюдента к анализу дискретных дан

могорова:

ных.

а =

•
•

0.05

1.36

и а =

и 1.63 для уровней
0.01 соответственно,

значимости
в таких ру

ководствах тиражируются некритически. В дей

Угловое преобразование долей.
Односторонние (направленные) гипотезы и

ствительности

критерии.

случая,

же

они

справедливы

лишь

для

когда параметры распределения извес

тны заведомо. Но такие ситуации в эксперимен

Исключение

тальной работе практически никогда не встре

резко выделяющихся наблюдений

чаются. Редкий пример: классическая работа

самого И.А. Колмогорова «Об одном новом под

С рекомендаций по отбрасыванию выскаки

вающих (экстремальных) наблюдений

( •выбро

тверждении законов Менделя•, где параметры

сов•, «засорений•) начинаются многие руковод

биномиального распределения заведомо извест

ства по прикладной статистике. Очень часто

ны, поскольку диктуются законом о расщепле

авторы и (или) пользователи забывают, что боль

нии (Колмогоров,

шинство таких процедур предназначено для от

чаях

1940).

Во всех остальных слу

параметры распределения мы оцениваем,

брасывания одного и только одного такого зна

исходя из выборочных значений. Для таких

чения. Тем не менее, можно найти тексты, в

случаев, как это показали

которых, скажем, из шести наблюдений отбра

критические значения суть

сываются три. Это совершенно недопустимо. От

ней значимости а =

брасывание выскакивающих значений основа

ственно. Позднее Несененко и Тюрин нашли

но

на очень серьезных изначальных предполо

формулу для асимптотического распределения

жениях. Обычно подразумевается, что наблю

статистики критерия Колмогорова и уточнили

даемые выборочные значения принадлежат нор

его асимптотические критические значения для

мальному распределению. Поэтому процедура

проверки

такого отбрасывания тесно связана с процеду

метры распределения оцениваются по выборке.

и Stephens,
0.90 и 1.04 для уров
0.05 и а = 0.01 соответ

нормальности

в

Lilliefors

случае,

когда

пара

рами проверки нормальности выборочных зна

Они приведены в табл.

чений. Ситуация оказывается парадоксальной:

изложение вопроса в руководствах (Глотов и др.,

для надежной проверки нормальности необхо

1982; Айвазян и др., 1983; Тюрин, Макаров,
2003) и в энциклопедической статье (Тюрин,
2003).

димы большие объемы выборок

(50-100).

При

таких объемах нормальность исходного (модель

1

(см. также корректное

ного) распределения перестает быть решающим

Итак (в том виде, в каком он излагается в

фактором для применения классических кри

большинстве руководств), критерий Колмогоро

териев типа t-Стьюдента,

F-

Снедекора-Фишера

ва

применим

для

рывным и только

и т.п.

проверки

согласия

с

непре

непрерывным распределени

Если же в малой выборке содержатся •выс

ем. Распределение и, соответственно, критичес

какивающие• значения, то это может означать,

кие значения статистики этого критерия совер

что

нор-

шенно различны при проверках простых (когда

ока

параметры распределения известны а

исходное

мальным;

распределение

например,

его

не

является

моделью

может

priori)

и

заться смесь нормальных распределений, и для

сложных (когда параметры оцениваются по вы

проверки такого предположения потребуется

борке) гипотез. В выборочных данных должны

изучение дополнительных выборок большего

(по возможности) отсутствовать совпадающие

объема.

«Выбросы могут оказаться наиболее

важными наблюдениями• (Айвазян и др.,
с.

417).

значения. Это означает, в частности, что изме

1983,

рения должны проводиться с большой точное-

Как сказал известный

специалист по экстремальным

статистикам

Э.

Гумбель,

Таблица

Критические значения статистик критериев Колмогорова, Lilliefors,
и Несененко-Тюрина для проверки «нормальности»

«лучший способ борьбы с выс
какивающими наблюдения

ми

- не
1965).

Гипотеза

иметь их• (Гумбель,
(параметры

Статистика

Для проверки нормально
рекомендуется

Колмогоров

Stepheпs

Lilliefors

Stepheпs

ис

неизвестны)

Сложная

пользовать критерий Колмо

(параметры

горова. Однако и тут надо

неизвестны)

знать, что в том виде, в кото
ром его продолжают излагать

НесененкоТюрин

а=

0.01

1.36

1.63

Dп( fn-O,Ol+ j,f)

0.90

1.04

2

0.92

1.06

g ( 2~
ехр

---/3 2)

Примечание. Критические значения для критерия

~-2

Lilliefors

получены автором с

помощью метода статистических испытаний (метод Монте Карло).
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0.05

~)

D"( fn-OJ2+

Сложная
(параметры

а=

кации

известны)

для проверки нормальности

часто

Автор

модифи-

Простая

Критерий Колмогорова

сти

Авторы
критерия

1

Stephens
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2)

Далее по тексту следуют утверждения, что:

тью. Иными словами, критерий Колмогорова

( < 20%)

применим для выборочных данных, не сгруп

«для малых

пированных в крупные классы, как это делает

критерий <р дает более правильные

ся,

ты•.

например,

при

применении

критерия

хи

и больших

(> 80%) долей
(?) результа

квадрат. Во многих руководствах подобные тре

Абсолютно недопустимыми являются мани

бования совершенно не принимаются во внима

пуляции данными, которые автор называет •ис

ние (см., например, Сидоренко,

1996-2003).

пользованием критерия <р* в сочетании с крите

'). .

рием

rp

Колмогорова-Смирнова•, которое, яко

бы, дает «максимально точный•

Угловое преобразование для долей

результат

(?)

(•максимально повышает мощность критерия

= 2 arcsin fji

<р*• ).

Отечественные авторы почему-то очень лю

Очевидно, что здесь под словами «более пра

бят это преобразование. Можно лишь догады

вильные результаты• и «максимально точный

ваться, что в стремлении во что бы то ни стало

результат•

выявить значимые различия, его применяют не

стремление получить значимое различие.

скрывается

все

то

же

подспудное

критично. При малых объемах выборок и ма

Из всех утверждений бесспорным, пожалуй,

лых значениях долей такое его применение при

является лишь то, что «для долей в пределах от

до

замена их углами <р дает такие же

водит к ложной чувствительности (мощности)

20

соответствующих критериев и ложным выводам

результаты, как и без этой замены•.

80%

Действительно, угловое преобразование Фи

о значимости различий, которых в реальности
нет. Заметим, что в солидных зарубежных ру

шера

ководствах угловое преобразование <р, если иног

сколько преобразованием, стабилизирующим

является

не

столько

нормализующим,

да и упоминается, то лишь вскользь. Здесь мы

дисперсию. Причем, и это очень важно, стаби

критикуем

лизация имеет место асимптотически,

одно

(Сидоренко,
ство

из

отечественных

1996-2003),

( «Речы)

при

рекламирует книги этого автора

4000

т.е.

при

больших объемах выборок (и уж, конечно, не

потому что издатель

n

2).

=

Преобразование было изобретено для

г. тира

того, чтобы применять методологию дисперси

экземпляров этой книги в год.

онного анализа к дискретным наблюдениям.

как «бестселлеры• и, начиная с
жирует по

руководств

1996

Автор, Е.В. Сидоренко, посвящает около

Пример такого его применения можно найти в

40

страниц критерию <р*, построенному на основе

книге Рао (Рао,

преобразования <р, и считает, что этот критерий

однако, наблюдается в пределах долей от

является «многофункциональным•, т.е. он мо

80%.

жет

такие же результаты, как и без этой замены•.

«использоваться

по

отношению

к

самым

1986).

Стабилизация дисперсии,

20

до

Именно поэтому замена долей углами «дает

разнообразным данным, выборкам и задачам•.

К сожалению, некритичное применение это

Одновременно сообщается, что пользователь

го преобразования проникло и в исключитель

должен

но

руководствоваться

длинным

списком

«1.

важные методические

в МУК

ограничений на его применение:

(?)

указания,

нетически модифицированных источников• (ут

нет пре

пятствий для применения метода <р в случаях,

верждены Минздравом РФ

когда доля наблюдений в одной из выборок рав

ны

на О. Однако в этих случаях результат может
оказаться неоправданно завышенным
ет

1

июля

24.04.2000 г., введе
2.3.2.970-00 ... , 2000).

ду двумя группами определяют в соответствии.

с U-тестом углового преображения Фишера:
фи =

-

г.) (МУК

различия тяжести реакции анафилаксии меж

ми.

два наблюдения в одной

где р

из выборок. Однако должны соблюдаться сле

-

2xarcsin

кв. корень р,

долевой показатель;

arcsin определяется

в радианах.

Для двух сравниваемых групп

дующие соотношения в численностях двух вы

борок:

N1

и

N2

рас

считывают величину U-критерия по формуле:

а) если n 1 = 2, то n 2 ~ 30; б) если n 1 = 3, то
n 2 ~ 7; в) если n 1 = 4, то n 2 ~ 5; г) при n 1 ~ 5 и
n 2 ~ 5 возможны любые сопоставления.
В принципе

2000

Вот выдержка из указаний: «Достоверность

(?).

2. Верхний предел в критерии <р отсутству
- выборки могут быть сколь угодно больши
Нижний предел

например,

«Медико-биологическая

оценка пищевой продукции, полученной из ге

Ни одна из сопоставляемых долей не дол

жна быть равна нулю. Формально

2.3.2.970-00

(?)

U

0.04),

выборок, не отвечающих этому условию, напри

2,

то

n2

=

15,

- фи2!хкв. корень NlxN2/(Nl +N2).

ся достоверным (нуль гипотеза отклоняется, Р

возможно и сопоставление

мер, с соотношением п 1 =

= !Фиl

Различие по данному показателю признает

если

Z

~

<

1.96•.

Мы умышленно сохранили здесь авторский
стиль, например, небрежно-ошибочное указание

но в

этих случаях не удается выявить достоверных

уровня значимости Р

различий.

0.05.

Других ограничений у критерия <р* нет•.

< 0.04,

а не правильное

Продемонстрируем на примере, к каким се
рьезным противоречиям может привести бездум-
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ное применение углового преобразования, даже

Следует обратить внимание на то, что раз

если выборки удовлетворяют всем (<Ограничени~

ные критерии дают различные оценки Р-значе

ям• из книги Е.В. Сидоренко (Сидоренко,

ний. При этом некоторые тестовые (критериаль

2003)

1996-

того типа, что (<НИ одна из сопоставляе

ные) статистики, такие как ненормированная

мых долей не должна быть равной нулю• и что

разность долей и нормированная разность с нео

•при п 1 ;:::

5

5

и п 2 ;:::

бобщенной дисперсией (критерий Вальда), ока

возможны любые сопостав

зываются явно •неудачными•. В табл.

ления•.

Согласно МУК

2.3.2.970-00,

в контрольной

и опытной группах должно быть по

25

3

они

выделены жирным курсивом. Это означает, что

живот

точные процедуры отнюдь не снимают пробле

ных. Допустим (только для того, чтобы удов

мы поиска наиболее адекватных мер для откло

летворить требованию неравенства долей нулю),

нений от нулевой гипотезы.

животное про.явило неже

Авторы, интенсивно изучавшие эти критерии,

лательную реакцию анафилаксии, а в опытной

приходят к знаменательному выводу о том, что

что

в контроле одно

группе после воздействия реакция наблюдалась

•нет и не может быть такой вещи, как универ

у шести животных. Тогда наблюдаемое Р-зна

сально наилучший критерий для таблиц сопря

чение: Р[<р]

= 0.028

(примерно

0.03),

оцененное

женности 2х2•. Поэтому их рекомендации не

на основе преобразования <р, получаете.я мень
ше общепринятого критического

0.05,

сколько расход.яте.я. Одни из них считают, что

и мы

для проверки гипотезы о равенстве двух бино

могли бы придти к выводу о значимости разли

миальных долей оптимальным .является точный

чий реакций в контроле и после воздействия.

(условный) критерий Фишера, основанный на

Но такой вывод

-

ложен. На самом деле точное

Р-значение оказывается незначимым:

0.098,

т.е. примерно

P[exact]

гипергеометрической модели, несмотря на то, что

он несколько консервативнее, чем безусловные

=

0.1.

критерии, основанные на биномиальной или

полиномиальной моделях

(Mehta, Patel, 2003).

Другие авторы рекомендуют безусловные точные

критерии Boschloo и Z[unpooled] с поправкой по
Berger-Boos (Mehrotra at al., 2003). Третьи, на
ряду с критерием Барнарда и его модификация

U[<p]

=

2.196;

Р[<р] =

P[exact]

0.028

ми, рекомендуют точный критерий Фишера с

t

=

оценкой mid-Р-значени.я

0.098

Garcia, 1999).

(Martin Andres, Taria

(См. также документацию к ци-

Современна.я доступность программ для

Таблица2

точных (или (<ПОЧТИ ТОЧНЫХ•, т.е. рандоми
зационных) критериев практически снима
ет необходимость контролировать сходи
мость

используемых

тестовых

статистик

к

одному из известных распределений. Спи

сок таких программ представлен в табл.

2.

Тонкости, которые, однако, надо иметь в
виду'

СОСТОЯТ

в

том,

что

отдельные

ИЗ

по

добных программ для таблиц 2х2 вычисля

ют только односторонние Р-значения (без ин
формирования об этом пользователя), а так
же, что в разных программах используются

Компьютерные программы,

реализующие точные критерии дпя таблиц сопряженности

Название

1

Универсальный локатор ресурса (URL) в Интернете

Actus 2

http://www-peгsoпal.umich.edu/-gfгed/

CHIRXC

ftp://statgeп.пcsu.edu/puЬ/zaykiп/

СТАО298

ftp://odiп.mdacc.tmc.edu/puЬ/souгce/cta0298.taг.gz

ErWay

http://www.stat.colostate.edu/-mielke/peгmute.html

EXTSIG

ftp://odiп.mdacc.tmc.edu/puЬ/wiп32/extsig_ 1.З_se.exe

FB

http://statgeп.пcsu.edu/zaykiп/fisheг-bayes/

FISHER*

http://www.bio.psu.edu/People/Faculty/Nei/LaЬ/fisheг/

FISHER-8*
2ог3wау•

http://eclectic.ss. uci. ed u/-d rwhite/eпtail/sea. html

разные меры отклонений от предположений

LRTEXACT

http://www.stat.wisc.edu/_klotz/klotz.htn:il

нулевой гипотезы. При этом большинство

RCEXACT
WINRCEX

http://www2.gimг.edu.au/davidD/davidd.html

обоснований, какой же из данных мер сле

RELEASE

ftp://ftp.cпг.colostate.edu/puЬ/гelease/гelease.zip

дует отдавать предпочтение

SLEIPNER

http://www.psycholoqy.su.se/sleipпeг/

авторов

признают,

что

нет

теоретических

(Mehta, Patel,

SMP

2003).
Наибольшего внимания заслуживают про

EXTSIG, SMP, ТМР, XUN2X2 и, ко
же, StatXact, поскольку наравне с тра

граммы
нечно

диционными точными критериями (по Фи
шеру), которые называют условными, они

ТМР

StatXact

http://www.cvtel.com

2Ьу2

ftp://liпkage.гockefelleг.edu/softwaгe/utilities/

XUN2X2
опliпе

реализуют самые современные процедуры бе

зусловных точных критериев (по Барнарду).
Сравнение получаемых результатов пред

ставлено в табл.

3.

http://www.uqг.es/-Ьioest/softwaгe.htm

http://www.stat.пcsu.edu/-beгgeг/taЫes.html

Примечание. Звездочкой

(*)

отмечены программы, которые

вычисляют только односторонние Р-значения без каких-либо ком
ментариев. За исключением StatXact все программы являются не
коммерческими. Автономный вариант программы

XUN2X2 доступен

лишь в виде фортрановского кода, который требует компиляции. Все
программы доступны по запросу от первого автора данной статьи.
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Таблица З

Оценки двухсторонних Р-значений для таблицы сопряженности 2х2 {а=

1, Ь = 24, с= 6, d = 19},

полученные с помощью новейших точных процедур и программ

Р-значения

Точный критерий перестановок

Модель

р

Mid-P

Программа

Рев

гг

Критерий Фишера, Х2 и G2

0.09828

ДНБ

Критерий Фишера двухсторонний

0.06493

0.06493

EXTSIG

ДНБ

Критерий Фишера односторонний

0.06493

0.05137

SMP

ДНБ

Критерий

0.0649

0.0578

XUN2X2

ДНБ

Z-pooled

0.0526

0.0536

XUN2X2

ДНБ

Z-pooled

0.05263

ДНБ

Критерий Вальда (Z-unpooled)

0.0526

0.0536

XUN2X2

ДНБ

Критерий Вальда (Z-unpooled)

0.05259

0.04633

EXTSIG

ДНБ

0.17377

0.14626

EXTSIG

0.05259

0.04633

EXTSIG

ДНБ

D - разность долей
КритерийХ2
Критерий G2

0.05258

0.04562

ДНБ

Критерий Барнарда

0.05489

SMP

ДНБ

Критерий Барнарда с оценкой п

0.05489

SMP

ДНБ

Arcsin по Anscombe

0.05263

SMP

ДНБ

Критерий Барнарда

0.0497

StatXact

ДНБ

Бейесова оценка

0.0496097

FB

пн

Критерий Фишера односторонний

0.058827

0.046286

TMPALL

пн

Критерий Фишера двухсторонний

0.063210

0.032698

TMPALL

пн

у - критерий Х2 с поправкой Йейтса

0.060739

TMPALL

пн

Z-pooled

0.064587

TMPALL

пн

Х2 с поправкой 1/2 по Pirie-Hamdan

0.064587

TMPALL

пн

Х2 с поправкой У. по Pirie-Hamdan

0.050683

TMPALL

пн

Критерий Барнарда с оценкой п

0.056330

TMPALL

пн

Критерий Барнарда

пн

Критерий Boschloo

0.0767

0.0741

XUN2X2

пн

Z-pooled

0.0647

0.0442

XUN2X2

пн

Критерий Вальда (Z-unpooled)

0.6011

0.5679

XUN2X2

ДНБ

Boschloo

любая

SMP

EXTSIG

?

Примечание. Обозначения дnя модеnьных распределений: ГГ

TMPALL

- гипергеометрическое, ДБН - два биномиальных, ПМ -

полиномиальное.

а

с

D =- - - - а+Ь
c+d
7'

=

а+с

a+b+c+d

- есть (ненормированная) разность выборочных долей;
-

есть оценка «мешающего» параметра

- сводной доли.

a+b+c+d
[р
] (
)
Z ooled = ad -Ьс (а+Ь )(c+d )(а+с )(b+d )
-(
)
Z [unpooled ] - ad-bc

a+c)(c+d)
(
)3
(
) 3
ad c+d +cd а+Ь

Вопроситеnьный знак (?) означает, что мощности ПК недостаточно дnя получения результата. Достигаемый уровень значи
мости Р вычисляется как доля среди всех перебираемых вариантов (перестановок) таблиц -2х2, тех из них, дnя которых значе
ние тестовой статистики больше или равно наблюдаемому ее значению: Р
Pr{T tоЬ,} + Pr{T > tоЬ 1 }. Mid-P есть Р-значение,
получаемое осреднением (ополовинением) вероятностей дnя значений тестовой статистики, совпадающих с наблюдаемым:
mid-P (1/2) х Pr{T tоЬ,} + Pr{T > t0ь.>· Р 88 есть ?-значение с учетом 99.9%-ного доверительного интервала для сводной доли р

=

(по

=

=

=

Berger-Boos).

Новейшая программа

TMPALL любезно предоставлена автором Aпtonio Магtнп Andrйs (amartiпa@ugr.es).

тируемым программам на соответствующих веб

анализе•). На наш взгляд, использование mid-Р

сайтах). Процедуры, основанные на критерии

значений является несколько искусственной по

Барнарда, рекомендУется использовать в основ

пыткой сглаживать дискретность и завышать раз

ном для построения доверительных интервалов

решающую способность (мощность) критериев.

для отношения или разности долей. Мid-Р-зна
чения

рекомендУется

использовать,

когда

Первый принцип

тре

буется объединять результаты нескольких иссле

GSP

Отсутствие согласованности в подобных ре

дований (например, в так называемом «мета-

комендациях наводит на мысль,
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ведущих принципов

(хорошей статистичес

GSP

дисперсионного анализа и анализ генетическо

кой практики) должен стать анализ данных с

го сцепления:

·

использованием нескольких различных статис
тических

методов,

критериев,

программ

и

в

дисперсионном

анализе

внут

шать межгрупповые;

следование согласованности получаемых резуль

•

татов.

при генетическом

сцеплении доля реком

бинантов не может превышать

50%

(расстояние

между генами не может быть отрицательным).

Односторонние или двухсторонние гипотезы,

Односторонние гипотезы и критерии их про

критерии и доверительные интервалы

Как уже отмечалось, тонкость, которую надо
иметь в виду в отношении программ,

заведомо

ригрупповые средние квадраты не могут превы

ис

верки допустимы иногда в технике,

например,

перечис

при контроле качества продукции на производ

состоит в том, что отдельные

стве, где в нормативно-технической документа

из них вычисляют только односторонние Р-зна

ц:Ии (например, в гостах) постулируются «До

чения без указания на эту их особенность. Точ

пуски• или верхний предел доли брака и т.п.,

но также в своей книге Е.В. Сидоренко (Сидо

превышать которые недопустимо.

ленных в табл.

2,

1996-2003) почти

ренко,

для всех критериев ис

Шутливый пример:

•

пользует односторонние критические значения.

Хозяин пекарни решает проверить, не при

Тут же она уверяет, что «использование <р 2 (по

воровывают ли его работники изюм. Исключено,

Н.А. Плохинскому) дает менее точные

ре

чтобы пекари докладывали свой изюм в булочки.

зультаты•. На самом деле, возведение в квад

Поэтому хозяин может ожидать, что либо сред

рат автоматически делает критерий двухсторон

нее число изюмин в готовой продукции должно

(?)

ним, и этим, прежде всего, и объясняются «ме

соответствовать

нее точные• результаты, получаемые с исполь

либо оно будет меньше (и никак не больше).

закупленному

им

количеству,

зованием критерия (<р*) 2 • К сожалению, сам Н.А.

Можно также подметить, что дилемма одно

Плохинский тоже допустил ошибку. Он оши

сторонний-двухсторонний возникает в основном

бочно считает, что получаемые значения (<р*) 2

при обсуждении одно- и двухвыборочных кри

надо сравнивать с критическими табличными

териев. Если в таких ситуациях заменить про

для F-распределения с парой чисел степеней сво

верку гипотез

боды:

v1 = 1

v2 =

и

п1

+ п2

-

2.

сти же случайная величина (<р*) 2 асимптотичес

Неправомочность и дажt! опасность примене

пенью свободы, что эквивалентно F-распределе

v1 = 1

и

v2 =

ин

ность односторонних интервалов (см. ниже).

ки имеет распределение хн-квадрат с одной сте

нию с

построением доверительных

тервалов, то становится наглядным бессмыслен

В действительно

ния односторонних

оо.

видны,

критериев

когда решаются

становятся

вопросы о

пользе

оче
или

В подавляющем большинстве руководств, как

вреде какого-либо фактора для здоровья чело

отечественных, так и зарубежных, выбор меж

века и окружающей среды. Известный статис

ду

тик

односторонними

и

двухсторонними

гипоте

Marvin Zelen

объявил неэтичным примене

зами и критериями «обосновывается• пример

ние односторонних критериев, особенно когда

но так:

речь идет о здоровье людей.

«если мы хотим доказать, что в группе

А под влиянием каких-то экспериментальных
воздействий произошли более выраженные из

Статистика в уме или на пальцах

менения, чем в группе Б, то нам необходимо

Вопрос о достаточности эксперимента

сформулировать направленные гипотезы• (Си

самый сложный и провокационный. Нередко

доренко,

или «если нас интересу

встречается мнение, что статистический анализ

ет изменение после воздействия только в од

является никому не нужным обременительным

1996-2003)

использовать

ритуалом. Экспериментаторы зачастую бывают

односторонние критерии•. Критикуемая здесь

убеждены, что наблюдаемый ими эффект на

автор настолько убеждена в своей правоте, что

столько очевиден, что никакой статистический

ном

направлении,

то

мы

можем

почти все статистические таблицы в ее книге

анализ

содержат

то, что видно и так

только

односторонние

критические

им

не

нужен,

-

что

он

лишь

подтвердит

невооруженным глазом. В

этих случаях по существу статистический ана

значения описываемых ею критериев.

Увы, логика и структура статистико-анали

лиз производится в уме

(Khromov-Borisov,

Henriques, 1998).

тического мышления таковы, что они не нико

им образом не зависят от нашего «желания• или
«интереса». Применение односторонних крите

Элементы статистического планирования

риев является обязательным тогда и только тог

эксперимента

да, когда оно диктуется исключительно самой

Со студенческой скамьи нам внушают, что

структурой анализируемых данных и соответ

любой эксперимент должен быть воспроизводи

ствующих им статистических моделей

мым, что любой опыт следует повторить несколь

at al., 2003).

(Mehrotra

Примерами являются процедуры

ко, как минимум, четыре раза. Если результа
ты всех четырех повторностей хорошо согласу-
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2)

ются (очевидно, явно воспроизводятся), то они

наблюдения в первой выборке, то различие меж

могут

ду выборками будет значимым на уровнях

считаться

надежными

и

достаточным.

0.05,

Оказывается, что это неписаное правило имеет

0.01или0.001 соответственно. Понятно, что вряд

под собой солидную статистическую основу.

ли кто станет работать с такими выборками, но
это

Перекрывающиеся или неперекрывающиеся

-

наглядная демонстрация разрешающей

способности непараметрических методов стати

стики и их комбинаторно-вероятностной сути.

наборы данных:
сравнение двух независимых выборок

Пусть эксперимент состоит из двух незави
симых типов наблюдений:

«контрольные•

Несколько независимых выборок

и

Обычно мы редко ограничиваем себя сравне

«опытные•. Если мы повторим эксперимент че

нием двух выборок. Часто нашей целью являет

тыре раза, и все четыре контрольные значения

ся выявление тренда (временной или дозовой

окажутся больше (или все меньше) всех четы

зависимости). В таких исследованиях несколь

рех опытных значений, то наблюдаемое между

ко независимых выборок отбираются во време

ними различие будет статистически значимым

ни или подвергаются воздействию различных доз

0.05.

на уровне значимости а=

Другими слова

агента и т. п. Здесь критерий перекрывания-не

ми, если оба набора данных не перекрываются,

перекрывания наблюдаемых значений может

0.05.

оказаться плодотворным. Когда полученные зна

Такой примитивный критерий перекрывания

чения монотонно возрастают (или снижаются) с

или не перекрывания можно применять и для

увеличением дозы и не перекрываются, тогда до

визуального

зовая зависимость будет значимой на номиналь

то они значимо различаются на уровне а=

сравнения

данных,

и

для элемен

тарного планирования эксперимента. Соответ
ставлены в табл.

5.

ном уровне а, указанном в табл.

ствующие минимальные объемы выборок пред

Для другого числа групп и других их объе

4.

мов, в которых значения, наблюдаемые при каж

Для выборок другого объема с неперекрыва-

дом уровне дозы,

последовательно не перекры

ваются, точные (двухсторонние) Р-значения
Таблица4
Минимальные объемы выборок (n 1 и n 2),
необходимые для «визуальной)) оценки значимости различий (на уровне а)

можно ВЫЧИСЛЯТЬ по простой
формуле:

k

Пп;!

между двумя (и только двумя) независимыми выборками
с неперекрывающимися значениями

р

0,05

а=

а=

n1

n2

1N1

р

2
3
4

39
8
5
4

40
10
8
8

0.050
0.044
0.036
0.029

Примечание. а

-

п,

n2

3
4
5

199
9
6
5

1

0,01

N
100
12
10
10

а=
р

1

0.010
0.0091
0.0095
0.0079

п,

n2

5
6
7

1999
9
8
7

1

N

Для перекрывающихся набо

р

1

0.0010
0.0010
0.00067
0.00058

2000
14
14
14

номинальный уровень значимости, а Р-реальное Р-значение,

достигаемое при данных п 1 и п 2 ;

N = n1 + п2 -

= 2 J.=2.__ •
N!

0,001

ров данных следует использовать
специальные

программы

рандомизационных

например,

для

критериев,

StatXact (Mehta, Pa-

tel, 2003).

суммарный объем выборок.

Парные наблюдения

вычислить достигаемые

Ситуация принципиально отличается от пре

двухсторонние точные Р-значения можно по

дыдущих: два измерения (наблюдения) произ

простой формуле:

водятся с одним и тем же объектом или особью:

ющимися значениями

р = 2 n1!n2 ! .
N!

одно

-

до воздействия (контроль), а второе

-

после. В этом случае наблюдения (измерения)

Для вычислений можно использовать каль

не

являются независимыми,

и

для их

анализа

куляторы математических выражений (см. ниже

требуются специальные парные критерии. В та

табл.

однако далеко не все из них способны

ких экспериментальных ситуациях минималь

вычислять факториалы больших чисел. Для

ный объем выборки, необходимый для «статис

перекрывающихся наборов данных следует ис

тики в уме•, есть

пользовать современные программы для рандо

каждой из шести пар значения в контроле боль

мизационных критериев, лучшей из которых

ше (или все меньше), чем после воздействия, то

6),

признана

6

(шесть) (табл.

6).

Если в

наблюдаемое различие является значимым на

StatXact (Mehta, Patel, 2003).

уровне а =

Примечательно, что (как это следует из дан

0.05.

в одной из двух выборок допусти

Для других объемов выборки, когда все пар

мо иметь всего лишь одно наблюдение, но в та

ные наблюдения изменятся в одном направле

ком случае во второй выборке доджно быть не

нии, достигаемые (двухсторонние) Р-значения

меньше

можно вычислить по простой формуле:

ных табл.

4)

39, 199

или

1999

наблюдений, и если

все они меньше или все больше единственного
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Таблица5
Минимальные критические числа последовательно возрастающих доз
или моментов времени (1) и минимальные (равные) критические объемы
выборок (n,), которые необходимы для «визуальной» оценки значимости
тренда, когда значения изучаемого эффекта в каждой группе
не перекрываются со всеми значениями в других группах

Уровни доз (моменты времени),

внутри

него

считаются

оцениваемого параметра. Значе

1

2

з

4

5

6

по

п1

п2

пз

п.

пs

пв

N

р

5
6
8

0.017
0.022
0.029

6
9
10

0.0028
0.0012
0.0079

7

0.00040
0.00079
0.0000054
0.000058
0.00058

ния, находящиеся вне этого ин
тервала, отвергаются :как невоз

0.05
2
4

Если построен 95%-ный дове
рительный интервал, то все зна

правдоподобными значениями

i:

о

2
4

позволяет визуализи

-

ровать проверку гипотез.

чения

и, в целом, монотонно возрастают или убывают с увеличением дозы

а

потезой)

2

можные на уровне

5%.

Если нулевое значение пара
метра накрывается построенным

95%-ным доверительным интер

0.01

1
з

з

з

5

5

1
2

1
2

1
2

2

з

з

з

з

4
7

4
7

4

валом,

то мы не имеем логичес

ких оснований отвергнуть Н 0 на
уровне а= 0.05:

Нулевое

0.001

8
12
12
14

значение

"1
Если же нулевое значение ле
жит вне этого интервала, то ну
левую

=

Примечание. а - номинальный уровень значимости. i
О, 1, ... , k- номера
последовательно возрастающих уровней доз или моментов времени. п;
объем
экспериментальной группы, подвергнутой воздействию i-ой дозы. N - суммарный
объем выборки. Р- реальный (двухсторонний) уровень значимости, достигаемый,
когда значения эффекта в каждой группе не перекрываются со всеми значениями

-

в других группах и в целом монотонно возрастают или убывают с увеличением

гипотезу

можно

нуть на уровне а

отверг

= 0.05.

Тут возможны два варианта:

1.
же,

Интервал, показанный ни

демонстрирует статистичес

..

ки значимое увеличение:

дозы.

,

Ежели парные наблюдения от объе:кта :к

2.

объекту (или от особи :к особи) изменяются в

А этот интервал свидетельствует о значи-

мом уменьшении:

...

противоположных направлениях, то для нахож

дения точных Р- значений следует использовать
программы для биномиального распределения

Немного терминологии

(с параметром р =
тов и др.,

1/2) или :критерия зна:ков (Гло
1982; Mehta, Patel, 2003).

Доверительные интервалы

Параметр есть численное значение, которое
характеризует некоторую важную особенность

теоретического (модельного) распределения (ге

-

неральной совокупности).

способ визуализации проверки гипотез

Медиана есть значение, которое расположе

Доверительный интервал (ДИ) есть интер

но посередине упорядоченного (ранжированно

вал, который накрывает (содержит, включает)
неизвестное

значение

оцениваемого

го) набора выборочных данных. Ниже и выше

параметра

медианы они располагаются поровну. Если рас

с заранее заданной экспериментатором вероят

пределение симметрично, то медиана близка к

ностью, которая называется доверительной ве

среднему значению. Если распределение асим

роятностью. Процедуры проверки гипотез и по
строения доверительных интервалов

-

метрично,

суть две

Размах выбор:ки есть простейшая мера ва
риабельности наблюдений. Вычислять его очень

Таблицаб

лег:ко. Численно размах есть разность между

Минимальные критические объемы выборок (N),
необхоАимые для достижения значимого
(на уровне а) различия между парными наблюдениями

0.05
0.01
0.001

6
8
11

0.031
0.0078
0.00098

использовать

Лемана).

левой параметр (провозглашаемый нулевой ги-

р

предпочтительнее

пример, более эффективные медианы Ходжеса

накрывает или нет доверительный интервал ну

N

то

медиану (или иной родственный параметр, на

стороны одной медали. Очень простой :критерий:

а

~

наибольшим и наименьшим из наблюдаемых
значений:

R =

х

max

-

х

..

m.Jn

Доверительные интервалы (ДИ),
основанные на размахе

Пример

1.

Пусть мы имеем одну выборку из шести не
зависимых наблюдений:

Примечание. а - номинальный уровень значимости, а Р
реальное Р-значение, достигаемое при данных N.

xl'

х 2 , х3 , х4 , х 5 и х6 •

Тогда 95%-ный ДИ для оцениваемого парамет-
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1Iример

будет равен выборочпому раз

2)

4.

Пусть имеется шесть пезависимых парпых

маху. Минимальное значение xmin будет нижней
границей искомого ДИ, а максимальное значе

наблюдений:

ние xmax будет его верхней границей.

у 5 ) и (х 6 , у 6 ). Тогда непараметрическим 95%-ным

Пример

(xl'

у 1 ), (х 2 , у 2 ), (х 3 , у 3 ), (х 4 , У 4 ), (х 5 ,

ДИ для (медианы) их разности

2.

Пусть имеются две независимые выборки по

d1 =

х1

-

у 1 будет

размах соответствующих шести разностей: от dmШ

четыре наблюдения в каждой: х 1 , х 2 , Х 3 , Х 4 и у 1 ,

ДО

dmax'

у 2 , у 3 , у 4 • Нижней границей 95%-ного ДИ для
Рекомендация

их разпости будет разпость между наименьшим

значением в первой выборке и наибольшим

во второй: xmin -

Ymax'

Как минимум, следует запомнить два набора

-

И наоборот, верхней его

«заветных~ («сакраментальных~) чисел:

границей будет разпость между максимальным
значением в первой выборке и минимальным

во второй: xm•x - ymin' Когда такой ДИ не накры

4,

которые суть критические (равные)

мых выборок и:

вает значение ноль, тогда нулевая гипотеза (о

6,

нулевой разности) отклоняется на уровне зна
чимости

и

4

объемы выборок для сравнения двух пезависи

-

которое есть критический объем выборки

для случая парпых сравнений.

0.05.
3.

Пример

Современные средства

Иногда нам бывает нужно оценить отпоше

программно-информационного обеспечения

пие двух переменных. Процедура аналогична
описанной в Примере

2,

биометрических исследований

но вместо размаха для

Электронные статистические таблицы

всех возможных разностей надо находить раз
мах для всех возможных отношений х 1

/yi.

В последние десятилетия кардинальным об

Ког

разом изменились идеология, методология и про

да такой ДИ не включает единицу (нулевой па

граммно-информационное обеспечение биомет

раметр), тогда гипотеза о равенстве отношения

рии. Мощным инструментом стали электронные

единице отклоняется.

статистические таблицы, которые фактически

Таблица 7

ляются некоммерческими,

Число
Название

распред

вытесняют их бумажные
версии. Многие из них яв

Электронные статистические таблиць1

Универсальный локатор ресурса

(URL)

в Интернете

их

список

табл.

елений

приведен

в

7.

Предпочтение, очевид-

BINOM*
CHIPROB*

http://liпkage.rockefeller.edu/ott/liпkutil.htm и

но,

NORINV

ftp ://liп kage. rockefeller. ed u/soffwa re/util ities/

более точным таблицам.

следует

Согласно

NORPROB

отдавать

наи

специальным

CUMNOR*

1

SТАТТАВ*

12

DSTexpress

http://www.Dataxiom.com

ляются

ELV

14
14

http://www.stat.uпi-muenchen.de/-kпuesel/

lпStat

11

http://www.rdg.ac.uk/ssc/

TAB и
1998). В

Mstat

http://mcardle.oпcology.wisc.edu/mstaU

можно привести запредель

Pcalc

6
14
10

PQRS+

32

PROB+

http://odiп.mdacc.tmc.edu/aпonftp/

тщательно

проведенным

проверкам,

таковыми

яв

CUMNOR, STATELV (McCallougt,
качестве примера

http://пcss.com/dowпload.html

ные возможности таблиц

http://www.eco.rug.пl/medewerk/kпypstra/pcalc.shtml

CUMNOR.

http://www.eco.rug.пl/medewerk/kпypstra/

но

http://www.stats.uwo.ca/faculty/murdoch/software/

нормированной (стандарт

Pvalue

4
8

http://archives.math.utk.edu/software/msdos/statistics/pvalue/.html

ной) нормальной величины,

SISADistrib

22

http://home. clara. пeUsisa/spreadsh/distribs. htm

равного

SISA-XL +

22

StatCalc*

36

StaTaЫe

25
25

NCSSCALC

StaTaЫeJava
т

8

WiпT
WiпStats

+

XLStats +

значения

67861400.0000,

эта

программа позволяет полу

http://www.ucs.louisiana.edu/-kxk4695/
http://www.etext.пet

чить точное значение уров

ня значимости:

4-10-gggggg574g17ogs.

http://www.cy1el.com

Для значения хи-квадрат,
равного

http://www.mes.cbs.dk/-st!U

1400,

программа

SТАТТАВ позволяет полу

http://math.exeter.edu/rparris/

8

Для максималь

допустимого

http://www.maп.deakiп.edu.au/rodпeyc/XLStats.htm

Примечание. Звездочкой (*) отмечены программы, для которых доступны исходные
коды (листинги); знак + означает, что вычисления сопровождаются графиками; XL - про
граммы для Excel. Все программы можно получить по запросу от первого автора настоя
щей статьи.
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чить точное значение веро

ятности:

2.l·l0- 305 •
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Калькуляторы математических выражений

Статистические программы общего назначения

Далеко не всегда бывают нужны громоздкие

Кроме известных в России коммерческих,

универсальные пакеты программ. Часто оказы

достаточно

вается удобнее использовать компактные про

кетов статистических программ, таких как за

универсальных,

но

громоздких

па

вычис

рубежные SAS, SPSS, STATGRAPHICS, SYSTAT,
STATISTICA, NCSS и отечественный пакет
STADIA (см., например, Тюрин, Макаров, 2003),

ления, то с их помощью легко запрограммиро

в Интернете свободно доступны не менее при

граммы,

называемые

калькуляторами матема

тических выражений. Когда бывает необходи
мо

многократно

проводить

несложные

вать алгоритм таких вычислений, сохранить

влекательные

пакеты,

текст программы и вызывать его по мере надоб

ден в табл.

Особо стоит отметить два пакета

ности. Пример такой очень удобной в обраще

для

нии программы

ADE-4

MathEx

представлен на рис.

1.

9.

многомерного

и

ViSta,

список

которых

статистического

приве

анализа

которые нацелены на графичес

В данном случае это проверка согласия наблю

кое представление (визуализацию) исходных

даемого расщепления

данных и результатов их анализа. В табл.

нием

1:1

с

ожидаемым

соотноше

с помощью критерия хи-квадрат. Не

9 ука
-

зан всего лишь один коммерческий продукт

коммерческих вариантов подобных программ

StatXact,

довольно много в Интернете. В табл.

похвал. Это самый современный и лучший па

8

приведе

ны наиболее (на наш взгляд) уДобные из них.

потому что он заслуживает всяческих

кет по точным методам непараметрической ста

тистики

(Mehta, Patel, 2003).

Большой размах приобретает современная

-

тенденция

выставление в

сети вычислитель

ных программ, работающих в режиме реально

го времени

(on-line),

растет,

перечислить

что

возможным. В табл .

но их число так быстро

9

их

не

представляется

указано пять таких про

грамм.

Популяционно-генетические программы
Биометрический анализ в популяционных
исследованиях имеет свою специфику, которую

не могут обеспечить программы общего назна

чения. Например, ни в одной из таких программ
не предусмотрена проверка согласия наблюдае

мого распределения генотипов с законом Хар

ди-Вайнберга. В табл.

10 представлены програм

мы, предназначенные для решения разнообраз

нейших задач популяционной генетики. Стоит
обратить внимание на «онлайновую• програм
му

GENEPOP on Web.

Для достижения высо

Рис. 1. Один из наиболее удобных программируемых каль
куляТоров математических выражений MathEx. Показано при

кой точности при использовании рандомизаци

менение программы для вычисления приведенного (с поправ

онных вычислений в этой и других программах,

кой на множественность сравнений) критического уровня зна

таких как

чимости. К= 12 - число сравнений (число проверяемых гипо
тез), А = 0.05 - номинальный уровень значимости, A[adj-S] -

Arlequin, GDA, PowerMarker

уровень значимости, приведенный (т. е . с поправкой на множе

пьютеров может оказаться недостаточно. В этих

ственность сравнений) по $idak (см . ниже) .

случаях рационально использовать чужой («по

тусторонний•) сервер. В случае с

Web,
ТабЛицаВ
Программируемые калькуляторь1 математических выражений

Название

MathEx

Универсальный локатор ресурса

(URL)

в Интернете

GENEPOP on

например, сервер находится в Ав

стралии. Вы вводите свои данные в
окно

программы,

и

через

несколько

дней Вам автоматически высылаются
результаты.

http://www. softпik. com/products/mathex/

High Precisioп Complex Calculator http://www.twopaths.com/calculator/
ECW Expressioп Calculator
http://alextp.hotbox.ru
Eпgi_Cal
Super Calculator
Wise Calculator

и др.,

мощности даже современных персональньiх ком

http://ptty.loxiпfo.co.th/-jburen/eпgiпeer. htm

Конвертируемость
и корректировка Форматов

Ни одна из известных генетико-по

http://plameпtd.tripod.com/downloads . html

пуляционных

http://wisecalculator.chat.ru

универсальной и для проведения ис

программ не

является

черпывающего анализа данных следу

Примечание. Все эти программы можно получить по запросу от перво
го автора настоящей статьи .

ет использовать разные программы. В

этой связи их большим неудобством
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Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

Таблица

является отсутствие единого формата

ет

входные

GDA

данные

сложном формате

в

Название

воспринима

уникальном

NEXUS,

и

подготовить

9

Статистические программь1 общего назначения

для введения исходных данных. На
пример, программа

2)

Универсальный локатор ресурса (URL) в Интернете

J

6ИОСТ А ТИС ТИКА

http://www.gkvd.ru/dowпload/Ьiostat.zip

ADE-4

http://pbll.uпiv-lyoп1.fr/ADE-4/ADE-4.html

который вручную довольно сложно. Не

Ade4+seqiпR

http://pbll.uпiv-lyoп1.fr/RweЫRweb.geпeral.html

менее сложным является также фор

EasiStat
EstaPlus

http://www.smd.qmul.ac.uk/statgeп/dcurtis/software.html

FreeStat
INSTAT+
SSC-Stat

http://www.statpages.org/m iller/opeпstat/FREEST АТ. НТМ

мат исходных данных для программы

Atlequin.

Для одних программ требу

ются исключительно буквенные обо
значения для аллелей, а для других

-

только цифровые, и такие индивиду

http://estaplus.ashst.com/Descarga_Eпg.htm

http://www.rdg.ac.uk/ssc/
http://freestatistics.altervista.org/click/fclick.php?ad=4

KyPlot

http://www.wouпdedmooп.org/wiп32/kyplot.html

альные особенности присущи почти
каждой программе. Как было отмече
но в заслуживающем внимания срав

LabStats

http://archives.math.utk.edu/software/msdos/statistics/
stats22/

Mstat

http://mcardle.oпcology.wisc.edu/mstat/

нительном обзоре этих программ, «Вре

OpeпStat

http://www.statpages.org/miller/opeпstat/

мени на правильное форматирование

PRIMER

http://www.braile.com.br/pesqcieп.htm

входных файлов зачастую затрачива

Rweb

http://bayes.math.moпtaпa.edu/RweЬ/Rweb.geпeral.html

ется больше, чем на весь последующий

SalStat

http ://salstat.s ou rceforge. пеt/

анализ•

SISA,
SISA опliпе

http://home.clara.пet/sisa/

(Labate, 2000).

Несколько облегчает положение тот
факт, что некоторые из программ, пе

речисленных в табл.

10,

способны им

http://www.ecoпomics.pomoпa.edu/StatSite/framepg.html

SSP
StatCruпch оп

Web

http://www.statcruпch.com/

портировать данные в нескольких раз

StatPoiпt onliпe

личных форматах и переводить (транс

STATS

http://www.decisioпaпalyst.com/dowпload.htm

лировать, конвертировать) их в дру

StatXact
ViSta

http://www.cytel.com

WiпlDAMS

http://portal.uпesco.org/ci/ev.php

гие форматы. Эти программы и их кон

вертационные способности представле

11.

ны в табл.

Так, оказывается много

проще изначально подготовить самую

простую текстовую таблицу исходных

данных (в

ASCII кодах или в Excel) и
с помощью PowerMarker подобную таб

лицу

можно

легко

конвертировать

в

GDA, так и для Arleпомощью GENETIX и Gen-

http://www.statlets.com/_vti_Ьiп/shtml.dll/log_iп.htm

http://forrest.psych.uпc.edu/research/

WiпStats

http://math.exeter.edu/rparris/

XLStats

http://www.maп.deakiп.edu.au/rodпeyc/XLStats.htm

Подробные

http://www.blometrica.tomsk.ru

перечни программ

Примечание. Все программы, за исключением

StatXact,

являются не·

коммерческими и их можно получить по запросу от автора настоящей ста

форматы как для

тьи. Программа

quin,
AlEx

http://www.kyeпslab.com/). Программы ADE-4+seqiпR, Rweb, SISA опliпе,
Sta!Cruпch, StatPoiпt опliпе функционируют в режиме реального времени
(опliпе). Русифицированная программа БИОСТАТИСТИКА и ее более ран

а с

их можно конвертировать еще и

Arlequin, GENEPOP,
FSTAT, GenClass и PHYLIP.
в форматы ~ля

При подготовке входных файлов очень легко

FSTAT

стала коммерческой, начиная с третьей версии (см.

няя английская версия PRIMER являются приложениями к переведенной у
нас книге С. Гланца (1999).

Процедуры, основанные на МСМС, зачастую

допустить ошибки, но, кажется, только програм
ма

KyPlot

могут сходиться не к истинному искомому зна

способна указывать, в каких ячей

чению.

ках исходной таблицы допущены грубые ошиб
Сходимость Р-значений, оцененных методом

ки в написании генотипов.

МСМС, зависит от числа рандомизаций
Алгоритмы

Пример: проверка равновесия Харди-Вайн
берга. С помощью программы

Освойтесь с используемыми методами,
включая диагностику сходимости.
K.L. Ayres, D.J. Baldiпg

Arlequin

анализу

были подвергнуты реальные данные о частотах

стики. Их вычисление требует изощренных ал

D1880 у 342
(Smolyani tsky et
al., 2003; Smolyanitsky, Smolyanitskaya et al.,
2003). Для вычисления Р-значений было зада
но от 10 4 до 10 8 рандомизаций. Оценки получи

горитмов и средств. В этой связи возникают

лись следующими:

генотипов по полиморфному локусу

Современные компьютерные программы ре

жителей Северо-Запада России

ализуют точные непараметрические процедуры

и идеологию и методологию Бейесовской стати

новые проблемы, такие как, например, пробле
ма

сходимости

алгоритмы

для

процедур,

•
•
•
•
•

использующих

Markov chain Monte Carlo

(МСМС).

Под сходимостью здесь понимается приближе
ние к истинному (но неизвестному) значению.
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10 4
10 5
10 6
10 7
10 8

рандомизаций ~ Р
рандомизаций ~ Р

рандомизаций ~ Р
рандомизаций ~ Р

рандомизаций ~ Р

=
=
=
=
=

О. 782 ± 0.0008,
0.268 ± 0.0005,
0.373 ± 0.012,
0.424 ± 0.006,
0.460 ± 0.003.

Методы популяционной биологии
Таблица

10

Популяционно-генетические программь1
Название
Arlequiп

BAPS
CERVUS
Coп-Struct
Fiпetti

FSTAT
FSTMET,
HWMET
GDA
GEN
GeпAIEx

GENEPOP
GENEPOP
опWеЬ

Универсальный локатор ресурса

(URL)

летворительной, начиная с

в Интернете

http://aпthro/uпige.ch/aгlequiп
http://www.гпi.helsiпki.fi/-jic/bapspage.html

10 7

рандо

мизаций. Кроме того, очевидно, что
стандартные ошибки в первых двух

http://helios.ьto.ed.ac.uk/evolgeп

aпdy.oveгall@ed,ac.uk
http://ihg.gsf.de/cgi-Ьiп/hw/hwa1

Видно, что в данном случае сходи
мость становится более или менее удов

случаях программа вычисляет некор

ректно и чрезмерно их занижает. Если

.pl

http://ihg.gsf.de/liпkage/

бы вычисления не были повторены с

http://www.uпil.ch/izea/softwares/fstat.html

большим числом рандомизаций, то

http://www.гeadiпg.ac.uk/-sпsbalпg/

можно было бы придти к ложному вы

http://lewis.eeb.ucoпп.edu/lewishome/software.html

воду о реальном Р-значении и его стан

lazzeroпi@staпfoгd.edu
http://www.aпu.edu.au/BoZo/GeпAIEx/
ftp://ftp.cefe.cпrs-mop.fr/geпepop

дартной ошибке. Заметим также, что
ничто не дается даром: для получения

более правильных результатов требу

http://wЬiomed.curtiп.edu.au/geпepop/iпdex.html

ются значительные затраты машинно

GENEТIX

http://www. uпiv-moпtp2. fr/-geпetix/geпetix. htm

GепеКопv

http://www.гrz.uпi-hamburg.de/OekoGeпetik/software.htm

го времени (несколько часов при

GSED
HICKORY
HWE
HWSim?

http://uпi-forst.gwdg.de/foгsUfg/softwaгe.htm

рандомизациях). Считается, что алго

http://darwiп .ееЬ. uсопп.еd u/hickory/hickory. html
http://www.Ьiology.ualberta.ca/old_site/jbrzusto/hweпj.html

ритмы МСМС являются более быстры

INTRAPOP
L-POP
MSA
MS_tools
PopDist
РорGеп32
Populatioпs

PowerMarker
PowerStats
SAGE
SPAGeDi
SPAM
STRAT
STRUCTURE
TFPGA
Подробные
перечени
других

программ

10 8

ми, нежели у обычных процедур Мон

http://iпfo.med.yale.edu/geпetics/kkidd/progгams.html
http://Ьioiпformatics.weizmaпп.ac.il/software/liпkage_aпd_ma
ppiпg/geпe_ ucl_ uk/astгiпidis/
http://statgeп.iop.kcl.ac.uk/lpop/

те Карло. Тем не менее, следует реко
мендовать программы, в которых реа
лизованы

http://i 122serveг. vu-wieп.ac. at

последние,

GDA.
PowerMarker,
грамму

http://aceг.geп.tcd.ie/-sdepark/ms-toolkiU
http://geпetics.sh.dk/-bg/popgeп

http://www.ualberta.ca/-fyeh
http ://www. сп rs-if. fг/pge/bioiпfo/populatioпs/

например,

про

В новейшей программе

являющейся .во многом

усовершенствованной версией

GDA,

http://www.powermarker.пet

введен учет сходимости: пользователь

http://www.pгomega.com/geпeticidtools/

может теперь задавать желаемую точ

http://darwiп.cwru.edu/sage/

ность конвергенции (сходимости) оце

http://www.ulb.ac.be/scieпces/lagev/spagedi.html

http://www.cf.adfg.state.ak.us/geпiпfo/research/geпetics/sotм
are/spampage.htm
http://pгitch.bsd.uchicago.edu

ниваемых Р-значений вплоть до

10-4 •

Различные критерии (даже точные)

http://pгitch.bsd.uchicago.edu

могут приводить

http://bloweb.usu.edu/mpmblo/tfpga.htm

к противоположным выводам

http://liпkage.rockefelleг.edu/soft/

В табл.

http://liпkage.rockefelleг.edu/soft/group.html

http ://darwiп.eeb. uсоп п .edu/liпks/category. php?id= 15

ные

12

представленьi интерес

результаты

проверки

согласия

с

равновесием Харди-Вайнберга для ло

Примечание. Знак вопроса (?) около названия HWSim указыв.ает на
то, что эта программа использует малоэффективную статистику (сумму
абсолютных отклонений наблюдаемых численностей от ожидаемых) для
проверки согласия с равновесием Харди-Вайнберга. Все указанные про
граммы можно получить по запросу от первого автора настоящей статьи.

Таблица
Способность программ конвертировать входные данные

11

Arlequiп

BIOSYS, GENEPOP, MEGA, PHYLIP, AMOVA

FSTAT

GENEPOP

GDA

BIOSYS,

GeпeStat-PC, GeпeStrut,

GeпAIEx

Arlequiп,

FSTAT,

GENETIX

Aгlequiп,

BIOSYS, FSTAT, GENEPOP, text (ASCll)

GепКопv

BIOSYS, GENEPOP, GSED, POPGEN

GENEPOP

AMOVA, BIOSYS
LINKDOS

MS_tools

Arlequiп,

(буквы),

Populatioпs

Admix, FSTAT, GENEPOP, GENETIX,
Arlequiп,

Excel, GDA,

Structuгe,

мизационные) процедуры. Выясняет

правдоподобий

(F18 ),

(G 2 ),

индекс фиксации

приводят к выводу об отсутствии

значимых отклонений. В то же время

FSTAT,

lmmaпc,

как хи-квадрат, логарифм отношения

наиболее часто используемый точный

(перестановочный) критерий, основан
ный на вероятности распределения, и

DISPAN, FSTAT, GENEPOP, MicroSat

PowerMarker

точные (перестановочные или рандо

Критерии, основанные на таких мерах,

GENEPOP, PHYLIP, POPGEN

(цифры),

(Smolyanitsky et al.,
2003; Smolyanitsky, Smolyanitskaya et
al., 2003). Во всех случаях, за исклю
чением критерия G 2 , использованы

ды могут быть противоположными.

NEXUS, SAS, Weir

BIOSYS

у тех же жителей Северо

меры отклонения от равновесия выво

Конверсия в форматы для программ:

GeпeClass,

vWА

Запада России

ся, что в зависимости от используемой

в форматы для других программ
Программа

куса

LEA,

MicгoSat

text

95 % -ный
сации

Примечание. Программа GeпAIEx способна также конвертировать дан
ные в форматы для программ Relatedпess и Kiпship, работающих в опера
ционной системе Maciпtosh.
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бейесовский правдоподобный

(crediЬle) интервал для индекса фик
свидетельствуют

о

отклонений на уровне а=

значимости

0.05.

Многие авторы отмечают, что нет
никаких теоретических обоснований,
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какому из критериев (по крайней мере,

из трех основных

(Х 2 ,

G2

или вероят

ностный) следует отдать предпочтение
(см., например,

Таблица

'дпя полиморфизма по локусу

vWA

в выборке жителей Северо-Запада России

Mehta, Patel, 2003).

Эти результаты еще раз убеждают

Критерий

в том, что одними из важнейших прин

.1

Р-значение
или пи

Программа

1

.

ципов хорошей статистической прак

Точный х2

0.106

ChiHW, GDA,

тики

Точный х2 с поправкой

0.092

GEN

0.163
0.141

FSTAT, GENETIX
POPGENE
Aгlequiп, GDA, GENEPOP, HWE,

(GSP)

должны стать анализ дан

ных с использованием нескольких раз

G2, асимптотический

личных статистических методов, кри

F1s -

териев,

Вероятность

программ

и

исследование

12

Сравнение результатов проверки согласия
с равновесием Харди-Вайнберrа с помощью разных критериев

со

гласованности по.Лучаемых результа
тов.

индекс фиксации

0.026

(по Guo-Thompsoп)
95%-ный БПИ для

Пример анализа

ТFРGАидр.

-0.044.
-0.015

F1s

Примечание. БПИ

РоwеrМагkег и др.

HWMET

бейесовский правдоподобный (сгеdiЫе) интервал.

-

генетико-популяционных данных

Рассмотрим опубликованные дан

Таблица

ные о распределении частот аллелей и

Частоты аллелей и генотипов инсерционно-делеционного
диморфизма гена ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)

генотипов инсерционно-делеционного

в четырех возрастных группах

диморфизма гена ангиотензин-превра

(Милорадович и др.,

2002;

Лимборская, Сломинский,

щающего фермента (АПФ) в четырех

возрастных группах (Милорадович и

Возрастная

Возраст,

Объем

2002; Лимборская, Сломинский,
2004). Исходные данные представле
ны в табл. 13.

группа

годы

выборок

др.,

Основной вывод, к которому при
ходят авторы: с возрастом частота ал

лели

D

(делеция) и частота гомозигот

по делеции

DD

возрастают. Ежели это

действительно так, то, по-видимому,
в человеческой популяции должен су
ществовать механизм какого-то очень

жесткого отбора гомозигот

DD

в дос

таточно узких временных пределах

-

генотипов

11
Дети

До10

Молодые
Старшие

30-40
50-60

Пожилые

Старше

50
50
100
50

80

ID

1

0.36
0.24

J

0.32
0.40
0.50
0.36

0.13
0.14

аллелей

1

DD
0.32
0.36
0.37
0.50

1

J

может

иметь

столь

0.38
0.32

Таблица

14

ангиотензин-превращающего фермента (АПФ)
в четырех возрастных группах (по данным табл. 13)

сначала провести более детальный ста

Общепринято начинать анализ та

0.68

Абсолютные численности аллелей и генотипов
инсерционно-делеционного диморфизма гена

далеко

Проверка общей однородности

D
0.48
0.56
0.62

мнению, значимыми являются также различия в частотах аллелей и геноти
пов между крайними возрастными группами (дети и пожилые) и первой и
предпоследней группами (дети и старшие).

идущие последствия, что имеет смысл

тистический анализ этих данных.

1

0.52
0.44

Примечание. Жирным курсивом выделены доли, которые, по мнению
авторов (Милорадович и др., 2002; Лимборская, Сломинский, 2004), значи
мо отличаются от первой возрастной группы (группы детей). По нашему

ко десятков лет). Вывод настолько се
и

2004)

Относительные частоты

одно-два поколения (т.е. всего несколь
рьезен

13

Возрастная

Возраст,

группа

годы

Абсолютные численности

Объем
выборок,

генотипов

индивидуумы

Дети

До10

кого рода данных с проверки общей

Молодые

однородности всех четырех выбороч

Старшие

30-40
50-60

ных распределений. Предварительно

Пожилые

Старше

11

50
50
80

J

ID

18

16

12
13

20

100

50

7

18

J

50

DD
16
18
37
25

аллелей

1

1

J

52
44
76
32

1

D
48
56
124
68

следует пересчитать относительные ча-

стоты в абсолютные численности генотипов и

аллелей (табл.

более надежные. Одна из них - диагностика Simonoff-Tsai (Simonov, Tsai, 1991):

14).
Диагностики

S=

Общеизвестными диагностиками применимо

~x 1 {v;a}±±l(nu-euYJ
3(Х 2 } 12

сти асимптотического критерия хи-квадрат яв

x {v;

где

из них минимальная ожидаемая численность в

ние х 2 '

клетках таблицы сопряженности должна быть

даемое для данной таблицы значение статисти

больше пяти, а согласно другому достаточно,

ки критерия хи-квадрат,

чтобы средняя наблюдаемая численность

столбцов в таблице сопряженности, nii и eii -

N /(I xJ)

а}

е~

i=I J=I

ляются два простых правила. Согласно одному

2

v-

-

критическое (на уровне а) значе

число степеней свободы; Х 2

I

и

J -

-

наблю

число строк и

была больше пяти. Существуют, однако, другие

наблюдаемые и ожидаемые численности. Если

диагностики, более сложные, но, по-видимому,

S > 0.25
75

или" на худой конец,

S > 0.3,

то, по

Методы популяционной биологии

мнению авторов, можно применять асимптоти

Казалось бы, все те из представленных зна

ческие критерий без особого риска придти к

чений остатков, которые превышают известное

неверному выводу

критическое значение

мула диагностики

(Simonov, Tsai, 1991). Фор
Mudholkar-Hutson (Muldhol-

kar, Hutson, 1997)

излишне громоздка и пото

не а=

му здесь не приводится.

=

0.05}

=

1,96,

следу

0.05.

Среди нормированных остатков оно

всего одно, а среди приведенных остатков

-

три

(выделены курсивом). На самом деле, необхо

Анализируемые данные удовлетворяют всем
этим диагностикам:

Z{a

ет признать статистически значимыми на уров

все ожидаемые численнос

димо

ти больше пяти (табл.

15); средняя наблюдае
мая численность N /(lxJ) = 250/12 = 20.83 так
же больше пяти; значение диагностики Simonoff-Tsai S = 0.14 не превышает рекомендован
ных запретных пределов 0.25 или 0.3; диагнос
тика Mudholkar-Hutson Q = 0.996 очень близка

вводить

поправки

на

множественность

сравнений (в данном случае их число

k = 12).

Нагляднее всего (в данном случае) найти скор

ректированные (приведенные) критические зна
чения для

Z.

Напомним, что их можно найти с

помощью электронных статистических таблиц,
представленных в табл.

7.

Итак, поправка по

к единице. В итоге общая неоднородность для

Бонферрони приводит к значениям:

распределений как генотипов, так и аллелей ока
мых разных (как точных, так и асимптотичес

Z{a[adj 2.638;
Z{a[adj -

ких) критериев достигаемое Р-значение варьи

Поправка по Шидаку приводит к немного мень

зывается значимой на уровне а=

рует от

0.013

до

0.025.

0.05.

Для са

После этого можно при

этих данных,

т.е.

к

выявлению

a[nom]/k = 0.05/12 = 0.0041667}

В=

0.01/12 = 0.000833} = 3.144.

=

шим значениям:

Z{a[adj - S] = 1 - (1 - a[nom]) 1/k = 1 - (1 - 0.05) 1112 =
0.004265} = 2.630 и
Z{a[adj - S] = 1 - (1 - 0.01) 1112 = 0.000837} =
3.143.

ступить к выявлению статистической структу
ры

В]=

элементов,

которые вносят наиболее весомый вклад в эту
общую неоднородность.

Получается, что только в первой ячейке ана
лизируемой таблицы наблюдаемое значение при

Поклеточный анализ

веденного остатка

Известно, что одним из самых адекватных и
оптимальных

вариантов

поклеточного

в таблицах сопряженности

I xJ

анализа

(r[adj] = 3.16) превышает

эти

скорректированные критические значения, все

-

остальные

адекватным яв

меньше. Следует обратить внима

ляется анализ каждой ячейки со всеми осталь

ние на то, что неприведенные обычные норми

ными

рованные

(one-to-all analysis).

Для этого составля

ются все возможные (общим числом

остатки

после

поправки

на

множе

табли

ственность сравнений оказываются незначимы

цы сопряженности 2х2, в которых одна ячейка

ми. Это является наглядной иллюстрацией того,

представлена исходным значением, а три осталь

насколько важен выбор адекватных статистик

ные

критериев.

являются

суммами

всех

IxJ)

остальных

ячеек

по вертикали и горизонтали. Например, для

Если еще недавно мы сначала вычисляли

первой ячейки анализируемых данных состав

значения статистики

ляется таблица:

и потом переводили его в соответствующее Р

До

10

(30-40) + (50-60) + (>80)

иного критерия

ства позволяют оперировать непосредственно Р

11

ID + DD

значениями. При этом появляются возможнос

18

32

ти использовать не только асимптотические, но

32

168

и точные критерии. Для обсуждаемого примера
они приведены в нижней половине табл.

15.

Следует обратить внимание на то, что когда Р

Из доступных программ, кажется, только

две - Actus2 и EXACON
SLEIPNER)- обеспечивают

или

значение, то современные вычислительные сред

Генотипы

Возрастная группа

того

(в составе пакета

значения

малы,

их

асимптотические

и

точные

значения могут существенно различаться. И это

вычисление точных

Р-значений для такого рода анализа. Обе, одна

несмотря на то, что наблюдаемые численности

ко, вычисляют только односторонние Р-значе

достаточно велики и, казалось бы, можно огра

ния,

ничиться

и это надо принимать во внимание,

когда

они получаются близкими к критическим. Кро

только

асимптотическими

критерия

ми.

программы не учитывают поправок на

Итак, проведенный анализ свидетельствует

множественность сравнений. В настоящее вре

о том, что только в первой ячейке имеет место

ме того,

мя нами разрабатывается программа

(Structural ANalysis of Contingency

SANCT

значимое отличие наблюдаемого значения чис

ТаЫеs), ко

ленности (п 11 =

18)

от ожидаемого (е 11 =

точные (с использованием метода Монте Карло)

a[nom]

вычисления

блюдаемые отклонения от ожидаемого

различных

тестовых

Результаты представлены в табл.

10)

и

только на номинальном (критическом) уровне

торая обеспечивает как асимптотические, так и

статистик.

=

0.05.

Для всех остальных ячеек на

-

незна

чимы. Таким образом, с учетом множественно-

15.
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Таблица

сти сравнений основной (значимый на
уровне
ность

0.05) вклад в общую

анализируемых

неоднород

данных

Генотипы

проис

ходит лишь вследствие избытка гомо

Возрастная

зигот по инсерции (П) в группе детей.

группа

11

1

ID

DD

1

11

с равновесием Харди-Вайнберга (РХВ)
Следующим этапом анализа логич
но

может

стать

проверка

согласия

с

<10
30-40
50-60
> 80

равновесием Харди-Вайнберга для
каждой возрастной группы в отдель

ности и для суммарных данных. Ре
зультаты представлены в табл.

16.

Прежде всего, в очередной раз об
ращает на себя внимание тот факт, что

Приведенные
остатки,

0.63
-1.57
-0.95

Р-значения

Поскольку анализируются четыре
воря, нужны поправки на множествен

ность сравнений и (или) проверок ги
потез. Из всех перечисленных в табл.

FSTAT

<10
30-40
50-60
> 80

0.43

0.12
0.80

0.024

0.028

0.24

0.37

0.0016

рони Р-значения для четырех возрастных групп должны сравниваться с «при

веденным•

(adjusted) уровнем значи
a[adj - В] = a[nom]/4 = 0.05/

4 = 0.0125.
0.0127.

С поправкой по Шидаку

=

1 - (1 - a[nom]) 114 =

Напомним, что такие форму

лы можно заблаговременно запрограм

мировать в калькуляторе типа
(рис.

MathEx

1).

По-видимому, можно признать, что
в группе детей наблюдается значимое

жественности сравнений) лишь на

0.05.

-2.26

2.20

-1.19

-0.90

-1.04
-0.39
-0.37
1.89

без корректировки
Оцененные методом
Монте Карло

0.30
0.70
0.71
0.059

Точный критерий на ос

нове некорректированной статистики

Х 2 Не ДОСТИГает ЭТОГО уровня, И тем

0.32

0.11
0.75

0.015

0.026

0.25
0.63
0.69

. 0.16

0.34

0.051

0.00048

Оцененные методом

Асимптотические

<10
30-40
50-60
> 80

0.019
0.999
0.25
0.96

0.79
1.00
0.29
0.996

Монте Карло

0.0058
0.99
0.16
0.88

0.99
1.00
1.00
0.52

0.75
1.00
0.27
0.99

0.97
1.00
1.00
0.47

Примечание. Значения, кажущиеся (без поправки на множественность
сравнений) значимыми, выделены курсивом. Жирным курсивом выделено
значение, остающееся значимым на уровне а = 0.05 после поправки на
множественность сравнений. Для оценки Р-значений методом Монте Кар
ло с высокой точностью использовано 106 рандомизаций (случайных пере
становок анализируемой таблицы сопряженности). Нормированные (стандартизированные) остатки

rij

вычисляются как

';; =

отклонение от РХВ, но (с учетом мно
уровне

0.79

на множественность сравнений по Sidak

В]. С поправкой Бонфер

(Sidak) a[adj - S]

-1.54
-0.26

3.16

Р-значения для Гq{adj], скорректированные

рованные критические уровни значи

мости

19.2
19.2
38.4
19.2

Гq{adj]

-0.73
-0.27
-0.23
1.32
для 1i1{adj]

Асимптотические

приводит соответствующие скорректи

a[adj -

DD

на множественность сравнений

независимые выборки, то, строго го

мости

ru

-1.05
-0.18
1.03
-0.61

2.53

бора статистики критерия.

программ, кажется, только

20.8
20.8
41.6
20.8

Нормированные

результаты существенно зависят от вы

10

10
10
20
10

16
18
37
25

(стандартизированные)
остатки,

<10
30-40
50-60
> 80

1

численности

16
20
50
18

18
12
13
7

ID

1

Ожидаемые

Наблюдаемые
численности

Проверка согласия

15

Поклмочный анализ

r;-. ,

nii-ei.J

·

их квадраты яв-

"\/~У

ляются аддитивныШ'I (поклеточными) компонентами обычной статистики хи

квадрат для проверки общей гомогенности в таблицах сопряженности. При
веденные остатки ru[adj] по существу являются величинами Z[pooled] для
таблиц 2х2.

более

-

SAD.

Основной причиной наблюдаемой нерав

низко эффективный критерий на основе

иллюстрацией того, что означает значимость

отклонений на уровне а=

новесности в этой группе является значимый

0.05.

Современная тенденция хорошей статистичес

дефицит гетерозигот. Значимое (на уровне а=

кой практики состоит в том, чтобы наряду с

отклонение от РХВ наблюдается также в

достигаемыми Р-значениями в отчетах представ

суммарных данных (и тоже за счет дефицита

лять доверительные (или правдоподобные) ин

гетерозигот). Заметим, что для этих данных

тервалы.

0.05)

поправка на множественность не требуется.

Логично предположить, что основной вклад в

Генетические расстояния
Для изучения структуры (дифференциации)

такую неравновесность привносит только груп

па детей.

популяций изобретено много (около

20) различ

ных мер сходства (или различия). Большинство

Полезную дополнительную и наглядную ин

формацию несут доверительные (или) правдо

из них называются генетическими расстояни

подобные интервалы для индекса фиксации. В

ями,

группе детей их нижняя граница лишь немного

(математическому) свойству расстояний (мет

отличается от нуля, и это является наглядной

рик), известному под названием неравенство

77

поскольку

они

удовлетворяют

основному

Методы популяционной биологии
Таблица

16

Проверка соmасия с равновесием Харди-Вайнберга (РХВ)
Возраст-

Наблюдаемые чис-

ная rруп-

ленностиrенотипов

па. годы

11

ID

1

1 DD

95%-ные ДИ
Програмили БПИ для F1s
ма

Согласие с

Статистика

р

До10

18

30-40

1-S

20

12

50-60

18

50

13

> 80

16

37

18

7

25

Х2 (с]

GT

G2[as, с]
F1s
SAD

нм

р2

GT

-0.09; 0.46
-0.07; 0.45

нм

-0.25; 0.14
-0.24; 0.14

нм

-0.12; 0.45
-0.08; 0.45

нм

х

F1s
р2

GT

х

f1s
р

GT

х2

F1s

Всего

50

104

96

Х2 (с]
G2[as, с)
F1s
SAD

GT
нм

Дефицит гетероэигот,

Р-значения

0.0116
0.022
0.0092
0.0084
0.0088
0.0495

H.GP
C,GD
G
PG
F

0.25
0.25
0.12

Проrрамма

0.0092

GP

0.0033

GD

H,GP
GD
F

0.13

GP

0.67
0.67
0.76

H,GP
GD
F

0.78

GP

0.21
0.32
0.16

Н,

0.16

GP

0.018

GP

0.019

GD

s

GP
GD
F

0.036
0.036
0.018
0.026
0.017
0.087

р

х2

0.02;0.26
0.02; 0.26

ма

значения

х2

0.09; 0.62
0.08;0.59

Програм-

РХВ, Р-

критерия

H,GP
C,GD
G
PG
F

s

Примечание. Обозначения программ: С- ChiHW, F - FSTAT, G - GEN, GD - GDA, GP- GENEPOP, GT - GENETIX, Н - HWE,
НМ - HWMET, PG - POPGEN32, S - HWSim. Программы GENEPOP (и GENEPOP оп Web) и HWE обеспечивают полный перебор
всех перестановок и действительно точное Р-эначение. ДИ - доверительный интервал, БПИ - бейесовский правдоподобный
интервал, F 15 - индекс фиксации (коэффициент инбридинга), Х2[с] - статистика Х2 с поправкой по Leveпe; G2 (as, с] - асимптотический критерий логарифма отношения правдоподобий с поправкой по Leveпe; SAD - сумма абсолютных отклонений (наблюдаемых численностей от ожидаемых). Для программ, реализующих алгоритмы Монте Карло или бутстреп (GENETIX), использовано по возможности наибольшее число рандомиэаций (перетасовок или извлечений исходных данных): 65 ООО - для ChiHW,
100 ООО - для GDA, GEN и HWSim, 1О ООО - для FSTAT и 700 ООО - для HWMET.

(или аксиома) треугольника. Их вычисление и

PAUP,

построение соответствующих дендрограмм обес

мат был назван стандартом Ньюика

печивают некоторые из программ, указанных в

в пам.ять о морских деликатесах ресторана Нью

табл.

ика, где в неформальной обстановке проходило

10.

числяет

Например, программа
только

одно

классическое

вы

COMPROB

и

PHYLIP). Фор
(Newick)

заключительное заседание Общества.

расстояние

TFPGA - п.ять,
две программы POPULATIONS и PowerMarker
вычисляют 16 и 18 различных расстояний соот
Не.я

(Nei), GDA -

POPGEN32

NТSYS-PC,

три рассто.яни.я,

Обычно такие линейные представления ден
дрограмм сохран.яютс.я в файлах с расширени

ства и табличного или линейного описания со

ем .tre. Программы типа TreeView (http://taxonomy.zoology.gla.ac. uk/rod/treeview .html) и
TreeExplorer (http://evolgen.Ьiol.metro-u.ac.jp/
TE/TE_man.html) автоматически обращают их

ответствующих дендрограмм. Так, дл.я нашего

в графические (двумерные) изображения денд

ветственно. Большинство программ представля

ют (и сохраняют) результаты в виде матриц сход

примера подобное описание с использованием

рограмм. С их помощью графики можно редак

классического генетического рассто.яни.я Не.я

тировать,

выглядит следующим образом:

форматы с расширениями

( (middle: О. 003,old:O. 003) :О. 0154 ,( child: О. 0064,
young:0.0064):0.012).

ровать во многих обычных графических про

печатать,

а

также конвертировать

.emf, . wmf,

в

которые

в дальнейшем можно просматривать и редакти

Представление ветв.ящихс.я (древовидных)

граммах и экспортировать в текстовые докумен

графов в виде линейной комбинации вложен

ты дл.я публикации. В коллекции первого авто

ных друг в друга

ра настоящей статьи собрано более

вано еще в

1857 г.

(netsted)

скобок было обосно

известным английским мате

матиком Артуром Кейли

(Arthur Cayley),

и с

деревьев, и они доступны по запросу всем жела

тех пор оно широко используете.я в теории гра

ющим. В мире создано около

фов и топологии.

грамм

200 (!)таких про
(http://evolution.genetics.washington.edu/
phylip/software.html).

Такой формат чрезвычайно удобен дл.я про
чтения компьютером, и поэтому с

1986

40 программ

дл.я построения и анализа филогенетических

г. при

Дендрограммы (их часто называют «деревь

знаете.я стандартным. Он утвержден на ежегод

ями>), а иногда «кладограммами) .явл.яютс.я эф

ном собрании Общества по изучению эволюции

фективным средством дл.я наглядного графичес

известными специалистами, среди которых были

кого представления (визуализации) результатов

авторы филогенетических программ

анализа структуры популяций на основе исполь-

(MacClade,

78

Материалы докладов

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

зования генетических (или любых иных) рас

2)

хн-квадрат и других статистик с незапамятных

времен используется процедура объединения

стояний. Для обсуждаемого здесь примера при
различных генетических

(коллапсирования) классов с малыми ожидае

расстояний, получаются два типа дендрограмм,

мыми численностями (например, меньших пя

принципиально различающихся своей тополо

ти). При этом, однако, если вдуматься, такое

использовании

гией (рис.

1 7 -и

2).

коллапсирование

оказывается

по

существу

со

вершенно произвольным: до сих пор самым рас

пространенным правилом является
~---------child

женности
~---------youпg

объединяй

такая

процедура

оказывается

совер

шенно неопределенной, непонятно, например,

~---------middle
~---------

-

соседние категории. В больших таблицах сопря

какие категории следует объединять

-

строки

или столбцы. Мы уже не говорим о том, что в

old

результате коллапсирования размер таблицы су

Расстояния:

DR,

t•.

х2,

ASD,

@*, fJ,

ер,

щественно уменьшается (соответственно, умень

DА' DAS' Dc, DEU' DLSA'

шается число степеней свободы) и тем самым

(}w

искусственно может завышаться мощность при

-------------------child

меняемого критерия.

-------------youпg

Очевидно, что подобных казусов можно из

- - - - - - middle

бежать, если контролировать коллапсируемость
таблиц сопряженности с помощью адекватных

~-----old

статистических критериев.

Рис.

2.

Два типа топологии дендрограмм, получаемых с

использованием

17

различных генетических расстояний для

Стратегия

одного и того же набора данных
Примечание. Дендрограммы построены с помощью про
граммы PowerMaгker. Обозначения генетических расстояний
соответствуют таковым в документации к программам PowerMarker и POPULATIONS, где даны их формульные выражения.

Чтобы реализовать такой подход, в идеале
надо перебрать все возможные комбинации ка

тегорий (строк и столбцов) в данной таблице и
проверить их коллапсируемость. К сожалению,

Обозначения популяций (выборок) соответствуют возрастным
группам в табл. 13-16. Неожиданно обнаружилось, что програм
ма POPULATIONS строит дендрограммы неправильно, и ее
автор Olivier Laпgella обещал срочно исправить эту оплош

это трудно выполнимо:

с ростом числа катего

рий число их возможных объединений быстро
становится астрономическим.

ность.

для

25

Например, уже

выборок оно превышает

10 18 •

Получается, что либо наиболее близкими
Попарные сравнения

являются крайние пары соседствующих возрас
тных групп, либо расстояние между группами

Коллапсирование может быть основано на

увеличивается в порядке, обратном возрасту.

попарных сравнениях между категориями. Та

При этом нет никаких теоретических соображе

кой подход заложен в программах

ний, какое из расстояний можно было бы счи

GENEPOP

тать самым адекватным или оптимальным (см.,

ление современных точных непараметрических

например,

критериев. К сожалению, применяемые тесты

Kalinowski, 2002).

Arlequin,

и др., которые обеспечивают вычис

Представляется логичным для выявления

не учитывают множественности подобных по

структуры популяционных данных использовать

парных сравнений. Более того, обычно исполь

выдержавшие испытание временем статистичес

зуемые поправки

кие меры сходства и (или) различия, среди ко

как и многочисленные их модификации), или

Bonferroni

торых наиболее привлекательными остаются

так

классические статистики, имеющие асимптоти

(simultaneous test procedures),

называемые

или

Sidak

«одновременные»

(равно

процедуры

оказываются не

чески распределение хн-квадрат и обладающие

адекватными для больших таблиц. Они приво

желательным свойством аддитивности. Однако

дят к противоречивым и ложным выводам

их применимость наталкивается на давно изве

mov-Borisov et al., 1999).

(Khro-

стные проблемы:

•
•

Разреженность таблиц сопряженности,

Принцип редукции хи-квадрата

Множественность сравнений и (или) про

Для интегральной проверки гомогенности
внутри коллапсированных блоков наиболее адек

верок гипотез,

•
•

Подбор адекватных мер расстояния,

ватным представляется принцип редукции ста

Разработка эффективных и надежных вы

тистики хн-квадрат:

X 2 [original] - X 2 [collapsed] = X 2 [reduction]
v[original] - v[collapsed] = v[reduction].
Здесь X 2 [original] - величина хн-квадрат,

числительных алгоритмов, пригодных для реа
лизации современных рандомизационных кри
териев.

Для решения проблемы разреженности таб

вы

численная для исходной таблицы сопряженно

сти,

лиц сопряженности и применимости критерия

79

X 2[collapsed] -

аналогичная величина хи-

Методы популяционной биологии

квадрат, вычисленная для таблицы с коллапси

столбцам

N,

чем они

роваными строками и (или) столбцами. Их раз

принципиально отличаются от редукции

KHi 2(i =

ность

X 2[reduction] называется редукцией хи
v[original], v[collapsed] и v[reduction] -

1; 2).

соответствующие числа степеней свободы. Ука

на внутригрупповую

и межгруп

повую

- X 2[reduction]
- Х 2 [ collapsed].

Различие между этими подходами можно

Как сравнивать две первые строки в таблице
сопряженности

занное соотношение фактически является раз

X 2[original]

и общий объем выборки

отобразить следующим образом:

квадрат.

ложением общей меры изменчивости

Ci

I xJ?
ТАК:

Статистика редукции хн-квадрат представля

ется наиболее адекватной мерой различия (нео
днородности) при сравнении любых двух кате
ИЛИ ТАК:

горий (строк или столбцов) в таблицах сопря
женности, и в таком случае она идентична давно

известному квадратичному расстоянию,

ко

R,

пи

торое предложено называть расстоянием Кас

N

тенбаума-Х ироцу

(Kastenbaum-Hirotsu) (Khromov-Borisov et al., 1999). Например, для сравнения первых двух строк (i = 1; 2) таблицы оно

квадрат выполняются, принцип редукции мож-

имеет вид:

но считать наиболее приемлемым при анализе

/

J

2

)

KНi2(i= 1,2)= [ L L nij -N i=I j=J

[

еи

!
/

.i=I

f /

(

Когда условия применимости статистики хи

J

2

]

n1j +n2i + L L nij -N
e,j + e2.i
i=J j=I eij

структуры популяционных

данных. Когда же анализи-

=

руемая таблица настолько
разрежена,

что

применение

асимптотических методов не

адекватно, необходимо при
менять

рандомизационные

критерии, основаные на тех

же Х 2 -подобных статисти

df = ( 1 - l )( J - 1) - ( 1 - 2 )( J -1) = J - l.

ках. Такие принципы и про

1

.1

Здесь R; = Lnij

С.1 = "п
~ ц

j=I

,,..

R;C

е =--.1

i=l

i=l

j=I

i=I j=I

N

цедуры реализованы в разра

батываемой нами программе

SANCT.
В современной биометрии

Особо следует отметить, что имеет место прин

интенсивно разрабатываются и тщательно изу

ципиальное различие между статистикой хи

чаются новые критерии, являющиеся серьезны

квадрат и статистикой логарифма отношения

ми

правдоподобий

Применение многих из них реализовано в на

G 2 • Редукция G 2 для сравнения

G i = l, 2

)

1
~~ ln--'-J
nN- - 2[~(
~~ ln-'-J
nN]
= 2.L,,.L,,nij
.L. n 1j + n 2 j) ln ((n J.+n1}N
-J)c + .L,,.L,,n;j
- =
i=I j=I

R;Cj

j=I

классического

хн-квадрат.

шей программе:

д~ух первых строк имеет вид:

2(

конкурентами

R,

+ R2

j

i=J j=I

R;Cj

Меры «расстояний•

•

Х2

-

хн-квадрат Пир

сона

• G2

-

логарифм отно

шения правдоподобий (ин
формация Kullback-LeiЫer)

Соответспующий Х 2

df=J-l

• Преобразования по
Freeman-Tukey
• Критерий Neyman
• Модификация по Nass
• Модификация G 2 по
Williams
• Преобразования по
Anscombe
• Критерий Zelterman'a
дискретность по Mudholkar-

двумя строками, как бы «вырванными• из об

• Поправка на
Hutson
• Семейство статистик Cressie-Read
• Семейство расстояний Hellinger со смешан

щего «контекста• исходной таблицы. В их вы

ными весами

Обе эти статистики являются статистиками
для проверки однородности (сходства) между

ражения

не

входят

маргинальные

суммы

•

по
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семейство, в :ко

тором :классические статистики Х 2 и

G2

2)

Процедура останавливается на этапе, :когда в

явля

таблице не остается однородных пар.

ются естественными частными случаями:

/ ./

2

=

LLnu

Л.(Л. + 1) i=I

п.
[( i

eii

J=I

) Л -1

Правила остановки

В программе
]

SANCT

реализовано несколько

правил остановки. Коллапсирование прерыва

.

ется,

:когда одна из следующих статистик ста

новится значимой:

Л

- Pearsop.'s Х 2
Л
О
- Log-likelihood ratio G 2
Л
-1/2- Freeman-Tukey statistic
Л
-1 - Neyman's modified Х 2
Л
-2 - Modified G 2
Л = 2/3 - Cressie-Read рекомендуется
Cressie N., Read T.R.C. Pearson's Х 2 and the
Loglikelihood Ratio Statistics G 2 : А Comparative
Review. Intern. Stat. Rev., 57(1)19-43(1989).

=
=
=
=
=

1

Редукция хи-:квадрата,

Расстояние,

·
·

Р-значение для текущего :коллапсируемо

го блока,

•

Р-значение с поправкой по

Sidak для

теку

щего :коллапситруемого блока,

•
·

Комбинирование Р-значений по Фишеру,

Интегральная гетерогенность для всех с:кол

лапсированных блоков.
Этапы анализа обсуждаемого примера пред

Смешанно-взвешенные статистики:

ставлены в табл.

Blended weight Hellinger distance family

мера

2

вwнsа

1

./

=2:2:
н

i=I
а=

1/9

[

п

/

-п

aF: + (1 - а )F:

]

в табл.

IJ

i=I .i=I
а

= 1/3

(п -'-е

.J

,

)2

могает пошаговое :коллапсирование.

Таблица
полиморфизме в локусе АСЕ в четырех возрастных группах

(Милорадович и др.,

рекомендуется.

50-60

груnnы

обычная статистика хи-:квад

30-40

0.24

ности п .. замещены числом, ближай-

0.22

оцененным

ожидаемым

eii

(Muldholkar, Hutson, 1997).
Итак, основной алгоритм структур
ного анализа таблиц сопряженности

критические

попарные

расстояния

родная пара, т.е.

пара с наименьшим

расстоянием, объединяется (:коллапси
руется). В новой таблице с :коллапси
рованной парой снова проводятся все
попарные

сравнения и

снова :коллап

сируется наиболее однородная пара.

DD

ID

0.0079

0.38

DD

0.016

ID

11

=0.0516 =0.0085

a[adj-S] = 0.05/3 =
= 0.017

с nоnравкой на множественность no ::;idak
rpynnы

все

0.27

11

Приведенные Р[аdj-S]-значения для nоnарных сравнений

тегорий (строк или столбцов таблицы).

между :категориями. Наиболее одно

0.32

Генотиnы

значимости

Возрастные

числяются

a[adj-S]

уровни

ных (статистически неразличимых) :ка

горий. Для этого на :каждом этапе вы

30-40 <10

Приведенные

тельном) :коллапсировании однород

На :каждом этапе объединяется толь

2004)

50-60

заключается в пошаговом (последова

ко одна пара самых однородных :кате

>80

0.0030 0.016

<10

>80

•1

Лимборская, Сломинский,

без поnравки на множественность
Возрастные

-xg,

2002;

Р-значения для попарных сравнений

рат, в :которой наблюдаемые числен

:к

17

Структурный анализ данных о делеционно-инсерционном

кой на дискретность:

шим

Однако и в таких случаях результат

(<10 + 30-40) и (50-60 +
<80), либо три старшие группы (30-40 + 50-60
+ <80). Выбрать одну из этих альтернатив по

новая статистика хи-:квадрат с поправ

-

1 7.

пары возрастных групп

Чрезвычайно интересным является

где Х 2 0

внутренне

!/

ап" + (1-а)е 11

х; =Х 2

определить

примере гомогенными можно признать либо две

G2
Blended weight chi-square family
I

визуально

оказывается неоднозначным. В рассматриваемом

промисс между Х 2 и

=2:2:

удается

гомогенные блоки :категорий, :как это показано

рекомендуется :как прекрасный :ком

вwcsa

1 7.

Для таблиц сопряженности небольшого раз

<10

50-60

>80

0.018

0.093

30-40 <10
0.90

Генотиnы

11

DD

ID

0.023

0.76

DD

0.048

ID

<(~..;~~~,%::;

30-40

>

>80

0.81

0.85

1

0.77

11

50-60
Примечание. Представлены Р-значения, вычисленные на основе квад
ратичного расстояния Кастенбаума-Хироцу КНР.. Значимые (с nоnравкой на
множественность) на уровне

0.05

nоnарные различия выделены жирным

курсивом. Для облегчения визуального выявления гомогенных блоков строки
и столбцы таблицы соnряженности nереставлены так, чтобы наблюдался
градиент Р-значений: большие значения расnолагаются ближе к диагона
ли. Возможные гомогенные блоки выделены двойной линией.

81
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На первом этапе как наиболее однородные

12

з

456

789

объединяются первые две возрастные группы:

- генотипы с делецией:
- две последние возраст
<80. Таким образом, вы

<10 и 30-40;
ID- и DD; на

на втором

ные группы:

50-60

третьем

и

явленные внутренне гомогенные блоки являют

ся наиболее правдоподобными. Топология соот
ветствующей дендрограммы идентична первой
из представленных на рис.

2:

----------child

Рис. 4. Электрофореграмма леддеров (дорожки 2 и 6) для
высокополиморфного локуса 01580 и образцов ДНК различ
ных индивидуумов . В этой системе выявляются 27 аллелей :
от 14 до 41 повтора длиной 16 п.о.

'-----------young
- -- - -- -- - - middle
~---------old

Рис.

3. Дендрограмма,

ляют более крупные гомогенные блоки, чем тра

отражающая сходство между воз

диционный хн-квадрат.

растными группами, выявленное с помощью программы для

структурного анализа таблиц сопряженности

SANCT.

Примечание. Вертикальная пунктирная линия разделяет

Программирование

однородные блоки от неоднородных на уровне значимости а=

В программе

0.05.

SANCT все указанные выше ста

тистики реализованы как в асимптотической,
Существенным дополнением является конста

так и точной версии. Программа написана на

тация факта статистической однородности (сход

объектно-ориентированном языке с++ и успеш

ства) двух пар крайних возрастных групп, что

но функционирует на компьютерах с различны

3

на рис.

ми архитектурой и операционными системами

отражает вертикальная пунктирная

линия. В результате получается компактная

(Windows, Linux).

таблица сопряженности 2 х 2:
Вычислительные средства
Генотипы

Возрастная
группа

11

Для анализа больших массивов (банков) дан
ных (например, нескольких сотен выборок) тре

ID + DD

буются мощные вычислительные средства. В

<10 + 30-40

30

70

50-60 + <80

20

130

'Университете Рио Гранде ду Сулл реализуются
параллельные

кластеров из

Наблюдаемое для этой таблицы низкое зна

чение редукции хн-квадрат

X 2 [reduction]

вычисления

40

суперкомпьютера

=

15. 77 - 10.42 = 5.35 с числом степеней свободы
v = 6 - 1 = 5 незначимо на уровне а = 0.05 и

с

процессоров

использованием

Pentium III

или

Cray.
Выводы

SANCT -

подтверждает, что выявленные блоки интеграль
но являются внутренне гомогенными.

как методология, так и программа,

представляются

адекватными

и

надежными

Разрабатываемые нами методология и про

инструментами для выявления паттерна (струк

граммное обеспечение показывают их эффектив

туры) сходства в крупных базах популяцион

ность

ных данных .

и

плодотворность,

когда

исследуется

структура больших массивов популяционных

Используя подходящие статистики критери

или иных данных, которые можно представить

ев и расстояний, проблема множественных срав

в виде двумерных таблиц сопряженности (Smolyani tsky et al., 2003; Khromov-Borisov et al.,
1999; Khromov-Borisov et al., 2000) данных. При

нений (множественных проверок гипотез) реша

мерами

ляциями оказываются разумными и интерпре

могут

служить

результаты

из

ется адекватно.

Выявленные сходства между разными попу

наших

публикаций. В частности мы исследовали ми

тируемыми

ровые данные

мер, все выборки афроамериканцев коллапси

(Smolyanitsky et al., 2003).

Напри

(Huckenbeck et al., 1997; Huckenbeck, Scheil [http://www. uni-duesseldorf .de/
WWW /MedFak/Serology/dna.html]) о распреде

руют в один гомогенный блок, если использо

лении аллелей высокополиморфного локуса

генетически родственные им жители Зимбабве

D1S80

(рис.

вать адекватную статистику

4).

Cressie-Read,

а явно

оказываются очень к ним близки.

Результаты анализа наглядно представлены

на рис.
Рис.

5-7.
5-7 наглядно

Практические рекомендации
демонстрируют тот факт,

Неписаное правило-совет
Статистик-аналитик должен быть скептиком.

что на анализ структуры в популяционных ис

следованиях существенно влияет выбор адекват

Надо не слишком доверять оценкам Р-значений

ных статистик. Так, например, современные

и оценкам стандартных ошибок для них, полу

статистики типа статистик

чаемых с помощью методов МСМС (Монте Кар-

Cressie-Read

выяв-
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Рис. 5. Дендрограмма для исходных данных: 129 независимых выборок из различных этнических групп по всему миру
(данные Huckeпbeck et al" 1997; Huckeпbeck, Scheil, <http://www.uпi-duesseldorf.de/WWW/MedFak/Serology/dпa.html>).
Примечание. Соотношения сходства и различия получены с помощью программы SANCT. В качестве меры сходства ис
пользовано квадратичное расстояние Кастенбаума-Хироцу КНР. Для построения дендрограммы использована программа Tree
Explorer <http://evolgeп. Ьiol.metro-u .ac.jp/puЬ/MolEvol/ТE212 .zip>

ло с цепями Маркова) (см. табл.
оценивать

непараметрические

Mmm).

Лучше

де чем использовать программу, требуется на

доверительные

нескольких примерах проверить результаты вы

интервалы (ДИ) для Р-значений, для этого сто

числениями вручную или сравнить сведения, по

ит повторить вычисления несколько раз. Напри~

лучаемые

мер, надежной оценкой для 95%-ного ДИ будет

ных программ.

с

использованием

других

аналогич

размах для шести повторных значений. Если

разброс получаемых значений слишком велик,

Эпилог

Статистическая теория и анализ данных, не

надо не жалеть затрат компьютерного времени

и повторить вычисления с большим числом ран

сомненно, являются одними из главнейших на

домизаций (например,

учных технологий, развитых в ХХ век, наравне

10 6 ).

Достаточно часто результаты статистическо

с другими

научными и

технологическими дос

го анализа зависят от статистик, используемых

тижениями, такими как электроника, компью

в качестве критериальных.

теры, биотехнология, Интернет и пр. Например,

Новые программы растут как грибы после

изобретение Пирсоном критерия хи-квадрат

дождя, поэтому необходимо регулярно «рыс

входит в двадцатку величайших изобретений

каты по Интернету, навещая как старые сай

ХХ в., :как первая мера согласия теории и прак

ты, так и отслеживать появление новых. Преж-

тики. Большое заблуждение верить, что статис-

83
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Рис. 6. С помощью программы SANCT и с использованием статистики с2 среди
значимо различимых внутренне гомогенных блоков.
Примечание. Подробности см. в наших публикациях (Smolyaпitsky

et al., 2003;

129

независимых выборок выявляются

Smolyaпitsky, Smolyaпitskaya

Рис. 7.
Cressie-Read

45

et al., 2003).

С использованием статистики

С2/3 получаются

39

различимых,

но внутренне гомогенных групп.

Примечание. Подробности см. в наших
публикациях (Smolyaпitsky et al., 2003;
Smolyaпitsky,

84
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тика привносит обиективность в наши реше

и первичная обработка данных. Справочное из

ния и выводы,

дание. М.: Финансы и статистика,

принимаемые на основе резуль

татов анализа. Статистика есть всего лишь здра

Биометрика

-

1983. 471

вый смысл, сведенный к вычислениям, и ничего

гов, сторонников доказательной медицины
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Сравнение плотности рыжей полевки

Анализ закономерностей и познание взаимо

действий, определяющих динамику численнос
ти организмов

-

одна

из

главных

менной экологии (Бигон и др.,

в различных биотопах, оценка когерентности
динамики численности, декомпозиция

задач совре

1989).

Для мно

рядов численности

I

гих видов мелких млекопитающих характерна
изменчивость

численности

и

структуры

попу

тип нестационарности временных рядов

-

непостоянство среднего

ляций в пространстве и времени. Реальные по

Анализировали ряды «индексов плотности»

-

оценок относительного обилия (число особей на

пуляции обитают в условиях как закономерных

(например, сезонных), так и нерегулярных из

100

менений среды. Поскольку наблюдаемая дина

ки, полученные в результате учетов мелких мле

мика представляет собой результат интерферен

копитающих

ции

влия

год (апрель, июнь, август, сентябрь) на трех ста

ния внешних факторов, то для решения задач

ционарных участках в хвойно-широколиствен

количественного описания,

ных лесах Удмуртии с

внутрипопуляционных

процессов

и

непротиворечивого

объяснения (выбора или построения адекватной

ловушко-суток) европейской рыжей полев

сев и др.,

линиями

ловушек

1974

по

четыре

2001

раза

в

г. (Кшня

2002).

теории, проверки гипотез), а также прогноза

Прежде чем выбрать критерии (параметри

необходимо использование развитых статисти

ческие или свободные от распределения) для про

ческих методов.

верки

Цель настоящей работы

-

иллюстрация при

гипотез,

важно

оценить тип распределе

ния анализируемой переменной. На рис.

1 пред

ложений некоторых статистических методов к

ставлены

задачам

для индексов плотности (поскольку в ряду на

анализа данных

по

динамике

числен

результаты

подгонки

распределения

ности и структуры популяций мелких млеко

блюдений имелись нули, предварительно добав

питающих. Анализ данных выполнен в ПСП

лена константа

Statistica 5.5 (StatSoft, Inc. 2001).

но и хорошо описывается гамма распределени-
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Рис . 1. Распределение индекса относительной численности рыжей полевки на трех стационарах в Удмуртии, 1973-2001
Подгонка лог-нормальным (а) и гамма (б) распределением . Статистики : d - Колмогорова-Смирнова и Х 2 - хи-квадрат.

ем: Х 2 (11)

= 9.24,

р

= 0.51;

rr.

логнормальное рас

повторными наблюдениями характеризуются

пределение обеспечивает несколько худшую ап

высокой чувствительностью) . Например, без

проксимацию: Х 2 (11)

= 24.14,

р

= 0.012.

Таким

каких-либо предположений о распределении

образом, использование параметрических мето

признака: Т-критерий Уилкоксона

дов без подходящего нормализующего (и стаби

терий знаков

лизирующего дисперсию) преобразования исход

тельно

ных значений было бы некорректным. Для даль

ности дисперсий

нейшего анализа было использовано (традици

выборок

онное в анализе рядов численности) логариф

ных сравнений (проверки гипотез о более чем

мическое преобразование, которое приближает

одной разности средних) должна быть исполь

(2),

нормального

(3).

(1)

или кри

а в предположении приблизи

-

распределения

и

однород

t-критерий для зависимых

Для всех случаев

(1-3) множествен

распределение индекса к нормальному (Х 2 (18) =

зована поправка для достигнутого уровня зна

26 .67,

чимости

р =

0.086)

и стабилизирует дисперсию .

(Sokal, Rohlf; 1995), например, Данна
1 - (1 - a)l \k или Бонферрони:
a/k (где k - число сравнений, а - не скор 

Динамика численности (лог-индексы плотнос

Шидака: а' =

ти) рыжей полевки приведена на рис. 2а.

а" =

Поскольку наблюдения группированы срока

ректированный исходный критический уровень) ,

ми учета, для проверки гипотез о равенстве сред

при небольшом числе сравнений скорректиро

них должны быть использованы статистические

ванные уровни близки. Более удобной альтер

модели и критерии для зависимых выборок (сле

нативой является аппарат дисперсионного ана

дует заметить, что экспериментальные планы с

лиза для повторных наблюдений
ющими

(4)

сравнениями. Аппарат дис

а

персионного

.....

с последу

множественными

анализа

по 

зволяет проверить все ин 

2

тересующие

z+

гипотезы

о

контрастах (для неортого
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Рис. 2. Динамика численности рыжей полевки на трех стационарах в Удмуртии19742001 гг: а) исходные ряды ; б) сглаженные годовым СС ; в) сглаженные трехлетним СС.
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Таблица
Сравнения плотности рь1жей полевки на трех стационарах в Удмуртии,

1974-2001

гг" ранговые критерии и ранговая корреляция

Парный критерий

т

z

1

N'

р

1

1

Mi<Mj

«1»=«2» 1890 3.584 0.0003 111
«1»=«3» 2643 1.221 0.222 110
«2»=«3» 1903 3.427 0.006 110
Примечание.

N'- число

ческий уровень а'=

z

1

рангов

Ряды

р

1

2.847 0.004
1.240 0.215
3.146 0.002

64
56
35

сравнениями. Результаты срав
нений индексов плотности ры

жей полевки на трех стационар

Корреляция

Критерий знаков

Уилкоксона

Но:

1

Rs

0.78
0.80
0.87

1и3

2и3

несовпадающих значений; скорректированный крити-

1 -(1 - 0.05) 113 = 0.017.

Средние (М) и стандартные отклонения

(s)

рядов лог-индексов

плотности рыжей полевки на трех стационарах в Удмуртии,

1974-2001

гг.

Оценки средних разностей (Л), их стандартных отклонений (s(Л)).
Коэффициенты парной корреляции (г, df = 110)

s

2.52 1.007
2.75 0.909
2.58 0.959

2
3

Но:
М1=М2

д

-0.23

М1=М3

-О.Об

М2=М3

0.17

s(д)

t(111)

r

Ряды

0.646 -3.80 0.0002 1 и 2
0.723 -0.90 0.3683 1 и 3
0.570 3.17 0.002 2и3

0.78
0.73
0.81

1 - (1 - 0.05) 113 =
ТаблицаЗ

с повторными наблюдениями)

плотности рыжей полевки на трех стационарах в Удмуртии,

ANOVA
Стационары

Остаток

df

MS

2
222

1.621
0.211

1974-2001

гг.

АNОVА-Фридмана

F
7.69

р

х2

df

р

0.0006

15.01

2

0.0006

бания численности сопряжены.
липы

мальна,

в

древостое

большей ПЛОТНОСТЬЮ рыжей по

левки (табл.

1-4).

значения

111
111

2-3
111
1
111

Остаток

1 - (2+3)
Остаток

Неожиданно
статистик

в

контрастах с участием стациона

ра

«3•,

объясняются некогерен

тностью до

1980

г. динамики

численности на этом и двух дру

гих стационарах (рис. За). Оцен

ка кросскорреляций (рис. Зб)
подтверждает вывод о том, что

«3•, по отноше

нию к двум другим стационарам,

1980

г. имел место сдвиг (за

паздывание) в динамике на один
год. Анализ синфазных фрагмен
тов рядов (табл.
лить смещение,

4) позволяет

уда-

вносимое неко

герентностью колебаний, и сде
различии плотности рыжей по

1-3
Остаток

макси

характеризуется и наи

лать строгий вывод о значимом

Контрасты

1-2
Остаток

1, 2)

позволяют заключить, что коле

до

и анализа контрастов: сравнения средних лог-индексов

Источник дисперсии

1-4.

фициенты корреляции (табл.

на стационаре

0.017.
ANOVA (план

пяти

Высокие положительные коэф

низкие

Корреляция

р

Примечание. Скорректированный критический уровень а'=

Результаты

помощью

статистических

Второй стационар, для которого
Таблица2

м

с

методов приведены в табл.

доля

Стационар

участках

перечисленных

1

1и2

ных

3.020
0.209
0.213
0.261
1.629
0.162
1.613
0.259

14.46

0.0002

7.0

0.0082

0.82

0.368

3.97

0.046

10.02

0.0020

9.33

0.0023

левки на всех трех стационарах

и более высокой ПЛОТНОСТИ в
типе леса с доминированием ли
пы.

С помощью модели дисперси
онного анализа можно проверить

6.22

0.014

гипотезу

о

наличии

в

исследуе

мых рядах сезонной и многолет
ней компонент динамики и по
Таблица4

Результаты

ANOVA (план

с повторными наблюдениями)

использована двухфакторная

и анализа контрастов: сравнения средних лог-индексов

плотности рыжей полевки на трех стационарах в Удмуртии, 1980-2001 гг.
Интересующий контраст 1 - (2 + 3) «ельник» - «липняки»

ANOVA
Источник дисперсии
Стационары
Остаток

df

MS

2
174

2.565
0.128

87
1
87
1
87
1
87

5.127
0.170
1.385
0.124
1.183
0.092
3.947
0.165

АNОVА-Фридмана

F
19.97

р

х2

df

р

2Е-08

19.51

2

6Е-05

Остаток

1-3
Остаток

2-3
Остаток

1 - (2 + 3)
Остаток

модель со случайными уровня
ми, план с одним наблюдением

в ячейке, в качестве знаменате
ля используется средний квадрат

взаимодействия (табл.

5)

или

трехфакторная смешанная мо
дель, те же случайные факторы,

Контрасты

1-2

лучить их оценки. Может быть

30.23

4Е-07

11.64

11.18

0.0012

8.91

12.88

0.0005

6.56

23.91

5Е-06

7Е-04

1

0.0028
0.01

плюс фиксированный фактор

«стационар• (табл.

6).

-

В много

факторных моделях со случай
ными и смешанными эффектами
при проверке гипотез важно кор

ректно выбрать (синтезировать)
знаменатель для F-статистики

(Sokal, Rohlf, 1995).
денных

результатов

Из приве
можно

за-
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ключить

о

существовании

u

не

u

только сезонной, но и многолет

OJ

3,0

~

2.5

!

2,0

ней компоненты динамики чис
ленности. Данный подход пред
ложен в качестве статистической
альтернативы

использованию

о

lt

1,5

.11

§

1.0
0,5

предложенного Хансоном и Хен

тонненом

(1985) 8-индекса

(стан

дартное отклонение логарифми

рованного индекса численности)
для характеристики «циклично

сти• многолетней динамики чис
ленности популяций,

Обнаружив существование
многолетней компоненты диспер
сии,

интересно оценить ее пери

J

-·-· "······-·····-··-··

74

75

78

76

80

1,0

!

о.5

i
tJ

-0,5

8

{t

-1,0

о.о

111

-2

-э

Лаг,

+2

+1

о

-1

одическую (циклическую) компо
ненту и многолетний

79

+Э

годы

дрейф

(тренд), другими словами,

вы

Рис.

3.

Запаздывание на один год в динамике численности (годового скользя

полнить декомпозицию ряда чис

щего среднего -СС) рыжей полевки на стационаре «3» (а) и коэффициенты крос
скорреляции и их стандартные ошибки (б) рядов динамики на стационарах «1 » и

ленности и идентифицировать

«3»

в Удмуртии,

1974-1980

гг.

его составляющие. Стационар
ность рядов

-

Таблица

жений анализа временных рядов
для получения корректного ста

Источник дисперсии: месяцы,

тистического вывода, поэтому не

обходим аппарат оценивания и

MS

Стационары

удаления тренда. Удаление трен

1

Effect

1

F (3, 81)

F

Error

1

52,

р

%

1

сред

«1))

9.271

0.2113

43.88

6Е-17

29.1

нему ряда может быть осуществ

«2»

5.762

0.2171

26.54

5Е-12

24.0

лено центрированием значения

«3»

7.773

0.2649

29.34

6Е-13

24.8

да

из

нестационарного

по

ми скользящего среднего с под

Источник дисперсии: годы,

F (27, 81)

ходящей шириной окна, либо

«1))

2.488

0.2113

11.78

3Е-18

51.4

переходом к анализу ряда, полу

«2»

2.123

0.2171

9.78

6Е-16

53.5

ченного как разность последую

«3»

2.494

0.2649

9.41

2Е-15

58.3

щего

и

предыдущего

членов

ряда.

Таблица

щим средним (СС) с соответству
ющей шириной окна позволяет
(рис.

сезонную

(рис. 2б). Используя разности со
ответствующих рядов можно вы

делить интересующую компонен

ту временного ряда.

Спектры

мощности анализируемых рядов
получены

с

помощью

ческого анализа (рис.

гармони

4).

•Хвос

ты• на больших периодах в спек
трах мощности исходных рядов

(рис. 4а, б, в)

-

стационарности

следствие их не

-

Источник

компоненту

2б) или выделить тренд

присутствия

6

Результаты трехфакторного ANOVA (смешанные эффекты):
оценки сезонной и многолетней компонент дисперсии лог-индексов
плотности рыжей полевки на трех стационарах в Удмуртии, 1974-2001 гг.

Сглаживание рядов скользя

удалить

5

Результаты двухфакторного ANOVA (случайные эффекты):
оценки сезонной и многолетней компонент дисперсии лог-индексов
плотности рыжей полевки на трех стационарах в Удмуртии, 1974-2001 гг.

одно из предполо

s2,%

df 1

MS 1

df2

MS2

F

р

2

1.621

26.8

0.6065

2.67

0.087

27

6.114

86.5

0.7218

8.47

1Е-14

44.67

3

22.032

20.3

0.4678

47.10

3Е-09

25.34

1х2

54

0.489

162

0.1173

4.17

1Е-12

9.41

1х3

6

0.235

162

0.1173

2.00

0.068

0.43

2х3

81

0.350

162

0.1173

2.99

2Е-09

162

0.1173

дисперсии

1 Стационары
(фикс.)

2

Годы (случ.)

3

Месяцы (случ.)

«Остаток»

(1 х2х3)

Полная

8.28
11.88
100.0

335

Примечание. Для вычисления F-статистики для главных эффектов использо
ван синтез знаменателя.

тренда. После удаления тренда

-

центрированием исходных рядов трехлетним се

единственная

в спектрах остаются две периодические компо

трехлетний цикл (рис. 4ж, з, и). Таким обра

ненты: годовой и трехлетний циклы (рис.

зом,

4r,

д,

циклическая

анализируемые

составляющая

ряды численности

можно

е). В спектре ряда, получаемого как разность

рассматривать как сумму трех регулярных ком

рядов годового се и трехлетнего се, остается

понент (тренд, популяционный цикл, сезонный
цикл) Плюс случайный шум.

89

Методы популяционной биолоrии

б

а

ID

«3»

"'

ID

Период,

годы

в

"'

з

• '

ID

(лог-шкала)

Рис. 4 . Спектры мощности рядов численности рыжей полевки на трех стационарах в Удмуртии: «1» (а , г, ж); «2» (б, д , з);
(в, е, и) . Спектры исходных рядов (а, б, в), то же после удаления тренда (г, д, е), то же после удаления сезонности и тренда

(ж, з, и).

Взятие разности последующего и предыдуще

Для оценки «вклада• трех идентифицирован
ных

регулярных

составляющих

в

дисперсию

го членов ряда завышает высокочастотную шу

многолетней динамики численности и статис

мовую

тического вывода о значимости использован ап

ках спектров (рис.

парат регрессионного анализа (табл .

компоненту,

5

что

можно

видеть

в

оцен

а-в). Фильтрация годовым

с разло

СС позволяет удалить высокочастотные шумо

жением суммы квадратов, объясняемой моде

вую и сезонную составляющие и выделить ква

лью на компоненты, сопоставляемые каждой

зи-трехлетний ритм в динамике скорости изме

объясняющей переменной

нения плотности (рис.

(r2

= Р"'"'

7)

ryr).

5

г-е).

Наличие трехлетнего цикла в динамике чисТаблица

ленности и скорости ее из 

7

Результаты регрессионного анализа: оценка «мощности»
(стандартизованные частные J3-коэффициенты и

r)

компонент рядов численности

рыжей полевки на трех стационарах в хвойно-широколиственных лесах Удмуртии.
Y(t) = Ь 0 + Ь 1 *X1(t) + Ь 2 *X2(t) + Ь 3 * ХЗ(t) + е
Источник изменчивости

Стационар
Х1

- Тренд (трехлетнее СС)

Х2

-

« 1»:

Популяционный цикл (годовое СС

F(З;

-

Х1)

ХЗ - Сезонность (Х.,.""" . - Х")

1 S.E. (JЗ) 1 t(101)
JЗ
101)=209. 11 р<О. 000001

1

р

lr= JЗr• rr•

F(З;

рядов, описывающую мно
голетнюю

динамику

как

0.0371

11 .37

9Е-20

0.199

трех однолетних фаз попу

0.620

0.0371

16.70

8Е-31

0.402

ляционного цикла.

0.260

скольку в наблюдаемых ря

0.504
«2» :

модель для анализируемых

0.422

0.0371

13.61

1Е-24

0.861
Стационар

жить феноменологическую

закономерное чередование

Сумма

Х1 - Тренд (трехлетнее СС)

менения позволило предло

0.0374

15.25

присутствует

времен 

ной дрейф, то для получе

97)=205.69 р<О. 000001

0.571

дах

По 

2Е·27

0.333

ния

корректного

вывода

Х2

- Популяционный цикл (годовое СС - Х1)

0.573

0.0374

15.31

1Е-27

0.338

(увеличения чувствитель 

ХЗ

- Сезонность (Х.,.с,., . - Х")

0.438

0.0374

11 .70

3Е-20

0.193

ности критерия и соблюде

0.864

ния

Сумма

Стационар
Х1

«3»:

F(З;

- Тренд (трехлетнее СС)

Х2 ·Популяционный цикл (годовое СС - Х1)
ХЗ - Сезонность (ХмесRЦ . - Х..)

предположения о

коррелированности

97)=78.507 р<О.000001

не

остат

0.525

0.0449

11 .69

3Е-20

0.264

ков) следует использовать

0.596

0.0449

13.28

1Е·2З

0.349

ко вар и ацион н ую

0.192

(табл .

0.805

в качестве ковариаты (либо

0.438

9.77

0.0449

Сумма

4Е-16

8)

предварительно

Примечание. Х2- годовое скользящее среднее центрированное трехлетним скользя
щим средним, ХЗ- центрированное среднее для месяца учета .
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модел ь

с оценкой тренда
удалить

тренд) или в предположе
нии линейного тренда ко-
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Б

а

10

10

20

20
о .в .----------------.

•.2. - - - - - - - - - - - - - - - - .

е

о .в

t ,O
0 .6
0,6

о.в

0 .4

0.6
0,4
0 .4

0 .2
0.2

10

Период,
Рис.

rодн

20

(поr-:ппсапа)

5. Сnектры мощности рядов nервой разности (скорости изменения) численности рыжей
«1» (а , г); «2» (б, д) ; «3» (в, е). Спектры исходных рядов разности (а, б , в), то же nосле

в Удмуртии :

Z

0.063,

nолев ки на трех стационарах
удаления сезонности (г, д, е) .

О. 768). Ряды

ник»

ния .

стационарны по среднему, однако не стационар

=

«березняк»

Z

вариатой может служить номер года наблюде

ны по дисперсии (табл.

11 и III

9),

=

наблюдаем раскачи

тип нестационарности: непостоянство

вающиеся колебания. Анализ автокорреляций

дисперсии, автоковариации. Анализ многомер

(рис . 7а, в) и спектров (рис. 7б , г) позволяет

ных временных рядов

заключить, что в первой части рядов выражены

Оценка стационарности временных рядов по
дисперсии может

ность (Кшнясев,
рыжей полевки в

иметь

только годовые циклы, в то время как второй

самостоятельную цен

трехлетние,

2001). В динамике плотности
1973-1987 гг. на двух стацио

стационарности

6)

может

III

свидетельствовать о

типа

-

-

не

непостоянства авто

ковариаций .

нарах («ельник• и «березняк•) в Республике
Марий-Эл (рис.

что

Поскольку мы располагаем данными не толь

привлекает внимание увели

ко о плотности, но и репродуктивной и возраст

чение амплитуды колебаний во второй части

ной структурах популяций, с помощью модели

(rs =

факторного анализа исследовали сопряженность

а плотность рыжей полевки

многолетней динамики плотности и структуры

рядов. Динамика численности когерентна

0.84; t(58)

=

11.6),

выше в ельнике (критерий знаков:

Сред

популяций . Интерпретировать факторную струк

немноголетние значения двух частей внутри

туру и корреляции между признаками (рис . 8а)

каждого ряда (табл.

9) не

Z = 4.3).

отличаются (или Кри

терий Манна-Уитни, Z-аппроксимация:

можно как эффекты плотностной зависимости .

«ель-

При росте плотности популяции уменьшается
доля животных,

Таблица в
Результаты двухфакторного ANOVA / ANCOVA
(фиксированные эффекть1): сравнения средних лог-индексов
плотности рыжей полевки в трех фазах популяционного
цикла , в четыре срока учета на трех стационарах в Удмуртии ,

1974-2001

гг. Данные по трем стационарам объединены,

ковариата

-

трехлетнее скользящее среднее

df

MS

F

р

Месяц

3

21.76 / 20.95

43.50 / 87.7

1.5Е-23 / ,,,О

Фаза цикла

2

29.16 / 33.37 58.281139.7

1 х2

Остаток

водит к сдвигу в возрастной структуре по
пуляции

осенью

в

сторону доминирования

сеголеток, рожденных в начале репродуктив

ного сезона (кластеры перечисленных пере 
ке состояния популяции (характеризуемого

дисnерсии:

1

репродук-

менных обозначены эллипсами). В динами

Anova / Ancova

Источник

участвующих в

ции в июне-августе, что, в свою очередь, при

значениями первого фактора) прослежива
ются трехлетние циклы увеличивающейся

6

1.13 / 1.22

316/315

0.500 / 0.239

2.27 / 5.1

2.8Е-22 / ,.О

0.037 /

5Е-05

амплитуды,

что

видеть

как

на

вре

на циклических траекториях в фазовом про

странстве (рис.

91

можно

менной последовательности (рис. 8б), так и

8

в, г).

Методы популяционной биологии
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4,0
3.5
3,0

2,5
2,0
1,5

Годы
Рис.

6.

Динамика численности рыжей полевки на двух стационарах в Марий-Эл: а) «ельник», б) «березняк». Тонкая линия

исходные ряды; толстая

-

годовое СС.

-
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Рис.

7.

5

3

2

3

1

годы

Коррелограммы (а, в) и спектры (б, г) двух частей (тонкая линия

-1973-1977

з

2

Период,

годы

(лог-шкала)

гг.; толстая линия

- 1978-1987 гг.)

рядов

численности рыжей полевки на двух стационарах в Марий-Эл, «ельник» (а, б), «березняк» (в, г).

Результаты

ANOVA:

Таблица
сравнения средних и дисперсии двух частей рядов лог-индексов плотности рыжей полевки
на двух стационарах в Марий-Эл,

Биотоп

гг.

Но: М1973-77 = М1918-81

Но: 5 21913.11 = 5 2 1978-87 (критерий Левина)

«ельник»: М1913.11=2.69, Мш8-81=2. 78

«ельник»: 5 2 1913.11=0.407, 5 2 1978-87=1.51
«березняк»: 5 21973.11=0.43, 5 2 1978-87=0. 894

«березняк»: М1973-11=2.23, М197в.в1=2.55
мsф

1973-1987

р

мsф

«ельник»

0.115

0.856

0.135

0.715

2.031

0.225

9.037

0.004

«березняк»

1.502

0.710

2.11

0.15

0.89

0.171

5.19

0.026

1

MSocm

1

F(1;58)

1

92

1

MSocm

1

F(1;58)

1

р

9
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Результаты факторного анализа: факторная структура (а); динамика значений первого фактора (б). Траектории

первой (в) и второй популяций (г) в фазовом пространстве.

Л(t)

Модель авторегрессии.

Ра

Зональный градиент в динамике численности

+

= X(t) - X(t - 1) =

Р 1 х Л(t-1)

р 2 х Л(t

+

- 2) + e(t),
e(t) - стохас

где Л(t) -изменение численности,

Модель авторегрессии может быть использо

cr),

вана для определения природы ряда и прогно

тический шум (О;

за. Для проверки гипотезы существования ши

сии интерпретируются как «сила• прямой (р 1 )

ротного (зонального) градиента в характере

и запаздывающей (Р 2 ) зависимости от плотнос

флуктуаций численности популяций лесных

ти или в смысле концепции

полевок проанализировано

12

33

ста•

многолетних ряда

а параметры авторегрес

(Ginzburg, 1998) -

«инерционного ро

зависимости от прирос

популяций трех видов

та. Характер динамики (рис. 9а), порождаемый

(Clethryonomys rufocanus, Cl. rutilus и Cl. glareolus) из европейской части России (от 68° с.ш. до

AR(2), рассматривается, например, в Bjornstad
et al. (1995). Положение проанализированных

оценок численности

географических районов, в пре

рядов в пространстве параметров авторегрессии

делах трех таежных подзон (северной, средней,

приведено на рис. 9б. Коэффициент корреляции

южной) и зоны широколиственных лесов (Кшня

рангов Спирмена

55'

сев,

с.ш.) из

2004).

11

Для всех рядов использована

авторегрессионная

модель

ми (для сопоставимости с

с

двумя

AR(2) -

(Rs)

использован для провер

ки гипотезы о связи зоны местообитания и оце
нок авторегрессионных коэффициентов (Rs(зона,

параметра

= 0.804, р < 0.0001; Rs(зона, Р 2 ) = -0.402,
< 0.02). Таким образом, с юга на север (от зоны

р 1)

Bjornstad et al., 1995)

после взятия разности с лагом один год (или

р

AR(2,1,0) в обозначениях Бокса и Дженкинса
(1974)) после предварительного добавления кон
станты (+1) и логарифмирования:

широколиственных лесов к северной тайге)
уменьшается сила прямой, растет эффект запаз-
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9.

Пространство параметров (а) и характер динамики, порождаемый авторегрессионным процессом 2-го порядка (по

Bjorпstad et al., 1995): 1и 11 - колебания отсутствуют; 111 - циклы периода 2-4; IV - циклы периода >4; диаграмма рассеивания (б)
исследованных рядов динамики в пространстве параметров (стрелкой указан градиент с юга на север - от зоны широколиствен
ных лесов к северной тайге).

дывающей зависимости от плотности и увели

из трех районов наблюдений, позволили заклю

чивается средняя продолжительность популяци

чить,

онного цикла лесных полевок.

рактер сверхкомпенсации (Ь

что

зависимость

от

плотности

> 1)

имеет

ха

и оценки па

раметров лежат в области соответствующего
Нелинейные модели.

циклическому и хаотическому режиму динами

Модель зависимого от плотности роста

ки. Динамику проанализированных популяций

(рис.

популяции. Модель логит регрессии

10)

можно интерпретировать как резуль

тат зависимого от плотности снижения «чистой

Для описания динамики численности попу
ляций предложены модели, использующие ап

скорости воспроизводства» (пополнение минус

парат нелинейных разностных уравнений, луч

убыль),

шими описательными свойствами обладает со

убыль превышает пополнение в данном году и

гласно

Bellows (1981)

модель Мейнарда Смита и

численность популяции снижается.

В теории динамики популяций существует

Слаткина:

N(t
где Л.
а

-

+ 1)

= {Л./[1

+ (aN(t))ь )]}N(t),

ности,
ность

-

фического уровня

N(t)

и

N(t

популяции

+ 1) в

числен-

текущем

и

Таблица

Стационары
(популяции)

гл.

1989,

6).

По

скольку мы располагаем данны
численности

популяции
учета,

для

вместо

(N(t))

количеством и качеством

Оценка параметров модели роста популяций

Бигон и др.,
по

-

характеризует тип зависимости от плот

следующем году (подробнее см.

ти

пуляций консумента регуляцией с нижнего тро

параметр положения стационарного состоя

ния, Ь

ми

группа концепций, объясняющая динамику по

«скорость. (точнее кратность) прироста,

-

при плотности выше стационарной

и

структуре

четырех

рядов

сроков

численнос

Тульская обл.

Географические

54•45•

координаты

1966-76гг.

Годы наблюдений

криминантной функции

-

линей

ной комбинации переменных,
характеризующих

37•

в.д.

l 1972-81 гг.

Удмуртия

Марий-Эл

57°20' с.ш.,
52° в.д.

56°30' с.ш.,
43°30' в.д.

1973-1991

гг.

Параметр Л

Оценка
Ст. ошибка

t (df: 7;6;15;12; 9)

1972-87 гг.

l 1975-87 гг.

-

«скорость воспроизводства»

3.2684
0.3131

3.3961
0.3135

2.9387
0.1925

1.9698
0.2930

2.5037
0.5434

10.3

10.83

15.27

6.72
- а

4.61

Параметр положения стационарного состояния

от

носительную численность, репро

Оценка

0.1675

0.1581

0.1404

0.1186

0.1702

дуктивную и возрастную струк

Ст. ошибка

0.0086

0.00898

0.0045

0.0083

0.0150

туру популяции в год наблюде

t (df: 7;6;15;12; 9)

19.46

17.61

31.4

14.23

11.37

Параметр Ь

-

«тип зависимости от плотности»

1999; Жигальс
2000). Оценки па
раметров модели роста (табл. 10),

Оценка

4.378

3.50

5.003

7.431

7.016

Ст. ошибка

0.644

0.442

0.688

1.815

2.682

полученные для пяти популяций

t (df: 7;6;15;12; 9)

6.8

7.92

7.27

4.09

2.62

ния (Кшнясев,
кий, Кшнясев,

10

= ЛxN(t)/(1 + (a*N(t))ь)

R2 = 0.5511 IR2 = 0.6418 R2 = 0.7413 R2 = 0.5752 IR2 = 0.7269

Статистики

использованы ряды зна

чений первой канонической дис

с.ш.,

N(t + 1)
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мок со второй беременностью, которое
рассматривается как маркер подснежно

го размножения,

2)

наличие прибылых

особей как характеристики сроков нача
ла репродукции. Предикторной перемен
ной являлся урожай плодов липы, изме
ренный в по шестибалльной

(0-5)

шкале

Каппера.
Зависимость вероятности зимнего раз

множения (маркером которого служит на

личие са.мок, беременных второй раз) от
урожая плодов липы имеет вид крутой

'

\...

~

0,5

0,00

2

6"

4

Ппо':L'Иость :а
Рис.

4

1О.

в

t

10

rодУ, уоЛО!!.

12

ступеньки (рис.
лов

-

1 la),

вероятность

при урожае

подснежного

4-5

бал

размно

жения близка к единице. Вероятность

2

зимнего

и

ранневесеннего

размножения

также положительно зависит от урожая

о

плодов

14

липы,

но

крутизна

зависимости

меньше (рис. llб), что может быть связано с влиянием не включенных в модель

ед•

факторов.

Зависимая от плотности динамика популяции рыжей по

Автор выражает искреннюю призна

левки, описываемая моделью N(t + 1) = {Л/[1 + (aN(t))ь)]}N(t). Точки и ли
ния - наблюдаемая и ожидаемая плотность (правая ось У); точечная

тельность Э.В. Ивантеру, А.Д. Бернш

линия - чистая скорость воспроизводства (левая У). Стрелка - стацио
нарное состояние. Объединенные данные для трех стационаров: Туль
ская обл. и Удмуртия (табл. 8).

А.В. Хворенкову за переданные в его рас-

тейн, В.А. Корнееву, О.А. Жигальскому,

поряжение материалы. Работа выполне
доступных кормов. Для проверки предположе

на при поддержке РФФИ, проекты

ния о зависимости демографической структуры

а, 04-04-96010-р2004урал-а.

03-04-48086-

популяции рыжей полевки (Удмуртия, 1973-

2001

гг.) в апреле от урожая плодов липы пред

Литература

шествующей осенью оценивали адекватность мо

дели логит регрессии: у = ехр(ЬО
ехр(ЬО

+ Ыхх)).
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Ыхх)/(1
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онные циклы европейской рыжей полевки в

..
1

~

х2(1)=17.85; р«О.001

•••

Х2(1)=21 :5; р<О.000;1

1

•

у=ехр(-5.0+(1 64)"Х)/(1+ехр(-5.0+(1.64)"Х))

!

у=ехр(-146.9+(36.9)"Х)/(1-+ехр( • 146 З+(Эб.9)")())

0,5

•

б

.,,

11

!
i

о

г

0,5

1

41
1

С\1

о
о

.R

1
t)

•

1,0

а

!

М.: Мир.

Жигальский ОА., Кшнясев И А. Популяци

присутствие са-

1,0

1, 2.

1.

о.о

о

2

J'P9*AA

3

•4

м

5

о

mn:Jbl l'ОД 'llilSilд (~)

•
1
Ypoilfaй'

•

2

•
3

'Jlimbl l'ОД 1la!Jaд

•
4

5

(бa.JIJIW)

Рис. 11. Зависимость репродуктивной структуры популяции рыжей полевки в апреле от урожая плодов липы предшеству
ющей осенью; Удмуртия, стационар «1 », 1973-2001 гг. Наличие самок со второй беременностью (а) и животных, рожденных
зимой

-

ранней весной (б).
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ ЛИШАЙНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Несмотря на то, что популяционная концеп

кие как

Gleocapsa, Nostoc; Syctonema

и

Trente-

ция господствует в зоологии и некоторых бота

pohlia,

нических направлениях (высшие растения), для

низированном состоянии. Большинство же ми

изучения лишайников популяционный подход

кобионтов являются в природе облигатными

применяется крайне редко. Прежде всего, яв

симбиотрофами, хотя известны и факультатив

встречаются в свободноживущем и лихе

ляется весьма дискуссионной сама возможность

ные лишайники (например, представители сем.

применения методологии популяционного под

Caliciaceae ).

хода к столь специфическому объекту, как ли

С систематической точки зрения лишайни

шайники. Говоря о своеобразии лишайников как

ки являются грибами; лихенизация означает

объекта популяционной биологии, в первую оче

лишь

редь необходимо упомянуть о том, что они яв

Строго говоря, вид лишайника соответствует

ляются не биологическими видами, а симбио

виду образующего его микобионта. Однако из

тическими системами, состоящими из двух функ

вестно, что фотобионт оказывает существенное

циональных компонентов: гетеротрофного ми

влияние на фенотип микобионта; особенно ин

определенную

пищевую

специализацию.

кобионта (аскомицета, реже базидио- или дей

тересны в этом плане так называемые симбио

теромицета) и автотрофного фотобионта (зеле

демы

ной водоросли или цианобактерии). При этом

бионта с разными фотобионтами (зеленой водо

-

ассоциации одного и того же вида мико

фотобионт внутри одного лишайника может

рослью или цианобактериями), радикально от

быть представлен как одним биологическим

личающимися друг от друга по морфологии.

видом,
чаях

в

так и несколькими,
одном

талломе

слу

Все вышесказанное, безусловно, приводит к

зеленые

определенному скептицизму по поводу возмож

а в некоторых

сосуществуют

водоросли и цианобактерии (т.е. в сложении тал

ности

лома

организмам,

принимают

одновременное

участие

пред

популяционного

которые,

по

сути

дела,

подхода

к

являются

Tre-

не организмами, а многокомпонентными систе

фотобионтом пример

мами разной степени облигатности (термин по

встречается в свобод

пуляция может с легкостью быть применен и к

ставители трех царств). Зеленая водоросль

bouxia, которая является
но 20% лишайников, не

применения

ноживущем состоянии; другие фотобионты, та-

совокупности
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2)

таллома!). Противопоставить этому можно не

групп. Совершенно очевидно, что при таком оп

сколько доводов. Основным из них является то,

ределении фактический объем популяции опре

что лихенизированные грибы являются очень

деляется масштабом и целями исследования: в

древней экологической группой. Компоненты

качестве локальной группы могут выступать тал

лишайников прошли длительный путь коэволю

ломы,

ции. Разнообразие существующих ассоциаций

ну

заселяющие один ствол дерева,

или

отдельную

ветвь;

талломы

в

его кро
пределах

грибов с водорослями огромно, однако не все

одного фитоценоза или конкретного более или

они попадают под понятие лишайниковых ас

менее обширного географического региона. Яр

социаций. Согласно определению, принятому в

ким примером «гибкости• данного определения

1982

является работа Й. Гауслаа

г. Международной ассоциацией лихеноло

гов, лишайник

-

(Gauslaa, 1997),

посвященная структуре популяций И snea

это ассоциация гриба и фото

longis-

синтезирующего симбионта, результатом кото

sima

рой является стабильный таллом характерной

популяция употребляется в трех пространствен

структуры

(Ahmadjan, 1993).

Таким образом, из

в лесах Норвегии. В тексте работы термин

ных масштабах: население отдельного ствола,

понятия «лишайник• исключаются ассоциации,

население части экосистемы (например, попу

в которых не происходит существенной морфо

ляция крон), население конкретного географи

логической перестройки грибного партнера. У

ческого региона. То же самое можно сказать о

подавляющего большинства лихенизированных

подавляющем большинстве работ, касающихся

грибов таллом морфологически имеет весьма

структуры популяций лишайников

отдаленное сходство с составляющими его би

нии термина можно судить только из контекста

онтами. У лишайников сформировались специ

работы.

-

о значе

фические вегетативные диаспоры, в сложении

«Мягкость• существующего определения по

которых участвуют оба партнера. Изменились

пуляции лишайников оправдывается тем, что

физиология и биохимия, появились вторичные

на современном уровне понимания механизмов

метаболиты. Большинство из них не встречает

обмена наследственной информацией у лишай

ся ни у свободноживущих грибов, ни у каких

ников подведение генетической основы под оп

(Fah-

либо других организмов. В результате симбио

ределение не представляется возможным

за существенно изменилась экология обоих сим-·

selt, 1996).

бионтов: появилась возможность заселения ме

ков на молекулярном уровне исследована край

Популяционная биология лишайни

стообитаний, в которых симбионты по отдель

не слабо, поэтому уровень внутрипопуляцион

ности не могут существовать. Микобионт явля

ной генетической гетерогенности часто оцени

ется сапротрофом или биотрофом; лишайник же,

вается с помощью косвенных признаков. Прежде

как комплексное образование, несет в экосисте

всего,

мах функции, сходные с таковыми автотрофно

чественных морфологических признаков. Сосу

го организма. Следовательно, лишайниковый

ществование устойчивых морфотипов хорошо

это

изменчивость качественных и

коли

таллом представляет собой не сумму слагающих

задокументировано для представителей рода

его компонентов, а глубоко интегрированную в

Cladonia (Ruoss, 1987; Hageman, Fahselt, 1986).

морфологическом, физиологическом и биохими

Поскольку распространение выделенных морфо

ческом планах системы систему, во многом ана

типов не связано с конкретным субстратом или

логичную особи других организмов. Более того,

местообитанием, есть вероятность того, что они

было высказано предположение, что предметом

являются

действия естественного отбора является, скорее,

(Fahselt, 1996).

комбинация симбионтов, а не отдельные ком

ни внутрипопуляционной гетерогенности явля

поненты симбиоза

ются вариации количественного и качественно

Цель данной

(Fahselt, 1996).
работы - провести

генетически

детерминированными

Распространенной мерой степе

краткий об

го содержания вторичных метаболитов (лишай

зор современного состояния популяционной био

никовых веществ). Предполагается, что каче

логии лишайников и выделить основные подхо

ственный состав вторичных метаболитов явля

ды

ется

к

исследованиям

популяционного

уровня

организации лихенобиоты.

ком

генетически

детерминированным

(Culberson et al., 1988),

призна

поэтому он широко

применяется в систематике и филогении лишай

Термин «популяция»

ников. Вопрос о необходимости выделения от

в лихенологических исследованиях

дельных видов на основании только различий

Термин «популяция• достаточно часто при

химического состава (при отсутствии или сла

меняется в зарубежной лихенологической ли

бой морфологической дифференциации) являет

тературе, однако общее определение популяции

ся дискуссионным; на настоящий момент суще

лишайников существует на сегодняпiний день

ствует достаточное количество видов, представ

только одно. Оно дано Д. Фасельт

ленных несколькими хеморасами. Многие из

1996):

популяция лишайников

-

(Fahselt,

это локальная

них

имеют

определенную

экологическую

или

группа талломов одного вида, более или менее

географическую приуроченность; однако извест

пространственно отделенная от других подобных

ны случаи их сосуществования (например, для
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видов р.

Cladonia ssp. Cladina

показана возмож

апотециев в генетически однородных популяци

ность сосуществования в пределах одной кур

ях. Гетероталличные виды способны продуци

тины псевдоподециев,

ровать

содержащих весьма раз

ные в плане путей биосинтеза вещества)

1987).
ного

(Ruoss,

преимущества,

их

смесь

полового

размножения

только

в

и бо

лее, причем вероятность образования апотеци

Если ни одна из хеморас не получает яв

адаптивного

споры

популяциях, содержащих два генотипа

мо

ев

повышается

с

увеличением степени

генети

жет сосуществовать внутри одной популяции на

ческой гетерогенности популяции. В частности,

протяжении

было выдвинуто предположение о гетероталлич

(Egan, 1986).

довольно

длительного

времени

ности

Что касается количества проду

Lobaria pulmonaria

(на основе сравнения

цируемых лишайниковых веществ, то хорошо

данных анализа ДНК и данных о размерах по

известно, что на него оказывают существенное

пуляций, истории их формирования и типе вос

влияние факторы местообитания (освещенность,

производства в них)

(Zoller et al., 1999).

влажность и т.д.). Однако показано, что расту
щие в непосредственной близости друг от друга

Проблема счетной единицы

в относительно гомогенных местообитаниях тал

в исследованиях популяций лишайников

Следующей методологической проблемой по

ломы могут также существенно различаться по

количеству вторичных метаболитов

(Mirando,
Fahselt, 1978; Fahselt, 1979; Fahselt, 1984). В

пуляционных исследований в лихенологии яв
ляется определение объема элементарной внут

этом случае тоже вряд ли приходится говорить

рипопуляционной единицы, которая представ

о проявлении фенотипической пластичности.

ляет собой, в определенном смысле, аналог осо
би у других групп организмов. На первом этапе

Исследования состава изоферментов, прове

денные более чем на

20

видах лишайников, вы

решения этой проблемы в популяциях необхо

явили существование энзимного полиморфизма

димо

во

идентифицируемые как дискретные и морфоло

всех

исследованных

популяциях,

хотя

сте

выделить

некие

структуры,

визуально

гически целостные. Иногда это не трудно

пень полиморфизма варьировала у разных ис

следованных в'идов (Hageman, Fahselt, 1990;
Fahselt, 1986).

-

дис

кретные талломы формируют многие кустистые,

листоватые и даже накипные виды. Однако в

С начала 1990-х гг. стала стремительно раз

основном

отдельные

талломы

визуально

выде

виваться молекулярная биология лихенизиро

лить невозможно: это относится к большинству

ванных грибов. Хотя в настоящее время основ

накипных лишайников, особенно видам, таллом

ным ее направлением являются филогенетичес

которых находится внутри субстрата (эндолит

кие исследования, оценка внутривидовой гене

ные и эндофлеодные) или не имеет четких гра

тической гетерогенности также привлекает вни

ниц, многим кустистым лишайникам, образую

(DePriest, Been, 1992; De
Priest, 1994; Beard, DePriest, 1996; Zoller et al.,
1999). Первые результаты показали, что уровень

щим куртины, а также листоватым лишайни

мание исследователей

кам, талломы которых часто сливаются в сплош

ной покров.

генетической гетерогенности в популяциях раз

В настоящее время существуют два подхода

ных видов лишайников существенно различа

к выделению элементарной единицы в популя

ется. Например, на основе анализа интронов

ционных исследованиях лишайников:

1 в ДНК микобионта было показано, что
куртины Cladina suЬtenuis являются генетичес
ки однородными (Beard, DePriest, 1996). Но для
Cladonia chlorophaea (морфологически и хими

1.

группы

За элементарную единицу принимается

таллом, который на момент исследования визу
ально регистрируется как дискретное образова

тивоположные результаты (т.е. высокий уровень

1996; Михайлова, Воробейчик,
1999; Суетина, 2001; Rhoades, 1983; Gauslaa,
1997 и др.). Несмотря на существенные ограни

генетической гетерогенности)

чения, этот подход в настоящее время является

куртины обнаружено

преобладающим;

причинами различий представляются разные

та, на которой встречается изучаемый вид (так

пути формирования куртин: в некоторых слу

называемый функциональный индивидуум)

чаях возможно их развитие из одной пропагу

degger et al., 1998).

ние (Истомина,

чески полиморфного вида), были получены про

- внутри одной
13 генотипов микобионта
(DePriest, Been, 1992). Наиболее вероятными

лы, в других

-

2.

Элементарная единица

-

единица субстра

(Schei-

Данный подход универсаль

большие куртины могут быть

нее и может быть применен ко многим эпифит

результатом слияния меньших куртин или тал

ным и эпиксильным лишайникам, у которых

ломов, каждый из которых произошел из от

трудно выделить индивидуальные талломы.

дельной пропагулы

(Bridge, Hawksworth, 1998).

Функционирующий как единое целое таллом

Высказано предположение, что у лихенизи

лишайника может обнаруживать поразительную

рованных грибов, как и у свободноживущих,

степень комплексности с генетической точки

(Zol-

Зрения. Вопрос о существовании и причинах

Талломы гомоталличных видов

внутриталломной гетерогенности возник после

всегда совместимы и способны к образованию

того, как были обнаружены существенные раз-

существуют гомо- и гетероталличные виды

ler et al., 1999).
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Всероссийского популяционного семинара (часть

личия темпов роста

2)
на популяцион

(Armstrong, Smith, 1992),
физиологических показателей (Larson, 1983;
Larson, Carey, 1986), спектра изоферментов (Larson, Carey, 1986) в разных частях одного и того

(Rhoades, 1983; Gauslaa, 1997),

же таллома. Источниками генетической неодно

и т.д. Исследования структуры популяций ред

родности внутри таллома могут служить сома

ких и исчезающих видов лишайников являют

тические

течение

ся необходимой основой для прогнозирования

длительного времени существования таллома, и

будущего и разработки стратегии их охраны

парасексуальный процесс

(Истомина,

мутации,

накапливаемые

в

ные механизмы устойчивости/чувствительнос
ти лишайников к стрессовым условиям среды

1999;

(Михайлова, Воробейчик,

(Larson, Carey, 1986).

Одним из важнейших источников внутриталлом

2001)

Суетина,

1996; Scheidegger, Goward, 2002).

Исследования размерной структуры популя

ной гетерогенности является развитие таллома

ций лишайников на настоящий момент наибо

из

лее многочисленны (Истомина,

нескольких диаспор,

возможность

которого

1996; Михайло
1999; Rhoades, 1983; Gauslaa,

- напри
мер, для Hypogymnia physodes (Schuster, 1985;
Mikhailova, Scheidegger, 2002). Более того, у

ва, Воробейчик,

многих

мов. Поскольку в подавляющем большинстве

хорошо известна для отдельных видов

видов

соседствующие

талломы

1997

и др.). В качестве параметров используют

ся линейные промеры, масса и площадь талло

могут

сливаться фактически на любой стадии разви

экологических исследований определение абсо

тия

лютного возраста талломов невозможно, размер

(Honegger, 1998; Purvis, 1997).

Здесь умес

тно вернуться к критерию морфологической

ные

дискретности элементарной единицы и отметить,

керов возраста талломов. Соответственно, раз

показатели

используются в

качестве

мар

что это понятие весьма условное: талломы, ко

мерная структура популяций позволяет в опре

торые

на мо

деленной степени судить о возрастной структу

мент исследования, могут в будущем сливаться

ре. Отечественными исследователями были пред

регистрируются

как

дискретные

с образованием более крупного таллома. Одна

приняты попытки оценить функционально-воз

ко

растную структуру популяций (Михайлова, Во

слияние диаспор и

взрослых талломов

про

исходит далеко не у всех видов. Например, де

робейчик,

тальные

предложены

исследования

ювенильного

развития

1999;

Суетина,

методы

2001).

выделения

Для этого были
в

популяциях

Lobaria pulmonaria (Scheidegger, 1995; Scheidegger et al., 1995) не выявили фактов слияния

ческих состояний), отражающих биологический

диаспор. Многие накипные эпилитные виды

возраст талломов. По своей идеологии эти рабо

функционально-возрастных групп (онтогенети

формируют дискретные талломы с четко выра

ты близки к направлению популяционной эко

женным темным подслоевищем, отграничиваю

логии растений, :~<.оторое разрабатывается шко

(Purvis,

лой А.А. Уранова. Интересно, что оба цитируе

Генетическая основа этого явления оста

мых исследования функциональной структуры

ется не ясной. Для свободноживущих грибов

популяций проводили с целью анализа реакции

описана генетическая система вегетативной не

популяций на атмосферное загрязнение. При

щим соседние талломы друг от друга

1997).

совместимости,

препятствующая

этом в качестве объектов были выбраны виды с

анастомозам

гиф двух штаммов и генетическому обмену меж

1998).

ду ними (Дьяков,

разным

Вероятно, что такое

типом

воспроизводства:

половым

явление существует и у лихенизированных гри

(Xanthoria parietina) и вегетативным (Hypogymnia physodes ). Несмотря на некоторые различия

бов, но экспериментальные доказательства это

применяемых методов и терминологии, автора

го на настоящий момент отсутствуют. Что ка

ми

сается источников гетерогенности фотобионта

сдвиг возрастных спектров в сторону «молодых•

получены

сходные

результаты,

а

именно:

внутри таллома, то в первую очередь надо упо

(с точки зрения биологического возраста) тал

мянуть

числе

ломов в зонах с повышенной токсической на

таксономическим

грузкой. Наиболее вероятной причиной этого

его многокомпонентность,

принадлежность

группам

к

разным

в

том

(Hawksworth, 1988).

представляется

снижение

темпов

роста

и

раз

вития талломов под действием поллютантов.
Популяционная экология лишайников:

Наблюдаемые изменения структуры популяций

примеры исследований

означают

резкое

снижение

репродуктивного

Несмотря на многочисленные сложности ме"

потенциала популяций, результатом чего явля

тодологического и методического плана, обсуж

ется падение численности популяций изученных

давшиеся выше, популяционный уровень орга

видов в загрязненных районах.

низации лихенобиоты привлекает внимание спе

циалистов в области экологии лишайников. Ра

Заключение

боты подобного плана направлены на исследо

Таким образом, популяционная биология

вание численности и структуры популяций ли

лишайников на современном этапе своего раз

шайников в разных экологических условиях, что

вития ставит больше вопросов, чем получает

может пролить свет на причины субстратной и

ответов. При попытках применения к лишай

фитоценотической приуроченности лишайников

никам практически все традиционные термины
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популяционной биологии выглядят более чем

ловиях атмосферного загрязнения

спорными. Нет четко разработанной методоло

1999. No 2.

гии; исследования проводятся на удобных мо

с.

//

Экология,

130-137.

Суетина Ю.Г. Онтогенез и популяционная

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. в раз
/ / Экология,

дельных видах, которые позволяют в той или

структура

иной степени обойти методические трудности.

личных экологических условиях

Учитывая существующее многообразие лишай

2001. No 3.

с.

203-208.

никовых ассоциаций, трудно представить себе

Трубина М.Р., М ахнев А.К. Возрастная струк

универсальный метод их популяционного ана

тура популяций травянистых растений в усло

лиза. Основные надежды возлагаются на мето

виях стресса (на примере

ды молекулярной биологии, которые должны

Экология,

1999. No 2.

С.

Crepis

tectoriиm

L.) //

116-120.

меха

Хантемирова Е.В. Структура ценопопуляций

низмов передачи наследственной информации у

горца змеиного в условиях техногенного загряз

лихенизированных грибов и,

нения// Экология,

значительно

улучшить

наше

понимание

соответственно,

дать в руки исследователям инструмент, позво

ляющий оценивать генетическую гетерогенность
бионтов на внутриталломном, внутрипопуляци
онном и межпопуляционном уровнях.

Первые результаты, полученные в области
популяционной экологии лишайников, весьма

значимы в теоретическом плане. Исследования
подтверждают, что в локальных группах лишай
никовых талломов протекают процессы, анало
гичные

таковым

в

популяциях

высших

расте

ний. Хорошей иллюстрацией являются иссле
дования структуры популяций лишайников в
градиенте токсической нагрузки. Известно, что
изменения возрастной структуры популяций

высших раст~ний в условиях антропогенной
нагрузки

могут

происходить в разных

направ

лениях. В условиях атмосферного загрязнения

тяжелыми металлами в комплексе с

80 2

отме

чено «старение• ценопопуляций черники, т.е.
смещение возрастного спектра в сторону сениль

ных и субсенильных особей

1993)

(Deyeva, Maznaja,
1996),

и горца змеиного (Хантемирова,

однако в условиях загрязнения фторсодержащи

ми выбросами криолитового завода отмечено
(/омоложение•

ценопопуляций скерды кро

вельной (Трубина, Махнев,

1999),

вызываемое

замедлением темпов развития растений. Эти
аналогии еще раз подтверждают правомерность

выделения популяционного уровня организации

лихенобиоты и вселяют надежду на то, что его
изучение позволит расширить наши взгляды на

функционирование и эволюцию биологических
систем.
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Введение

и

Со второй половины ХХ в. идеи и принципы

методы,

цодчас

интуитивно,

использовались

и в лесной экологии при изучении структуры,

вначале развивавше

репродукции, возобновления и продуктивности

гося преимущественно в эволюционном учении,

лесов. Постепенно на смену традиционному так

генетике и экологии животных (Четвериков,

сационному (лесосырьевому) анализу древосто

популяционного подхода,

1926; Тимофеев-Ресовский, 1932; Macfadyen,
1963; Наумов, 1963; Шварц, 1969; Dobzhansky,
1970), стали все шире распространяться и в эко
логии растений (Работнов, 1950; Синская, 1958;
Уранов, 1976; Harper, 1977). Ранее их подходы

ев приходило сопряженное биологическое изу
чение всей гетерогенной совокупности особей
видов-эдификаторов, населяющих тот или иной
экотоп и включающих деревья разных поколе-
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ни:n, подрост, всходы, семена и пыльцу

-

(морфологической, возрастной, онтогенетичес

как

кой, половой, хорологической и т. д.), функций

целостной популяционной системы.
Тем не менее и к настоящему времени в ле

(репродукции, расселения, возобновления, рос

соведении еще не сложилась сколько-нибудь

та, :конкуренции и т. д.) и динамики (восстано

единая общепринятая система :концепций и

вительной, возрастной, вековой) в зависимости

представлений о сущности, задачах, методоло

от факторов и :констелляций факторов внешней

гии и перспективах развития лесной популяци

среды. Однако все эти «экологические модифи

онной биологии.

кации•

Цель настоящего сообщения

-

сопоставимы

лишь

в

пределах

генети

чески относительно однородных популяций, т.е.

попытка крат

при «снятой• генетической вариансе.

кого обобщения некоторых основных наиболее

И, наконец, цель третьего раздела

актуальных проблем, направлений, методичес

-

-

количе

ких принципов и результатов почти полувеко

ственной географии популяций

палеогеогра

вого изучения популяций древесных растений,

фический и эколого-географический анализ аре

проведенного нами преимущественно на приме

ала и изучение влияния факторов ландшафта

sylvestris L.) -

на эколого-генетичес:кую структуру популяций

одного из главнейших лесообразующих видов Се

вдоль каких-либо межзональных, межпровин

ре сосны обыкновенной (Рiпиs
верной Евразии.

циальных, высотных и флорогенетических про

филей.

Основные термины и разделы
Хорогенетическая структура популяций

популяционной биологии

Проблема популяционно-хорологической

Популяционная биология понимается нами
как

наука

о

взаимосвязанных

генетиttеских,

структуры видов

-

одна из кардинальных в со

временной эволюционной биологии. Ключевым,

экологиttеских и географиttеских закономернос

тях структуры, функций, динамики и микро

но слабо разработанным в ней является вопрос

эволюции популяций. Лишь целостное, систем

о

ное рассмотрение этой триады (генетика, эко

ций. Термин «граница популяций• понимается

логия, география популяций) и притом с пози

нами как экотон, отличающийся относительно

ций эволюционного учения является методоло

быстрым, по сравнению со смежн·ыми частями

границах

и

площади

элементарных

популя

гически корректtlым, так как охватывает основ

ареала, градиентами генетических и фенотипи

ной круг проблем и связей на данном уровне

ческих параметров.

В наших исследованиях (Санников и др"

организации биосистем.

1976;

Синтезируя современные представления

Петрова, Санников,

1996)

генофенотипи

1969, 1980; Тимофеев-Ресовс:кий и др.,
1973; Яблоков, 1987; Грант, 1991), локальную

ческой структуры, градиентов и границ попу

(элементарную) природную популяцию расте

СТЭ и принятого определения популяции, были

ний или животных какого либо вида, размно

разработаны и апробированы следующие мето

жающихся половым путем, можно определить

дические принципы:

(Шварц,

ляций Рiпиs

исходя из постулатов

Поиск границ популяций на трансектах,

1.

как относительно изолированную структурно

sylvestris L.,

функционально целостную и стабильную сово

пересекающих

купность особей, характеризующуюся общнос

палеогеографические и ландшафтные рубежи,

контрастные

и долговременные

тью и спецификой происхождения, ареала, реп

например,

родуктивных отношений, генофонда и тенден

болоченными урочищами, поймой и надпоймой,

ций микроэволюции, а в однородном экотопе и

противоположными склонами гор или берега

всех фенотипиttеских параметров (Санников,

ми крупных водоемов и т.п.;

1993).

2.

границы между суходольными и за

Междисциплинарный (палеогеографичес

Несмотря на многообразие характерных и

:кий, факториально-экологический, фенологичес

дифференцирующих признаков популяций, их

кий, фенотипический и генетический) анализ

кардинальной сущностью и основным диагнос

популяций на четырех биохорологических уров

-

тическим критерием являются единство и спе

нях

цифика генофонда, поэтому в популяционной

дольных и болотных) или разновысотных гор

биологии популяционно-генетический анализ

ных популяций, их географических групп, рас

должен логически предшествовать популяцион

и подвидов;

но-экологичес:кому. Его цель

-

выявление осо

3.

локальных смежных равнинных (сухо

Градиентный эколого-географический ана

бенностей структуры и динамики генофонда, сте

лиз популяций на системе (сети) местных топо

пени генетической дифференциации и границ

экологических,

популяций или их групп на различных биохо

географических трансект в пределах ареала

рологических уровнях.

вида;

Задача другого раздела популяционной био
логии

-

экологии популяций

-

4.

меридиональных

и

широтных

Количественная оценка отдельных форм

изучение демо

(фенологической, дистанционной, горно-механи

графических закономерностей их структуры

ческой) и интегральной репродуктивной изоля-
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ции популяций, а также степени их генетичес

Дискриминантный анализ

кой и фенотипической дифференциации.

шек,

семян

и

вегетативных

2)
признаков ши

24

органов

деревьев

На базе этих принципов и системы адекват

показал достоверные фенотипические различи.я

ных методов, в том числе оригинальных индек

между древостоями сосны на суходоле и верхо

сов вероятности межпопул.яционных скрещива

вом болоте и их потомствами на выравненном

ний, фенологической, дистанционной, горно

экофоне, в том числе резко выраженные аль

механической и интегральной изоляции, мето

тернативные различи.я (фены) по форме корне

да градиентов генетических и фенотипических

вых систем (Петрова, Санников,

1996).

дистанций и т. д., проведены широкомасштаб

Показаны весьма значительные (на уровне

ные исследования структуры популяций в Се

хорошо подразделенных популяций) генетичес

верной Евразии (Санников, Петрова,

кие дистанции Не.я

2003).

Их

0.021 -

основные результаты свод.яте.я к следующему.

Установлена стабильна.я фенологическая изо
ляция

(93-100%)

(Nei, 1972, 1978) - 0.016-

и их градиенты (ГГД) между соседству

ющими популяциями сосны на суходолах и бо

смежных поселений сосны на

лотах в южной «Внеледниковой" части лесной

суходолах и верховых болотах в южной части

зоны (рис.

Западной Сибири и в меньшей мере

средней и северной тайге (Петрова и др"

ской равнине (рис.

-

на Рус

а). Она обусловлена за

1,

1,

На примере

б) и в несколько раз меньшие

Pinus sylvestris

- в
1989).

впервые вы.явлена

паздыванием весеннего оттаивания, прогревания

и разносторонне изучена одна из наиболее от

и фенофаз пылени.я

«цветения• сосны на бо

четливо выраженных границ природных попу

лотных почвах, по сравнению с суходольными,

ляций растений на непрерывном ареале. Она

на две-три недели.

свидетельствует о генетической дивергенции
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Репродуктивная изоляция и генетическая и фенотипическая дифференциация популяций

Pinus sylvestris.

а - динамика фенофаз пыления и «цветения» смежных популяций сосны обыкновенной на суходоле и верховом болоте в
предлесостепи Западной Сибири; б - градиенты генетической дистанции (DN/D·10-5, по Nei, 1972) и граница между теми же
популяциями сосны; в - градиенты генетической дистанции (DN/D·1 О-5, по Nei, 1972; 1) и фенотипических расстояний Махалоно
биса (DM/D; 2) между популяциями сосны вдоль меридиональной трансекты Зауралье - Северный Тургай; выборки: Ам - Аман
карагайская, Ар - Аракарагайская, Бр - Боровская, Зу - Заводоуспенская, Ик - Иковская, Кч - Кочердынская, Мр - Междуречен
ская, Мс - Малососьвинская, Нм - Наурзумская, Сн - Сыньская, Се - Северососьвинская, Тв - Тавдинская; г - градиенты
генетических дистанций DN/D· 1Q-<!(по Nei, 1972) и содержание монотерпенов (по Чудному, Проказину, 1973) между восточноев
ропейскими и закавказской популяциями. Заu.прихованные столбики - градиенты генетических дистанций; 1 - содержание Л 3 карена в побегах; 2 - содержание р-пинена; 3 - положение на трансекте Главного Кавказского хребта. Популяции: Мм - Мур
манск, Пз - Петрозаводск, Зд - Западная Двина, Вр - Воронеж, Тб - Теберда, Цв - гора Циви (Грузия).
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суходольных и болотных популяций сосны обык

Классификация лесных биотопов. При изу

новенной в голоцене и необходимости ревизии

чении закономерностей структуры и динамики

господствующих представлений об их внутриви

популяций древесных растений целесообразна

довом таксономическом статусе (Кобранов,

следующая трехступенчатая система классифи

Сукачев,

1934;

Правдин,

1964;

Бобров,

1912;
1978).

кации типов макро-, мезо- и микробиотопов: тип

леса (коренной тип биогеоценоза)

В горных странах (Украинские Карпаты,
фенологическая изоляция

(95-100%)

тип место

-

обитания (под пологом древостоя или откры

Урал, Кавказ) также установлена почти полная

тый)

смежных

-

тип микробиотопа (серия участков с оди

поселений сосны на одном склоне при разности

наковым напочвенным субстратом в пределах

высот их местообитаний более

м (Санников,

биогеоценоза). Доминирующим типом последне

Максимальная степень их генетической

го определяется тип «возобновительных усло

дифференциации выявлена в условиях сильно

вий» для ценопопуляции главного вида-эдифи

дизъюнктивного ареала в Карпатах, где неболь

катора и сопутствующих видов фитоценоза (Сан

шие изоляты сосны на скалах разобщены тем

ников,

1993).

400

1992).

В рамках одного и того же коренного типа

нохвойными и широколиственными лесами.
Однако она отсутствует при непрерывном ареа

леса

ле (Северный Кавказ).

разрушающего древостой агента (пожар, ветро

зависимости

от

типа

и

интенсивности

вал, рубка и т.д.) и, как следствие, от того или

С помощью метода градиентов генетической

DN/D (где

иного преобладающего типа напочвенного суб

генетическая дистанция Нея между попу

страта и микробиотопа (ненарушенная подстил

дистанции, определяемых как частное

DN -

в

ляциями,

D-

ка, моховой или лишайниковый покров, обго

расстояние между ними на мест

ности, км), удалось выявить отчетливо выражен

ревшая

ные границы между группами популяций ост

ность почвы и т.д.) складываются различные

ровных боров лесостепи Притоболья и Арало

сочетания факторов среды и обеспеченности суб

Тургайской ложбины (рис.

1,

в) и смежных бас

подстилка,

страта диаспорами

сейнов горных рек в Карпатах, а также между

минерализованная

-

поверх

семенами и почками веге

тативного возобновления растений. Поэтому

группами популяций, расположенных к северу

возникает несколько альтернативных хорологи

и югу от Пиренеев, Украинских Карпат и Боль

чески отчетливо дифференцированных дигрес

шого Кавказа (рис.

1,

г).

сивно-демутационных рядов возобновления и

развития биогеоценозов (Санников,

Сопряженный градиентный географический

1970, 1992),

анализ генетических дистанций Нея и феноти

качественно

пических расстояний Махалонобиса на сети

нотической роли и восстановительно-возрастной

широтных и меридиональных трансект показал,

динамике ценопопуляций главного лесообразу

различающихся

по

структуре,

це

что дифференциация между группами популя

ющего вида (рис.

ций ландшафтных стран центральной относи

ких

тельно сплошной части ареала сосны обыкно

одного типа леса (лесной экосистемы) являются

венной

-

Русской равнины, Западной и Сред

ней Сибири

-

2).

Частными вариантами та

эколого-динамических

рядов

в

пределах

типы гарей и вырубок, резко различающиеся

в полтора-три раза меньше, чем

по успешности возобновления ценопопуляций

между ними и маргинальными группами остро

главного вида-эдификатора и общему направле

вных популяций южной и восточной окраин

нию динамики биогеоценоза (Санников,

ареала

-

Пиренеев, Карпат, Кавказа, Приаму

2002).

1992,

Так, например, после пожара в сосняке

рья и Якутии. Эти периферийные группы попу

черничнике в зависимости от условий инспер

ляций могут быть выделены в структуре вида

мации могут формироваться два эколого-гене

Pinus sylvestris L.

на уровнях географических

тически разных типа биогеоценозов:

1.

Мелко

групп популяций, рас или даже подвидов (на

лиственно-сосновый лес в зоне обсеменения от

пример, на Пиренейском п-ове и в Закавказье).

периферийных или внутренних групп деревьев;

2.
Экология популяций
Цель экологии популяций

Мелколиственный лес за пределами зоны ин

спермации сосны.

изучение зави

Рассмотрим информационные возможности

симости параметров их структуры, функций и

популяционного подхода на различных уровнях

динамики от факторов среды с оценкой относи

классификации биотопов.

-

тельной роли. Однако в природных условиях

Лесотипологический (ценопопуляционный)

вычленить вклад отдельных факторов крайне

анализ. Расчленение генетически однородных

трудно или невозможно. Поэтому в экологии

локальных популяций древесных растений на

растений издавна и вполне эффективно приме

ценотические популяции позволяет выявить и

няется анализ ценопопуляций по типам экото

сопоставить влияние констелляций факторов

пов (биогеоценозов) и микробиотопов. Разработ

среды различных экотопов на те или иные сред

ка их классификации

-

необходимый предва

ние фенотипические параметры этих ценопопу

рительный этап любого популяционно-экологи

ляций. Количественный анализ факторов сре

ческого исследования.

ды может и не проводиться, но четко определя-
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Всероссийского популяционного семинара (часть

2)
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Рис.

2. Экологическая
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модель посткатастрофической дифференциации дигрессивно-демутационных рядов восстановле

ния и развития биогеоценозов в пределах одного коренного типа хвойного леса сосняк чернично-зеленомошный).

1-

инспермация хвойных видов достаточна;

шенная подстилка;

5-

2-

инспермация хвойных отсутствует;

минерализованная поверхность почвы;

3-

обожженный субстрат;

4-

ненару

дернина. Пунктирными линиями показан вариант с сохране

6-

нием подроста хвойных видов (предварительных генераций).

ется «экологический адрес» цепопуляции

тип

между ними по главнейшим факторам среды на

ее экотопа и биогеоценоза по принятой регио

порядок больше, чем между смежными типами

нальной классификации.

биогеоценозов и даже подзонами (Санников,

-

1965, 1992).

Эффективность ценопопуляционного подхо

да в лесной экологии можно проиллюстрировать

Худшие условия среды, почти исключающие

на примере лесотипологических особенностей

успех семенного возобновления всех растений,

возрастной динамики структуры фитомассы

складываются на грубогумусной подстилке.

древостоев, их семеношения, динамики числен

Хронически низкая влажность этого субстрата

ности (рис.

(рис.

3),

а также многих других парамет

ров самосева сосны под пологом древостоев,

на

сплошных вырубках и гарях в различных ти
пах леса (Санников ,

1992).

4,

а), его экстремально высокая дневная и

низкая ночная температура (рис.

4,

б) препят

ствуют прорастанию семян, вызывая гибель
проростков сосны и особенно ели. Верхний го

Микробиотопический анализ. В любом био

ризонт почвы под подстилкой слабо обеспечен

геоценозе обычны серии небольших мозаично

теплом и элементами минерального питания, так

перемежающихся участков, радикально разли

как она крайне медленно гумифицируется. Кро

чающихся по типу напочвенного субстрата. На

ме того, всходы хвойных видов на ней подавля

пример, в темнохвойном лесу зто

-

пятна гип

новомохового покрова, хвойной подстилки, ва

ются конкуренцией поросли травянистых и ли

ственных древесных растений.

лежа и и скорей. На сплошных вырубках под

Наиболее стабильным гидротермическим ре

влиянием антропогенных факторов (в результа

жимом

те работы машин) гетерогенность субстрата еще

всходов

более возрастает:

ность песчаной почвы (рис.

здесь встречаются участки,

для

прорастания

отличается

семян

и

укоренения

минерализованная

4,

поверх

а, б), хотя она

покрытые грубогумусной подстилкой, «огнищ»

бедна гумусом, минеральным азотом, зольны

и «минерализованной» (обнаженной) поверхно

ми элементами и микрофлорой, а всходы на ней

сти почвы. Совокупности таких участков, х а

массово выжимаются морозом,

рактеризующихся однородным субстратом и,

Оптимальные для самосева сосны сочетание

как следствие, близкими сочетанием и динами

и динамика факторов среды складываются на

кой всех взаимосвязанных факторов среды (поч

почве гари при достаточном выгорании органо

венных, зкоклиматических, фита-, зоо-, мико

генного напочвенного покрова (Санников,

и микробоценотических), представляют каче

Здесь в первые годы после пожара субстрат об

ственно разные типы микробиотопов. Различия

ладает относительно стабильным гидротермичес-
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1965).
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ре дендроценозов, произрастающих в различных

экотопах. Однако он непригоден для изучения

~·:fE

внутриценозной парцеллярной изменчивости
структуры ценопопуляций, столь характерной

для лесных биогеоценозов (Дылис и др.,

1

ный• подход (Санникова,

"'

~
!.! Tio

~-

201

~

10

~
u

1968).

В противоположность этому (<Микроэкосистем

1978, 1992, 2003; Сан
1997, 2001) позволяет с по

никова, Локосова,
мощью

бр-пw

методов

математико-статистического

анализа выявить и формализовать зависимость

хорологических изменений факторов среды,
структуры и функций ценопопуляций в преде

е

....

о

~~L.;.::..:....-J

~

______.._..____.

лах биогеоценоза от изменений структуры и

30

"~:i:

Пnс

JE
{!

20

u

функций детерминанта экосистемы
бр·лш

-

древостоя

эдификатора.

С этой целью в рамках экотопически и гене

тически однородного биогеоценоза на трансек

о

:r
:r

"5s

тах, пересекающих участки с возможно более

10

широким диапазоном плотности древостоя (от

7

ее максимальных сгущений до (<Окон•), закла

20

~:[ llffi§"" ~ 1 i ]

(рис.

10

20

10

5,

круговых учетных площадок

а) с одинаковым радиусом, равным мак

симальной длине главных латеральных корней

1

о

80-100

дывают

деревьев

20 - - - - - -

(7 -25

м). Каждая такая площадка, пред

ставляющая (<Высечку• из биогеоценоза на всю

Давность nожара (рубкм), nет

его вертикальную толщу, характеризуется спе

Рис. З. Динамика численности жизненного самосева со

сны на сплошных гарях и вырубках (на расстоянии

0-50

м от

одной стены леса).

Подзоны: Тер - тайга средняя, Тю - тайга южная, Плс предлесостепь, Лею - лесостепь южная. Типы леса сосняки:
тл-лш - толокнянково-лишайниковый, бр-лш - бруснично-ли
шайниковый, лш-мп - лишайниково-мертвопокровный, бр-ч
зм -бруснично-чернично-зеленомошный, зл-мт-злаково-мел
котравный, бр-бг-зм -бруснично-баrульниково-зеленомошный,
ч-зм - чернично-зеленомошный. 1 - гари, 2 - вырубки летнего
сезона (с частично минерализованной поверхностью почвы),
З - вырубки зимнего сезона (с ненарушенной подстилкой).

ким режимом (рис.

4,

а, б), наиболее обеспечен

цификой структуры и взаимосвязей древостоя,

микробиотопа и других компоненотов ценоэко
системы

и

может

ментарная часть
ков, Санникова,

рассматриваться

как

- (<Микроэкосистема•
1985).

ее

эле

(Санни

На круговых площадках определяют парамет
ры структуры и корневой конкуренции древо

стоя (ККД). При этом, исходя из допущения о
том,

что корневая конкуренция дерева пропор

циональна приросту объему (или биомассы) его

ствола

(Zv)

и насыщенности почвы его сосущи

теплом, зольными элементами и комменсальной

ми корнями, а также из установленной гипер

микрофлорой, а погодичная и сезонная дина

болической зависимости их распределения в

мика фито-, зооценотических и экоклиматичес

фитогенном поле отдельного дерева сосны от

ких факторов вполне соответствует возрастно

расстояния

му темпу онтогенеза и феноритму развития всхо

в качестве индекса корневой конкуренции дан

дов сосны

ного дерева принимается отношение

(Sannikov, 1994).

Каждый тип мик

робиотопа характеризуется специфичным тем
пом и уровнем динамики поселения,

4,

D

выжива

Zv /D. Ин
YZv /

всех деревьев, расположенных на круговой
В центрах круговых микроэкосистемных

г).

Понятия (<тип субстрата• и (<тип микробио
топа•

1978),

площадке.

в), а также их роста, морфогенеза и онтогене

4,

его ствола (Санникова,

тегральный индекс ККД определяют как

ния и плотности самосева хвойных видов (рис.
за (рис.

(D) до

(<макроплощадок•

на

щадках• размером

lxl

квадратных

м (рис.

5,

(<Микропло

а) учитывают

факторы микробиотопа (ФАР; проективное по

являются основополагающими для мик
лесоводственного

крытие, толщину и массу различных типов суб

регулирования процессов естественного возоб

страта, проективное покрытие (или фитомассу)

новления и изучения механизмов горизонталь

доминант нижнего яруса (по сетке Раменско

ной структуры ценопопуляций и группового

го ); влажность верхнего горизонта почвы, со

роэкологического

анализа

и

экотопического отбора.

держание в ней зольных элементов, азота и

Микроэкосистемный анализ ценопопуляций

любые другие интересующие исследователя па

и биогеоценозов. Традиционный ценопопуляци

раметры экосистемы. Точное экспресс-опреде

онный подход сводится к сопоставлению сред

ление толщины подстилки и высоты лишайни

них

ково-мохового покрова без нарушения их струк

статистических

параметров

максимально

однородных по своей хорологической структу-

туры

106

выполняется

с

помощью

оригинального
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Рис. 4. Типы микробиотопов и их влияние на начальные
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динамика осадков (вертикальные линии) и влажное-

-

о

ф

этапы естественного возобновления сосны в типе леса «СОсняк бруснично-чернично-зеленомошный» подзоны предлесо-

степи.
а

:I:

а.

ти (в объемных процента_х) различных типов субстрата (на глу-

Возраст лет

бине 0-3 см) на сплошнои вырубке; 1 - минерализованная поч-

'

ва, 2 - обожженная почва, 3 - подстилка; б -динамика максимальной температуры подстилки (1 ), минерализованной почвы (2)
и обожженной почвы (3); в - кривые выживания сеянцев сосны на подстилке (П), гари (Г) и минералиэованной почве (МП): г линейный рост сеянцев сосны на обожженной почве

(1 ),

минерализованной почве

(2)

и подстилке

(3).

Тонкими линиями ограни

чены зоны ошибок средних величин.

импедансметра

(Санникова,

с

электродами

параметрами древостоя и эдифицируемыми ком

На тех же «микроплощад

понентами экосистемы. Результаты микроэко

игольчатыми

1992).

крон

системного анализа в сосновых и еловых лесах

древостоя (зеркальным реласкопом с сеткой

Западной Сибири и Северного Тургая свидетель

Раменского, направленной вверх), его семено

ствуют о том, что текущий рост (вегетативная

шение (по количеству опавших шишек и сред

продуктивность) древостоев сосны и ели теснее

ках»

учитывают

проективное

покрытие

нему числу полных семян в них, метод

1955);

и достовернее положительно связаны с их абсо

Lehto,

лютной полнот.ой

показатели плотности, жизненности, ро

(r -

О. 76-0.99); семенная про

ста и морфологии подроста древесных растений,

дуктивность древостоев сосны

его приуроченность к различным типам субстра

(0.19-0.63)

онного и факторного анализов выявляют и фор

- с индексом ККД
(0.16-0.70; рис. 5, б);
плотность поселения подроста сосны - с толщи
ной ПОДСТИЛКИ (11 - 0.421-0.665; рис. 5, в), а его
рост (по объему стволиков) - с индексом ККД
(r = -0.56-0. 72; ri - 0.498-0.888; рис. 5, г) и с

мализуют наиболее существенные связи между

полнотой древостоя. В меньшей мере рост и жиз-

- зоо2001).

та и т.д., а также компоненты

ноза (Санникова, Локосова,

и микоце

На базе методов корреляционного, регресси
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Рис. 5. Микроэкосистемный анализ структуры и функций популяций древесных растений (по Санниковой, 2003).
а-схема размещения учетных площадок на пробной площади. 1, 11-трансекты; 1, 2 ... - круговые учетные макроплощад
ки; 1', 2' - квадратные микроплощадки; 0 1-0 5 - расстояние от центра площадки до деревьев; б- связь семеношения с относи
тельной полнотой древостоя в типе леса «сосняк лишайниковый» подзоны предлесостепи Зауралья; в - связь плотности подро
ста сосны с толщиной подстилки под пологом древостоев той же подзоны: 1 - сосняк лишайниковый, 2 - сосняк-брусничник, 3сосняк бруснично-черничный; г- связь годичного прироста терминальных побегов подроста сосны с индексом корневой конку
ренции древостоя (ККД). Типы леса - сосняки: 1 - лишайниковый, 2 - брусничник, 3 - бруснично-черничный, 4 - черничник, 5 кустарничково-сфагновый.

ненность подроста связаны с такими минимум

чин

факторами, как влажность почвы в степных бо

методов. На его основе открывается путь к син

рах (Т]

- 0.486)

и ФАР в плотно сомкнутых ле

сах подзоны предлесостепи (Т]

- 0.208-0.487).

превышает

возможности

традиционных

тезу популяционной экологии, СИНЭКОЛОГИИ и

биогеоценологии, а в области ценопопуляцион

Множественный корреляционный анализ

ной лесной экологии

-

к моделированию и оп

показал, что относительная роль (частные ко

тимизации структуры и функций популяций

эффициенты корреляции) фактора :К:КД в детер

главных лесообразующих видов.

минации структуры и функций подроста в со
сновых лесах в большинстве случаев значитель

Пироэкология

но выше, а в ельниках примерно такая же, как

Одним из глобальных стихийных и антропо

вклад фактора ФАР. Это позволяет подойти к

генных эволюционно-экологических факторов,

новому представлению о лесе как лесной экоси

оказывающих разностороннее глубокое и дли

стеме, главным фактором организации которой

тельное воздействие на все параметры среды и

являются не сомкнутость крон древостоя и кон

все

куренция за свет (как это однозначно постули

тундрах и даже болотах, являются пожары. В

руется в лесоведении), а сомкнутость и корне

экологии, особенно лесной, в начале ХХ в. воз

вая

никло и во второй его половине быстро разви

конкуренция

(Санникова,

корневых

систем

деревьев

2003).

В целом, экологическая информативность
микроэкосистемного подхода на порядок вели-

компоненты

экосистем

лось особое направление

в

лесах,

саваннах,

- «пожарная экология"
(fire ecology), или пироэкология (Komarek, 1966,
Mount, 1969; Rowe, Scotter, 1973; Санников,
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1973, 1981, 1983, 1985, 1992; Kozlowski, Ahlgren, 1974; Gill, 1981; Wein, MacLean, 1983;
Chandler et al., 1983; Goldammer, 1992; Sannikov,
Goldammer, 1996). Цель - изучение, оценка и

в) и поддерживая непрерывное доминирование

сосны в сообществах. Благодаря этому они яв
ляются основным фактором «импульсной пиро

генной стабильности» популяций и экосистем

прогноз влияния пожаров на структуру, функ

сосновых лесов (Санников,

ции и динамику ценопопуляций и биогеоцено

последняя

реализуется

1985, 1991).

лишь

при

Однако

достаточно

большом естественном межпожарном интерва

зов в различных типах биомов.
Наши исследования в сосновых лесах быв

ле

(40-80

лет), нарушаясь при частой антропо

-

шего СССР, длительные стационарные экспери

генной повторяемости пожара

менты и анализ литературы позволяют сделать

в течение которых полог крон ювенильных по

следующие эмпирико-теоретические обобщения

колений сосны не успевает выйти из зоны пора

в области пироэкологии.

жения низовым огнем.

через15-30 лет,

Ценопопуляции сосны обыкновенной в лесах

Вследствие парцеллярной мозаичности струк

Северной Евразии подвержены закономерным

туры биогеоценозов, концентрации и влажнос

циклическим пожарам, вызываемым молниями

ти напочвенной органики, степень ее выгора

или человеком, с интервалом

75-100

лет в су

батлантических региона~ Скандинавии,

50

лет

-

в Зауралье и

10-15

лет

нентальном Забайкалье (рис.
сосновых лесах

6,

30-

в резко конти

ния и подавления огнем конкурентной расти
тельности крайне неоднородна. Например, в
сосняках-черничниках

на повышениях

микро

а). Пожары в

рельефа, под группами деревьев сосны на срав

повторяются тем чаще, чем за

нительно сухой хвойной подстилке, выгорание

6,

сушливее климат, местообитание и выше плот

максимально (рис.

ность населения. Количество грозовых пожаров,

тенсивное

г). Здесь наблюдаются ин

отражающее давление пожарного отбора в по

микропопуляций сосны в следующем поколении,

воспроизведение

и

доминирование

пуляциях, в западной части евразиатского ма

а в понижениях микрорельефа, под группами

терика (где доминирует сосна) возрастает в на

деревьев березы, где преобладает более влажная

правлении с запада на восток

от Швеции до

лиственно-войлочная подстилка, последняя вы

раз, а в направлении с севера на

горает слабо, самосев сосны подавляется трава

Томска

-

в

10

юг ареала сосны

ска

-

в

раз

20

-

- от Березово до Семипалатин
(Sannikov, Goldammer, 1996).

ми и вегетативным подростом березы. Таким
образом,

пожар,

как своеобразная

«матрица

Плотность пожаров от молний связана не толь

наследования», как бы считывает и передает по

ко

но и с

слепожарному биогеоценозу основные черты хо

геомагнитными свойствами литосферы (Новго

рологической структуры допожарного фитоце

с климатом и типом растительности,

1982).

родов и др.,

ноза.

Единовременно и резко усиливая действие

Пожары, повторяющиеся несколько раз в
течение жизни

одного поколения сосны,

пред

ставляют естественный экзогенный локально

всех факторов микроэволюции

-

пожарного от

бора, волн численности, мутаций, репроду1,тив

-

катастрофический фактор трансформации струк

ной изоляции и дрейфа генов

туры, возобновления, динамики и эволюции ее

ры могут приводить к качественным необрати

популяций, сопутствующих видов сообществ,

мым изменениям генофонда популяций сосны

экосистем и целых ландшафтов.

и сопутствующих видов растений, животных и

В преобладающих типах сосновых лесов лес

сильные пожа

микроорганизмов. На основании гипотезы Н.В.

ной и лесостепной зон пожары стимулируют

Тимофеева-Ресовского

семеношение древостоев, одновременно создавая

ких изменений генофонда популяций при рез

(1971)

о возможности та

предпочитаемые условия для массового поселе

ких пертурбациях среды и постулата о законо

ния, выживания и роста самосева сосны по всем

мерной цикличности различных типов природ

основным факторам среды. В частности, по срав

ных экологических катастроф в географической

нению со сплошными вырубками, на гарях в

оболочке Земли- от засух и ураганов до вулка

сосняках-зеленомошниках предлесостепи улуч

низма и землетрясений, представляется вполне

шаются режимы ФАР, влажности и содержания

правомерной и общебиологическая гипотеза

минеральных форм азота и зольных элементов в

«импульсной микроэволюции популяций» (Сан

субстрате, снижаются конкуренция фитоценоза

ников,

и потребление семян сосны мышевидными гры

зунами (рис.
но

7).

Плотность самосева сосны тес

положительно

связана со

степенью

ния органогенного субстрата (рис.

5,

выгора

в).

1991).

У сосны обыкновенной несомненны разнооб
разные

«пожарные

тельствуют, что

Подавляя конкуренцию патиентных темно

адаптации»

на

уровне

как

отдельных особей, так и популяций. Они свиде
пирофит,

Pinus sylvestris L. -

типичный

разносторонне приспособленный к

хвойных видов, циклически повторяющиеся

выживанию,

пожары индуцируют

длительному устойчивому доминировнию в цик

сосны (рис.

6,

«волны возобновления»

б), формируя ступенчатую возра

стно-высотную структуру ее древостоев (рис.

6,

воспроизведению,

расселению

лически пожарной среде (Санников,

и

1983, 1985).

К числу наиболее отчетливо выраженных пиро-
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6.

Циклические пожарные режимы и их влияние на структуру, возобновление и динамику популяций сосны обыкновен-

НОЙ.
а
зии ; б

-

-

тренд межпожарного интервала вдоль трансконтинентального профиля сосняков-зеленомоwников таежной зоны Евра
схема циклической пирогенной индукции волн возобновления ценопопуляций сосны

(1) и чередования смен сосны и ели
(11) при средней продолжительности межпожарного цикла 40 лет (1 - древостой сосны ; 2 - подрост сосны ; З
4 - повторные пожары) ; в - мозаично-ступенчатая структура древостоев как механизм циклически импульсной

в составе подроста

-

подрост ели ;

пирогенной стабильности популяций сосны (1, 11, 111- пожарные циклы соответственно через 40, 20 и 60 лет после предшеству
ющего пожара ; стрелкой показан низовой пожар, вызывающий гибель подроста под пологом леса и молодняков на сплошных
гарях) ; г - пожар как «матрица наследования» структуры лесного биогеоценоза (1- допожарный БГЦ; 11 - фаза возобновления ;

111 - послепожарный БГЦ; 1 - деревья сосны; 2 - деревья березы ; 3 - подрост сосны ; 4 - подрост березы ;
горения; 6 - хвойная подстилка ; 7 - лиственно-войлочная подстилка ; 8 - недогоревwий слой подстилки) .
генных адаптаций этого вида можно отнести

(Sannikov, 1994): 1 .

ро

Вьlсокую пожарорезистент

восстанавливаться

после

5-

интенсивность

пожара,

но

даже

повышать свое обилие и жизненность (Чижов ,

ность взрослых деревьев благодаря толстому

Санникова,

1978).

слою корки на базальной части стволов, верти
кальный профиль толщины которой конгруэн

География популяций
Зонально-ценогеографический подход, соче

тен вертикальному профилю температуры во

время низового пожара;

2.

Послепожарное по

тающий принципы биогеографии и биогеоцено

вышение интенсивности семеношения древосто

логии, Позволяет осуществить сравнительный

ев;

3.

Соответствие динамики ФАР под пологом

количественный анализ структуры и функци й

иван-чая, доминирующего на гарях, возрастной

ценопопуляций и ценоэкосистем в предел ах

динамике требований к свету самосева сосны.

крупных ландшафтных стран.

В составе экобиоморф растений травяно-кус

Однако сопоставимые параметры ценопопу

их

ляций могут быть получены лишь на основе

филоценогенеза сформировалось доминирование

системы экологически обоснованных методичес

(50-90%) пожароустойчивых

гемикрип

ких принципов. Ключевым из :Еtих является рас

тофитов и геофитов, способных не только быст-

смотрение показателей популяций в рядах кли-

тарничкового

яруса

сосновых

лесов

видов

-

в

ходе
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вершинах;

б

4

На от

2.

На су

3.

На сред

и

дренированных

4.

На влажных слабо дре

Сравнительная динамика главнейших факторов среды

проективное покрытие травостоя (Р трав); б

-

5.

почвах

На сырых плохо дренирован

ных почвах окраин болот;

бруснично-чернично-зеленомошный».

-

типов

нированных шлейфах склонов и плоских

б
8
2
давност~. пожара (рубки), лет

относитель

6.

На мокрых тор

фяных почвах верховых болот.

самосева сосны на сплошных гарях и вырубках в типе леса «сосняк
а

увлажненных

пологих склонов;

~
u"'

Рис.

1.

катых вершин невысоких бугров;

с;

4

замещающих

ховатых хорошо дренированных почвах по

...'!'J:

2

зонально

вершинах высоких бугров (дюн);

о

11)

б

!2. "з
.... ~
z•Ос;

рядов

сосняков геоморфологической фации

носительно наиболее сухих и дренированных

r."'

12

-

песчаных надпойменных террас:

+

z

ставленной восьмью ландшафтными подзо

леса

::r
z

___

1974). Она построена по двум осям ко
- местной топоэкологической, пред

ординат

ональной), которая включает следующие

и

~

ЭЕ

и

нами, и зонально-географической (мериди

"

20

Q

экотопов

ности и трофности местообитаний (Санни

1!

:i:

типов

фе, относительной влажности, дренирован

~

~-

аналогичных

типов леса, сходных по положению в релье

,-----

.g··~

в

40

~

топически

6

Подобная система ординации является
удобной матрицей для изучения эколого-гео

максимальная суточная температура субстрата (на

графических особенностей любых парамеров

глубине 1 см); г - объемная влажность субстрата (0-2 см); д - чис
ленность мелких млекопитающих, потребляющих семена сосны (N);
е - толщина подстилки; ж, з, и, к - химические свойства субстрата
(«И» - по З.Н. Арефьевой, 1963); 1 - гари, 2- вырубки.

структуры и функций ценопопуляций и био

ная ФАР; в

-

геоценозов. Эффективность ее применения
можно

проиллюстрировать

на

примере

не

которых взаимосвязанных количественных

ценоэкогеографических закономерностей

-

б

а

IV
r:t
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плотность поселе

Лею

о

2

Стю

со

открытых

(1)

и выруб

ках (2) на расстоя
нии до 50 м от сте
ны леса. Плт предлесотунд ра,

Те - тайга север
ная, Тер - тайга
средняя, Тю - тай
га южная, Плс предлесостепь,

Лею

-

лесостепь

южная, Стю - степь
южная.
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в частности:

1.
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правил•,

травянистых растений в луговых ценозах

Вегетативной продуктивности

древостоев сосны (рис.

ВИН АН СССР. Сер.

ленности самосева сосны на сплошных гарях и

главнейших типов микросреды естественного

вырубках при близких условиях инспермации

возобновления сосны на сплошных вырубках

(рис.

8,

а);

Вып.
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//
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15-20

С.

3.

Санников С.Н. Экологические особенности
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/ / Тр.
1950.
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1965.
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1970.
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Санников С.Н. Лесные пожары как эволюци

компонен
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могут быть построены клима-, эдафо- и фитоце

1992).
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пуляций сосны в Зауралье
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Оценка стратегий выживания растений ос

вание организмов факторов

-

стресса и наруше

тается одной из ключевых задач популяцион

ния. Выделяют три первичных типа стратегии

ной ботаники. На сегодня наиболее популярной

С (виоленты),

кая

1998),

стратегия

системе

в которой эколого-ценотичес

вида

определяется

независимых

и

как

R

-

(эксплеренты).

стиках групп определенных типов стратегий, от

в

метим, что существует методическая обеспечен

выжи-

ность определения стратегии жизни по соотно-

место

определяющих

(патиенты) и

Не останавливаясь на подробных характери

является система Раменского-Грайма (Миркин,
Наумова,

S
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шению
та,

потенциального

темпам

роста

и

и

реализованного

величине

чить через оценку корреляционной структуры

рос

репродуктивного

организма.

Мно

Корреляционная структура растительного

характеристик

организма достаточно гибка и может меняться

предопределяет выделение не только первичных,

как в ходе онтогенеза, так и в различных усло

усилия

(Grime, 1979; Grime et al., 1988).

жественность

стратегических

но и переходных вторичных типов стратегий

CS, CR, SR, CSR.

-

виях у особей одного возрастного состояния, в

Проявляющаяся сегодня тен

том числе и при переходе от оптимальных усло

стра

вий к краю экологического ареала, обусловлен

тегических параметров еще более подчеркивает

ному и физическими, и антропогенными фак

и усиливает «стратегический континуум• (Мир

торами. Отмечалось, что ослабление корреляци

денция

увеличения

кин и др.,

1999).

числа

предлагаемых

Неоспоримо то, что практи

онных связей в онтогенезе, приводящее к час

чески все признаки организма и их изменения

тичной дезинтеграции системы, дает органам

несут адаптивный характер, следовательно, они

относительную

могут быть использованы для характеристики

щую более чутко реагировать на формирующие

стратегии выживания, поэтому следует признать

растения условия среды (Васильев, Ростова,

необходимость редукции числа биологических

1977;

параметров

Шмидт,

самостоятельность,

позволяю

1979).

- «маркеров стратегии жизни• (Ро
1989), позволяющих найти соответ

ждающих адаптивный характер изменения кор

ствие между индивидуальными и популяцион

реляционной структуры растительных организ

ными

мов. Например, И.Е. Самосенко и И.С. Бянки

мановский,

параметрами,

т.е.

соответствие

В литературе есть немало данных, подтвер

между

(2003)

теми уровнями организации жизни, к которым

ной

в наибольшей степени приложима концепция

(антропогенно нарушенных) местообитаниях за

стратегии жизненного цикла

метно

(life-history stra-

tegy).

установлено, что в неблагоприятных

увеличивается

уровень

сопряженности

морфометрических признаков у

tum.

В целом, при оценке стратегии жизненного

Galium odora-

Аналогичная закономерность отмечалась

закрепленные репродуктивное усилие, цена по

(1981) и
(1988) для др~весных расте
ний и Н.С. Ростовой (2000) для Leucanthemum
vulgare. В.И. Полуяновой (1985) для Hieracium
pilosella выявлена обратная тенденция - боль

томства и т.п. Признавая универсальность дан

шая выраженность корреляций в благоприят

ного

ных условиях. Однако есть работы, в которых

ранее В.В. Петрушенко с соавторами

цикла животных и растений, в том числе и в

А.В. Кузьминым

системе Грайма, к этим параметрам относят по

казатели энергетического бюджета особи, такие
как эволюционно выработанные и генетически

подхода,

отметим,

что

существует

специ

фика в реализации стратегий выживания жи

не наблюдалось закономерного изменения уров

вотных и растений. Прежде всего, она связана

ня целостности организма в различных услови

с возможностями адаптации к стрессу. Если

ях обитания. К примеру, Ю.А. Злобин с соавто

большинство животных организмов способны,

рами

благодаря подвижности, к активному избеганию

логической интеграции

стресса,

на

то неподвижные растения вынуждены

(1996)

изучали изменение степени морфо

градиенте

плотности

Chenopodium album
почвы

и

не

отметили

приспосабливаться к условиям через морфофи

статистически

зиологические адаптации. И в своих возможно

показателя. Работ,_ посвященных специальному

существенного

изменения

этого

стях растения пластичнее, чем животные, в том

исследованию данной проблемы с определени

числе и благодаря обеспечивающей адаптивный

ем типов реагирования растений на стресс в по

морфогенез растительных организмов широкой

пуляциях через изменение корреляционной

модификационной изменчивости многих пара

структуры организма, до недавнего времени не

метров, непрерывному росту и способности ухо

было.

дить в покой, вариабе.11ьности онтогенеза и т.д.

В последние годы на кафедре ботаники Си

Отмеченные особенности растений на организ

байского института Башкирского государствен

менном уровне определяют и многие популяци

онные параметры

-

ного

возрастной состав, витали

университета

дентов

тетный спектр, численность, плотность и др., а

ведутся

силами

сотрудников

исследования

в

этом

и

сту

направле

нии. Объектами исследования являются в ос
новном редкие и .ресурсные растения Южного

также состояние популяции в целом.

Одной из ключевых характеристик, опреде

Урала, а также некоторые культивируемые и

ляющих состояние особи и, в конечном итоге,

сорные виды. Всего в исследования вовлечено

популяции,

можно

считать

около

степень целостнос

30

видов. Полученные результаты позво

ти или интеграции на анатомо-морфологичес

ляют выделить несколько типов реагирования

ком уровне, обеспечиваемой взаимообусловлен

растений на усиливающийся стресс.
Прежде чем представить результаты, остано

ным и адаптивным развитием в онтогенезе раз

личных структур организма. Результирующий

вимся на отдельных методических моментах.

Объем выборки. Как правило, число вовле

эффект адаптивного морфогенеза можно полу-

ченных в анализ природных ценопопуляций не
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должно быть ниже пяти-семи. Причем выборка

ние тем, которые показывали высокую общую

должна представлять как можно более широ

(оценивается по коэффициенту вариации при

кий экологический спектр местообитаний с ох

знака

ватом условий индивидуального и популяцион

усредненный по признаку квадрат коэффици

ного

ента корреляции

оптимумов,

а также

пессимумов

на краю

- CV)

и согласованную (оценивается как

-

R 2 сь) изменчивость. Это та

экологического ареала. Маргинальное положе

кие параметры, как длина и ширина листовой

ние

пластинки,

ценопопуляции может

определяться поло

длина черешка,

высота и толщина

жением на краю географического ареала, оби

стебля и другие признаки вегетативной сферы,

танием в нетипичных эколого-ценотических ус

изменение которых носит адаптивный характер

ловиях (определяется по положению сообщества

(Паутов,

в системе эколого-флористической классифика

включались в анализ малоизменчивые парамет

ции растительности) и сильным антропогенным

ры генеративной сферы (например, параметры

прессом. Оценка экологических и антропоген

цветка), а та:f<же признаки с высокой общей и

ных факторов местообитания производится по

низкой согласованной изменчивостью (число

2002;

Ростова,

2002).

Как правило, не

составу видов в сообществе с использованием

побегов, число боковых побегов), изменчивqсть

экологических шкал.

которых определяется влиянием внешних фак

В каждой ценопопуляции производится из
мерение морфологических параметров
которых случаях до

90)

30

торов.

(в не

Установление экологического градиента.

растений каждого воз

Градиентный анализ является одним из важней

растного состояния. Для оценки тенденций из

ших методов оценки эколого-ценотических воз

менения силы корреляционных связей эта вы

действий на особи растений и их популяции

борка репрезентативна (Ростова,

(Злобин и др.,

2002).

Выбор признаков. Диктуется, прежде всего,

необходимостью прижизненного учета охраня
емых растений
метрических

-

и

из предлагаемых (Злобин,
меристических

1989)

параметров

от

1996).

Существуют две модифи

кации градиентного анализа

-

прямой и непря

мой градиентный анализ. В первом случае изу
чаемые объекты ординируются вдоль известно
го фактора, во втором

-

вдоль расчетного гра

бираются удовлетворяющие этому требованию.

диента, который требует экологической интер

Число анализируемых параметров может быть

претации.

Использование прямого градиентного анали

увеличено при введении в анализ аллометричес

ких параметров (индексов).

за требует наличия ведущего, перекрывающего

Оценка уровня связей корреляционной мат

влияние прочих, фактора. На практике установ

рицы. Для оценки степени интегрированности

ление подобных факторов, особенно при изуче

(взаимообусловленности) развития структур

нии природных популяций, достаточно сложно.

организма мы ранее использовали •индекс мор

Так, в приведенном выше примере (Злобин и

фологической интеграции•

- 1

(Злобин,

который рассчитывается как доля

1989),

(%) достовер

др.,

1996) для

анализа интегрированности мари

белой на экологическом: градиенте использует

-

но реализованных связей от общего числа воз

ся прямой градиентный анализ

можных попарных связей (Ишмуратова, Ишбир

дущего фактора рассматривается плотность по

дин,

2002;

Ишбирдин, Ишм:уратова,

2004).

в качестве ве

В

чвы. Однако вывод авторов о том:, что на кон

настоящей работе для оценки среднего уровня

цах этого градиента не происходит миниатюри

связей в матрицах м:ы чаще применяем: исполь

зации особей или простого увеличения их раз

зуемый коэффициент детерминации, который

меров, объясняемый независимым: характером

рассчитывается как усредненный по всей мат

изменения различных факторов на градиенте

рице квадрат коэффициента корреляции

(признакоспецифичность), свидетельствует или

(Ростова,

1999).

-

R 2ш

Сравнительный анализ резуль

татов, полученных с использованием: этих двух

о

недостаточно

широком:

диапазоне

ведущего

фактора, или о сильном: фоне других факторов.

показателей морфологической интеграции, по

Например, таких как трофность и увлажнение

казал их хорошее соответствие. Причиной слу

почвы или определяемая плотностью растений

жит то, что процедура возведения в квадрат уси

конкуренция.

ливает вклад в коэффициент детерминации дос

Непрямой градиентный анализ может быть

товерных (со значениями, приближающимися

проведен с ординацией объектов вдоль гипоте

к

тических факторов, устанавливаемых с помо

+1

или к

-1)

коэффициентов корреляции.

Высокий уровень интеграции морфологичес

щью методов многомерной статистики, напри

ких структур может быть результатом: более

мер, модификаций факторного анализа. Иден

полной реализации генетической взаимообуслов

тификация факторов обычно вызывает затруд

ленности в их развитии в условиях оптимума и

нения, и чаще всего они интерпретируются как

реализации защитной стратегии в условиях

•комплексный эколого-ценотический фактор•.
Нами был предложен метод установления

стресса.

При выборе признаков, вовлекаемых в кор

эколого-ценотического градиента (экоклина) с

реляционный анализ, м:ы отдавали предпочте-

использованием: показателя виталитета (жизнен-
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ности) растений в ценопопуляциях по размер

(Ишбирдин, Ишмуратова,

ному спектру особей (Ишмуратова, Ишбирдин,

idaeus

2002;

Ишбирдин, Ишмуратова,

В основу

2004).

2004).

Для

Rubus

ряд ценопопуляций по жизненности осо

бей, установленной по размерному спектру,

этого подхода мы ставим положение о неспеци

практически

фическом ответе растительных организмов на

пуляций на высоте над уровнем моря (Быструш

ухудшение условий роста. При расчете индекса

кин,

2004).

виталитета ценопопуляции по размерному спек

ные

градиенты

тру особей

исходили из того, что макси

результат влияния комплексного эколого-цено

мальное развитие растение получает в наиболее

тического фактора, определяющего возможнос

(IVC)

совпадает

с

положением

ценопо

Для большинства видов установлен
можно

интерпретировать

как

благоприятных условиях и уменьшает свой га

ти реализации ростовых потенций. Как прави

битус в условиях стресса, порождаемого любы

ло, в самых неблагоприятных условиях оказы

ми факторами или их сочетаниями.

ваются популяции на краю экологического аре

Индекс рассчитывается с использованием
выравнивания

методом

взвешивания

Такой метод ординации ценопопуляций с

N

оценкой их жизненности через диагностику

IX;IX;
IVC =

_i=_I _ __

N

жизненности ее элементов имеет преимущества

,

где

Xi -

среднее значение

i-

-

среднее

значение i-того признака для всех ценопопуля

N -

Злобин и др.,

1996)

(Злобин,

позволяет производить оценку виталитета без
изъятия или нарушения целостности растений,
что важно при работе с редкими видами расте

число признаков. Учитывая феномен

«признакоспецифичности»

1987;

перед использованием для этих целей, напри
мер, средней биомассы растения, поскольку

того признака в ценопопуляции, Х;
ций,

ала, определяемого и экологическими, и антро

погенными факторами.

средних:

ний.

Сухой,

для признаков, пока

Результаты и их обсуждение

увеличению с повышени

Анализ характера изменения морфологичес

ем неблагоприятности условий роста, рассчиты-

кой интеграции растений генеративного состо

завших тенденцию к

валось обратное отношение: Х;
Индекс

(IVC)

яния на экологическом градиенте позволил нам

/ Х; .

установить

вычисляется для каждой цено

несколько

типов

тогенеза растений на стресс

популяции. Градиент ухудшения условий рос

-

реагирования

стратегий (Ишмуратова, Ишбирдин,

та (или усиления стресса) выстраивается как ряд

1.

ценопопуляций по убыванию значения их ин

ние морфологической интеграции
ся

ции ростовых потенций, а наименьшее

-

защитная

компонента в

-

проявляет

стратегии выжива

ния в понимании Ю.А. Злобина

худ

2004).

С усилением стресса происходит увеличе

дексов виталитета. Наибольшее значение индек
са соответствует наилучшим условиям реализа

он

онтогенетических

(1989).

Подобная онтогенетическая стратегия выяв

шим условиям. Отношение максимального зна

лена

чения индекса к минимальному будет отражать

американского происхождения

у

однолетнего

адвентивного

вида

северо

Ciclachaena xanизучено 17 ценопопу

в пределах исследованных популяций размер

thiifolia.

ную пластичность вида:

ляций этого вида, находящегося на начальном

ISP (индекс размерной
пластичности)= IVCmax/IVCmin"
В расчетах IVC использовались такие при
знаки растения,

Всего нами было

этапе распространения в регионе. Вовлечение в

анализ всех ценопопуляций не выявило законо

степень развития которых оп

мерного характера изменения целостности рас

ределяется экологическими условиями (высотой

тений. Предположив, что причиной тому может

и толщиной стебля, параметрами листьев, чис

быть высокая генетическая гетерогенность меж

лом побегов, боковых побегов и т.п.) независи

ду выборками, определяемая тем, что растения

мо от уровня их согласованной изменчивости.

каждой из них, вероятно, .являются потомками

Преимущество предлагаемого подхода к интег

одного растения, мы провели анализ характера

ральной оценке состояния организменных при

изменения морфологической целостности в трех

знаков

-

в отсутствии необходимости полного

выборках одного локалитета. Тем самым, при

совпадения набора оцениваемых параметров ра

высокой вероятности: того, что все растения яв

стений в ценопопуляциях. Пробная ординация

ляются потомками одного (или малого числа)

ценопопуляций по разным наборам признаков

растения, мы нивелировали влияние генетичес

дала совпадающие или очень близкие ряды.

кого фактора. Три выборки составляли топо

Установленные таким образом градиенты

графический и экологический градиенты: ком

находят экологическую интерпретацию. Напри

мер, установленный для

Rhodiola iremelica

постная куча

гра

-

подножие компостной кучи

-

обочина дороги. Средняя высота растений и ин

диент интепретируется как результат влияния

декс виталитета в выборках составляли

термического фактора, определяемого широт

6.3, 100.0±5.1, 31.4±2.4

ным положением и высотой над уровнем моря

соответственно. Индекс размерной пластичное-
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ти

Ухудше

Аналогичный характер тренда онтогенетичес

ние условий роста приводит к усилению морфо

кой стратегии выявлен и у сорного растения

(ISP)

в этой выборке составил

4.95.

-

логической интеграции растений

0.19

(рис.

1).

от

0.12

Atriplex tatarica

до

Повторное исследование через год

(рис.

Для этого вида мини

3).

мальные значения коэффициента детерминации

отмечены также в условиях максималь

(0.19)

дало аналогичный результат.

ного стресса

Scatterplot (NEW.STA 2v*Зс)

рация

y=Distance Weighted Least Squares + eps

(R 2m

(IVC

0.31),

=

= О. 7 4)

-

(IVC = 1. 93). Индекс
(ISP) равен 6.26.

гоприятствующих росту

размерной пластичности

0,20

а наибольшая интег

в условиях, наиболее бла

0,18

Scatterplot (NEW.STA 2v*7c)

0,16

y=Distance Weighted Least Squares + eps

0,14

0,8

0,12
0,2

0,6

1,0

1,4

2,2

1,8

0,6

2,6

>-

х

о

о

0,4
о

Рис.

1.

Зависимость морфологической интеграции

Cycla-

0,2

xanthiifoliв от условий роста. По оси ординат - коэф
фициент детерминации (R 2 m ), по оси абсцисс - индекс вита
литета (IVC).

chaena

2.

о.о

-

проявляет

ся стрессовая компонента в стратегии выжива

ния в понимании Ю.А. Злобина

1,2

1,6

2,0

2,4

Рис. 3. Зависимость морфологической интеграции Atriplex
от условий роста. По оси ординат - коэффициент де

tatarica

терминации

(R 2 m>• по оси абсцисс - индекс виталитета (IVC).

(1989).

3.

Такой характер онтогенетической стратегии

отмечен для Нelichrysum

0,8

х

С усилением стресса происходит ослабле

ние морфологической интеграции

0,4

arenarium

(рис.

2).

При нарастании стресса происходит сна

Все

чала усиление, а затем ослабление взаимообус

го проанализировано восемь территориально изо

ловленности в развитие структур растения (че

лированных ценопопуляций, произрастающих

редование защитной и стрессовой компонент в

в степных и лугово-степных сообществах, ис

онтогенетической стратегии).

виде

Проявление этой комбинированной онтогене

выпаса и рекреации. Максимальные индекс ви

тической стратегии рассмотрим на примере

талитета

Valeriana dubla и Elytrigia intermedia.
Valeriana dubla произрастает в степных

пытывающих

минации

разную

степень

нагрузки

в

и высокий коэффициент детер

(1.18)
(0.26)

наблюдались у растений разно

травной каменистой степи,

(в

испытывающей

кустарниковых степях) сообществах в услови

очень низкую пастбищную нагрузку и имеющей

ях дефицита влаги. В анализ было вовлечено

достаточно разреженный травостой. Минималь

восемь ценопопуляций из природных сообществ

ные значения этих показателей

со

(рис.

ответственно) были у растений ценопопуляции

(рис.

полынково-типчаковой степи, подвергнутой ин

стрессовой составляющих онтогенетической

тенсивному выпасу и с высокой степенью за

стратегии. Более выражена защитная составля

(ISP)

ющая в выборках из культуры, где, в отличие

(0.68

и

0.08

дернения. Индекс размерной пластичности
равен

1.74.

4)
5).

и три выборки растений из культуры
На рис.

3

видно сочетание защитной и

от природных ценопопуляций, созданы благо
приятные режим увлажнения и почвенные ус

ловия (полив, огородная почва). Здесь режим

Scatterplot (NEW.STA 2v*8c)

ности посадок (25х45, 16х45, 8х45 см), приво

0,36 .----.....----.--.---~-~--~~
ь
. . ... ·.....
·-· -. ···о.за

дящей к уменьшению площади питания и уси
лению конкурентных отношений между расте

0,24
0,18

акции растений в условиях усиления стресса.

;

>-

усиления стресса создавался увеличением плот

y=Distance Weighted Least Squares + eps

""

.,.

...... ..

-"

'''''1""

·-'(

... -~- ..

!--·

0,12
0,06
0,6

···~--

'j'"'

·-r

Ослабление уровня морфологической интегра

j

~
:

1,1

1,2

ции особей в этом случае, возможно, есть ре
зультат перераспределения энергозатрат от под

0,7

0,8

0,9

1,0

1,3

х
Рис. 2. Зависимость морфологической интеграции Heliвrenarium от условий роста. По оси ординат - коэф
фициент детерминации (R 2 m), по оси абсцисс- индекс витали
тета (IVC).

chrysum

ниями. Установлено проявление защитной ре

держания морфологической целостности орга
нов и структур с согласованным изменением их

параметров (высота растения, параметры лис
та, параметры долей листа) к созданию новых

структур, обеспечивающих генеративное усилие
(увеличение числа генеративных побегов, чис-
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ла паракладиев, синфлоресценция). В этом мож

растений с ухудшением условий роста или •рас

но

пад нормальной структуры особи•

усмотреть

конкурентные

отношения

в

пре

(Злобин,

и в этом случае есть результат дезинтег

делах особи между вегетативной и репродуктив

1989)

ными сферами. Ранее аналогичная защитная

рирующего влияния усиливающегося стресса.

4.

онтогенетическая стратегия отмечалась для про

При нарастании стресса происходит сна

израстающего в более благоприятных условиях

чала ослабление, а затем усиление взаимообус

- Valeriana wolgen2003).

ловленности в развитие структур растения (че

по режиму увлажнения вида

sis

(Ишмуратова, Барышникова,

редование стрессовой и защитной компонент в

онтогенетической стратегии).

Scatterplot (NEW.STA 2v*8c)

Scatterplot (NEW.STA 3v*4c)

y=Distance Weighted Least Squares + eps
0.24
о

0,20

>-

У1

(L)=Distance Weighted Least Squares + eps

У2

(R)=Distance Weighted Least Squares + eps

. . . . . -~.....-.~---. 60

г---..........-~...,.....,,==-===-

0,16
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о

-i~

1

0,12
о

0,08
0,74 0,78 0,82 0,86 0,90 0,94 0,98 1,02 1,06

~-__.
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1,14

х
Рис.

na dubla

х

Зависимость морфологической интеграции Valeriaв природных популяциях от условий роста. По оси

4.

ординат- коэффициент детерминации
индекс виталитета

{R 2 m>'

Рис. 6. Зависимость морфологической интеграции Elytrigia intermedia от условий роста. По оси ординат - коэффици
ент детерминации (R 2 m -левая ось (О)) и индекс морфологи
ческой интеграции (1 - правая ось (0)), по оси абсцисс - ин
декс виталитета (IVC).

по оси абсцисс -

(IVC).

Онтогенетическая стратегия пырея промежу

точного (рис.

43)

изучалась в условиях посевов.

Проиллюстрируем этот тип комбинированной

Морфологическая интеграция растений оцени

онтогенетической стратегии на примере

валась в четырех вариантах опыта:

helleborine

и трех режимах удобрения

-

в контроле

Р 60 К 45 ,

N 30 P 60 K

(рис.

7).

Epipactis

В тренде онтогенетической

стратегии наиболее выражена стрессовая состав

45 ,

ляющая, проявляющаяся при усилении стресса

N4sp60K4s·

Самые благоприятные условия роста обеспе

до умеренного уровня (при этом значения

N 30 P 60 K 45 (IVC = 1.11), наи
контроле (IVC = 0.92). При этом в

IVC

чивались при дозе

близки к

худшие

тус). Дальнейшее усиление стресса включает

-

в

1,

т.е. растения имеют средний габи

крайних условиях роста отмечаются наиболее

защитные механизмы регуляции взаимообуслов

-

ленности развития морфологических структур.

низкие значения коэффициента детерминации

0.10 и 0.11

соответственно. Причину низкой мор

По всей вероятности, именно такая стратегия

фологической интеграции в условиях оптиму

усиления

ма

с

крайнего стресса позволяет данному виду расти

в благоприятных условиях у пы

в широких пределах экологических условий и в

можно

видеть

валерианой

-

в

том

же,

что

и

в

случае

рея сизого перераспределяются энергетические

том числе

затраты в пользу поддержания генеративной

го пресса.

защитных

-

механизмов

в

условиях

в условиях сильного антропогенно

сферы (увеличивается число генеративных по
бегов). Снижение морфологической интеграции

>-

Scatterplot (NEW.STA 3v*7c)

Scatterplot (NEW.STA 2v*3c)

У1

(L)=Distance Weighted Least Squares + eps

y=Distance Weighted Least Squares + eps
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Рис. 5. Зависимость морфологической интеграции Valeriana dubla в культуре от условий роста. По оси ординат - коэф
фициент детерминации (R 2 m>• по оси абсцисс- индекс витали
тета (IVC).

· • · ·· ·· ·
. : . . ..
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1,04
1, 10
1, 16
х

Рис. 7. Зависимость морфологической интеграции Epipactis helleborine от условий роста. По оси ординат - коэффици
ент детерминации (R 2 m - левая ось (0)) и индекс морфологи
ческой интеграции (1 - правая ось (О)), по оси абсцисс - ин
декс виталитета (IVC).
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нетической стратегии, набл:Юдается чередование

Ишмуратова М.М., ИшбирдинА.Р. Об онто

при ухудшении условий роста стрессовой и за

генетических тактиках · Rhodiola iremelica / /

щитной составляющих. Сильный стресс усили

Фундаментальные и прикладные проблемы по

вает детерминированность в развитии морфоло

пуляционной биологии: Сб. тез. докл.

гических структур. К видам данной группы мож

рос. популяц. семинара

Rhodola iremelica, Epipactis helleborine. Размерная пластичность видов невысокая;
- для сукцессионных видов (Atriplex tatarica,

Нижний Тагил). Нижний Тагил: Нижнетагиль

но отнести

(2-6

IV Все
2002 г"

декабря

ский государственный пединститут,

2002.

С.

76-

78.
Ишмуратова М.М., Ишбирдин А.Р. Об онто

Helichrysиm arenariиm) характерна стрессовая

онтогенетическая стратегия. Снижение морфо

генетических

логической интеграции при усилении стресса

стратегий травянистых растений

вызывает уменьшение конкурентоспособности

пуляционной биологии: Сб. матер. докл.

вида и долевого участия в фитоценозах;

рос. популяц. семинара (Ч.

- для агрессивного адвентивного вида Cyclachaena xanthiifolia выявлена защитная онтоге
нетическая стратегия - усиление морфологичес

тывкар,

кой интеграции в условиях стресса. Эта страте

растений: анализ корреляционных и факторных

гия

систем. Апатиты,

позволяет

виду

осуществлять

экспансию

2004

аспектах

эколого-ценотических

2004.

98-99.

С.

1988. 98

с.

L. (Rosaceae) //

Методы

популяционной биологии: Сб. матер. докл.
Всерос. популяц. семинара (Ч.

с.

1). (16-21
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Опыт использования автоматических

оценке состояния древесных растений в различ

систем для измерения объектов и обработки дан

ных экологических условиях

ных при морфологических исследованиях

1981.

журн.,

Все

г. Республика Коми, г. Сыктывкар). Сык

ОСНОВНЫХ концепций). Уфа,
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ляций морфологических признаков.
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Т.

85. No 1.

С.
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Ростова Н.С. Корреляции: структура и из
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88. No 4.
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С.

84. No 11.

1.
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г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,
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Существующее в экологии правило Либиха

глощенной дозы уменьшается количество попа

дополнено многими положениями. К этой груп

даний в мишень, соответственно, падает и доля

пе уточнений закона Либиха примыкает не

пораженных ядер

сколько отличное от других правило фазовых

1988).

(Bond, Feinendegen, Booz,

вред»: малые концентрации

Учитывая вышесказанное, можно точнее оп

токсиканта действуют на организм в направле

ределить понятие «малой дозы» облучения: это

нии усиления его функций (их стимулирования),

такая доза облучения,

тогда как более высокие концентрации угнета

поврежденных чувствительных объектов мень

ют или даже приводят к смерти. Без сомнения,

ше

это правило можно отнести и к действию иони

при поглощенной дозе около

зирующей радиации

(Карпфель, Драшил,

реакций «польза

-

-

облучение в малых и боль

ших дозах вызывает различные биологические
последствия (Кузин,

0.2 (F < 0.2).

при которой фракция

Подобный уровень достигается

0.06

мрад)

В ядре-мишени, получившем попадание, аб

В определении понятия «эффектов малых доз

рует в широких пределах: так, для гамма-излу

60 Со

радиации» существует два аспекта: физический

чения

и биологический (Кузин,

чения отличаются более чем в

1992; Pollycove, 1998).

(60

сорбируется энергия, величина которой варьи

1977, 1986).

1970;

с Гр.

1989).

Спитковский,

Согласно физическим

ее максимальное и минимальное зна

Feinendegen, 1988).

100

раз

(Booz,

Средняя энергия, абсорби

представлениям, механизмы взаимодействия из

рованная в мишени при одном акте попадания,

лучения с веществом остаются неизменными во

для данного типа излучения является характер

всем диапазоне доз. Вероятность повреждения

ной величиной и она отличается для разных ти

находится в линейной зависимости от дозы об

пов излучений с разной величиной ЛПЭ.

такому

Поглощение энергии при прохождении иони

уровню воздействия излучения на биологичес

зирующей частицы через мишень вызывает спе

кую систему,

лучения,

а

малые

дозы

соответствуют

когда наблюдается только одно

цифическое и неспецифическое изменения. Пер

событие пролета ионизирующей частицы через

вую группу образуют разрывы ДНК, из кото

заданный биологический объем (Спитковский,

рых самым существенным является двойной

1992).

разрыв макромолекулы. Для его возникновения

У же и раньше были известны понятия чув

необходимо абсорбировать энергию около

100

ствительного объема и чувствительной мишени,

эВ в мишени размером примерно

повреждение которых имеет для клетки реша

точке в определенной степени соприкасаются

ющее значение

В настоящее время

области действия малых и больших доз облуче

общепризнано, что мишенью действия ионизи

ния. Для возникновения двойного разрыва ДНК

рующего излучения служит ДНК ядра. Микро

необходима вышеприведенная локальная энер

(Lea, 1946).

3

нм. В этой

дозиметрические расчеты показывают, что сум

гия, хотя общая поглощенная доза может быть

марная поглощенная доза

рад) гам

любой. Остальным изменениям в ДНК (однони

Со вызывает в среднем три по

тевые разрывы, повреждения оснований, попе

вреждения ядра. При снижении суммарной по-

речные сшивки) не уделяется большого значе-

ма-излучения

60

0,01

гр.

(1

120

Материалы докладов
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Всероссийского популяционного семинара (часть

2)

ния из-за их быстро восстановления. Двойные

мы, защищающие генетический материал от по

разрывы ДНК тоже восстанавливаются, но го

вреждений. Эти механизмы, прежде всего, обес

раздо медленнее

(Nojima,
1997), детоксикацию активных форм кислоро
да (Crawford, Davies, 1994) и репарацию гене
тических повреждений (Сойфер, 1997).

(Handschack, Malz, 1980).

Здесь

мы подходим к другому существенному аспек

ту действию малых доз

-

действию излучения с

низкой мощностью поглощенной дозы. При этом

печивают контроль клеточного цикла

Наибольшую опасность для клетки представ

значительным становится не только само коли

чество попаданий в мишень, но и то, как часто

ляют двунитевые разрывы ДНК

они происходят. Если интервал между двумя по

1997),

(Zdzienicka,

поэтому активация индуцибельных кле

паданиями достаточно велик (около нескольких

точных механизмов происходит именно на этот

часов), естественно ожидать, что изменения,

тип повреждений. Двуни·тевые разрывы ДНК

вызванные первым попаданием, успеют восста

являются индукторами таких эффектов малых

новиться, и действие второго попадания не бу

доз облучения, как адаптивный ответ

дет зависеть от предшествующей дозы.

1998) и
1998).

Второй аспект ~малых доз•

-

биологический.

В диапазоне малых доз наблюдается индукция
широкого спектра биологических

эффектов,

генетическая нестабильность

(Wolf,
(Morgan,

Другой тип реакций, который наблюдается в
диапазоне малых доз, относится к индуцирован

которые включают адаптивный ответ (Пелеви

ной генетической нестабильности

на и др.,

1999; Wolf, 1998), гормезис (Кузин,
1994; van Wyngaarden et al., 1995) и генетичес
кую нестабильность (Holmberg et al., 1998). Это

al., 1998).

связано с тем, что облучение в малых дозах

ет изменения кариотипа и генные мутации, ам

вызывает активацию некоторых клеточных ме

плификацию генов и нестабильность хромосом,

ханизмов, модифицирующих клеточный ответ

нарушение процессов репарации и опухолевую

на повреждающее действие радиации и опреде

трансформацию клеток

ляющих нелинейный характер зависимости эф

Механизмы, лежащие в основе формирования

фекта от дозы (3айнуллин,

1988, 1998; Кузин,
1992). Поэтому с био

генетической нестабильности, еще не выявле

логической точки зрения уместнее определить

ществовать субпопуляция клеток (клеток онто

диапазон малых доз облучения по принципу

генетического резерва), которые обладают по

формирования специфических радиобиологичес

вышенной чувствительностью к облучению и от

ких эффектов, отличающихся от эффектов об

вечают за формирование эффектов генетической

лучения в больших дозах (Кузин,

нестабильности (Спитковский,

1970, 1980;

Спитковский,

cove, 1998).

(Holmberg et

Понятие генетической нестабильнос

ти можно отнести к широкому спектру клеточ

ных реакций в ответ на облучение. Оно включа

ны

1980; Polly-

Также необходимо учитывать, что

(Wright, 1998).

1997; Little, 1999).

(Morgan et al., 1997).

Допускают, что может су

1992; Little et al.,

Поскольку прямого воздей

в условиях хронического облучения популяций

ствия облучения на ДНК не происходит, пред

неизбежно адаптивное изменение спектра радио

полагают, что в формировании нестабильности

биологических реакций, и при более универсаль

могут участвовать эпигенетические механизмы

ном рассмотрении проблемы малыми дозами

(Murnane, 1996).

облучения (воздействия) можно считать те дозы,

ческой нестабильности способствуют дефицит

которые не вызывают соматической гибели орга

репаративной активности, нарушения в конт

низма (3айнуллин,

1988).

Кроме того, процессу генети

роле клеточного цикла и апоптотической гибе

Следует отметить, что ионизирующая радиа

ли клеток

(Murnane, 1996).

ция влияет на клеточные функции на всех уров

Явление генетической нестабильности также

нях организации клетки, но повреждение ДНК,

может быть обусловлено активностью мобиль

как уже отмечалось, представляет наиболее кри

ных генетических элементов. В отличие от не

тическое для клетки и организма событие

(Zdzie-

посредственных повреждений ДНК, которые

Ионизирующая радиация индуци

устраняются в процессе репарации или закреп

рует повреждения ДНК не только при непос

ляются в виде стабильных мутаций, активация

редственном попадании ионизирующей части

мобильных генетических элементов может вес

цы, но и косвенно, через индукцию свободных

ти к нескольким циклам транспозиций, вызы

радикалов (Кузин,

вать образование нестабильных мутаций и спо

nicka, 1997).

1970, 1980).

Эти поврежде

ния имеют неодинаковую природу. При прямом

собствовать многократному увеличению повреж

повреждении ДНК индуцируются повреждения

дений ДНК после действия облучения, как это

оснований, сшивки ДНК-ДНК и ДНК-белок,

показано на примере транспозона Ми кукуру

одно- и двунитевые разрывы ДНК

зы

(Price, 1993).

(Walbot, 1999).

В некоторых случаях высо

Мутации, индуцируемые косвенным способом,

кий уровень транспозон-индуцированной мута

имеют природу, сходную со спонтанными мута

бильности лабораторных линий дрозофилы мо

циями,

поврежде

жет быть обусловлен отбором на низкий уро

ниями оснований и однонитевыми разрывами

вень приспособленности и наблюдаться в тече

ДНК

ние сотен поколений (Кайданов и др.,

и

представлены

(Wu et al., 1999).

в

основном

Клетка имеет механиз-

121

1994).

Методы популяционной биологии

Drosophila melanogaster

многих публикаций того времени, в которой

процесс генотипической адаптации к мутаген

была продемонстрирована большая эффектив

Предполагают, что у

ному действию облучения может сопровождать

ность облучения в малых дозах, нежели вели

ся активацией мобильных генетических элемен

чина, полученная при простой экстраполяции

тов

(Nothel, 1987).

торов,
ном

изменении

величины эффекта, обнаруживаемого при облу

Роль этих генетических фак

по-видимому,

заключается

адаптивно

в

важных

комплекс

чении в больших дозах на малые. Сегодня мно

признаков

гие исследования свидетельствуют о высокой ге

при встраивании в регуляторные области генов

нетической эффективности облучения в малых

(Гвоздев, Кайданов,

дозах (Зайнуллин,

1986;

Ратнер, Васильева,

1997).

Это показывает, что мобильные элемен

Согласно НКДАР ООН, для излучений с низ

ты играют большую роль в обеспечении связи

кой величиной линейной потери энергии (ЛПЭ)

между генетической изменчивостью и приспо

малыми дозами радиации можно считать дозы,

1992).

собленностью организмов к неблагоприятным

не превышающие

условиям

тают, что облучение в дозах такой мощности не

существования.

Таким образом, особенностью эффектов ма

0.2

Гр

(UNSCEAR, 1994).

Счи

приводит к вредным для организма последстви

лых доз облучения является широкий спектр

ям, поскольку наблюдаемый уровень индуци

биологических реакций (см. схему).

рованных повреждений ДНК в несколько раз

Ответ клетки

ниже

Регистрируемый эффект
Изменение уровня генотипической
изменчивости

активности

_....

воздеиствие

спонтанных

(Feinendegen

et al., 1999).
Однако, как мы уже от

Изменения уровня митотической
Хрони;еское

уровня

повреждений

метили выше, облучение в

дозе

Нестабильность

Изменение уровня

генотипа

морфофизиологической

Гр приводит к до

0.2

стоверно значимому повы
шению

изменчивости

частоты

рецессив

ных мутаций у дрозофилы,

Изменение уровня
приспособленности,

что

показывает

на

суще

ствование сложных эпиге-

выживаемости организма

нетических

Схема. Возможные механизмы ответа клетки на облучение в малых дозах.

механизмов,

модифицирующих радио

биологические реакции на воздействие в диапа

Главные последствия малых доз радиации на
многоклеточный организм, прежде всего, явля

зоне малых доз

ются неблагоприятными. Сюда относятся гене

Little, 1999).

(Grosovsky, 1999; Nagasawa,

тические изменения, повышенная мутабиль

Итак, отсутствие порога в индукции генети

ность и уровень канцерогенеза, а также возмож

ческих нарушений под действием облучения не

ная дегенерация клеток и их ускоренное старе

вызывает сомнений. С другой стороны, очевид

ние.

но, что облучение в малых дозах приводит к

Однако возможно «благоприятное» действие

индукции

некоторых

генетических

и

эпигене

малых доз, так называемый радиационный гор

тических механизмов, могущих существенно мо

мезис. В литературе имеется достаточно много

дифицировать результат действия облучения, а

результатов,

свидетельствующих

о

гормезисе.

Например, более низкий процент возникнове

это вызывает

. ны

сложность предсказания величи-

конечных радиобиологических реакций. Ос

ния опухолей в областях с повышенным радиа

новным компонентом в определении эффектов

ционным фоном, благоприятные изменения в

облучения в малых дозах является индуциро

иммунной системе после воздействия малых доз

ванная генетическая нестабильность, на фоне

облучения,

изменения роста растений и т.д.

(Wachsmann, 1987).

которой возможна реализация разнообразных

К оценке этих результатов

радиобиологических реакций, приводящих как

следует подходить весьма осторожно. Часто

к стимуляции, так и значимому угнетению жиз

сложно отличить первичный,

ненно важных функций клетки или организма.

положительный

эффект радиации от результатов, вызванных ре
гуляторными

процессами,

которые,

Первые работы по генетике облученных по
пуляций дрозофилы были выполнены еще в

очевидно,

индуцированы повреждением других тканей.

1950-х гг.

В

(Wallace, 1956, 1958, 1986).

Была

1962 г. была показана возможность исполь
зования Drosophila melanogaster в изучении ге

установлена несколько большая жизнеспособ

нетических эффектов облучения в малых дозах

ность

(Глембоцкий, Абелева, Лапкин,

1962).

ность облученных гетерозигот в дозе

5.1

5 Гр

(мощ

сГр/ч) линий в сравнении с необлу

Частота

ченными гомозиготами. Однако эти результаты

индуцированных облучением в дозе О. 2 Гр ре

не были подтверждены работами иных исследо

цессивных сцепленных

вателей

с полом летальных му

таций (РСПЛМ) превышала контрольный уро
вень в

2-4

(Muller, Falk, 1961),

показавших, что

почти во всех случаях особи, гетерозиготные по

раза. Без сомнения, это одна из не-

облученной второй хромосоме, имели понижен-
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ную жизнеспособность по сравнению с контро

ление признака, обеспечивающее приспособлен

лем. Причиной таких различий могли быть от

ность его носителей к изменившимся условиям

-

пролонгиро

окружающей среды, может возникнуть в момент

-

воздействия средового фактора и включиться в

во втором, механизмы действия хронического и

генотип популяции. Такое изменение возможно

фракционированного воздействия на клетку

при пролонгированном,

могут быть разными.

ствии. Несмотря на низкую частоту подобного

личия в характере воздействия

ванное в первом случае и фракционированное

В экспериментах по исследованию эффектов

хроническом воздей

события, его эволюционная значимость высока

-

хронического облучения в малых дозах мы ис

этот признак может быть адаптивным, т.е. при

Drosophila mela-

способительным. К тому же частота появления

пользовали лабораторные линии

nogaster

и природные популяции дрозофилы,

«адаптивных• мутаций столь мала, что может

от ловленные в зоне аварии на Чернобыльской

оказаться маловажной в сравнении с частотой

АЭС. На основании полученных в

возникновения новых, адаптивных, обусловлен

1989 гг. результатов были

1986, 1987,

сделаны выводы о том,

что хроническое облучение в малых дозах при
водит

к

заметному изменению

тического груза (3айнуллин,

величины

1997).

гене

ных процессами эпигенеза признаков
как

(Zhivotov-

Наследование признаков, возникших

sky, 2002).

реакция организма на

новые

условия сре

Последую

ды, повышают приспособленность особей и по

щие эксперименты, с использованием лабора

этому сразу включаются в адаптивный потен

торных

циал вида.

и

мутантных

по

репарации,

апоптозу

Работа частично поддержана грантом УР.

линий дрозофилы, показали неоднозначность их

реакции на облучение в малых дозах. Направ

07.01.040

ление и величина реакции во многом определя

коинтенсивного хронического облучения

лись как генотипом линии, так и ее цитотипом,

phila melanogastent.

«Эколого-генетические эффекты низ

Droso-

определяемым по паттерну мобильных генети

2001; 3ай
2000; 3айнул

Гвоздев ВА., Кайданов Л.З. Геномная измен

Шапошников,

чивость, обусловленная транспозициями мобиль

ческих элементов (3айнуллин и р;р.,
нуллин, Шапошников, Юранева

2000, 2001, 2002;
2000).

лин, Москалев,
3айнуллин,

Литература

ных элементов, и приспособленность особей

Рассмотренная нами проблема особенностей
реакции организмов на облучение в малых и

Drosophila melanogaster //
1986. т. 47, No 1. с. 53-63.

Журн. общ. биол.,

больших дозах далека от полного разрешения.

Глембоцкий Я.Л., Абелева ЭА., Лапкин ЮА.

Более того, обостренная аварией на Чернобыль

Влияние малых доз ионизирующей радиации на

ской АЭС, она обозначила требующие разреше

частоту возникновения сцепленных с полом ре

ния задачи экологической генетики

-

вопросы

цессивных летальных мутаций у дроЗофилы

взаимосвязи хронического воздействия и гене

Радиационная генетика. М.: АН СССР,

тических процессов в популяциях, точнее, эво

с.

312-318.
Зайнуллин В.Г. «Доза-эффект• в исследова

люционную значимость хронического воздей

ствия фактора низкой интенсивности.

нии эффектов малых доз радиации

В современной генетической теории эволю

//
1962.

//

Радиочув

ствительность растений и животных биогеоце

ции пре~полагается, что наследственное разно

нозов с повышенным естественным фоном ра

образие развивающейся популяции настолько

диации. Сыктывкар: Тр. Коми НЦ УрО АН

велико, что всегда найдутся такие генотипы,

СССР, 1988. No 97. С. 93-97.

'

которые обеспечат своим носителям лучшую

Зайнуллин В.Г. Генетические эффекты хро

приспособленность к изменившимся условиям

нического облучения малыми дозами ионизи

среды. Мутационная изменчивость, возникаю

рующего излучения// Дис .... докт. биол. наук

щая случайно и ненаправленно, на приспособ

в форме науч. докл. М.,

ленность организма не

влияет

и

не

1997. 48

с.

Зайнуллин В.Г. Генетические эффекты хро

зависит от

существующих на данный момент времени ус

нического облучения низкой интенсивности

ловий среды. Иными словами, механизмы воз

Радиац. биол. Радиоэкол.,

никновения нового генотипа, по сути дела, пред
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37,
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//
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оказавшиеся в иссле
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существовали

ющего излучения. СПб.: Наука,

полагают,

что варианты,

в

популяции
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до

воз

действия данного фактора.
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Стабильное функционирование ценопопуля

1971;

8

Марта,

202

Ставрова,

ций травянистых растений обеспечивается воз

Фролова и др.,

1990;
1998;

Мазная, Лянгузова,
Савинов,

1998;

1995;

Евсеева и

можностью поддержания их обилия в изменяю

др.,

щихся условиях произрастания. Любая песси

на голосеменных и покрытосеменных растени

мизация среды, включая ее химическое загряз

ях.

нение, коренным образом влияет на одну из цен
тральных функций жизни

-

воспроизводство.

2002

и др.). Это общее положение показано

Не исключена повышенная гибель растений
в условиях химического загрязнения и на более

Необходимость адекватно реагировать на подоб

поздних стадиях онтогенеза. В данном случае

ное влияние, влечет за собой повышенные поте

репродуктивные потери можно оценить через ко

ри в онтогенезе. Несмотря на то, что факторы,

личество

определяющие успешность процесса формиро

низкой жизнеспособности не способны в усло

или

долю

потомков,

которые

в

силу

этапов развития,

виях негативного влияния факторов среды реа

многообразны, влияние химического загрязне

лизоваться в генеративные особи. Последнее осо

ния среды часто является определяющим. В этом

бенно важно для ценопопуляций, поддержива

случае подавление репродуктивной функции

ющих свою структуру преимущественно за счет

растений обусловлено, с одной стороны, ухуд

семенного воспроизводства.

вания семян и последующих

шением их общего жизненного состояния, с дру
гой

-

непосредственным влиянием токсикантов

на генеративные органы (Мамаев, Шкарлет,

Естественно полагать, что благополучие по

добных ценопопуляций, как в ненарушенных
условиях,
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так и при химическом загрязнении,
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следующими последовательными

отн. ед.). Геоботанические и почвенные условия

этапами онтогенеза: созреванием полноценных

на всех изученных участках были примерно

семян,

идентичными, уровень рекреационной нагруз

определяется

их прорастанием в конкретных услови

ях среды, образованием жизнеспособных про

ки

ростков и успешным протеканием онтогенеза до

водили в июне, в период созревания семян. На

-

незначителен. Сбор полевого материала про

момента формирования генеративных особей,

каждом участке случайным образом было выб

способных к новому воспроизводству.

рано по

Чаще всего влияние неблагоприятных при

нопопуляций.

родных и антропогенных факторов можно оце
нить

количеством

семян,

проростков

или

растений, достаточных для репре

50

зентативной оценки состояния локальных це
Поскольку семена собирали на различных

осо

бей различных возрастных состояний, элими

участках,

нируемых

ческих затрат материнских растений на семен

в

процессе

онтогенеза

из

ценопопу

то возможно рассмотрение энергети

ляции. Несмотря на то, что подобный подход

ное воспроизводство, а следовательно, и на под

характеризует качество семенного воспроизвод

держание численности ценопопуляций как фун

ства, он не отражает общих репродуктивных

кции интенсивности загрязнения почв тяжелы

усилий материнских растений, направленных на

ми металлам.

поддержание численности ценопопуляции. Пос
леднее

можно

оценить

через

количество

Общие энергетические затраты

энер

В качестве общих энергетических затрат ра

гии, затрачиваемой растениями на воспроизвод

стений на семенное воспроизводство, на наш

ство.

Известно, что общие энергетические затраты

взгляд,

можно

принять

суммарную

энергию,

растений, включающие дыхание, прирост био

затраченную на формирование пластического

массы, производство семенного потомства и дру

вещества всех выполненных и невыполненных

гие, зависят от условий произрастания (см"

семян отдельного материнского растения. В этом

например, Рахманкулова,

В рамках по

случае дополнительные энергетические затраты

ставленного исследования мы не можем учесть

на формирование семенного потомства на заг

полные

рязненных

энергетические

2002).

затраты,

лишь ту часть энергии,

а

оцениваем

участках

можно

рассматривать

в

качестве необходимой энергетической компен

которая израсходована

материнским растением на формирование семен

сации за возможность обеспечить постоянство

ного потомства.

численности ценопопуляции в таких условиях.

Учет полных энергетических затрат на раз

У семенных растений этот показатель зависит

невозмо

от количества генеративных побегов у особи,

жен, поэтому проведена оценка лишь той части

числа семян на каждом из них и от жизнеспо

энергии,

собности потомства.

ных

стадиях

онтогенеза

которая

практически

содержится

в

пластическом

J.Соличество цветоносов. Проведенный диспер

веществе семян. По нашим данным, калорий
ность

выполненных

и

невыполненных

и

неративных побегов по мере возрастания ток

ккал/г и практически не меняется в гра

сической нагрузки на исследуемые ценопопуля

4.54

одуванчика составляет, соответственно,

4.11

сионный анализ показал увеличение числа ге

семян

< 0.001).

диенте химического загрязнения, что близко к

ции (Р

калорийности семян этого вида, определенной

казатель на большинстве участков достоверно

другими авторами (Дольник, Постников,

выше у Т.

1990).

Выявлено также, что этот по

off. f. pectinatiforme, чем у второй
1). Полученные данные отражают

С некоторыми допущениями можно считать, что

формы (рис.

подобные оценки коррелируют с общими реп

характерную для растений реакцию на песси

родуктивными усилиями растений в различных

мизацию условий среды. Аналогичные резуль

условиях

таты получены М.Р. Трубиной и А.К. Махне

существования.

вым

В качестве объекта изучения в полевые сезо

ны

2000-2003

гг. были исследованы ценопопу

(1999) при исследовании скерды кровельной
(1998) - Т. officinale s.l" про

и А.В. Савиновым

ляции модельного вида одуванчика лекарствен

израстающих

ного

нения.

Taraxacum officinale s.l. (Определитель.",
1994), произрастающего на участках с разным

уровнем

химического

загрязнения

и

off. f. dahlstedtii

и Т.

условиях

химического

officinale s.I.

off. f. pectinatiforme.

семян в корзинке при химическом загрязнении

может уменьшаться (Фролова,

по содержанию тяжелых металлов

др"

Cd)

Си, РЬ,

в почвах, была выражена в относительных

единицах (Безель и др.,

1998).

на усло

вия внешней среды, показано, что количество

Суммарная токсическая нагрузка, определяемая

(Zn,

загряз

Количество семян в корзинке. В работах,
посвященных реакции Т.

представ

ленного двумя морфологическими формами:

Т.

в

2002)

1999;

либо возрастать (Савинов,

Евсеева и

1998).

В

нашем случае этот показатель варьировал в ди

В соответствии с

апазоне

67-323

семян на корзинку и не зависил

ее уровнем все исследованные ценопопуляции,

от

произрастающие на данных территориях, были

фологической формы одуванчика. Несколько

разделены на фоновую

(3.65-4.0

и

(1.0 отн. ед.), буферные
6.50-8.38 отн. ед.) и импактную (33.О

градиента

химического

загрязнения

и

мор

большее количество семян в корзинках у Т.

f. pectinatiforme
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off.

по сравнению с особями вто-

Материалы докладов

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

При анализе частоты встречаемости растений
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с различным количеством семян отмечено,

дуктивности обеспечивается за счет увеличения

•

••

что

закономерное повышение общей семенной про

• 1

•

2)

доли высоко продуктивных особей на участке с
максимальным уровнем загрязнения (рис.

4

4).

Указанный факт свидетельствует об исходной

гетерогенности ценопопуляций Т.

2

officinale s.1.,

в результате чего на импактной территории сохраняется большая доля высоко продуктивных

100

10

особей за счет элиминации иных вариантов

Токсическая наrрузка. О1Н. ед.

(Жуйкова и др.,
Т.

•

Т.

•

ojf. j dahlstedtii (/)

ojf. jpectinatiforme (2)

2002).

Рис. 1. Зависимость числа генеративных побегов от уров
ня токсического загрязнения (объединенные данные за 2000-

се и калорийности выполненных и невыполнен
ных семян, показали, что на фоновом участке

200З гг.).

каждое растение Т.

off. f. pectinatiforme расхо
15% больше энер

дует в среднем примерно на

рой формы, хотя установленные различия ста

гии

2).

тистически не значимы (рис.

Оценки общих энерге-

тических затрат, основанные на количестве, мас

Полученные данные позволяют определить

(2.2 ккал/раст.),

чем вторая форма. По срав

нению с фоновой на импактной территории у

семенную продуктивность обеих форм одуван

обеих форм одуванчика эти затраты возрастают

чика на различных участках (рис.

до

3).

Общее

2. 72

количество семян на особь достоверно выше у
Т.

off. f. pectinatiforme
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Рис. 4. Частота встречаемости растений с различной
средней семенной продуктивностью на фоновом и импактном
участках
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2.35

100

и возрастает у обеих мор

фологических форм одуванчика в градиенте ток

~
§-

и

энергетические затраты растения на полное се

менное воспроизводство, однако лишь часть ее

может реализоваться в виде полноценных (вы-

300
100

10
Токсическая На11Jузка, оп~. ед

полненных) семян, способных прорасти и дать
жизнеспособные проростки. Энергия, затрачен
ная на производство невыполненных семян, со

8

Т.

off.f dahlstedtii

АТ.

off. f

pectinatifo1-тe

Рис. 3. Зависимость общей семенной продуктивности от
уровня токсической нагрузки.

ответствует потерям на этапе формирования се-

менного потомства. По данным некоторых авторов, по мере увеличения уровня химического
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загрязнения почв доля недоразвитых семян по

вышается (Осколков,

винов,

1988;

Ставрова,

1990;

Всхожесть семян и выживаемость проростков

Последующие этапы всхожести семян и вы

Са

1998).

живаемости проростков определяли эксперимен

В нашем случае в градиенте химического заг

тально

при

культивировании

семян

в

чашках

не

Петри на почвах с соответствующих участков

выполненных, но и выполненных семян у каж

из мест произрастания материнских растений.

рязнения возрастает

дого растения (рис.

не

только

количество

Следовательно, энергия,

Почву увлажняли дистиллированной водой,

затраченная на формирование только полноцен

кислотность которой была близкой к рН модель

ного потомства, составляет лишь часть общих

ных участков. Эксперимент проводили в трех

энергетических затрат. Для Т.

кратной повторности.

5).

на фоновом участке

off. f. dahlstedtii

87% общих затрат,
off. f. pectinatiforme - 82. На наиболее

для Т.

-

Как в экспериментальных, так и в природ

это

ных условиях не все семена способны прорас

-

загрязненном участке эта доля для первой фор

тать, а проростки

мы изменяется мало, для второй снижается до

настоящий лист, т.е. переходить к автотрофно

выживать и формировать

му питанию. Это значит, что на этих этапах он

78%.

тогенеза будет потеряна еще какая-то часть ма
1400
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•
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~ .;~

off. f. dahlstedtii реализу
off. f. pec-

ется лишь

59%

этой энергии. У Т.

tinatiforme

этот показатель равен

52%.

На заг

55

рязненных территориях значения составляют
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соответственно.
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Рис. 5. Количество выполненных семян на одно расте
ние в градиенте химического загрязнения (объединенные дан
ные за

2000-2003

гг.).

также

ювенильное,

возрастные

имматурное

состояния

в

и

генера

сопровождаются частичным

от

миранием растений. На этих этапах фактичес
ки продолжают возрастать потери энергии, зат

раченной родительскими растениями на форми
рование семенного потомства.

Для оценки этих потерь на участках регу

Приведенные оценки позволяют определить
стоимость

каждого

выполненного

семени,

вы

лярно-случайным методом (через

5

м) было за

раженную через энергетические затраты на его

ложено по девять учетных площадок, размером

производство.

0.25

м 2 , на которых маркировалось по

20

расте

Поскольку в градиенте загрязнения увели

ний. Наблюдения за маркированными растени

чение подобных затрат сопровождается ростом

ями проводили через равные интервалы време

численности

выполненных

семян,

то

средние

ни в течение

70

суток. У каждой особи опреде

энергетические затраты материнского растения,

ляли возрастное

идущие на их формирование, возрастают не

вания. Выделение онтогенетических состояний

значительно (рис.

Т.

6).

officinale s.l.

состояние на момент исследо

основывалось на диагнозах и

ключах, разработанных И.М. Ермаковой

(1983,

1990).
Показано, что общий баланс численности

~

"'i:-

0,0025

""' ~""::!

0,0015

~

ij

":r

~
"'

i!! "'

"5.
":z:

СТ)

каждой возрастной группы у Т.

0,003

'

0,002

officinale s.l.

в

градиенте токсической нагрузки в большей сте

пени обусловлен процессами элиминации осо
бей, чем онтогенетическим развитием (переход

0,001

в следующее возрастное состояние). Полное до

0,0005

минирование процессов отмирания показано для

о

всех возрастных групп одуванчика на фоновом,

10

100

буферном и импактном участках.
Можно предположить, что в выделяемой
нами выборке каждого возрастного состояния

Токсическая нагрузка, orn.eд

+ Т. off.f dahlstedtii

•

Т.

за время наблюдений погибает постоянная доля

off. f pectinatijiJrme

имматурных растений (К 1 ) и постоянная их доля

Рис. 6. Энергетические затраты материнского растения
на формирование отдельного выполненного семени.

переходит

в

следующее

возрастное

состояние

(К 2 ). Аналогичные доли виргинильных растений
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погибают и переходят в генеративное состояние

-

3

К 1 и К 2 соответственно Часть растений остава
лась в исходном возрастном

состоянии на про

тяжении всего периода наблюдений.

В нашем случае на фоновом участке погибло

62.5%

имматурных растений и

12.5%
1).

перешло

в виргинильное состояние (табл.

Таблица
Доля растений, погибших (К2 ) и перешедших (К 1 )

1

0.3.

в следующее возрастное состояние

за период наблюдений

1

Виргинильное

0.125

0.625

0.075

0.625

0.29

0.663

о.за

0.573

Т.

-• -

• ·J:· • Т.

состояние

Имматурное

v

Эгапы онrоген:за

Им пакт

Фон

Возрастное

im

р

с

(70 дней)

off.f dahlstedlii фон
ojff pectinatifonne фон

- - Т. off.f dah/stedtiiuмnaкm
---- Т. ojff pectinatifonne l/Мпакm

Рис. 7. Энергетические затраты растений на различных
этапах онтогенеза (0.3. - общие энергетические затраты ма
теринских растений на воспроизводство, количество энергии,
реализуемой на различных этапах онтогенеза: с - на стадии
семян, р - проростков, j - ювенильных и v- виргинильных ра
стений).

Если предположить, что в последующий пе
риод, завершающий вегетативный сезон поги
бает и переходит в следующее возрастное состо

На стадии молодых генеративных растений

яние та же доля растений, то можно оценить

во всех исследуемых

общую за весь период смертность имматурных

ется практически одинаковый ресурс первона

и виргинильных растений на фоновом и импак

чальных

тном участках (табл.

энергетических

растений, равный

2).

Таблица2
Доля растений, погибших, оставшихся без изменения
и перешедших в следующее возрастное состояние

ценопопуляциях реализу

затрат

материнских

3.4-4.0% (0.076-0.1

ккал/

раст.). Видимо, этой «полезной• энергии доста
точно для поддержания ценопопуляцией необ
ходимого уровня численности. В данном случае
избыточные энергетические затраты материнс

Период
наблюдений

70 суток

Осталось

вегетационный

Погибло

К1

К2

К1- К2

1-

Весь

Перешло

(1 - К1-К2) 2

К1

(2 - К1 - К2)

К2

(2 - К1 - К2)

период

ких растений на формирование семенного по
томства на загрязненных участках следует рас

сматривать в качестве необходимой компенса

ции за возможность в таких условиях обеспечи
вать достаточное семенное воспроизводство.

Анализ дифференциальных потерь на каж
Энергетические потери на стадии имматур
ного возрастного состояния определяются лишь

дом

этапе онтогенеза позволяет

более энергоемкие стадии (рис.

выделить

наи

8).

погибшими растениями, а особи, перешедшие

К ним следует отнести этап формирования

на следующий онтогенетический уровень, мо

полноценного потомства, в течение которого от

гут сохраняться в популяции или погибать с

мечен значительный отход невыполненных се

интенстивностью, характерной уже для вирги

мян. Максимальные энергетические потери про

нильного возраста.

исходят также на стадии имматурных растений

Несмотря на существенное упрощение реаль
ной ситуации, можно говорить, что на фоновом

из-за их повышенной гибели в этом возрастном
состоянии.

участке за вегетационный сезон будет способно

перейти в следующее возрастное состояние око
ло

22%

участке таких растений будет

19%.

неративное состояние, лишь

35

30%

1,2

с..

~

Из вирги

1

о

с:

" ,_;~
=
..,_
" с..

нильных растений, способных развиться в ге
участке и

1,4

=·

имматурных растений. На импактном

на фоновом

на загрязненном.

0,8

1;! :ii

0,6

с..

0,2

=
'~" ""
":i:

Энергетические затраты растений

0,4

(Т)

о

в онтогенезе

с

Рассмотренный выше в градиенте химичес
кого

загрязнения

почв

расход

энергии,

р

im

v

Э!ап.1 omore11:зa

затра

ченной материнскими растениями на семенное
Т. off.f dah/stedtii фон
• Т. ojff pectinatifonne фон

воспроизводство от момента формирования се

- • •

мян до достижения молодыми особями генера

•

тивного состояния, может быть представлен в
виде поэтапного ее расходования (рис.

7).

·ж·

Рис.
тогенеза.
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Энергетические потери на отдельных этапах он

Методы популяционной биологии

С другой стороны, в онтогенезе имеются ста

Ермакова И.М. Одуванчик лекарственный

дии, на :которых гибель растений минимальна,

(Таrахасит

а следовательно, незначительны энергетические

чи возрастных состояний луговых растений. М.,

потери. Это относится :к периоду от момента

1983.

с.

officinale Wigg.) //Диагнозы

и клю

66-70.

выживания проростков до перехода их :к авто

Евсеева Т.И., Гераськин СА., Фролова Н.П.,

трофному питанию (ювенильные растения) и :к

Храмова Е.С. Использование природных попу

виргинильному возрастному состоянию.

ляций Таrахасит

для оценки

officinale Wigg.

состояния техногенно нарушенных территорий

Заключение

//

Анализ последовательных этапов онтогенеза

Т.

officinale s.l.

Экология,

С.

2002. No 5.

393-396.

Ермакова И.М. Одуванчик лекарственный:

Номенклатура и систематическое положение

показал, что на каждом из них

//

имеет место гибель части первоначального се

Биологическая флора московской области. М.,

менного материала, выраженной через количе

1990.

с.

210-269.

ство неполноценных семян, погибших пророст

Жуйкова Т.В., Везель В.С., Позолотина В.Н.,

ков, молодых прегенеративных растений. Ис

Северюхина ОА. Репродуктивные возможности

пользованный нами энергетический подход по

растений в градиенте химического загрязнения

зволяет в рамках единой размерности (ккал/

среды

особь) анализировать перечисленные выше про

//

Экология,

2002. No 6. 431-436.

М азная ЕА., Лянгузова И.В. Репродуктивная

цессы расходования репродуктивных усилий

способность Vacciniит тyrtillиs

материнских растений.

атмосферного загрязнения (Кольский полуост

ров)

Несмотря на более высокие энергетические
затраты растений обеих форм на загрязненных
участках,

на конечном этапе

-

равная энергия,

// Растит.
16-25.

ресурсы,

1995.

Т.

31,

вып.

2.

Мамаев СА., Шкарлет ОД. Влияние про

достижения ге

неративного состояния дочерними растениями
расходуется примерно

с.

в условиях

L.

-

мышленных загрязнений на репродуктивный

процесс у сосны обыкновенной

незави

Растения и

//

симо от содержания металлов в почвах. Этот

промышленная среда. Киев: Наукова думка,

уровень затрат, вероятно, является достаточным

1971.

для стабильного воспроизводства Т.

с.

63-65.

Определитель сосудистых растений Средне

officinale s.1.

го Урала. М.: Наука,

при химическом загрязнении среды.

1994. 525

с.

Показано, что формирование выполненных

Осколков ВА. Состояние репродуктивного

семян и выживание имматурных растений яв

процесса сосны обыкновенной в условиях про

ляются энергетически наиболее затратными. В

мышленного загрязнения лесов верхнего При

то же время отдельные онтогенетические этапы

ангарья: Автореф. дис.

характеризуются низким уровнем потерь. Это

Красноярск,

1998. 23

...

канд. биол. наук.

с.

выживание проростков до момента их перехода

Рахманкулова 3.Ф. Энергетический баланс

к автотрофному питанию и этап существования

цельного растения в норме и при неблагоприят

виргинильных растений и их переход в генера

ных внешних условиях

тивное состояние.

логии,

2002.

т.

//
с.

63. No 3.

Журнал общей био

239-248.

Можно предположить, что рассмотренная

Савинов А.В. Анализ фенотипической измен

нами структура энергетических затрат растений

чивости одуванчика лекарственного Таrахасит

на

of ficinale (Wigg.)

семенное

воспроизводство

и

их

распределе

из биотопов с разными уров

ние по отдельным этапам онтогенеза способна

нями техногенного загрязнения

адекватно реагировать на смену условий внеш

1998. No 5.

с.

//

Экология,

362-365.

ней среды, в том числе на химическое загрязне

Ставрова Н.И. Репродуктивная деятельность

ние почвы. При этом сохраняется неизменным

сосны обыкновенной как критерий устойчивос

условие стабильного функционирования ценопо
пуляции

-

восполнение минимально необходимо

ти экосистем сосновых лесов в зонах промыш

ленного загрязнения

Работа выполнена при финансовой поддерж

Проблемы устойчивос

1990.

С.

159-

161.

ке Российского фонда фундаментальных иссле
дований (проект

//

ти биологических систем. Харьков,

го количества молодых генеративных растений.

Трубина М.Р., М ахнев А.К. Возрастная струк

04-04-96099).

тура популяций травянистых растений в усло

виях стресса (на примере
Литература

Экология,

Везель В.С., Жуйкова Т.В., Позолоти на В.Н.

1999. No 2.

Таrахасит

фика накопления тяжелых металлов

генных загрязнений

гия,

'

1998. No 5.

с.

Эколо

376-382.

гия

Дольник В.Р., Постников С.Н. Калорийность

officinale Wigg. в условиях техно
/ / Репродуктивная биоло
растений. Сыктывкар, 1998. С. 41-50. ·

Фролова Н.П. Семенное размножение Таrаха

объектов питания и пищевые потребности птиц

сит

//Энергетика питания и роста животных. Сверд

фитоценозах

ловск: УрО АН СССР,

1990.

С.

131-140.

Crepis tectorит L.) //
116-120.

Фролова Н.П. Семенное воспроизводство

Структура ценопопуляций одуванчика и специ

//

С.

officinale Wigg. в различных природных
/ / Репродуктивная биология рас
тений на Севере. Сыктывкар, 1999. С. 63-74.
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СТАЦИОНАРНЫЕ ПОПУЛЯЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ОСТРОВНЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ ПОПУЛЯЦИОННОЙ БИОЛОГИИ
Зубцовский Н.Е., Матанцев В.А.
Удмуртский государственный университет

426069,

г. Ижевск, ул. Университетская,

1

тvа@ипi. иdт. ru

1994; Huijser et al., 1999).

Данным сообщением мы хотели бы в очеред
ной раз привлечь внимание биологов к изуче

В нашей стране све

дения по островным местообитаниям в основ

нию локальных поселений организмов, населя

ном

ющих биотопические острова. В настоящее вре

гих работ. В немногих исследованиях, посвя

мя основной причиной формирования этого типа

щенных

биотопов является антропогенная фрагментация

селения биотопических изолятов (Курлавичю

естественных местообитаний. Другая причина

са,

образования биотопических островов
ность

человека,

связанная

с

-

накапливались как

1986;

попутные

специальному изучению

Захарова-Кубарева,

2000),

в

ходе

дру

птичьего

на

главное вни

деятель

мание уделялось выявлению особенностей струк

восстановлением

туры сообществ островных биотопов, а вопросы

участков естественных или близких к ним био

популяционной экологии оставались в тени.

топов в культурном ландшафте. Одно из важ

Следует отметить, что, в целом, изучение со

нейших следствий таких преобразований среды

обществ и локальных популяций, населяющих

инсуляризация местообитаний. Дан

островные местообитания, оказалось весьма про

ным термином принято обозначать процесс воз

дуктивным и привело к разработке концепции

никновения изоляции в островных местообита

метапопуляции, формированию теории выжи

обитания

-

ниях и ее разнообразные последствия для су
ществования популяций (Яблоков,

1983).

вания популяций в пятнистой среде, внесло се

А.В.

рьезный вклад в ландшафтную экологию, осо

Яблоков отмечает, что в этом смысле термин

бенно в разработку принципов рационального

«инсуляризация• приложим не только к остро

природопользования и охраны природы (Тербор,

вам, но и к самым различным формам экологи

Уинтер,

1983; Уилкокс, 1983; Fahrig and Merriam, 1985; Wilcox and Murphy, 1985; Stamps et
al., 1987; Fahrig and Paloheimo, 1988а, Ь; Cutler,
1991; Opdam, 1991; Doak et al., 1992; Huijser et
al., 1999 и др.). К числу нерешенных проблем

ческой и территориально-механической изоля
ции.

В результате инсуляризации возникают

дискретные экологические единицы,

рых обычно используется термин

Вслед за В.А. Уилкоксом

для кото

«изолят•.

мы будем при

следует отнести вопрос о степени изоляции ост

менять термин для обозначения экологическо

ровных сообществ и видовых популяций. Не

го сообщества с более или менее отчетливо вы

ясно, в какой мере островные сообщества фор

раженными границами.

мируются за счет местных особей, в какой

(1983)

-

за

Фрагментация и инсуляризация местообита

счет иммигрантов. Не выявлена интенсивность

ний ведут к образованию качественно нового

обменов особями между локальными популяци

типа среды, к нарушению исторически сложив

ями. Крайне мало работ посвящено изучению

шихся границ биоценозов. При этом происхо

территориальных связей и особенностей пове

дят изменения как в структуре сообществ в це

дения птиц (да и других животных) в условиях

лом, так и в распространении, экологии и пове

островных биотопов. Решение этих вопросов

дении конкретных видов. Изучение данных из

позволит внести существенный вклад в опреде

-

ление величин минимальных жизнеспособных

менений, их механизмов и направленности
одна из важных задач современной экологии.

популяций и выявление возможностей и путей

Нами, орнитологами, в качестве модельной

адаптации организмов к фрагментации место

группы были избраны птицы. Однако мы уве

обитаний.

рены, что обсуждаемая тема может быть инте

Одной из важнейших причин сравнительно

ресна специалистам, изучающим любые таксо

невысоких темпов получения новых знаний по

ны. Внимание к изучению сообществ островных

данным направлениям является недостаток ка

местообитаний, а затем и локальных популя

чественных материалов о динамике изучаемых

ций (мы используем этот термин для обозначе

явлений и процессов. Подобные сведения мож

ния видовых группировок, населяющих какой

но получить лишь на основе длительных стаци

либо изолят) проявилось с середины ХХ в. Боль

онарных исследований (Рябицев,

шинство исследований в данном направлении

лофф,

выполнено западными специалистами, которые

изучении локальных видовых поселений птиц

раньше отечественных биологов столкнулись с

островных лесов можно проиллюстрировать не

последствиями инсуляризации (см. обзоры

которыми результатами наших исследований.

Opdam, 1991; Saunders et al., 1991; Opdam et al.,
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1988).

1988,

Симбер

Возможности такого подхода при

Методы популяционной биологии

Материалы и методы

Результаты

Основные работы выполнены на территории

В ходе исследований были выявлены как об

стационара в Кильмезском районе Кировской

щие, так и специфические, характерные для

1982-1997

островных местообитаний закономерности суще

области, где в весенне-летние сезоны

гг. проводились ежедневные наблюдения за ин

10-17

дивидуально мечеными птицами в

ментах леса площадью от
ные

результаты

до

3

сопоставлялись

с

0.1

фраг

га. Получен
данными

по

3 и 4 га,
1000 га) масси
1993-1990 гг. на терри

ствования локальных популяций птиц. Некото
рые итоги этих работ опубликованы (Зубцовс
Матанцев,

двум контрольным участкам площадью

заложенным в крупных (более
вах леса. Кроме того, в
тории

стационара

в

четырех

массивах (площадью свыше
тровных лесах

(0.003-38.5

крупных

1992;

Зубцовский, Матанцев,

Формирование населения и сроки гнездова
ния птиц в островных лесах. Весенний прилет
птиц

в

крупные

лесные

массивы

и

островные

леса происходит одновременно, но период фор

ос

мирования гнездового населения в колках про

га) проводились еже

должительнее. В колках малой площади этот

1000

га) и в

лесных

1989;
2001).

кий и др.,

105

годные учеты гнездящихся

птиц методом кар

тографирования

1980а, Ь). Для вы

(Tomialojc,

период может быть растянут почти на месяц.
Птицы, типичные для опушек, и представите

явления географических аспектов фрагментации

ли

в июне

ствам (например, лесной конек и обыкновенная

1986-1987

гг. были обследованы

изо

52

лированных участка леса в Сухоложском райо

тяготеющих

к

открытым

простран

овсянка), могут начинать гнездование в лесных

- 55

фрагментах несколько раньше, чем в крупных

колков на юге Удмуртии. Для удобства анализа

массивах леса. Однако большинство лесных птиц

не Свердловской области и в июне

1987

видов,

г.

и представления данных было выделено семь

приступает

I - менее
0.1 га; П - 0.1-0.3; III - 0.3-1.0; IV - 1.0-3.0;
V - 3.0-10.0; VI - 10.0-30.0; VII - 30.0-100.0 га.

две недели позже, чем в сплошных лесах.

классов площади островных лесов:

к

гнездованию

в

колках

на

одну

Факторы, определяющие структуру локаль

ных видовых поселений. Важнейшими факто

В ходе работ изучались закономерности форми

рами,

рования и организации структуры сообществ и

ния, структуру локальных видовых поселений,

определяющими

возможность

гнездова

локальных популяций птиц, динамика числен

распределение и численность птиц в островных

ности,

лесах, оказались площадь биотопа, высота ос

экология

гнездования,

успешность

раз

множения, поведение, территориальные отноше

новного яруса, сомкнутость крон

ния. Сведения о видах и объемах выполненных

сов, суммарная сомкнутость крон

1.

работ приведены в табл.

доля пихты и ели в различных ярусах, прималых

Таблица 1

Виды и объемь1 выполненных работ

Вид работ

Кильмезский р-н
Кировской области,

1983-1990 гг.

Лесные

массивы

Заложено маршрутов,
обследовано колков

4
4 участка

Закартировано
и описано

общей
площадью

1 км 2
Площадь учетных

площадок,

км 2

1

Колки

Сухоложский р-н

Колки

Колки

Свердловской
области,
1986-1987 гг.

105
105 колков

55
55

колка

по46

параметрам

параметрам

0.89

0.25

колка по

поведением и активно-

ний птиц оказывала площадь
островных

лесов количе

кращалось. Для каждого вида

46

птиц

существуют

пре

дельные минимальные площади

лесных фрагментов, обеспечива
ющие возможность факультатив

ного или облигатного гнездова
ния птиц (табл.

1.06

0.31

0.46

2).

вые

поселения,

В островных

0.2

как

га видо

правило,

были представлены одной парой
особей. Исключение составляли

1124

2205

птицы, экологически связанные

с более открытыми биотопами,

8034

индивидуальные

32120

рых

стью пения, ч

Обнаружено гнезд

птиц
видо

Наибольшее влияние на струк

лесах площадью до

6

и

ство гнездящихся пар резко со

параметрам

0.38

Проведено наблюдений
за территориальным

численности

вида в регионе

туру локальных видовых поселе

лесных

52

компактность

биотопа. При уменьшении раз

52

по46

-

вые особенности поведения.

меров

обнаруживаемых птиц),
км 2
Окольцовано особей

уровень

данного

Южные
районы
Удмуртии,
1987 г.

Общая ежегодная площадь учета (для выявления редких и трудно-

площадях

изолята. Главное значение име
ли

Районы исследования, годы и объемы рабат

или параметр

I, П, III яру
I и П ярусов,

включали

участRи

кото

прилегающие

к

колку участки поля (лесной ко

527

1346

нек, обыкновенная овсянка, се-
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Материалы докладов

Vll

Всероссийского попул.иционного семинара (часть

2)

ра.я славка). В изол.ятах данной площади могло

гнездования, и высокой п:ютности локальных

гнездиться две-три пары таких видов.

видовых поселений в островных лесах у птиц

было бы

некоторых видов имело место изменение типич

ошибочным считать, что минимальна.я крити

ного территориального поведения, характерно

ческая площадь .являете.я абсолютной констан

го для них в крупных массивах леса. На рисун

той дл.я вида. Данный показатель может изме

ке

н.ятьс.я

от

территорий в поселениях садовой славки. В

уровня численности вида в регионе. В годы по

крупных массивах леса отмечен только первый

вышения общей численности маленькие площа

тип размещения территорий, в островных ле

ди могут стать более обитаемыми, чем в годы ее

сах встречались все пять типов. Характер вза

спада. Дл.я большинства лесных и кустарнико

имного расположения территорий отражает раз

вых птиц обнаружена отрицательна.я коррел.я

личные варианты территориального поведения,

тивна.я

которое про.являлось, во-первых, в мирном со

:Как отмечает П. :Курлавичюс

в широких

св.язь

пределах

величины

в

(1986),

зависимости

заселяемых

колков

и

показаны

среднегодовой плотности населения вида в ком

седстве

плексе островных лесов.

стадиях

Территориальное поведение и структура ло

двух

разные

самцов,

гнездового

варианты

расположения

наход.ящихс.я на

цикла;

разных

во-вторых,

в

про

странственной изоляции мест наиболее актив

кальных видовых поселений. Наиболее интерес

ного пени.я как по горизонтальной, так и по вер

ные данные были получены при изучении пове

тикальной составляющей индивидуальных тер

дения птиц островных лесов. В условиях высо

риторий; в-третьих, в снижении вокальной ак

кой социальной напряженности, возникающей

тивности части самцов-соседей, территории ко

вследствие ограниченности мест, пригодных дл.я

торых в значительной мере перекрывались; вТаблица

четвертых, в наличии группы

2

Минимальная площадь (га) островных лесов,
пригодная для факультативного (А) и облигатного (В) гнездования птиц
вид

А

Anthus trivialis
Lanius collurio
Emberiza citrinella
Sy/via borin
Sy/via communis

.

0.006
0.01
0.01
0.02

Phyl/oscopus trochiloides

0.02
0.02
0.04

Fringil/a coe/ebs

0.04

Pica pica

0.04

Phyl/oscopus frochilus

Hippolais ca/igata •
Mofacilla

а/Ьа

Luscinia /uscinia
Acrocephalus dumetorum
Muscicapa striata
Asio flammeus
Acrocephalus palustris
Emberiza hortulana •
Carpodacus erythrinus
Dendrocopos major
Phoenicurus phoenicurus
Parus major
Chloris chloris
Oriolus oriolus
Со/итЬа

palumbus

0.005-3.1
0.08
0.08
0.08
0.08
0.11
0.11
0.11-1.00
0.11
0.15
0.15
0.15
0.15
0.24

в

вид

А

0.06 Turdus pi/aris
Streptopelia turtur

0.06
0.30
0.24
0.30
0.30
0.1 О

1.00
0.15
0.65
2.40
18. 8

Locustella fluviati/is
Emberiza aureo/a
Sy/via curruca

0.73
0.82
0.90
0.91

Parus ater

1.50
1.50
1.50

Sitta europaea

1.50

Coccothraustes
coccothraustes

1.50

Ficedu/a hypoleuca

Anas сгесса
Jупх

torquilla

Erithacus rubecu/a
Spinus spinus
Cardue/is cardue/is
Regu/us regu/us
Tringa ochropus
Turdus philomelos

38.50 Phy/foscopus sibllatrix
1.70 Prunella modularis
Turdus iliacus

1.80 Phyl/oscopus col/yblta
Ficedu/a parva

18.80 Aegitha/os caudatus

1.70
1.70
1.70
1.70
1.70
2.40
2.60
3.1 О
3.10
18.80
18.80
18.80
18.80

Certhia familiaris

18.80

Pyrrhu/a pyrrhu/a

38.50 Buteo Ьиtео
18.80 Cuculus canorus

Turdus viscivorus

0.26
0.30
0.44
0.44
0.46
0.46

Parus montanus

0.65

18.80 Corvus corax

18.80
18.80
38.50
38.50
38.50
38.50
38.50

Asio otus
Corvus cornix
Hippolais icterina
Sy/via atricapil/a
Turdus теги/а

Garru/us glandarius

Caprimu/gus europaeus
Dendrocopos leucotos

в

.

которых

Во всех случаях самцы име
ли

пары

и

успешно

гнезди

Мы полагаем, что сниже

38.50

ние песенной
можно

активности

рассматривать

как

адаптивный поведенческий

1.50
18.80

ответ части сообщества, на
правленный на максималь
ную реализацию репродуктив

ных возможностей особей при
дефиците гнездопригодных
территорий. Данные особен

18.80

ности поведения были отме
чены лишь дл.я птиц, предпо
читающих

18.80

экотонные место

обитания (садовая и сера.я
славки). Представители ви
дов, тяготеющих к сплошным
массивам леса, сохраняли тер
риториальное

поведение

и

в

условиях островных биотопов.

18.80

Снижение песенной актив
ности птиц в малых сообще
ствах имело место не только

за счет

«молчунов•

из числа

поздно прилетающих особей.
Представительство в колках
меньшего,

по

крупными

массивами

сравнению

с

леса,

числа видов и наличие в ло

кальных поселениях неболь
шого числа самцов формиру

ет слабо насыщенную звуко
вую среду. По-видимому, это
снижает взаимную

133

песенная

лись.

* Для данных видов приведены минимальные и максимальные предельные зна
чения площади островных лесов.

у

демонстрация отсутствовала.

18.80

18.80

самцов,

стимул.я-

Методы популяционной биологии

ных лесах площадью до

OOQ

лись в районе гнезда от

2
5

га молодые находи
до

пойменного леса площадью

3

55,
га

а на участке

-

от

2

до

26

дней. Высокие значения филопатрии, наряду с

OQ

высоким

уровнем

гнездового

консерватизма

и

небольшим числом особей в островных место
обитаниях, приводят к снижению уровня пан
миксии в локальных популяциях птиц и повы

2

шению вероятности инбридинга, что подтверж

далось случаями образования пар между бра
том и сестрой у садовой славки и буроголовой
гаички.

У спешность размножения в сплошных и ос

тровных лесах, в целом, была сходной. В сред
нем вылет птенцов по отношению к числу отло

5

4

женных яиц для представителей большинства

Рис. Типы взаимного расположения территорий самцов
садовой славки.
1 - территории не перекрываются (границы активно ох

раняются);

2-

территории распределены по вертикали (гра

ницы обеих территорий охраняются); З

-

одна территория в

виде полукольца охватывает другую (границы охраняются);

4-

одна территория в виде кольца охватывает другую (границы
охраняются); 5 - перекрывание до 100% площади территорий

60-70%.

видов составлял

Однако показатели

успешности размножения в отдельных лесных

фрагментах варьировали в широких пределах.

Успешность размножения в конкретных остро
вках

леса,

прежде

всего,

зависела

от

уровня

хищничества, который, в свою очередь, опре

(самцы, занявшие территории позднее, поют менее активно и

делялся видовой и многовидовой ПЛОТНОСТЬЮ

только в то время, когда самцы, занявшие территории рань

населения, степенью обособленности лесного

ше, молчат).

фрагмента от других островных лесов и корен

цию активности вокализации. Например, у зяб

ного леса, характером распределения раститель

лика и пеночки-веснички среднесуточный уро

ности. Отмечена тенденция к снижению роли

вень активности пения в островных лесах был в

хищников в гибели яиц и птенцов по мере уда

2-2.5

ления

раза ниже, чем в типичных лесных место

островного

леса

от

основного

массива.

Также на уровне тенденции выявлена относи

обитаниях.

У представителей большинства населяющих
колки видов птиц наибольшая активность пе

тельно высокая доля эмбриональной смертнос
ти в отходе яиц в островных лесах.

ния была смещена на один час позже по сравне

нию с особями тех же видов, обитающими в

Заключение
Опыт нашей работы показывает, что популя

сплошных массивах леса. Причина этого явле
ния, видимо, заключается в низком уровне меж

ционно-экологические

видовой стимуляции активности пения птиц в

мые в островных биотопах, имеют как самосто

исследования,

проводи

островных лесах, что подтверждалось данными

ятельное значение, связанное с выявлением воз

натурных исследований. В частности, взаимная

можностей и путей адаптации животных к ус

стимуляция

пеночка

ловиям фрагментированных местообитаний, так

зеленая пеночка,

и более широкое значение, связанное с изуче

трещотка

зяблик

-

-

пения

отмечена

зяблик, зяблик

-

в

парах

нием общих закономерностей существования

горихвостка.

Гнездовой консерватизм и филопатрия. Осо

популяций и сообществ в гетерогенной среде.

бое значение имеет выявление особенностей тер

Возможность решения многих задач в ходе по

риториальных связей птиц с местом предыду

добных исследований определяется реальностью

щего гнездования (гнездовой консерватизм) и

выбора модельных рядов островных местооби

местом рождения (филопатрия). Смещения в

таний, различающихся по геометрическим па

соотношении уровней гнездового консерватиз

раметрам, степени изоляции, биоценотическо

ма и филопатрии могут приводить к изменению

му составу и другим показателям. Кроме того,

степени панмиксии и, как следствие, к измене

видовые поселения птиц в биотопических ост

ниям генетической структуры популяций. Это

ровках небольшой площади, как правило, бы

положение

ходе

вают представлены незначительным числом осо

наших исследований. Уровни гнездового консер

бей, что дает возможность полного выявления

ватизма изученных видов птиц в островных ле

всех гнезд, отлова и мечения большинства или

сах в среднем в два, а уровни филопатрии в два

даже всех птиц, населяющих изолят. Примене

получило

подтверждение

и

в

семь раз превышали данные показатели для тех

ние индивидуального мечения позволяет изучать

же видов в крупных массивах леса. Высокие

тонкие особенности структуры локальных по

значения филопатрии птиц в колках мы связы

селений, поведения и территориальных связей

ваем с длительностью пребывания молодых в

пернатых. Подобные возможности открывают

районе гнезда. По нашим сведениям, в остров-

ся и при изучении других групп животных.
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-

Изучение локальных видовых поселений раз
личных изолятов может быть сопряжено с не

-

которыми методическими трудностями. Можно
выделить

две

основные

группы

методических

проблем. Первая обусловлена специфическими

широкое применение методов индивидуаль

ного мечения в популяционно-экологических и
популяционно-этологических исследованиях;

-

условиями островных биотопов и особенностя

ми поведения· животных в данных условиях. Эти

проведение учетных работ, охватывающих

многолетние циклы численности популяций;

адаптация методов полевых экологических

исследований и методов статистической обработ

факторы необходимо учитывать при проведении

ки материалов к условиям островных местооби

исследований даже общепринятыми и хорошо

таний.

зарекомендовавшими себя методами, так как
Литература

само по себе стандартное применение метода в
различных условиях еще не гарантирует высо

Захарова-Кубарева Н.Ю. Лесные микрофраг

кой степени сравнимости результатов. Напри

менты как местообитания птиц на верхнем Дону
Биоразнообразие и экологические особеннос

мер, при проведении учетов птиц необходимо

//

корректировать

ти природы Русской лесостепи. Воронеж,

известные

методы,

внося

по

правки на низкий уровень активности пения,

с.

2000.

16-29.

смещение времени наиболее активного пения,

Зубцовский Н.Е., М атанцев ВА., Тюлькин

изменение поведения представителей некоторых

ЮА. К изучению филопатрии воробьиных птиц

видов. В отдельных случаях получить точные

малых сообществ// Экология,

данные без применения методов индивидуаль

85.

Вторая группа методических проблем связа
с

малыми

величинами

С.

84-

Зубцовский Н.Е., Матанцев ВА. Итоги ор

ного мечения невозможно.

на

1989. No 4.

локальных

видовых

поселений, которые часто состоят из несколь

нитологических исследований кафедры зооло

гии за последнее десятилетие// Вести. Удм. ун
та,

1992.

Вып.

3.

С.

101-106.

ких особей, а иногда могут быть представлены

Курлавич.юс П. Биотопическое распределение

одной парой. В связи с этим статистическая об

птиц в агронасаждениях. Вильнюс: Мокслас,

работка полученных сведений чрезвычайно за

1986. 108

с.

труднена, а иногда попросту невозможна. Один

М атанцев ВА. Трансформация структуры

из путей решения данной проблемы мы видим в

населения птиц в процессе фрагментации лес

широком использовании методов индивидуаль

ных массивов

ного мечения, что в некоторых ситуациях сни

тологии Северной Евразии на рубеже веков:

//

Достижения и проблемы орни

мает необходимость статистической обработки.

Труды Международной конференции «Актуаль

Однако полностью этот подход проблемы не ре

ные проблемы изучения и охраны птиц Восточ

шает. Необходимо дальнейшее совершенствова

ной Европы и Северной Азии•. Республика Та

ние статистических методов для малых выборок.

тарстан,

В завершение хотелось бы обозначить основ

29

2001 г. Казань:
2001. С. 478-489.

января-3 февраля

Издательство «Магариф•,

Рябицев В.К. Роль стационарных исследова

ные направления последующих исследований ос

тровных местообитаний и подходы к их осуще

ний в изучении экологии птиц

ствлению. Нам представляется, что наиболее

Волжско-Уральского региона: Информац. мате

перспективные из них следующие:

риалы. Свердловск: УрО АН СССР,

-

динамика численности локальных популя

//

своеобразие поведения животных в остро
территориальные связи животных с остро

вымирания

особенности воспроизводства организмов в
генетическая

структура локальных

попу

возможности и пути адаптации популяций

к специфическим условиям островных местооби

таний.
Для реализации перечисленных задач могут
оказаться полезными такие подходы:

-

организация сети стационаров для накоп

ления качественных данных по разным регио

нам и биотопам;

1983.

1988.

С.

60-81.

//
С.

Биология охраны природы. М.:

143-159.

Уилкокс БА. Островная экология и охрана

природы

1983.

ляций;

-

Биосфера. Эволюция, пространство, время.

М.: Прогресс,

Мир,

условиях островных местообитаний;

-

80-

Тербор Дж., Уинтер В. Некоторые причины

вными биотопами;

-

С.

распространение видов и организация сообществ

вных местообитаниях;

-

1988.

Симберлофф Д. Биогеографические модели,

степень изоляции локальных поселений и

ее последствия;

-

Экология птиц

81.

ций и факторы, ее определяющие;

-

//

с.

/ / Биология охраны природы.
117-142.

М.: Мир,

Яблоков А.В. Предисловие редактора перево

да// Биология охраны природы. М.: Мир,

1983.
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«Спрашивать прямо: что делать? - значит предполагать,
что есть какое-то готовое дело, к которому нужно

Введение

только приложить руки, значит пропускать

другой вопрос: готовы ли сами делатели?»

Школе, вручающей выпускнику аттестат зре
лости,

отводится

ведущая

роль в

утверждении

Владимир Соловьев

(1853-1900)

активной гражданской, патриотической, в том
числе и экоцентрической, позиции молодежи.

Стресс-реакции инстинкта самосохранения

Выпускники школ сегодня должны быть гото

при постановке большей части человечества пе

вы не только к осознанному выбору пути своего

ред фактом исчерпания «емкости среды» ведут

развития, но и к активному поиску пока еще не

к нарастанию агрессии,

найденных решений проблем выживания совре

и

менной цивилизации.

психическим и соматическим нарушениям. Пос

Длящийся системный кризис, охвативший

плодовитости,

снижению иммунитета

хроническим

и

врожденным

ледний предел падения качества жизни

-

апа

планету, нагнетает противоречие не только с ре

тия и уход от неразрешимых проблем в искус

комендациями науки,

«здравым смыс

ственное забвение: алкоголь, наркотики и дру

лом», инстинктивно оберегающим нас от недаль

гие губительные для здоровья пристрастия, не

новидных действий.

совместимые с социальным прогрессом.

но

и

со

Изначально поставленная перед техническим

Мифологизация технологических и органи

и технологическом прогрессом цель борьбы с

зационных возможностей лидирующих в эконо

голодом, холодом и болезнями исторически при

мическом

вела к престижному потребительскому комфор

требления ведет к мировоззренческой экспан

ту

плане

стран

с

высоким

уровнем

по

населения планеты. При этом «беспре

сии и трансформации укладов земледельческих

дел» индустрии, подстегиваемый законами ми

цивилизаций, традиционных этносов и народов,

рового рынка, меньше чем за

живущих за счет разнообразных возобновимых

1/10

200

лет усугубил

ресурсов планеты (Ясвин,

проблемы здоровья среды до глобального недо

В Йоханнесбургской декларации по устойчи

статка чистого воздуха, питьевой воды и плодо

родной почвы (Моисеев,

1999).

вому развитию слово «образование» упоминает-

1994).
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ся единственный раз и только для того, чтобы

блемы глобальной безопасности и устойчивого

«слаборазвитость навеки канула в Лету» (Резо

развития человека в современных условиях ин

люция Первого Всемирного саммита по устой

дустриального угнетения природной среды.

чивому развитию,

2003).

Очевидное сходство целей и методов эколо

Экологию и установленные ей принципы и

гии и безопасности человека определяет содер

закономерности необходимо рассматривать как

жание

основание стратегии выбора оптимальных реше

прежде всего, на развитие нравственного миро

ний в самых широких перечнях повседневных

воззрения активного,

проблем. Экология, популяризованная до вос

го исследователя, дальновидного и бережливо

интегрального

курса,

направленного,

вдумчивого и осторожно

приятия «обыденным сознанием», может и дол

го пользователя природными богатствами свое

жна служить убедительным примером действен

го региона и родной страны для процветания

ности

всей Биосферы (Кавтарадзе, Брудный,

научного

подхода

к

познанию

мира

пу

тем успешного применения системных понятий

зопасность человека,

реальной жизни сообществ организмов, вклю

рывного экологического образования ... ,

чая человека.

равегина,

1994;

1993;

Бе

Концепция непре

1995; Су

2001).

Очевидно, что сегодня на первый план ста

Программа курса объединила разнообразные

новления желаемых воззрений выпускников

аспекты реальной безопасности на основе зна

школ выходят вопросы целостности мира,

сис

ний, полученных по таким предметам, как био

темности и эволюционного единства природных

логия,

сообществ, искусственных экосистем и современ

физика, химия, математика, литература, физи

география, история, обществознание,

ных цивилизаций. Ключевой идеей, самоорга

ческая культура.

низующей оптимальные отношения человека с

Структура экологической части курса в зна

природой, социумом и техносферой, является

чительной степени подчинена последовательно

глубокое осознание общности грядущей судьбы

сти усвоения содержания перечисленных выше

всех «соседей по планете».

предметов. В пятом и шестом классах детально

Цель настоящего сообщения

-

обратить вни

изучаются риски как «антиресурсы» городской

мание исследователей-биологов на неотложные

и природной среды. Знакомство с эволюцион

проблемы повышения эффективности экологи

ным разнообразием растительного и животного

ческого просвещения подрастающего поколения

мира на уроках биологии, географии и истории

и предоставить накопленный Национальной та

в седьмом и восьмом классах дополняется в кур

тарской гимназией опыт для продуктивного об

се «ОБЖ и экология человека» понятиями обо

суждения. Взаимопонимание и активное взаи

юдно безопасного взаимодействия человека и

модействие «высокой науки» и школы

-

залог

представителей флоры и фауны.

безопасности и успешного развития общества и

Изучение на уроках биологии в девятом клас
се основ анатомии и физиологии человека и до

государства.

статочная физическая подготовка учащихся на

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности
и экологии человека»

уроках физкультуры обеспечивают базу для
понимания закономерностей саморегуляции здо

Национальная татарская гимназия (НТГ)

ровья и оптимального образа жизни, ведущего

г. Саратов была организована десять лет тому

к продуктивной жизни и активному долголетию.

назад с целью реализации естественной потреб

Комплекс представлений учащихся десятого

ности этнического сообщества сохранить свое

класса вполне достаточен для обсуждения рис

национально-культурное своеобразие в услови

ков опасных природных явлений и общего зна

ях взаимопроникновения культур современной

комства с системой глобальных угроз человече

информационной цивилизации (Саласкина,

ству и природе. Завершает курс обсуждение с

2001).

11-классниками основных понятий и закономер

Следует учесть, что общая нагрузка коллек

ностей общей экологии и экологии человека.

тива национальной гимназии включает значи

В основе преподавания курса

-

искренний

тельный этнокультурный компонент, связанный

диалог, который реализуется на уроках в ходе

с изучением татарского языка и истории, с при

лекции-беседы и углубляется за счет регуляр

общением к фольклору и народным традициям.

ных письменных проблемных (ситуативных)

В таких условиях мы сочли целесообразным

вопросов-заданий.

большую часть мировоззренческих и приклад

В практике курса «ОБЖ и экология челове

естественнонаучных

ка» широко используется социологическое об

дисциплин объединить в авторском курсе «Ос

следование суждений учащихся, что дает нео

ных

разделов

некоторых

новы безопасности жизнедеятельности и эколо

ценимый материал для формирования представ

гии человека» (5-11-е классы). Этот курс пре

лений коллектива о групповом психологическом

подается в гимназии седьмой год. Программа

автопортрете

курса интегрирует основные положения и про-

мировоззренческих и нравственных представле-
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образе выпускника, комплексе

· Методы

популяционной биологии

ний старшеклассников, находящих отражение

«принципе удовольствия• (Безопасность чело

в

века,

их

суждениях

(Лапшов,

в

серии

анонимных

опросов

1994).

Ключевое значение в программе «ОБЖ и эко

2001).

Социология обладает развитым аппаратом и

логия человека• имеют две беседы, активизи

апробированными технологиями обследований

рующие внимание и интерес учащихся к акме

разнообразных мнений респондентов по любым

ологическим,

областям жизни и деятельности человека (Не

аспектам содержания курса: в начале обучения

мов,

аксиологическим

9-го и 11-го классов (Немцов,

1998).

ческий словарь,

Применение в школе опросов индивидуаль

и

прикладным

2002;

Психологи

2003).

ных суждений в условиях многофакторной сис

Кроме познавательной ценности таких бесед

темы «ученик-класс-учитель• обладает своей

учащиеся приобретают навык самооценки и са

спецификой. Здесь взаимовлияние мнений дает

моопределения

значительную «фоновую• погрешность в плане

сии для успешного взаимодействия в системе

-

крайне необходимой рефлек

социометрической чистоты результата опроса.

«ученик-класс-учителы. Существенно, что это

Однако в педагогическом плане коммуникаци

происходит в наиболее ответственные периоды

онное «наведение• способствует, как правило,

обучения в школе

оптимизации, или, по крайней мере, конкрети

неполного среднего и всего школьного образо

зации собственной позиции.

Стратегический

вания, когда каждый подросток пересматрива

любой результат подобных оп

ет свои детские и еще незрелые юношеские ус

вывод из этого

-

-

на заключительных этапах

росных технологий в школе может рассматри

тановки и ориентиры,

ваться как осторожный метод индикации груп

нию к разнородным референтным группам.

в частности,

по отноше

повых тенденций, как мотивация обсуждения

В ходе этих установочных бесед раскрыва

результатов с респондентами, заинтересованны

ются цель и смысл школьного образования как

ми

основы саморазвития личности на пути к успе

коллегами и просвещенными родителями с
причин

ху и радости. Именно в ходе подобных бесед

обнаруженных особенностей мнений учащихся.

проявляются способности большинства учащих

целью

совместного

поиска

возможных

ся к рефлексии и их потребность к осознанию и
выражению своих впечатлений, суждений и

Пропаганда исследовательского подхода

убеждений.

в саморазвитии старшеклассников

Известно, что человек действует, исходя из

Ниже приводятся взятые из содержания та

своих внутренних побуждений силы тела (чув

ких бесед наиболее существенные мировоззрен

ства), силы духа и силы разума. Преобладание

ческие положения, которые, находясь в основе

первых двух формирует склонность к искусст

научной картины мира, инвариантны по отно

вам

шению к отдельным предметам и годам обуче

и

спорту;

последние

два ведут

человека к

религии и науке. Поэтому так важно, чтобы к

ния.

Объективность хода развития личности в со

восьмому-девятому классу наши учащиеся осоз

нанно

подходили

к

распределению

своих

ответствии с иерархией его потребностей пред

уси

лий во времени и «пространстве• сфер деятель

ставлена отдельными этапами от биологических

ности.

до

К старшим классам подросткам необходимо

самооценки

успеха;

и

причем

самореализации

пока

человек

не

-

значимого

удовлетворит

нижний, базовый уровень своих потребностей,

иметь ясное представление о своеобразии раз
ных подходов освоения человеком Природы,

он даже не задумывается о следующем (Энцик

включая и себя самого. Человек, кроме научно

лопедический социологический словарь,

го подхода, использует разнообразные пути к

успеху: вегетативный (на языке тинэйджеров

Основные цели школы

-

1)

осознать свое «Я•,

-

мира

(от природной «дикости• до эстетики искусст

ствие «Я• с «Не Я•,

ва), мистический, религиозный, что определя

натворить бед,

ется различным пониманием жизненных целей
и ценностей (Абдеев,
сунцев,

1994;

Лоренц,

1998;

«не Яt,

3)

«ботва•); образно-чувственный, эмоциональный

5)

1995).

помочь учащемуся:

осознать многообразие

развить активное взаимодей

4)

не попасть в беду и не

получить аттестат зрелости.

Первые три цели

Кор

2)

-

-

мировоззренческие

-

со

ставляют основное содержание образования;

2001).

остальные

-

вспомогательные. Очевидно, что

Эклектика «обыденного сознания• современ

эффективность образовательного процесса зави

ного российского сообщества содержит устояв

сит от степени совпадения основных целей и

шиеся предрассудки, осложняющие миропони

жизненных ценностей всех участников школь

мание. Это требует сегодня, как никогда, чет

ной жизни: администрации, учителей, учащих

кого описания и разъяснения атрибутики ис

ся и их родителей, а в нашем случае

следовательского подхода, представлений о

чителей гимназии.

«принципе

реальности•

экстенсивном

пути

к

и

успеху

-

и попе

Остановимся на описании связанного с со

противоположном

жизненному

-

держанием установочной беседы анонимного
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Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

-

2)

опроса, результаты которого раскрывают конк

лы и ни разу

ретное разнообразие мнений учебных групп

зом,

(сравниваемых школьных коллективов) по ин

ваются учителями как формальные и несуще

дивидуальной важности указанных целей шко

ственные. Обращает на себя внимание тенден

лы, по предпочитаемым жизненным ценностям.

ция к несоответствию суждений учащихся и их

Накопленный многолетний материал (более

наставников о важности представлений о мно

1000 опросных листов),

полученный в

9-11

клас

четвертую и пятую. Таким обра

вспомогательные

цели

школы

рассматри

гообразии мира и системы его индивидуального

сах различных общеобразовательных учрежде

освоения. Тревожит проявившееся в ответах

ний городов Саратов и Москва, позволяет регу

учителей меньшее, чем хотелось бы, внимание

лярно проводить конструктивное сравнение с ре

к раскрытию особенностей личности учащихся.

зультатами каждого последующего анкетирова

Понятно, что причиной подобного несоответ

ния.

ствия являются требования учебных программ,

После разъяснения пяти основных целей
школы

учащимся

предлагается

на

ориентированных в основном на вторую,

опросных

ниевую•

«зна

цель школы.

листах анонимно указать собственную последо

Вопрос о жизненных ценностях предваряет

вательность перечисленных целей, т.е. ранжи

ся пояснением, что к важнейшим ценностям

ровать их по степени важности для опрошенно

человека

го. Учитывали цель школы, которую учащийся

готов тр,атить большую часть своих сил и вре

ставил на первое место. Группа (класс) харак

мени. Опрашиваемых просят указать не менее

теризуется частотами (процентами) первой-пя

трех таких ценностей. Естественно, ответы

той цели школы, поставленной учащимися на

строго анонимны.

может

относиться

все,

ради

чего

он

-

Все многообразие, несколько десятков при

первое место.

Судя по характеристике наиболее развитых

веденных учащимися жизненных целей-ценно

групп, оптимальным в представлениях учащих

стей были разделены при анализе на четыре

ся отдельного класса будет следующее соотно

группы: первая

шение важнейших целей школы: первая

- 15;
- 20%.

вторая

тая

третья

- 10,

- 10

четвертая

потребительские ценности, за

явленные респондентами без малейших призна

и пя

ков

готовности

к

усилиям

в

их

достижении

-

«пассивные• (деньги, достаток, развлечения,

Последний опрос в коллективе НТГ

классы, всего

-

- 45;

102

(8-11

удовольствия и т.п.); остальные относились к

анкеты) показал высокое раз

нообразие суждений учащихся разных классов

«активным•, требующим усилий самооценки
вторая

-

-

нравственные (достоинство, порядоч

при выделении ими важнейшей для них цели

ность, справедливость, вера, долг и т.п.), или

школы. Изменчивость распределений частот

усилий самореализации

вариантов более чем вдвое превышает случай

ческой (семья, друзья, любовь, Родина, приро

ную (Кокрен,

1976).

Этим обусловлены большие

да и т.п.) и четвертая

-

третья

-

альтруисти

«активной• потреби

величины статистической ошибки процента и

тельской (образование, здоровье, карьера, изве

некоторые различия с приведенными выше дан

стность, власть и т.п.).

на первое место первую цель поставили

Оптимальным в представлениях учащихся,

47.1±10.56, вторую - 2.9±1.67, третью - 9.8±
2.94, четвертую - 7.8±4.11 и пятую - 32.4±
7.86%.

судя по опыту многих опросов, будет следую

НЫJ.1.1и:

Можно утверждать, что в обследованных

щее соотношение выделенных групп жизненных

целей-ценностей: первую группу на первое мес

то поставили

- 50,

10%

учащихся, вторую

четвертую

- 30%.

- 10;

тре

группах имеется достаточная база для продук

тью

Практика показы

тивного взаимодействия в системе «учащийся

вает, что высокая доля «пассивных• потреби

класс-учитель•. Во-первых, образовательный

тельских ценностей (первая группа) характер

процесс возможен, если хотя бы одна из ука

на для слабых по индивидуальным способнос

занных целей воспринимается участниками как

тям, мало развитых групп, особенно для клас

общая. Во-вторых, как правило, значительная

сов «педподдержки• общеобразовательной шко

часть учебной группы ориен:тирована на первые

лы. Показательно, как правило, низкое значе

три объективно взаимосвязанные мировоззрен

ние частоты нравственных ценностей второй

ческие цели образования. При этом не важно,

группы

какая из них преобладает, поскольку каждую

ком самоконтроле, но настораживает и изредка

из

отмечаемое преувеличенное внимание к

них

невозможно

реализовать

по

отдельнос

ти. В-третьих, второстепенные цели
ки•

и

«защитная•

роль

школы

-

-

представлений учащихся об этичес

«поис

«отмет

ку идеалов•. Преобладание ценностей, связан

становятся

ных в основном с семьей, близкими и друзьями

-

главными в большей доле ответов, если усили

(третья группа),

вается контроль успеваемости или имеются про

ростков. Низкая доля «активных• потребитель

блемы взаимоотношений коллектива.
Учителя НТГ

(16

чел.) на первое место с рав

ной частотой поставили три первые цели шко-

-

вполне естественно для под

ских ценностей (четвер.тая группа) отражает не
уверенность в собственных силах, слабую на
дежду на успех.
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Проведенный в коллективе НТГ последний

этом помогут усвоенные до интуитивной уста

опрос показал разнообразие суждений учащих

новки фундаментальные законы:

1.
-

ся разных классов о жизненных ценностях: пер

9.5±1.45,
- 46.8±3.26 и чет

вую группу на первое место поставили

вторую
вертую
но,

- 10.0±1.48, третью
- 33. 7±2.33%. Учителя

имеют

несколько

ток, организмов, популяций и т.п.);

НТГ, естествен

отличающиеся

тера обмена веществ и т. п.);

2.3±2.25, вторую - 65.9±7.15 и четвертую -

-

на первое место поставили

показывают, что наи

2. Периодичности
- движений, определяющих

работе, надеясь в основном на свои силы; ре

-

Важнейшим итогом этой работы является
конкретизация особенностей восприятия клю

3.

лениях

о

существенном

сходстве

-

в сторону более устойчивого состояния (ста

рение, сукцессии и климакс экосистем и т.п.);

представ

ведущих

Направленности самопроизвольных преоб

разований систем

ных учащихся обобщенные результаты иссле
в

процессов волнового и цикли

нологические изменения, биоритмы и т. п.).

ных группах гимназии. Доведенные до опрошен

утвердиться

природных

ческого характера (солнечная активность, фе

чевых мировоззренческих представлений в учеб

им

структурную це

лостность молекулярных и планетарных систем;

альная жизнь не оставляет места для идеалов.

помогают

базовых структурных отношений, систем

ных связей.

большее внимание наставники уделяют семье и

дования

свойств объектов неживой и живой приро

-

ды (массы, энергии, заряда, импульса, харак

представ

ления о жизненных ценностях: первую группу

2.3±2.25, третью
29.5±6.88%. Результаты

Сохранения
элементов систем (атомов, молекул, кле

-

це

под действием естественного отбора, мута

лей и ценностей в системе «ученик-класс-учи

ционного процесса, «дрейфа генов» и т. п. (Ко

тель », скорректировать собственные представ

робейникова, Ласточкин,

2003).

ления при сравнении с мнениями других групп

Примеры утверждения

и коллективов, включая своих наставников.

В установочной беседе подчеркивается, что

«экологии здравого смысла»

способность каждого выпускника успешно дей

Особое внимание в основном курсе «ОБЖ и

важ

экология человека» в плане обсуждаемых эко

ных решений определяется освоением трех ука

логических основ бытия уделяется представле

ствовать

в

условиях

принятия

жизненно

занных ниже составляющих его мировоззрения.

ниям

1. Базовые понятия реального мира:
- системность (система, как совокупность вза
имосвязанных

элементов,

имеет

качества,

единых

исторически

законах

развития

природных

прослеживается

их

неразрывная

связь с конкретной судьбой освоения ландшаф

ко

торыми не обладает ни один из ее элементов);

-

о

популяций и этносов. При этом эволюционно и

та

или

«культурного

пространства»,

включая

гармоничность систем (интуитивно воспри-

непосредственные взаимодействия разных поко

нимается нами как красота, лад, стиль и т.п.);

лений животных (включая человека) друг с дру

-

рукотворность (способность человека к твор

гом, со своими соседями и мигрантами. Не ме

честву «наравне с Природой и превосходя ее в

нее

достижениях»);

через преобразования среды, выполненные в

-

одухотворенность (устремление к идеалам

отношений в трех сферах

и Техника) (Вайнцвайг,
Корсунцев,

2.

важны

и

связи

потомков,

опосредованные

природных популяциях предшествующими по

- Природа, Общество
1990; Абдеев, 1994;

колениями или через объекты культуры и быта

1989; Hagget,

разных цивилизаций (Гумилев,

2001).

1980).
Примерами иллюстрируется основной закон

Основы нравственности в виде заложен

-

ных с детства в семье и развитых позднее пред

природных экосистем

ставлений о Вере, Любви, Совести и Правосоз

развития, когда ни одной из популяций не уда

общность и целостность

нании, на основе которых формируется ответ

ется в полной мере реализовать свой биотичес

позво

кий потенциал. Механизмы авторегуляции чис

ляет обществу доверять ему самостоятельные

ленности природных видов оберегают «емкость

действия (Ильин,

среды• от истощения и сохраняют структурное

ственность

3.

и

достоинство

человека,

что

1993).

Навык наблюдения, сравнения, анализа и

разнообразие популяций и экосистем. Конкурен

обобщения, терпеливо развивающийся до потреб

тный отбор в условиях «сопротивления среды•

ности, основанной на способности различать, для

идет на уровнях экосистем и этнических комп

накопления опыта и приобретения компетенции.

лексов: наиболее яркий пример

-

народы Севе

Этот предельно краткий перечень основ по

ра, взаимодействующие и взаимодополняющие

строения научной картины мира следует, ис

общую адаптационную систему своими функци

пользуя любую возможность, иллюстрировать

ональными особенностями.

и доказывать убедительными жизненными при

Эволюционное нарастание разнообразия форм

мерами. В утверждении стабильной позиции

и проявлений жизни являет сьбой яркий при

вдумчивого исследователя старшекласснику при

мер
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личных стратегий выживания и прогресса. При

объективную «жесткость» борьбы за существо

митивные биосистемы с ограниченными функ

вание, является редкое совпадение «экологичес

циями на основе узкого спектра генетической

ких ниш» природных популяций. Здесь, как и

информации обладают высоким биопотенциалом

в широкой трактовке «эксплуатационных» вза

и значительной устойчивостью в экстремальных

имодействий, важен смысловой и эмоциональ

условиях среды. Популяции данных видов при

ный акцент на положительный стимул к инди

благоприятных условиях быстро исчерпывают

видуальному развитию и популяционному про

«емкость

зат

грессу, получаемый «жертвой» от «эксплуата

ратную экологическую стратегию. Мы наблю

тора», «хищника», или «паразита». В природ

даем это у «Первопоселенцев»

ной экосистеме не может быть «полезных»

среды»,

реализуя

экстенсивную,

скал, при восста

и

новлении гарей, «палов» на сельскохозяйствен

«вредных», могут быть «лишние»

ных угодьях. Это жестокая норма

адаптационный потенциал, от которых Приро

-

громадные

непродуктивные затраты ресурсов, в том числе

да освобождается, главное

и людских, при социальных катастрофах, веду

в их число.

-

-

утратившие

не попасть бы нам

щих к преобразованию базовых отношений со

Разнокачественность и неравнозначность воз

общества, трансформации и перераспределению

действий на популяцию становятся понятнее

«экологических ниш», выдвижению новых эди

учащимся при рассмотрении известной схемы

фикаторов, кондиционирующих условия суще

пределов толерантности от оптимальной «зоны

ствования зависимых форм.

длительного

существования»

до

«зон

угнете

Усложнение биосистем, многократное нара

ния». При обсуждении принципа лимитирую

стание объема и разнообразия генома видов и

щих факторов важно подчеркнуть адаптацион

генофонда популяций за

млрд. лет привели к

ную способность любой биосистемы (от организ

увеличению многообразия реакций на измене

ма до сообщества) удерживать степень воздей

2

взаи

ствия ведущих факторов в оптимальной зоне при

мосвязей и взаимозависимостей на организмен

контроле параметров среды, прцближающихся

ном,

к экстремальным для вида значениям. Объяс

ния

среды,

к

возникновению

популяционном

и

множества

экосистемном

уровнях.

У животных, особенно с возникновением тепло

нения на примерах простейших климатических

кровности,

существен

воздействий необходимо дополнять примерами

ной и быстрой трансформации среды и преобра

психо-социальных стресс-факторов. Именно в

зования собственных навыков. Возникает фено

этом

мен материальной и поведенческой культуры,

хода взаимодействий с различной эмоциональ

возникает

возможность

ключе

становится

понятен

процесс

пере

наиболее выраженный в организации убежищ,

ной напряженностью при разных степенях то

нор, гнезд и заботе о потомстве, включая воспи

лерантности в сообществе (от агрессии «антаго

тание. Такие виды сберегают природную терри

низма», через «терпимость на дистанции», «под

торию обитания в конкурентной борьбе семей,

держку»

колоний и популяций, реализуя интенсивную

ного «сотрудничества»). Здесь требуется пояс

стратегию эксплуатации среды.

нение,

с долей превосходства до равноправ

что терпимость

-

путь экономии затрат

Объективно усложнение живой системы ве

психической и физической энергии на выясне

дет к возрастанию ее успешности в плане опти

ние отношений по незначительному поводу, что

мизации отношений со средой при адаптацион

в корне отлично от соглашательства, при кото

но приемлемых колебаниях условий вокруг их

ром отказываются от существенного.

средних значений. Приближение выраженнос

Изучение динамики состава и структуры по

ти стресс-факторов к экстремальным значени

пуляций, взаимосвязанных в конкретные сооб

ям пределов экологической толерантности слож

щества, содержит группу базовых понятий, важ

но

ных для понимания подростком ответственного

организованных

видов

и

экосистем

ведет

к

их необратимому угнетению и гибели. Прими

выбора стиля поведения и жизненных ценнос

тивные формы жизни в таких случаях спасают

тей. Адаптация и процветание природного со

ся за счет спорообразования, разнообразных

общества в постоянно изменяющихся условиях

вариантов анабиоза и других механизмов пере

не позволяют сопряженным популяциям реали

живания неблагоприятных условий. Их страте

зовать «исключительный успех»: в будущее

гия

-

ждать своего часа, как, например, ВИЧ,

встроенный в хромосому Т-лимфоцита челове

хний трофический уровень не более

ка.

массы,

Стратегии жизни определяют конкретное со
держание

понятия

«экологическая

ниша»

-

только вместе. Закономерность переноса на вер

само

10%

био

при подавляющих затратах ресурсов на

поддержание

жизнедеятельности

и

онто

генез, утверждает представление о наиболее цен

как

способа, адаптационного навыка потребления

ной энергии

организмом ресурсов, включая время, простран

конструктивного преобразования среды. Дина

-

энергии развития, адаптации и

ство, вещество, энергию и их разнообразие. При

мическое равновесие гено- и фенотипической,

рассмотрении «принципа конкурентного исклю

демографической и пространственной структу

чения»

ры

важнейшей идеей, оптимизирующей
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качественной стороны проблем катастрофичес

нашу жизнь. Основная задача НПО

кого

ная работа учащихся и их руководителей по

роста

народонаселения

ляции России,

планеты,

депопу

«сверхсмертности мужчин»

и

освоению

и

развитию

алгоритма

-

совмест

прикладных

исследований от замысла и формулировки ги

деградации института семьи.

потезы до оформления результатов работы в виде

Жизненный опыт учащегося вполне достато
самоопреде

устных докладов и письменных сообщений.

ления своего «Я» от «семьи», «близких», «до

Наиболее ярким примером успешного развития

-

исследований, выполняемых учащимися НТГ,

чен

для

осознания

неразрывности

ма». По аналогии понятия «малая родина»

является теперь уже трехлетний опыт экологи

«индивидуальный участок», «география жизни

семьи»

-

«ареал сообщества», «территория ис

торического

развития

и

адаптации

нации»

ческого мониторинга здоровья среды г. Саратов

-

и его окрестностей (Фахрудинова, Султанова,

2002).

«освоение ойкумены» помогают осознать един

ство и взаимозависимость органической и соци

К этой работе коллектив гимназии шел по

альной жизни Биосферы Земли. Здесь ключе

степенно через развитие интереса к проблемам

вым

моментом

самосознания

экологии, что потребовало выполнения двух со

является искрен

нее восприятие подростком великого «МЫ» по

пряженных

отношению ко всему живому. В любом стремле

антах отношений к Природе и реальных путях

нии к действию у Человека разумного должен

ее охраны и защиты (Пякшева,

преобладать внимательный, доброжелательный,

Пякшева,

терпеливый и заботливый без превосходства

социологических проектов о вари

2001;

Бакиева,

2002).

В планах работы НПО «Зеркало» была по

диалог с Природой, со всеми «соседями по пла

ставлена

нете».

рования общей экологической культуры выпуск

ников гимназии

Эволюция биосферы закономерно ведет к на

усложнение

структуры

дает

оценки

(46

по

результатам

юношей и

65

тести

девушек че

тырех последних лет учебы) и Восточно-Евро

растанию разнообразия форм жизни и экосис
тем, осуществляя основной принцип живого

задача

-

пейского лицея г. Саратов (ВЕЛ)

33

дополнительные

девушки

2000/01

(17

юношей и

уч. г.). Мы предположили,

свойства системе, когда усиление взаимосвязей

что комплексные усилия этих коллективов в эко

элементов ведет к новым путям адаптации,

ос

логическом просвещении выведут выпускников

включая пространство

на уровень, достаточный для проявления их ак

и время. Эволюционный успех любой популя

тивной позиции по отношению к проблемам вза

ции, сообщества, в том числе и человеческого,

имодействия человека и природы.

воению новых ресурсов,

состоит в экологической адаптации жизни в

Тест, состоящий из четырех блоков вопросов,

постоянно изменяющихся условиях. Скорость

раскрывает осознанность общей установки лич

и глубина изменений качества природной и со

ности выпускника, который хочет, может и в

циальной среды сегодня многократно превосхо

общих чертах знает, как обеспечить собствен

дят способности живого к адаптации. Безгра

ное здоровье и благополучие, поддержать ста

ничное и бесконтрольное расходование природ

бильность развития природных и антропоген

ных ресурсов современной цивилизацией не ос

ных экосистем.

тавляет
ческое

надежды на

«могущество»,

вает мучения»

техни

Из первого ознакомительного блока нас ин

«продле

тересовали ответы на два вопроса: «Первосте

технологическое и
которое только

пенный источник эко)Iогической информации»

человечества.

и «Достаточность/недостаточность своих эколо
Роль научно-познавательного общества

гических знаний». У лицеистов, как и юношей

НТГ «Зеркало» в становлении

татарской гимназии, среди основных источни

экологической культуры учащихся

ков экологической информации ТВ на первом

Экологическое просвещение в образователь

месте, однако, юноши НТГ реже указывают пе

ных учреждениях всех уровней не может сегод

чать в этой связи. Для лицеистов «школьные

ня ограничиваться учебными часами. Проявля

знания» экологии наименее значимы. Только де

ющийся у подростков интерес к любым аспек

вушки НТГ чаще других оценивают получен

там реальной жизни должен находить отклик и

ные в

поддержку. Работа с заинтересованными и ода

ные, здесь печать и даже ТВ как источник ин

школе сведения по экологии

1.5-2.0

как основ

ренными детьми, склонными к исследованию и

формации уступают школе в

рассуждению, у нас в гимназии приняла фор

ло половины выпускниц обоих коллективов счи

мы кружковой деятельности различных секций

тают, что их знания экологии требуют углубле

научно-познавательного общества (НПО) НТГ

ния, среди юношей таких

«Зеркало».

Тут следует взять на заметку проявившийся ген

Цель НПО

-

объединение и поддержка уси

лий коллектива НТГ, направленных на иссле
затрагивающих

не больше трети.

дерный окрас различной заинтересованности в

развитии оптимальных отношений к природе.

· Тридцать

дование, анализ и прогноз социальных, природ
ных и техногенных процессов,

-

раза. Око

вопросов второго блока в основном

раскрывали эмоциональную составляющую рее-
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пондентов по отношению к природе и пробле

Все ответы на вопросы второго и третьего

мам экологии. Оптимальным считался комплекс

блоков теста были сгруппированы по специфи

из двадцати одного ответа и более, которые со

ке: «Удовольствие от созерцания объектов при

ответствовали ожиданию вовлеченности и сопе

роды•

реживания. В обоих коллективах в среднем око

роды•

ло

(10);

юношей и

40%

50%

девушек вполне соот

(4 вопроса);
(9);

Шестнадцать вопросов третьего блока затра

«Готовность к самоограничениям•

«Уверенность в успехе совместных дей

ствий•

ветствовали этому уровню.

«Беспокойство за судьбу при

ствий•

(13);
(10).

«Потребность собственных дей

гивали способность самоограничений и конкрет

Юноши и преимущественно девушки llБ

ных действий выпускников в пользу «соседей

класса НТГ проявляют достаточную «уверен

по планете». Оптимальным считался набор из

ность в совместных действиях• и сами «готовы

десяти и более ответов, соответствующих ожи

действоваты, но среди них оказалось слишком

данию. Больше половины гимназистов в этом

мало

случае чаще выбирают оптимальные ответы,

ляющих «беспокойство за судьбу природы•, осо

среди лицеистов таких существенно меньше. Вы

бенно среди девушек.

«идущих

на

самоограничения•

Юноши и девушки

пускницы НТГ более «самоотверженны• по от

llM

и

прояв

класса ВЕЛ намного

ношению к природе, чем их одноклассники, а в

реже верят в «коллективный успех•, б6льшая

лицее, наоборот, скорее юноши проявят сдер

часть из н:их не склонна к активности в обсуж

жанность, терпимость и сострадание, чем их од

даемом направлении; девушек здесь крайне ред

ко «беспокоит судьба природы• и они явно не

ноклассницы.

В ответах на тридцать девять вопросов чет

расположены к

«самоограничениям•.

Полученные результаты указывают на необ

вертого блока отражалось знание выпускника
ми основных понятий, процессов и закономер

ходимость комплексного отношения к экологи

ностей общей экологии. Удовлетворительным

ческому просвещению, когда каждая из состав

считался набор из двадцати семи верных отве

ляющих («знания•, «воля•, «эмоции•) одина

тов и более. Свыше половины юношей и около

ково важна.

трети выпускниц ВЕЛ справились с этой час

Практически единодушно «отвергнуто• вы

тью теста. В гимназии только десятая часть вы

пускниками суждение: «Я охотно включусь в

пускниц показала достаточные знания основ эко

работу организации, которая реально решает

логии, ни один из юношей не справился с зада

экологические проблемы•. Здесь не в чем упре

нием.

кать «современную молодежы. Мало кто из

В соответствии с идеей комплексности «хо

взрослых соотечественников сегодня может на

чу», «могу• и «знаю как• рассматривалась доля

звать известные во всем мире природоохранные

анкет,

фонды, которые объединяют усилия тысяч бо

в которых

сочетались оптимальные на

боры ответов выпускника по трем блокам одно

гатейших людей мира и миллионов волонтеров,

временно. В татарской гимназии среди юношей

реально обеспечивающих здоровье среды, спа

таких не оказалось, среди девушек за все четы

сающих. редких животных и последние заповед

ре года
шек

-

одна выпускница. В ВЕЛ среди деву

опрошенного

среди юношей

-

выпуска

тоже

только

ные уголки планеты.

Большинство опрошенных выпускников со

одна,

четыре человека.

гласно со следующим положением: «Мнение

Очевидно, что низкий уровень знаний общей

моих сверстников об охране природы можно

экологии не позволил отличиться выпускникам

изменить, если им это будет выгодно•. Очевид

татарской гимназии как потенциальным защит

но, что здесь отражены наши реальные пробле

никам природы. При этом оставалось непонят

мы быта и развития, когда у молодых нет уве

ным, за счет каких ответов резко снизился уро

ренности в завтрашнем дне и собственном эле

вень

ментарном благополучии.

комплексного

оптимума

результатов

эко

логического просвещения в ВЕЛ и среди выпус
книц нтг.

По-видимому, предположение о том, что оп
рошенные выпускники,

Из всех классов двух рассматриваемых кол
лективов были отобраны по одному

-

лучшие в

плане успеваемости не только по экологии. В

тирования,

судя по данным анке

смогут что-то изменить в экологи

ческой ситуации в регионе, оказалось несостоя
тельным.

(llM,

Очевидна ситуация, когда просвещение дол

- llБ класс это
11 девушек). Уро

жно через эмоциональную глухоту безоглядных

вень удовлетворительных знаний общей эколо

сознания молодежи и утвердить в их убеждени

ВЕЛ- это был 11-й математический класс

9

юношей,

10

девушек), в НТГ

го года обучения
гии

-

(7

юношей,

четвертый блок теста

80% выпускников,
ше 50%.

-

1 lM

ях конструктивные экологические и гражданс

боль

кие установки. Другие пути, особенно в нашей

превышал в

среди девушек llБ

-

потребителей повсеместно и синхронно достичь

стране, переживающей системный кризис, да
леки от оптимизма.
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тура: Материалы Второй и Третьей областных
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стандарта:
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2002

ков (февраль 2001г., февраль
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г.) /Под ред.

О.В. Никитиной, В.А. Лапшова. Саратов: Изд

школы. В них заключаются две базовые про

во «Аквариус»,

блемы взаимосвязи поколений: во-первых, об

2002.
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Ответственность за свои действия подразуме

многопредметном варианте формирования обра

вает осознание и воспроизводство такого един

зовательной области «Экология»

ства. Высшей целью при этом можно считать

ная образовательная политика для устойчивого

искреннюю

будущего: Тез. докл.

радость

совместного

развития,

что

IX

/

Региональ

Международ. конф. по

мы достигаем в гимназии на уровне быта школь

экологическому образованию (Тверь, Россия, 2~

ного коллектива, включая учебный процесс и

4.07.03
165.

разнообразную внеклассную активность.

Объединение усилий целесообразно в Общем
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2003.
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СЕМИПОПУЛЯЦИЙ ГАМЕТОФИТОВ НЕКОТОРЫХ ПАПОРОТНИКОВ ПОДМОСКОВЬЯ
Барабанщикова Н.С.
Московский педагогический государственный университет, г. Москва

baraba@list.ru
Папоротники обладают двойственностью по

с изменениями. Работа проведена в

ний

-

половое и бесполое

-

живет самостоятель

(semi

lus

(лат.)

-

полу-, наполовину;

гг.

остров» Московской области.
Изучение популяционной структуры семипо

но. Особи каждого поколения образуют семипо
пуляцию

1999-2000

на территории Национального парка «Лосиный

пуляционной жизни: каждое из двух поколе

popu-

пуляций гаметофитов четырех видов папорот

(лат.)- народ, народность). Мы предложили

ников

выявило

у

них

следующие

черты

сход

этот новый термин для определения совокупно

ства. Во всех модельных экспериментах свежие

сти особей каждого поколения (полового или бес

споры

полого) у одного вида высшего спорового расте

во. Гаметофиты быстро проходили состояние

ния. В пределах каждой семипопуляции орга

проростка, к сентябрю уже более половины осо

низмы проходят все фазы онтогенеза. В то же

бей достигли имматурного состояния. После это

время обе семипопуляции
рофитов

-

-

гаметофитов и спо

го

взаимозависимы и образуют в сумме
исследования

сразу

после

развитие замедлилось,

посева

и

массо

заростки зимовали в

имматурном состоянии. Таким образом, в пер
вый сезон развития семипопуляции состояли

единую популяцию папоротника.

Цель нашего

прорастали

-

почти исключительно из р-,

выявление

j-,

и iт-заростков,

т.е. имели левосторонний неполночленный он

структуры семипопуляций гаметофитов четырех
короткокорневищных папоротников лесов сред

тогенетический спектр (см. рисунок). Необхо

ней России:

димо отметить,

Dryopteris carthusiana (Vill.) Н.Р.
Fuchs - щитовника игольчатого, Dryopteris filixmas (L.) Schott - щитовника мужского, Dryopteris expansa (С. Presl.) Fraser-Jenkins & Jermy щитовника распростертого, Athyrium filix-f emina
(L.) Roth - кочедыжника женского в условиях

все

это

время семипопуля

да их нельзя обнаружить без использования мик
рооптики. Подобное скрытое состояние семипо
пуляции на первых этапах ее развития

-

харак

терная особенность популяционной биологии

полевого эксперимента, выполненного по мето

дике шотландских птеридологов

что

ции находились в криптическом состоянии, ког

полового поколения изученных видов.

и

Во второй сезон темпы развития семипопу

г. мы посеяли све

ляций ускорились (см. рисунок). В середине вес

жесобранные споры в горшочки, наполненные

ны происходило массовое формирование анте

А.

Dyer (1996).

В июле

1999

S. Lindsay

стерильной от других спор лесной почвой, и вко

ридиев, появились виргинильные особи, нача

пали их на затененном участке леса, где произ

ли образовываться архегонии, т.е. гаметофиты

растали изученные виды. Каждый горшочек

становились дефинитивными обоеполыми или

моделировал часть ветровально-почвенного ком

женскими. К концу весны онтогенетический

плекса

-

обнажившуюся при вывале дерева

спектр стал двухвершинным с

рыхлую почву в естественных условиях. Метод

имматурном состоянии и

максимумом

на

«всплеске» численно

дает возможность использовать стандартный

сти дефинитивных гаметофитов. Увеличение

посевной материал с точно установленной видо

доли последних приурочено к более теплым ве

вой принадлежностью и датой сбора, проследить

сенним

все этапы онтогенеза, начиная с самых ранних,

возможность для оплодотворения и развития за

и точно определить пол заростков. Мы изучили

родышей спорофитов в проростки. Вместе с тем,

онтогенетическую

семи

большинство особей в семипопуляции не дос

популяций гаметофитов, а также проследили за

тигли дефинитивного состояния, оставаясь им

ее сезонной динамикой в природе, используя

матурными и формируя только антеридии. Не

методики

которые гаметофиты образовали спорофиты.

и

половую

структуру

попу ляционно-онтогенетических

ис

условиям,

когда

существует

реальная

следований, разработанные для семенных рас

В популяционной биологии гаметофитов изу

тений. Выделение онтогенетических состояний

ченных видов отмечены и существенные отли

гаметофитов проводили по И.И. Шориной

чия. Так, на ранних этапах развития семипопу-

(1987)
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Рис. Динамика онтогенетической и половой структуры модельных семипопуляций гаметофитов.

л.яций отличались скорости прохождения гаме

Таким образом, нами обнаружено, что у че

тофитами первых онтогенетических состояний:

тырех выбранных видов папоротников семипо

быстрее всех развивались и достигли имматур

пул.яции гаметофитов, исследованные в природ

Dryopteris expansa, мед
у D. f ilix-mas. Однако к

ном эксперименте, имеют сложную экологичес

середине осени картина изменилась: темпы раз

риантности онтогенеза гаметофитов гетероген

ного состо.яни.я особи
леннее шло развитие
вития ускорились у

D. carthusiana

(только в по

селениях этого вида найдены виргинильные за
ростки). С весны в поселениях

D. filix-mas

кую структуру. Возникающая за счет полива
ность элементов семипопул.яции, вероятно, при

водит к повышению ее устойчивости. Сравне

обна

ние семипопул.яций гаметофитов у трех видов

ружен максимальный процент дефинитивных

щитовников по динамике онтогенетической и

особей

тогда как у остальных видов де

половой структуры позволяет предположить, что

(16.04)

эта структура видоспецифична и .являете.я од

еще не ПQ.явились. В целом, мы видим, что син

ной из биологических характеристик полового

хронности в развитии семипопул.яций гамето

поколения исследованных видов. Несмотря на

фитов нет. Также нельзя выделить вид, семипо

то, что споры собраны в одинаковое врем.я и

(78% ),

финитивные гаметофиты к этому времени

пу л.яци.я гаметофитов которого в течение всего

гаметофиты были выращены в идентичных ус

эксперимента развивалась быстрее, чем у дру

ловиях, при сходстве общих тенденций в изме

гих видов.

нении онтогенетических спектров во времени мы

Другое отличие про.явилось в темпах сексуа

лизации гаметофитов. У

siana

D. filix-mas

и

D. carthu-

видим различи.я в сменах темпов онтогенеза га

метофитов, в скорости сексуализации, а также

мужская сексуализаци.я более раин.я.я:

в соотношении половых групп. Однако в дан

антеридии образовались не в апреле (как у двух

ном направлении требуются дальнейшие иссле

других видов), а еще с сент.ябр.я-окт.ябр.я перво

дования.

го сезона. Среди архегониальных гаметофитов

у А

filix-f emina

Dryopteris expansa преоблада
D. carthusiana и D. filix-

Ш орина Н.И. Возрастные состо.яни.я гамето

обоеполые. По.явление мужских гамето

фитов папоротников и возрастно-полова.я струк

и

Литература

ли женские особи, а у

mas -

фитов до образования женских особей дает ос

тура их популяций

нование предположить, что антеридиоген могут

ги.я растений. М.: Наука,

но без архегониев(I). Последние обнаруживали
обычно раньше мужских гаметофитов.

Попул.яционна.я эколо

1987.

С.

43-48.

Lindsay S., Dyer А lnvestigating the phenology

выдел.ять не только женские заростки, но и вир

гинильные с хорошо выраженной меристемой,

//

of gametophyte development: an experimental
approach // Camus J.M., Gibby М., Johns R.J.
Pteridology in Perspective. Royal Botanic Gardens.
Kew, 1996. Р. 633-650.

147

Методы популяционной биологии

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ЕТ

LOTUS PECZOR/CUS MIN.

ULLE (FABACEAE)

Барменков Е.8.1, Тетерюк Л.8. 2
1

Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар
2 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

teteryиk@ib.koтisc.ru

Lotus peczoricus Min. et Ulle, лядвенец печор
- эндемик европейского Северо-востока

ский

вместе с лядвенцем произрастают

Festuca rubra, Agrostis gigantea

Rumex acetosa,

и другие виды.

России, редкий и охраняемый вид Республики

Обследованная популяция занимает площадь

Коми (Красная книга .. "

около

-

ний

1998).

Цель исследова

выявление эколого-фитоценотических осо

гает

1500 м 2 , численность
500-1000 экземпляров.

особей в ней дости

бенностей его местообитаний, площади ценопо

Исследования показали, что обе ЦП нормаль

пуляций (ЦП), численности в них особей и осо

ные, полночленные (см. рисунок). В возрастном

бенностей возрастной структуры этого вида.

спектре цилемской ЦП преобладают особи се

L. peczoricus -

многолетнее поликарпическое

менного происхождения,

находящиеся на пре

мно

генеративной стадии развития (ювенильные и

гог лавым каудексом. Побеги моноциклические,

иматурные), что указывает на возможность ус

стержнекорневое

травянистое

растение

с

возобновляются базисимподиально. У данного

пешного семенного возобновления популяций

вида хорошо выражена способность к развитию

лядвенца в районе исследований и одновремен

корневых отпрысков (Миняев, Улле,

1976, 1977),

но

-

на замедленное развитие особей ранних эта

что можно рассматривать как приспособление

пов онтогенеза (календарный возраст ювениль

вида к произрастанию на бечевниках рек (на

ных особей достигал двух-трех лет).

каменистых,

сификации Л.А. Животовского

галечных

или

песчано-галечных

субстратах, в условиях длительного затопления
во

время половодья,

60

2002-2003

..-~~~~~~~~~~~~~~-----.

О р. Ц/!льма

ном вымывании семян и др.).
В

эта ЦП

является «молодой».

короткого ве-

гетационного периода, при ежегод

50 +------------------•о-в Больu.ое ГЬдчерье

гг. были обследова

L. peczoricus -

40

на левом берегу р. Цильма (окрест

°;!. 30

+-----<

20

+-----<

10

-1----i

ны две популяции

По клас

(2001)

ности дер. Нонбур, У сть-Цилемский

р-н РК) и в среднем течении р. Пе

чора (о-в Большое Подчерье). В он-

+-----< · - - - - - - - - - - - - - - - - ·

t-----------

тогенезе вида выявлено восемь воз

растных состояний: проростки (р),
ювенильное

иматурное

гинильное

молодое генератив-

ное

(gl),

(j),
(v),

зрелое генеративное

старое генеративное

нильное

(im),

(s).

(g3)

j

р

вир

v

im

g2

g1

gЗ

ss

Возрастные группы

(g2),

Рис. Возрастные спектры ценопопуляций

Lotus peczoricus.

и субсе

При выделении зрелых генератив

Популяция лядвенца на о-ве Большое Под

ных особей учитывали степень развития каудек-

черье,

са

но особями генеративного периода и по крите

и

его

партикуляции,

наличие

корневых

от

прысков.

напротив,

представлена преимуществен

рию «дельта-омега» определяется как «зрелая».

На левом берегу р. Цильма

L. peczoricus

про

Такие значительные отличия в возрасте ЦП тре

израстает в месте выхода известняковых обна

буют дальнейших исследований, поскольку, воз

жений «Щепина Щелья», на галечном травя

можно,

10-15 м. Общее про
ективное покрытие сообщества - 15-20%. Здесь
встречаются Amoria repens, Trifolium medium,
Trifolium pratense, Sanguisorba officinalis, Galium
boreale, Festuca rubra и др. Общая протяжен
ность сообщества с участием лядвенца - около
нистом бечевнике шириной

1000

выходов известняков на Цильме и др.).

Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ

No

04-04-96027р2004урал.
Литература

экз.

На о-ве Большое Подчерье

не только этапы их раз

жимы половодья Печоры и Цильмы, близость

двух километров. Численность его особей пре
вышает

они отражают

вития, но и влияние экотопов (различные ре

Животовский ЛА. Онтогенетические состоя

L. peczoricus встре

ния, эффективная плотность и классификация

чается в юго-восточной его части, на песчано

популяций растений

галечном бечевнике, по краю молодого ивняка.

с.

Общее проективное покрытие сообщества

- 30%,
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Миняев НА" Улле 3.Г.

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

Л.: Наука,

1976. 296

высших растений. Л.: Наука,

Флора

Lotus L. //

Северо-Востока европейской части СССР. Т.

3.

Т.

С.

14.

153-

Красная книга Республики Коми. Редкие и

с.

находящиеся под угрозой исчезновения виды ра

встречающихся на Северо-Востоке ев

//

ропейской части СССР

1977.

161.

М иняев НА., Улле 3.Г. О видах лядвенца

(Lotus L.),

2)

стений и животных. М.: ДИК,

с.

1998. 528
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ИСЛЕДОВАНИЕ ОНТОГЕНЕЗА БАШМАЧКА КРУПНОЦВЕТКОВОГО
Быченко Т.М.
Иркутский государственный педагогический университет

664011,

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,

6

тail@isttи.irk.ru

Башмачок крупноцветковый

macranthon Sw.) -

многолетнее,

(Cypripedium

краев к центру) начинается во второй декаде

поликарпи

сентября и завершается в конце месяца. Лис

рас

тья не опадают, а засыхают вместе со стеблем.

тение, с побегами, междоузлия которых разно

Нередко вместе с зеленым живым побегом ле

ческое,

короткокорневищное

травянистое

велики, относится к семейству орхидные

(Orchi-

том можно наблюдать сохранившийся высохший

daceae J uss.).

прошлогодний побег. Жизненная форма

Подземная часть растения представлена ги
погеогенным

(до

25)

корневищем

длинными (от

9.5

с

до

см) придаточ

типа

ными корнями и почками возобновления. Мо
нокарпические побеги С.

macranthon

гео

бине двух-пяти сантиметров. Они закрытого

многочисленными

21.5

-

фит, почки возобновления формируются на глу

ют

со

специализированными

сложное

строение,

чешуями,

закладываются

име

как

до

развива

черние внутри материнских почек и созревают

ются по типу моноциклических. Стебель пря

в течение двух лет. В народной медицине при

мостоячий с тремя-пятью зелеными широкоэл

меняют водный настой из травы, корней и цвет

липтическими, заостренными листьями. Высо

ков башмачка в качестве седативного средства,

та побега в условиях Южного Прибайкалья ва
рьирует от

20.5

до

38

см. Цветки в числе одно

го, редко двух, крупные, шириной до

7.5

при

см.

Все листочки околоцветника светло-розовые, ро

эпилепсии,

различных

нервных

и

психи

ческих расстройствах, при головной боли, ги

некологических и сердечно-сосудистых заболе
ваниях (Телятьев,

С.

зовые, лилово-малиновые, пурпурно-фиолетовые

1985).

macranthon -

евразийский вид. Распрост

или белые; боковые внутренние листочки ши

ранен в восточных районах европейской части

роколанцетные или почти яйцевидные, к вер

России, на Урале, юге Сибири и Дальнем Вос

хушке оттянутые, заостренные, плоские, по дли

токе, п-ове Камчатка, о-ве Сахалин и Курильс

не равны или немного короче губы. Губа почти

ких островах, а также встречается в Монголии,

сферическая, с узким устьем; стаминодий серд

Северном Китае, Тибете (Аверьянов,

цевидный, с остроконечием. Завязь голая или

С.

рассеянно опушенная. Гинецей ценокарпный.

вид. В районе исследования

Плод

калье, включающем Ангаро-Саянский (Иркутс

- коробочка. Семена очень мелкие, их про

macranthon -

1999, 2000).

бореально-лесной мезофитный

-

Южном Прибай

влиянием

кая обл.) и Южно-Байкальский (Республика

симбиотических грибов в основном из рода

Бурятии) флористические районы, вид встреча

растание

происходит

природе

под

в условиях Южного

ется в смешанных (хвойно-мелколиственных) и

Прибайкалья характеризуется крайне низким

хвойных разнотравных умеренно влажных ле

процентом завязывания плодов:

сах и на их опушках,

Rhizoctonia.

рые годы

С.

в

- 1

macranthon

5-7, а
2002, 2003).

(Быченко,

в некото

Вегетация длится более трех месяцев

в зарослях кустарников,

на лесных и горных лугах. На вырубках и от

-

с кон

крытых местах

страдает из-за весенних и ран

ца мая и до середины сентября. Начало вегета

нелетних заморозков. В сложении растительно

ции совпадает с прогреванием подстилки и верх

го покрова роль вида ничтожно мала. Числен

него слоя почвы до

ность популяций С.

7-9°

С. Зацветает в середине

июня (когда температура воздуха достигает

150

С, а почва прогревается до

11-12°

10-

С). Цветет

исследования

macranthon

повсеместно

на территории

резко

сокращается.

Вид неустойчив при понижении уровня грунто

опыли

вых вод, вырубке древостоя, выпасе скота, рек

телей: земляных пчел, шмелей, жуков, бабочек.

реационной нагрузке, беглых низовых и верхо

Плоды завязывает в июле. В сентябре, после

вых пожарах, раннем сенокошении (до созрева

около

двух-трех

недель,

ожидая

своих

созревания семян, коробочки растрескиваются

ния плодов), сборах на букеты и сборах с целью

и семена рассеиваются. Пожелтение листьев (от

культивирования (Быченко,

149

1998).

С.

macran-
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thon

внесен в Приложение П Конвенции о меж

уничтожению популяций редких и исчезающих

видов орхидных Прибайкалья.

дународной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезнове
ния, включен в Красную книгу РСФСР

в Красные книги Иркутской области
Республики Бурятия

(2002)

Основными отличительными признаками

(1988),
(2001),

онтогенетических состояний надземной части
видов орхидных являются число жилок, листь

и др.

ев, высота побега, соцветия, число цветков в

Изучение морфологии надземных и подзем

соцветии и др.; в подземной части

-

длина и

ных органов всех онтогенетических состояний

толщина корневища, число почек возобновле

проводилось преимущественно на живом мате

ния, а также придаточных корней и их разме

риале. Онтогенетические состояния выделялись

ры.

по общепринятым методикам (Работнов,

жизни исследуемого вида получали при наблю

др.). На основании изучения морфологи

дении за растениями, находящимися в разных

Уранов,

1988 и

Представление об онтогенезе и длительности

1950;
растений ... , 1976,

1967;

Ценопопуляции

ческих признаков надземных

ганов орхидных,

и подземных ор

произрастающих

онтогенетических

рии Прибайкалья, нами были выделены следу
ющие онтогенетические состояния:
тки,

j -

ювенильные,

im -

взрослые вегетативные,

pl -

1988 г.

ветает на

vv -

15-18 год после

на

постоянных

Обычно в природ

ных условиях Прибайкалья С.

пророс

имматурные,

состояниях

пробных площадках с

на террито

macranthon зац

прорастания. Продол

жительность онтогенеза этого вида около

30-40

генеративные (см.

лет. Длительность отдельных фаз онтогенеза за

рисунок). Для описания каждого состояния ис

висит как от жизненной формы растения, так и

следовалось от десяти особей и более. У вида

от эколого-фитоценотических и погодных усло

С.

macranthon мы

гетативных

g -

выделили группу молодых ве

вий (особенно в условиях резко континенталь

особей, имеющих переходные

(vm)

ного климата Южного Прибайкалья).
Онтогенетические состояния С.

черты от имматурных к взрослым вегетативным

(см. рисунок). Материал статистически обрабо

Латентный период

тан.

Поскольку семена орхидных прорастают в
верхнем

слое

почвы

и

проростки

первые

macranthon

представлены на рис.

(sm).

Семя весом

1

мкг,

покрыто коричневой семенной оболочкой дли
ной

два

1.0-1.3

и шириной

0.2-0.26

мм, с яйцеоб

три года больше ведут подземный образ жизни,

разным зародышем в поперечнике

их наблюдение и исследование в природных ус

ференциация зародыша семени происходит в

ловиях, а особенно подсчет представляют зна

природе под влиянием симбиотических грибов.

чительные трудности, поэтому ранние этапы он

Семя набухает, семенная оболочка разрывается

0.2

мм. Диф

тогенеза изучались на единичных экземплярах

и по литературным данным. Кроме того не вы
делялась группа сенильных и субсенильных осо
бей, так как определение этих возрастных со
стояний, главным образом, основано на разме

рах и морфологии подземной части растений, а
массовое выкапывание особей привело бы к

j

vm

im

vv

пк

Cypripedium macranthon (по Быченко, 1992): ; - ювенильное; im - имматурное; vm вегетативное; g - генеративное. Условные обозначения: пв - почка возобновления, р -

Рис. Онтогенетические состояния
вегетативное молодое;

vv -

взрослое

рубцы от отмерших побегов, крн

-

корневище, пк

-

придаточные корни, вл

160

-

влагалищные листья.
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Всероссийского популяционного семинара (часть

Vll

и из нее появляется волчкообразной формы про
токорм

-

ростка. Представители рода

от

Cypripedium L.

число корней от четырех и больше, длина кор
ня свыше

своеобразная начальная стадия про

2)

3

см. Растение имеют два-три зеле

ных листа с тремя-пятью жилками, длина лис

- 3.6,

та в среднем

семян

зобновления к середине сентября достигает в

in vitro

(Андронова, Евдокимова,

1999).

Прегеверативвый период. ПРОТОКОРМ
обычно развивается на глубине

3

длину

(pl)

см в местах с

1

ширина

- 1.0

носятся к видам с затрудненным прорастанием

-

см, ветвление побегов

-

ное, направления роста

см. Почка во
монохазиаль

гетеротропное. Про

-

относительно стабильной почвенной влажнос

должительность данного состояния

тью,

кус

ре года, вегетативно не размножается. Изучен

тами. Прорастание протокорма успешно прохо

ные экземпляры растений данного состояния

дит под лиственным опадом в дерново-лесной

имели не более одного побега.

под поваленными стволами деревьев,

7.05-7.5

супесчаной почве с рН

1992).

(Быченко,

два-четы

ВИРГИНИЛЬНЫЕ растения нами были под

Основание протокорма конусообразное, в базаль

разделены

ной части заостряющееся, ось протокорма изог

ные

(vm)

на две

группы:

Молодые вегетативные

нута, имеются отдельные эпидермальные волос

молодые

и взрослые вегетативные

вегетатив

(vv).

растения имеют

(vm)

второй год. Ось протокорма представляет собой

10.2, ширина 3.6, высота побегов - 11.4, диаметр - 0.4, дли
на корневища - 3, толщина - 0.2 см, число при
даточных корней - 20, длина корня - 5.5, тол
щина - 0.2 см. Число и длина корней варьиру

приподнимающийся короткий ризом с чешуе

ют в зависимости от почвенных условий, глуби

видными листьями, который затем переходит к

на залегания корневища

горизонтальному росту и образует над почвой

формируется две почки: одна спящая, другая

ки. На апексе побега закладывается первый зе
леный лист, затем вскоре

-

три листа с зачатком четвертого, число жилок

второй. Первый утол

пять-семь, средняя длина листа

щенный корень появляется в нижней части ос
нования первого листа на первый год развития,
а второй корень

-

в основании второго листа на

- 2.5-3

см. Ежегодно

первый одно- или двулистный побег. По лите

дает начало новому побегу. Продолжительность

ратурным данным, в зависимости от условий

данного периода длится два-четыре года. Вет

подземное развитие проростка длится два-четыре

вление монохазиальное, направление роста

года, максимально может продолжаться до вось

теротропное, вегетативно не размножается.

ми-десяти лет, например у С.

peck, 1936).

Взрослые вегетативные

calceolus (Ziegens-

После отмирания первого главного

три-пять

листьев

с

(vv)

-

ге

растения имеют

пятью-девятью

жилками,

зеленых листа с одной-тремя жилками, число

14.2, ширина - 6.4, вы
сота побега - 19.3, диаметр - 0.5, длина корне
вища - 3.5, толщина - 0.3-0.4 см, число прида
точных корней - около 25. Длина корня в сред
нем 9.5, толщина - 0.2 см, число рубцов на кор
невище - 7-14. Продолжительность данного пе
риода - два-три года. Ветвление побегов моно

междоузлий увеличивается до двух,

хазиальное,

побега с одним листом начинается симподиаль
ный рост. В культуре у С.

macranthon

длина листа в среднем

наблюда

ется формирование нескольких точек роста, что
доказывает тенденцию протокорма к вегетатив

ному размножению (Андронова и др.,
ЮВЕНИЛЬНЫЕ растения

(j)

2000).

имеют один-два
каждое

направление

роста

гетеротропное,

междоузлие имеет чешуевидный лист, в пазухе

ежегодно формируются две почки: одна спящая,

первого

другая

и

второго чешуевидных

дится по почке. Одна

-

листьев

ка возобновления длиной

0.3

пазухе

влагалищного

первого

нижнего

нахо

-

спящая, а другая

поч

см расположена в

тературным

данным,

-

7-11 жилками, длина
13.9, ширина - 7.6, высота по
бега - 29.5, диаметр - 0.6, длина корневища 4.5, ширина - О. 7 см, число придаточных кор
ней - 25. Длина корня варьирует от 9. 5 до 21.5,
ширина - 0.2 см. В зависимости от почвенных

гете

условий корневище может залегать на глубине

3-8

монохазиальное. По ли

это

онтогенетическое

имеют три

листа в среднем

гивая растение все глубже в почву, Где лучше

-

(g)

пять зеленых листьев с

листа.

1. 9, диаметр - 0.1 см.
Длина корневища - 0.5-1 см, число придаточ
ных корней - 1-4, длина корня - 1-3.3, толщи
на - 0.15 см. Корни растут несколько лет, втя

ротропное, ветвление

почка возобновления. Вегетативного

ГЕНЕРАТИВНЫЕ растения

Высота побега в среднем

режим влажности. Направление роста

-

размножения не наблюдается.

см. Число рубцов на корневище

наблюдались экземпляры с

со

стояние достигается на пятый год и длится два

сантиметровом

ризоме,

а

27

- 20,

нами

рубцами на

придаточные

20-

корни

три года, вегетативного разрастания на этой ста

сохранялись в самых старых его частях. Абсо

дии не наблюдается. Изученные экземпляры

лютный возраст корневища, например у

растений имели не. более одного побега.

dium calceolus

ИММАТУРНЫЕ растения
точный побег высотой

3.6,

длина междоузлий на стебле
невища увеличивается до

(im) имеют розе

диаметром

1-2,

- 1.6,

- 0.2

ребряков,

см,

0.5

22-25

Cypripeлет (Се

1952).

Растения с коротким корневищем имеют

длина кор

толщина до

может достигать

длинные,

см,

отходящие

в

стороны

придаточные

корни, а с длинным корневищем (в хорошо аэри-
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руемых почвах)
легания корней

- короткие корни. Глубина за
- 5-15 см, большинство корней

спективы семенного размножения
хидных умеренной зоны

in vitro

ор

Эмбриология цвет

//

не ветвятся, растут несколько лет, кончик кор

ковых растений. Терминология и концепции/

ня желтого цвета, корневые волоски отсутству

Ред. Т.Б. Батыгина. СПб.,

2000.

Т.

3.

С.

13-524.

ют. В генеративной стадии наблюдается ди- и

Быченко Т.М. Особенности биологии некото

монохазиальное ветвление с пятью-шестью по

рых видов орхидных Южного Прибайкалья в

бегами на одном корневище (см. рисунок). Так

связи с вопросами их охраны: Дисс .... канд.

образуется куртина, нередко имеющая до деся

биол. наук. М.,

ти побегов. Обычно куртина с двумя-тремя по

бегами имеет возраст около

1992).

лет (Быченко,

20

1992. 20

с.

Быченко Т.М. Устойчивость некоторых ви
дов орхидных Южного Прибайкалья к антропо

Распад куртины видов рода Cypripediиm

генным воздействиям

//

Проблемы сохранения

на партикулы происходит в течение длительно

биоразнообразия.

го времени (Врищ,

М.М. Кожова. Новосибирск,

следовательно,

1983;

Полынцева и др.,

вегетативное

разрастание

1986),

Чтения памяти профессора

С.

1998.

148-150.

этого

Быченко Т.М. Методика изучения ценопопу

вида нельзя считать интенсивным. Годовой при

ляций редких и исчезающих видов растений

рост корневища в условиях Южного Прибайка

Прибайкалья: Учеб. пособие. Иркутск: Изд-во

лья

ИГПУ,

- 0.2,

у С. calceolиs

см. Почка

L. - 0.5-0.6

2002. 91

с.

Быченко Т.М. Онтогенетические состояния

возобновления закладывается каждый год у ос

нования ортотропной части побега. Развивает

двух редких видов Cypripediиm macraпthoп и

ся очень медленно, достигая к осени

Calypso

3-4

мм. На

второй год после образования молодых прида
точных корней в базальной части она имеет дли
ну в среднем

- 3.4,

ширину

- 0.8

см (осенью).

Спящие почки несколько лет остаются живыми
и медленно растут, лишь в отдельные годы они

развиваются и тогда корневище ветвится. В по
пуляциях С. macraпthoп, так же, как и у баш
мачка настоящего
ли

растения

-

разных

групп

и с

(Orchidaceae) в Прибайкалье //
2003. Т. 88, No 6. С. 48-58.
Врищ Д.Л. Размножение видов рода Cypripediиm L. / / Матер. Всесоюз. конф. «Охорона i
культивування орхiдей•. Киев, 1983. С. 38-41.
Красная книга РСФСР / Под ред. Л.В. Аве
рьянова. М., 1988. 590 с.
Красная книга Иркутской области: Сосудис

тые растения

С. calceolиs, мы обнаружи
возрастных

bиlbosa

Бот. журн.,

2000. 200

ор

/

Ред. А.М. Зарубина. Иркутск,

с.

тотропным, и плагиотропным корневищем. По

Красная книга Республики Бурятия: Редкие

лиморфизм подземных органов связан с физи

и исчезающие виды растений и грибов. 2-е изд.,

ко-химическими свойствами почвы (механичес

перераб. и доп. Новосибирск: Наука,

ким составом, аэрированностью и т.д.).
В целом, онтогенетическое состояние взрос
лых групп

(vv

и

g)

(j

с.

В.П., Игнатенко НА., Агафонова Г.И. Башма

С. macraпthoп длится значи

тельно дольше, чем молодых

2002. 340

П олынцева Н.Л., Утемова Л.Д., Амельченко
чок крупноцветковый

и iт ), что отра

Sw. / /

-

Cypripediиm macraпthoп

Биологические особенности растений

жается на демографической структуре ценопо

Сибири, нуждающиеся в охране. Новосибирск,

пуляций. Возрастные спектры этого вида име

1986.

ний характер (Быченко,

с.

7-17.

Работнов ТА. Жизненный цикл многолетних

ют в раличных фитоценозах явно правосторон

1992, 2002).

травянистых растений в луговых ценозах

ВИН АН СССР. Сер.
Литература

Аверьянов Л.В. Род башмачок

Вып.

-

Cypripediиm

6.

С.

3.

Геоботаника. М.-Л.,

// Тр.
1950.

7-204.

Серебряков И.Г. Морфология вегетативных

(Orchidaceae) на территории России// Turczaninowia, 1999. Т. 2 (2). С. 5-40.
Аверьянов Л.В. Орхидные (Orchidaceae) Сред
ней России// Turczaninowia, 2000. Т. 3 (1). С. 3053.

органов высших растений. М.,

1952. 391

с.

Телятьев В.В. Полезные растения Централь
ной Сибири. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во,

1985. 384

с.

Уранов АА. Онтогенез и возрастной состав

Андронова Е.В., Евдокимова Е.Е. Завязывае

популяций (вместо предисловия)

//

Онтогенез

мость семян и проблемы размножения видов и

и возрастной состав популяций цветковых рас

Cypripediиm (С. macraпthoп Sw., С. veпtricosиm Sw.,
С. calceolиs L., С. gиttatиm Sw., С. shaпxieпse
S.F.Chen) //Матер. Междунар. конф. «Охорона
i культивування орхiдей•. Киев, 1999. С. 2425.

тений. М.: Наука,

гибридных форм представителей рода

1967.

С.

3-8.

Ценопопуляция растений (основные понятия
и структура). М.: Наука,

1976. 216

с.

Ценопопуляции растений (очерки популяц.

биологии). М.: Наука,

1988. 184 с.
Orchidaceae / / Lebensgeschichte Blutenpflanzen Mitteleuropas, 1936. Vol. 1.
Pt. 4. 740 s.
Ziegeпspeck Н.

Андронова Е.В., Куликов П.В., Филиппов Е.Г.,
Васильева В.Е., Батыгина Т.Б. Проблемы и пер-

152

Материалы докладов

Vll
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ОРХИДНЫХ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
Быченко Т.М., Березина О.В.
Иркутский государственный педагогический университет

664011,

г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,

6

тail@isttи. irk. ги

Особенности пространственной структуры

С помощью метода трансект нами была ис

ценопопуляций (ЦП) до сих пор изучены слабо.

следована пространственная структура 25-ти ЦП

Наиболее информативным при изучении про

11-ти видов орхидных Южного Прибайкалья,

странственной структуры ЦП является метод

произрастающих в различных фитоценозах.

трансект (Ценопопуляция растений,

1977).

На

Было проанализировано пространственное рас

трансекте картируются все особи исследуемого

пределение орхидных в зависимости от их жиз

вида с указанием их онтогенетических состоя

ненной формы (ЖФ), способа самоподдержания

ний. При обработке картографического матери

ЦП и характера распространения семян, стадии

ала строятся кривые, отображающие изменение

сукцессии фитоценоза и степени антропогенной

плотности особей на последовательно располо

нагрузки.

женных площадках определенного размера, со

Все виды, сходные по ЖФ, способу самопод

ставляющих трансекту. Такое графическое изоб

держания ЦП, характеру распространения се

ражение изменения плотности особей в ЦП дает

мян, особенностям роста и развития побегов

возможность выделить в рядах «всплески• чис

имеют близкие параметры скоплений.

ленности (максимальные точки) и «провалы•
(минимальные точки). Центры скоплений вы
деляются по максимальным точкам,

а участки

с наименьшей плотностью особей относятся к

· Так,

картирование некоторых клубневых ви

дов орхидей

(Platanthera Ьifolia, Gymnadenia
conopsea, Dactylorhiza fuchsii, D. incarnata,
D. cruenta, N eottianthe cucullata, Orchis militaris
и др.) показало, что видам этой ЖФ свойствен

«Промежуткам• между скоплениями.

Метод трансект позволяет, кроме того, дать

но располагаться на занимаемой площади груп

количественную характеристику скопленИй в

пами, как, например, у

пределах ЦП разных видов. К основным коли

(рис.

чественным параметрам относятся следующие:

клубневых видов орхидных с активным семен-

средняя плотность скоплений (Мс), протяжен

ность скоплений по трансекте

(Lc),

(D),

отдаленности

(Dl)

(Dm)

((Ln),

и степенью
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о
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основании этого метода выделяют два типа скоп

-

с несколькими центрами плот

мируется за счет объединения нескольких скоп

лений. Коэффициент плотности у моноцентри
ческого типа более высокий, а полицентричес

-
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с хорошо выражен

ный центр выделяется слабо. Последний фор

кого типа
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фузно-групповое размещение особей в ЦП. На

быть материнская генеративная особь) и поли

+

11У
д

ти, которые выявляют четко групповое и диф

ным более плотным центром (центром может

4

о

t

порядков, т.е. разных уровней агрегированнос

центрический

6

д

возможно выделение в ЦП скоплений разных
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годаря применению трансект разной ширины,

-
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скоплений друг от друга. Бла

лений: моноцентрический

+)

IZ

которая оценива

ется степенью ограниченности

N eottianthe cucullata

образуя скопления разного порядка. ЦП

.J

протяжен

ность «промежутков• между скоплениями
дискретность скоплений
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выявить особенности пространственного разме
щения растений разных жизненных форм, с

разным способом размножения и разной ролью
в ценозах. Причем размер, плотность скопле
ний, их возрастной состав связаны с дальностью

Рис. 1. Распределение особей в ЦП
в сосняке разнотравном (о-в Ольхон).
Усл. обозн. онтогенетических rрупп:

разноса семян и стадией формирования скопле
ний.

имматурная, т

153

-

Neottianthe cucullata

v - ювенильная, л
- генеративная.

взрослая вегетативная, о

-

Методы популяционной биолоrии

ным размножением образуют скопления моно

площади

центрического типа с ярко выраженным цент

гов

ром (рис.

беги образуют

2).

Подобные скопления возникают

2500

м 2 было закартировано

Cypripedium macranthon.
23

слабо диффузных скопления

вследствие редкого вегетативного размножения

или клона. Из них

и преимущественного прорастания семян около

ло одного метра; два

материнской особи, вокруг которой в радиусе

20-40

см концентрируется максимальное коли

ло двух метров;

19 - мелкие, в диаметре око
- средние, с диаметром око
два - крупные, с диаметром око

ло четырех-шести метров. Средняя плотность по

чество микоризообразующих грибов. Групповое

бегов в скоплениях

расположение особей клубневых видов не толь

24.

ко

не наблюдалось.

повышает частоту посещения цветков опы

лителями и, с:1едовательно, надежность опыле

208 побе

Отмечено, что по

6.5

на

1

м 2 , максимальная

-

На участке, где ежегодно косят, скоплений

( Calypso
Malaxis monophyllos)

Скопления некоторых лесных видов

ния, но и создает наиболее благоприятные ус

bulbosa, Platanthera

ловия для возобновления. Процент особей, об

часто формируются вдоль лесных троп, где сни

разующих скопления клубневых видов, гораздо

жена конкуренция с другими видами и имеют

ниже, чем у видов с вегетативным размножени

ся лучшие условия для прорастания семян. На

ем (Быченко,

участках с высоким общим проективным покры

2002).

ЦП длиннокорневищных видов орхидных
(например, у
скопления

Cypripedium guttatum)

полицентрического

типа,

образуют
которые

слабо дискретны, практически лишены плотно

тием травяно-кустарничкового яруса скопления
у видов орхидных, как с семенным, так и с ве
гетативным размножением, отсутствуют.

У видов со смешанным способом самоподдер

го ядра, отличаются нечеткой ограниченностью

жания

друг от друга, сближенностью и высокой плот

обычно около

ностью побегов в них (рис.

Ьifolia,

( Tulotis fuscescens, Herminium monorchis)
70-80% особей сосредоточено в

Отсутствие четко

довольно крупных скоплениях. На сенокосной

выраженных центров связано с особенностями

поляне при интенсивном вегетативном размно

3).

размножения этих видов: слабым семенным (об

жении в ЦП

разуют

жутках

1-5%

плодов) и преимущественно веге

Tulotis fuscescens

между

скоплениями

особи в проме

отсутствовали,

а

новые участки, заселенные семенным путем (на

тативным размножением.

Еороткокорневищные виды орхидных ( Cypтi

опушке леса), характеризовались низким про

pedium macranthon, С. calceolus, Epipactis helleborine и др.) образуют скопления, неравномер

центом особей в скоплениях (от

но распределенные по площади ценоза. Так, на

ние может привести к формированию довольно

2 до 12

особей).

По мере развития ЦП вегетативное размноже
плотных скоплений. Так, на Дальнем Востоке

Tulotis fuscescens

.Jt

скопления (по

.JJ
~2

часто образует очень крупные

30-70

экз.), проективное покры

тие этого вида достигает

Jf

На сенокосной поляне

JO

2g

85%

(Татаренко,

Tulotis fuscescens

1996).

образует

скопления полицентрического типа, что связано

ZI

с интенсивным вегетативным размножением, а в

z"
21

условиях, где нет антропогенного воздействия (се-

zs

2t
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12
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Рис.

2. Изменение плотности особей в ценоnоnуляции Neottianthe cucul/ata в разнотравном сосняке.
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Рис. З. Изменение плотности особей в ценопопуляции

Cypnpedium guttatum в смешанном лесу.

нокошени.я, рекреации), ЦП данного вида обра

орхидных в дРУГИХ условиях обитания редко

зуют скопления моноцентрического типа с ярко

встречаются. В антропогенно нарушенных мес

выраженными центрами, что связано с семенным

тообитаниях (в пригородных зонах) ценопопу

способом размножения (рис.

л.яции орхидных немногочисленны, образуют

4 а,

б).

Исследования пространственной структуры

ЦП клубневого вида

fuchsii

мелкие скопления, разорваны на отдельные це-

Dactylorhiza

а

в сукцессионном ряду:

клеверо-разнотравный луг> зла-

~о

ково-клеверо-разнотравный бере

зово-тополевый молодняк

>

вей-

.35

никово- разнотравный березовотополевый лес с подростом тем
нохвойных пород показали, что

структура ЦП вида не меняете.я

25

в зависимости от стадии сукцес

сии фитоценоза и имеет моноцен

l

трический тип скоплений.

ЦП некоторых видов орхид

15

ных (Dactylorhiza fuchsii, Malaxis monophyllos, Platanthera Ьifo

10

lia

и др.) на техногенном субстра

те около отстойников шлам-лиг

5

нина Байкальского ЦБК отлича
ются плотными скоплениями, с

z

высокой плотностью особей на

ч

.3

~

один квадратный метр, отсутствием
между

6

i

'

10

б

промежутков
скоплениями.

~.

Это связано с наличием

в отходах Байкальского
ЦБК лигнина и биости
муляторов роста

мико

ризообразующих гри

'.z

бов, которые способ
ствуют быстрому прора
станию семян орхидных
и

7

появлению

пророст

ков. Такие скопления

/

z

/-_,1"'-.,/' '"' \

'

6

..,

8

Рис. 4. Изменение плотности особей в ценопопуляции
резовом лесу (а) и на сенокосной поляне (б).
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Tulotis fuscescens в сосново-бе

Методы популяционной биологии

нопопуляционные локусы,

лишены

возрастанию

степени

редкости

многих

имеют относительно стабильную

helleborine)

целостнос

ти, их устойчивость снижается, что приводит к

пространственную структуру.

видов

орхидей Прибайкалья.
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Капралов М.К.1, Дымшакова О.С. 2
1Институт

экологии растений и животных УрО РАН

620114,
2 Уральский

г. Екатеринбург, ул. Марта,

202
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Проведенные исследования показали внутри

семенного

и

вегетативного

размножения

опре

деляли путем подсчета количества бульбочек и

видовое варьирование характеристик репродук

тивной сферы у отдельных видов растений вши

цветков на побег. Для оценки сходства или раз

ротном градиенте. Широта является интеграль

личия данных, полученных в природе и лабора

ным показателем радиационного баланса, про

тории, использовали U-тест Манна-Уитни. Для

должительности вегетационного периода, влаж

выявления корреляции исследуемых показате

ности,

лей и широты сравнивали средние значения для

частоты заморозков и других критичес

популяций и широту, на которой растения были

ких для вегетации параметров.

Цель настоящей работы

-

тестирование ги

собраны с использованием коэффициента кор

потезы об увеличении асексуальности в направ
лении

с

юга

на

север

в

популяциях

таксона

реляции Спирмена

высоким репродуктивным полиморфизмом (на
примере уральских популяций комплекса

(SR).

Число цветков и бульбочек на генеративный

с

побег не показало достоверных различий меж

Saxi-

ду данными,

f raga cernua-siblrica ).

полученными с генеративных по

бегов, собранных в поле, и генеративных побе

Камнеломка поникающая

(Saxifraga cer(S. siblrica L.) -

ратории, что говорит о значительной генетичес

травянистые арктоальпийские растения. Кам

кой детерминированности репродуктивных по

неломка поникающая сочетает семенное размно

казателей в исследованных популяциях.

nua L.) и

камнеломка сибирская

жение с псевдовивипарией

-

гов, выращенных в одинаковых условиях лабо

образованием ве

Число цветков на побег отрицательно корре

гетативных почек (бульбочек) в пазухах сте(ле

лировало с числом бульбочек на побег, когда в

вых листьев генеративного побега. Бульбочки

анализе были растения всех 1 7 популяций (SR =
-0.55 для данных, полученных в растильне, и
SR = -0.52 для полевых данных, р < 0.001 для
обоих случаев, в анализе было 107 и 145 расте

могут опадать и распространяться подобно се

менам. Камнеломка сибирская

-

облигатно се

менной вид. На Среднем Урале ареалы видов
перекрываются и формируется гибридная зона.

ний соответственно). Было показано, что коли

В связи с близостью :этих таксонов и наличием

чество цветков уменьшается к северу:

между ними гибридных популяций, мы рассмат

(полевые данные),

риваем не отдельные виды, а комплекс

ные), р

Saxifraga

cernua-siblrica.

< 0.01.

С числом бульбочек наблюдает

ся противоположная тенденция:

Нами исследованы

17

уральских популяций

левые данные),

< 0.001.

комплекса, собранных вдоль широтной трансек

ные), р

ты длиной

ция в комплексе

1650

SR = -0.80
SR = -0. 75 (лабораторные дан

км. Признаки репродуктивной

SR

=

0.84

SR

=

0.91

(по

(лабораторные дан

Таким образом, общая тенден

Saxif raga cernua-siblrica -

уве

сферы у одних и тех же растений исследовали в

личение асексуальности с продвижением на се

природных условиях и при выращивании в вы

вер.

ровненных условиях лаборатории. Соотношение
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Увеличение асексуальности растений (т.е.

2)

но европейский вид с семенным размножени

увеличение количества формируемых вегетатив

ем

ных диаспор с одновременным

меняется дочерним псевдовивипарным видом с

снижением ко

- S. stellaris L. -

в арктических широтах за

личества цветков) в ряду сменяющих друг дру

циркумполярным арктическим ареалом

га в широтном градиенте родственных таксонов

liolosa R. Brown (Harmsen, 1939).

(популяции

S. siblrica

с Южного Урала

-

гиб

ридные популяции Среднего Урала

-

ции

естествен

с Полярного Урала)

S. cernua

-

- S. fo-

Таким обра

зом, увеличение асексуальности растений в по

пуляциях комплекса

популя

Saxifraga cernua-siblrica на
- вполне ожидае

Урале с увеличением широты

ная реакция на изменение условий среды. В

мый феномен, формируемый распределением

целом, роль различных форм асексуального раз

популяций растений с различными репродук

множения становится более важной с возраста

тивными стратегиями в климатическом гради

нием

енте.

суровости

климата

и

непредсказуемости

условий

(Bliss, 1971; Billings, 1974; Crawford et
al., 1993). Число вегетативно размножающихся
видов возрастает с увеличением широты (Grulke,
Bliss, 1985). Bierzychudek (1985) проанализиро
вала ареалы 40 видов растений, относящихся к
10 родам, разбитых на пары, состоящие из апо
миктического

вида и

родственного

ему
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вида с

половым размножением. Она нашла, что апо
микты растут в более высоких широтах, неже

ли родственные им виды, которым свойственно
половое размножение, статистически достовер

но чаще

(76%

к

24%,

р

< 0.01),

чем если бы

распространение апомиктов и сексуальных форм

было случайным

(50

на

50% ).

Распространение псевдовивипарии характер

но именно в Арктической области и связанных
с ней горных системах. В локальных флорах
высоких

широт доля

достигает

10%,

верти состава флоры:
вых растений

псевдовивипарных

9

из

38

таксонов цветко

на юге Шпицбергена,

-

видов

в особых случаях, почти чет

6

из

57 -

в архипелаге Земля Франца-Иосифа (Сафроно
ва, 1983; Dublel, Ziaja, 1993). Собственно в роде
Saxifraga уже был описан один пример посте
пенного замещения таксона с семенным воспро
изводством

родственным

псевдовивипарным

видом, когда субарктический преимуществен-

АНАЛИЗ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
БАРХАТНИЦ ВИДОВОЙ ГРУППЫ OENE/S BORE (SCHN.) (LEPIDOPTERA: SAТYRIDAE)
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Кулакова О.И.
Сыктывкарский государственный университет

167982,

г. Сыктывкар, Октябрьский пр.,

55

idипа@гатЫег.ги

широко распространенные че

ние специалистов по данной группе насекомых

шуекрылые, заселяющие самые разнообразные

Булавоусые

все больше сосредотачивается на изучении из

типы природных сообществ и чутко реагирую

менчивости и структуры популяций видов.

-

Щ.Jlе на любые изменения внешних условий. В

Одними из наиболее изменчивых и сложных

настоящее время накоплен большой фактичес

в таксономическом отношении являются пред

кий материал по распространению, особеннос

ставители рода

тям экологии видов, составлены подробные фа

Большинство этих чешуекрылых характеризу

унистические списки для разных регионов, де

ется изменчивостью числа, расположения и ди

тально разработана таксономия отряда. Вни:ма-

аметра глазчатых пятен :между крыльями, фор-
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Oeneis

из семейства бархатниц.

Методы популяционной биологии

мы и выраженности постдискальной перевязи,

Материалом для настоящей работы послужи

строения репродуктивных органов и некоторых

ли полевые сборы чешуекрылых и наблюдения

других признаков внешней и внутренней мор

за их экологией в

фологии. На Полярном и Приполярном Урале,

тях хребта Рай-Из, расположенного на восточ

в Большеземельской тундре широко распрост

ном макросклоне Полярного Урала, в

Oeneis Ьоrе
(Schneider, 1792) (Gro~, 1970; Лухтанов, 1987;
Татаринов, Долгин, 1999), особенностью морфо

на Приполярном Урале (хр. Малды-Нырд) и в

ранены бархатницы видовой группы

2003

г.

1999

и

2001

гг. в окрестнос

2000

г.

-

в Большеземельской тундре (бассейн

-

р. Шапкина). Также были изучены серии эк

логии которых является наличие на дорсальном

земпляров данной видовой группы, собранные

крае вальв гениталий самцов крупного зубцевид

А.Г. Татариновым в

ного отростка (см. рисунок). Данные чешуе

Урале и в

крылые характеризуются изменчивостью окрас

(местечко Янгеч-Мыльк). К статистической об

1993-1994

гг. на Полярном

г. в Большеземельской тундре

1997

ки крыльев, структуры крылового рисунка, име

работке привлекались лишь наиболее многочис

ют различные особенности экологии, поэтому

ленные выборки бабочек с Полярного Урала. В

200

мнения специалистов о числе видов и внутриви

общей сложности проанализировано свыше

довых форм в рамках группы сильно расходят

особей. Бабочки в выборках исследовались на

ся, и систематика их сильно запутана (табл.

предмет изменчивости длины крыла, количества

1).

глазчатых пятен или •глазков• на верхней и
нижней сторонах крыльев, общей окраски кры
льев, выраженности постдискальной перевязи

на нижней стороне задних крыльев. Самцы и
самки анализировались отдельно.

Результаты и обсуждение
Изменчивость окраски. Характерной особен
ностью рассматриваемых бархатниц является
изменчивость

окраски

крыльев

и

структуры

рисунка на нижней стороне задних крыльев. По

данным признакам бабочек можно условно раз
делить на две группы. Одну составляют особи с

Схема строения копулятивного аппарата самцов бархат
ниц видовой группы

темно-коричневым, почти шоколадным цветом

Oeneis bore.

крыльев и ярко выраженной постдискальной
Одна из причин сложившейся ситуации за
ключается в том,
менчивости

и

описании

ставителей группы
но

использовали

перевязью на нижней стороне задних крыльев.
Другую группу составляют светлые, охристо

что авторы при изучении из
пред

желтые бабочки. Постдискальная перевязь на

Ьоrе очень ограничен

нижней стороне их задних крыльев замаскиро

статистического

вана большим числом коротких темных штри

новых

Oeneis

методы

таксонов

ана

лиза. Между тем, количественный анализ из

хов.

менчивости морфологических признаков в со

Изменчивость длины крыла. Измерения по-

четании с полевыми наблюдениями за особен

казали, что длина переднего крыла самцов тем

ностями распространения и биотопического рас

ной формы в исследованных выборках колеб

пределения особей в природе позволяет решить

лется от

18

возникшие таксономические проблемы.

(табл.

У самцов светлой формы длина крыла

-

Цель нашего исследования

изучение фено

2).

до

колеблется от

типической изменчивости и особенности эколо

(табл.

гии бабочек видовой группы

3).

23,

у самок

20 до 23,

-

у самок

от

-

22

от

до

25

22 до 25

мм
мм

Самки обеих форм по данному при

Ьоrе на ев

знаку менее вариабельны, и в целом, можно ска

ропейском Северо-Востоке России и определе

зать крупнее самцов. Статистически достовер

ние их таксономического статуса.

ных различий по длине крыла между особями

Oeneis

Таблица
Хронология изменения таксономических названий бархатниц
группы Oeneis bore на европейском Северо-Востоке России
Автор, год
Лухтанов,
КогЬ,

Темная форма

О. аттоп

1987

О. аттоп

1996

Татаринов, Долгин,
Luchtaпov,

Gorbuпov,
Коршунов,

Светлая форма

1999

О.

bore f. ammonoides

2002

О.

bore f. ochracea

ниже табличных при р

:5: 0.01).

Изменчивость числа .глазков•. У
бабочек из сравниваемых выборок
глазки выражены только на передних

крыльях с нижней и верхней сторон.

О.

bore

Число глазков, как на верхней, так и

О.

bore

О. Ьоге

на нижней сторонах крыльев самцов

О.

putorana

O.pansa

обеих форм, колеблется от О до

О.

tatarinovi

0.pansa

самок

2001

Коршунов, Николаев,

bore

О. Ьоге

было (полученные значения критерия
Фишера во всех случаях оказались

О. Ьоге

Echberger, 2000
2002

О.

tatarinovi

темной и светлой форм выявлено не

1
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-

от О до

2

(табл.

4, 5).

1,

у

По дан-

Материалы докладов Vll Всероссийского популяционного семинара (часть 2)
Таблица2

ному признаку нами были обнаружены статис
тически

достоверные

отличия

и самцами одной формы

-

между

Параметры изменчивости дпины переднего крыла

самками

бабочек темной формы

самки имеют более

Год сбора, пол

развитый глазчатый рисунок, чем самцы (что

и число особей п

характерно и для других представителей семей
ства). Статистически достоверных различий по
числу глазков между особями темной и светлой·
форм обнаружено не было.

Анализ фенотипической изменчивости бабо

1993,
1993,
1994,
1994,
1999,
2001,

самцы, п

= 21
самки, п = 27
самцы, п = 53
самки, n = 18
самцы, n =2 О
самцы, n = 24

min,

Oeneis Ьоге на Полярном Урале
мм

max,

20
22
20
22
19
18

мм

23
25
23
25
22
22

х±m,мм

CV,%

22.15±0.29
23.60±0.20
21.52±0.11
23.18±0.13
20.64±0.24
20.60±0.59

4.4
2.8
4.0
3.1
4.1
4.3

чек в выборках выявил отсутствие значимых

отличий по длине крыла и структуре глазчато

Таблица З
Параметры изменчивости дпины переднего крыла

го рисунка. На наш взгляд, на европейском Се

бабочек светлой формы

веро-Востоке России распространен один вид

Oeneis bore,

представленный здесь двумя цвето

Год сбора, пол

выми вариациями. Изменчивость окраски кры

и ЧИСЛО особей п

1993,
1993,
1994,
1994,

льев бабочек носит ярко выраженный адаптив
ный характер. Нами было отмечено, что бабоч
ки различных цветовых форм характеризуются

самцы, п

самки,
самцы,
самки,

= 20

n = 18
n = 25
n = 15

min,

Oeneis Ьоге на Полярном Урале
мм

тах, мм

х±т, мм

CV,%

22
25
23
25

21.77±0.58
23.26±0.47
22.22±0.31
23.41±0.67

3.9
2.2
3.3
3.3

20
23
21
22

неодинаковой биотопической приуроченностью.
Темная форма чаще всего встречается в ернико

Таблица4
Параметры изменчивости числа глазков на крыльях

вых тундрах и на мохово- кустарничковых бо
лотах, редко

-

бабочек темной формы

в луговинных тундрах и избега

ют каменистых лишайниковых тундр. Ярко

Год сбора, пол

и чис:Ло особей п

выраженная постдискальная µеревязь прекрас

Oeneis Ьоге на Полярном Урале
мм

min,

тах, мм

х±т, мм

Верхняя сторона

но маскирует бабочек среди ветвей кустарни

1993,
1993,
1994,
1994,
1999,
2001,

ков и травы. Охристая форма, наоборот, очень
обычна в лишайниковых тундрах, на каменис
тых россыпях и скалах. Значительно реже ее
можно встретить на участках ерниковой тунд

ры. На болотах и в луговинных тундрах эти ба

самцы, п

= 21
самки, n = 27
самцы, п = 53
самки, n = 18
самцы, п = 20
самцы, n = 24

о

о

о

о

2
1
2
1
1

0.26±0.11
0.12±0.04
0.39±0.14
0.18±0.12
0.38±0.18

о
о
о
о
Нижняя сторона

бочки не обнаружены. Пестрый рисунок на ниж

1993, самцы, n = 21
1993, самки, п 27
1994, самцы, n = 53
1994, самки, п = 18
1999, самцы, n = 20
2001, самцы, n = 24

=

ней стороне крыльев делает практически неза
метными особей этой формы на фоне камней и
лишайников. Репродуктивной изоляции между
ними не существует. В природе мы неоднократ

о

о

о

о

2
1
2
1
1

0.33±0.12
0.52±0.06
0.61±0.16
0.73±0.14
0.63±0.18

о
о
о
о

но наблюдали спаривание темной и светлой осо
бей, особенно. в сильно пересеченной местнос
ти,

где

участки

различных

типов

Таблица
Параметры изменчивости числа глазков на крыльях

тундровых

бабочек светлой формы

сообществ перемежались друг с другом.

Об адаптивном характере изменчивости ок

Год сбора, пол
и число особей (л)

раски бабочек свидетельствует тот факт, что в

встречаются только особи землисто-серой окрас
ки со слабовыраженной постдискальной пере
вязью. Бабочки здесь встречаются на пятнах
голой почвы в мохово-кустарничковых тундрах

(так называемых медальонах), на которых они
становятся совершенно незаметными.

Для характеристики популяционной измен

Oeneis bore

n = 20
n = 18

1993,
1993,
1994,
1994,

самцы,

самки,

n = 15

1993,
1993,
1994,
1994,

самцы,

n = 20
n = 18

самки,

самцы, п

самки,

самцы, п
самки, п

= 25

= 25
= 15

затель сходства популяций (табл.

6).

о
о
о
Нижняя сторона
о
о
о
о

о

о

1

0.17±0.09

о

о

2

0.4±0.21

о

о

1

0.17±0.09

о

о

1

0.4±0.13

предложенных Животовским

и

Год сбора, пол
и число особей (л)

1993, самцы, n = 41
1993, самки, n = 45
1994, самцы, п = 78
1994, самки, n = 33
1999, самцы, п .= 20
2001, самцы, п = 24

терминологии,

(1982),

Oeneis Ьоге

Полярного Урала

По числу

жилками на переднем крыле верхней и нижней
индексов

х±т, мм

Таблица б

глазков и их расположению в ячейках между

помощью

о

Показатели разнообразия выборок

онного разнообразия, доля редких морф и пока

с

тах, мм

на Полярном Урале нами

были рассчитаны показатель внутрипопуляци

сторон

мм

min,

Ьоге на Полярном Урале

Верхняя сторона

равнинной части Большеземельской тундры

чивости

Oeneis

5

нами было

выделено семь морф. Во всех выборках, как сре
ди самцов, так и среди самок, чаще встречают

ся три морфы.

159

Показатель
внутрипопуляционного

азнооб азия,

1
3.96±0.55
2.79±0.10
4.96±0.54
2.82±0.16
2.95±0.10

Доля редких

морф,

h

о

0.34±0.09
0.07±0.03
0.17±0.09
0.06±0.05
0.02±0.03

Методы популяционной биологии

Лухтанов ВА. Обзор палеарктических сати

Таким образом, нет сомнения в том, что на

Oeneis Н йЬпеr (Lepidoptera, Satyridae).
// Энтомол. обозр.,
66, вып. 1. с. 142-158.

Полярном Урале имеет место дивергенция еди

рид рода

ной предковой формы в результате приспособ

П. Группа видов О. jиtta

лений особей к условиям существования в раз

1987.

т.

Татаринов А.Г., Долгин М.М. Булавоусые

личных типах местообитаний. Но говорить о ви

//

довой самостоятельности форм на наш взгляд,

чешуекрылые

еще рано.
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ной изменчивости по полиморфным признакам
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Прогноз генотипа на основе статистического

допущений. Для оценки эффективности модер

анализа предполагает несколько- допущений. В

низированной программы обработали данные о

частности, априори допускают, что распределе

молочной продуктивности первотелок трех час

ние

нор

тично перекрывающихся выборок. Первую и

мальному закону; наличие в популяции панмик

вторую выборки проанализировали в лаборато

сии; отсутствие дифференцированной выживае

рии популяционной генетики ЗНИИСХ Северо

мости генотипов,

Востока по стандартной программе

статистических

данных

подчиняется

равные численности и часто

-

ты генов у полов; полигенное наследование ко

тью выборку и выборки бутстрэпа

личественных

цированной программе (см. схему).

признаков;

стопроцентную

кор

BLUP,

тре

по модифи

ректность исходной информации и пр. В отно
шении сельскохозяйствен
Компьютерное

Коррекция данных

Оценка

моделирование

на влияние

генотипа родителя

исходной выборки

паратипических

(метод бутстрэпа)

факторов

ных животных, особенно
малоплодных,
щих

видов,

долгоживу

некоторые

из

r--.

по качеству
потомков

этих допущений не всегда

корректны. В конце

1960,

х гг. для оценки генотипов

Схема программы НИПТИ АПК Республики Коми, использованной для оценки быков.

(племенной ценности) животных по качеству по

Численность первой выборки составила

томства был предложен метод наилучшего ли

коров, отелившихся первый раз в

нейного несмещенного прогноза

численность второй

(BLUP).

По

сравнению с другими данный метод обладает

первый раз в

4053
1992-1997 гг.,

- 2043 коров, отелившихся
1997-1999 гг. На основе второй

большей гибкостью и разрешающей способнос

выборки сформировали третью, в которую вош

тью. Однако применение

ли

BLUP

не решает всех

2043

первотелки второй выборки и

164

пер

проблем, связанных с обработкой результатов,

вотелки с незаконченными лактациями, отелив

полностью

шиеся в

неудовлетворяющих

методическим

2000

г. По третьей выборке с помощью

требованиям. Поэтому определение стохастичес

генератора псевдослучайных чисел смоделиро

кой изменчивости показателя племенной цен

вали

ности (генотипа) животных мы провели мето

выборке и

дом бутстрэпа (на модельных выборках), не тре

пьютерной программе, разработанной в НИПТИ

бующим принятия каких-либо предварительных

АПК Республики Коми (программа-2), оценили

160

39

выборок. Затем раздельно по исходной

40 (39+1)

выборкам бутстрэпа, по ком
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В последующих циклах провели коррекцию

генотип (племенную ценность) быков. Племен
ную ценность

BLUP

23

быков, оцененных методом

признаков на совместное влияние факторов •ста

по первой и второй выборкам, оценили.

по программе-2 на третьей выборке и

до-год

рождения•,

.год-сезон

отела•

и

внутри

каждого хозяйства •возраста первого отела•:

выбор

40

2)

ках бутстрэпа. Оценки относительной племен

yiiktm/ = yiiktmп

ной ценности

эффект хозяйства и года рождения первотелки;

и их ранги сравнили меж

(RBV)

+ H1Gk+ Y1Sm + Ап + е (4), где HiGk -

ду собой. Эффективность программы-2, кроме

У 1 Sш

того, оценили, обработав третью выборку пер

возраста первого отела; е

вотелок по частям. Полученные результаты срав

ных факторов; yiiklmn -

нили между собой и с оценками, полученными

дуктивности первотелки; yiiktmn *

по объединенной выборке. Для пересчета молоч

рованный признак молочной продуктивности

ной продуктивности первотелок на стандартную

первотелки;

(1),

-

признак молочной про

s, =

рассчитали по формуле:

которое получили следующим

образом. По ходу лактации с увеличением чис

s, -

ла дней прирост удоя и продукция молочного

ная ценность; RВV

жира коров за каждый последующий промежу

ценность,

ток времени относительно общего удоя умень

признака дочерей быка; У0

шаются и стремятся к О, т.е. lim(y1+1-yiJ=O,
где у 1 - удой за t дней лактации.

от

=

ai х ln(t) + bi (1),

t - удой за t дней i-й коровы;

ку); Ь

где,

yi - функция
ai, bi - коэффици

эффекта отца;

(% ),

У,

-

-

Ь(У,

-

У0 )

2s, = BV -

(5),

где

племен

относительная племенная

средняя результирующего
средняя арифме

-

-

= 0.25*h 2*n, /[1 +

(п,

поправочный

- 1)*0.25h 2] (6); h 2

-

коэффициент наследуемости; п,

число дочерей. Ранги быков по

-

эффективное

RBV,

установ

ленной по третьей (исходной) выборке и в сред

Пересчет удоя на стандартную 305-дневную

нем по

40

выборкам, хорошо совпали с резуль

татами второй ВLUР-оценки, соответственно

лактацию сводился к нахождению коэффици

1)

S

средний фенотип дочерей, включенных в оцен

енты, индивидуальные для каждой коровы.

ентов

откорректи

-

коэффициент (регрессия будущих дочерей на

Экспериментально установили, что данную

yi

оценка

тическая средних по быкам; Ь

зависимость наилучшим образом описывает урав

нение вида:

эффект

An -

эффекты неучтен

Племенную ценность быков-производителей

305-дневную лактацию использовали уравнение
регрессии

эффект года и сезона отела;

-

0.88

и

0.86

(см. таблицу). Оценки

ai, bi:

r

для случайной выборки на основе эмпи

дого быка установили по

=

40

RBV каж

выборкам бутстрэ

рических данных помесячного удоя коров (кар

па. Корреляция рангов быков по первой ВLUР

точка племенной коровы форма 2-мол) были най

оценке с рангами средней

дены средние величины постоянных коэффици

ми по

ентов уравнения регрессии, описывающего лак

чем между рангами RВV быков, установленны

40

RBV,

установленны

выборкам бутстрэпа, оказалась выше,

тационную кривую удоя абстрактной, усреднен

ми по двум смежным ВLUР-оценкам. Величи

ной коровы данной выборки;

ны интервалов между минимальными и макси

2)

затем, исходя из фактического значения

RBV

мальными оценками

быков отрицательно

признака у конкретной коровы (у real - база дан

коррелировали с числом их дочерей и стад, в

ных) реальный удой за фактическую продолжи

которых использовались быки. Коэффициенты

тельность

корреляции составили соответственно

лактации,

рассчитали

•теоретичес

кий• удой данной коровы через коэффициенты

•а•, •Ь•:

3)

Ytheor

=

ai х Ln(t) - bi (2);
ai и bi

способ нахождения

а;

=

х а

;

Yi_theor

Ь

;

У; rea/

= -

х

Ь

первотелок

.

корректиро

торов. В первом шаге устранили вли
длительности

лактации

на

-0.23,

r = -0.49

т.е. при меньшем числе дочерей и

быка, возрастал.

Программа, оценка

вали на влияние паратипических фак

яние

RBV

Y;_theor

пошагово

=

Корреляции между оценками племенной ценности и рангами быков,
оцененнь1х на разнь1х выборках, разными способами*

BLUP

Признаки молочной продуктивнос
ти

r

стад интервал, в которых колебалось значение

для i-коровы

следующий:

У; rea/

и

Первая оценка
Вторая оценка

ПРОГРАММА-2 Исходная выборка
40 выборок бутсрэпа

ре

зультирующие признаки и привели их.

*

!шифр!
2
3
4

2 1 3 1 4
х
0.442 0.310 0.297
0.281
х
0.874 0.883
0.388 0.858
х
0.963
0.302 0.842 0.957
х

В верхнем углу коэффициенты корреляции

1

RBV,

в нижнем углу

-

рангов.

к стандартной 305-суточной лактации.

Затем устранили влияние на признаки молоч

Итак, применение метода бутстрэпа позволяет

ной продуктивности фактора •отделения (фер

без принятия предварительных допущений оце

мы)• внутри хозяйства: У\

нить стохастическую изменчивость показателя

=

У;·+ (Н 1 -

F1) (3);

где (Н 1 - FJ) - эффект отделения (фермы) внутри
хозяйства; yii -

племенной ценности (генотипа по локусам, конт
ролирующим количественный признак) отца,

результирующий признак пер

*-

вотелки i-го хозяйства j-го отделения; у ц..

от-

проанализировать форму распределения и вы

корректированный результирующий признак

яснить причины высокой или низкой изменчи

первотелки i-го хозяйства j-го отделения.

вости оц.енки.
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БУТОННАЯ КЛЕЙСТОГАМИЯ В ПОПУЛЯЦИЯХ ОДНОЛЕТНИХ ВИДОВ
РОДА

MEDICAGO L.
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Пермский государственный университет

614990,

г.Пермь, ул.Букирева,
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Novoselova@psи.ru

Однолетние виды люцерны, как обнаружи

наименьшего числа. У большей части цветков

лось в ходе наших исследований, опыляются

прорастание пыльцы наблюдается уже после

клейстогамно (Новоселова,

Часть

автотриппинга. При этом следует подчеркнуть

прорастает в

любопытную особенность: пыльцевые трубки

пыльниках бутонов. Прорастание пыльцы на

образуются не только у пыльцевых зерен, во

пыльцевых

зерен у

1998, 2000).

однолетников

чинается еще в зеленых бутонах самой ранней

шедших

стадии развития, набухает цитоплазма, которая

даже в

выпячивается в апертуры, а затем формируется

пыльцу от стимулирующего воздействия рыль

пыльцевая трубка. В бутонах более поздних ста

цевых клеток.

в

контакт

пыльниках,

с

рыльцем,

но

и

стенка которых

вне

его

и

изолирует

дий развития, а также в раскрывающихся и

С точки зрения возможности самоопыления

раскрытых цветках наблюдаются пыльцевые

в бутоне изученные виды не являются уникаль

трубки,

длина которых превышает диаметр

ными среди бобовых. Существуют данные о са

пыльцевого зерна. Пыльцевые трубки в силу

моопылении, более того, о самоопылении в бу

того, что пыльники в бутоне плотно примыка

руживаются признаки двойного оплодотворения,

Vicia, Lathyrus. Medicago (Троиц
1951), Ornithopus, Hippocrepis, Scorpiurus,
Lotononis (Arroyo, 1981), Vicia, Phaseolus, Pisum,
Arachis, Glicine (Френкель, Галун, 1982), Onobrychis (Нарматов, 1988). В роде Medicago само
опыление в бутоне ранее было описано у М. orblcularis и М. arablca Н.А. Троицким (1951). В

к которым относятся разрушенные синергиды,

сводке по эмбриологии бобовых М.М. Чубирко

свидетельствующие о вхождении пыльцевой

и Л.Н. Костриковой

трубки в зародышевый мешок, картины двой

клейстогамные виды в семействе

ного оплодотворения, развитие зародыша и эн

Arachis hipogaea

тонах у родов

ют к рыльцу, проникают в столбик, и к момен

кий,

ту раскрывания цветка часть их находится еще

в столбике, а часть

-

уже проникает к семяпоч

кам и в зародышевые мешки. В зеленых буто
нах с неокрашенным венчиком единично обна

(1985)

отдельно названы

цветках такие признаки встречаются чаще. В

Fabaceae Lespedeza stipulacea и виды с
прорастанием пыльцы внутри пыльников - Cicer
songaricum, виды Lupinus, Mimosa pudica и
Trifolium repens. По-видимому, у пречисленных

пользу клейстогамии у однолетних люцерн сви

растений существует генетическая система са

детельствует и тот факт,

мосовместимости. В целом, у цветковых автога

досперма. В окрашенных бутонах, в полураск
рытых

и

раскрывшихся

нетриппингованных

что в искусственно

опыленных цветках видов через

4

и

мия в бутоне встречается редко и явление, опи

ч в зароды

шевых мешках наблюдались зигота и ядра эн

санное у однолетних люцерн,

досперма:

в то время как, по нашим данным, в

в рамки облигатной или факультативной клей

цветках без клейстогамии пыльцевая трубка

стогамии. Поэтому для его обозначения мы при

проникает в зародышевый мешок только через

«bud cleistogamy• - бутонная клей
Kalin Arroyo для
Ornithopus, Hippocrepis, Scorpiurus. Lotononis
(1981). Данный термин отражает суть событий,

8

ч после опыления. Исследование проводилось

с помощью световой и люминесцентной микро
скопии.

не укладывается

няли термин

стогамия, использованный М.

Следует подчеркнуть, что трудно дать пол

наблюдаемых и у однолетних люцерн. К тому

ную количественную картину явления с абсо

же определение «бутонная• подчеркивает основ

лютной точностью по нескольким причинам: не

ные особенности процесса, а именно прораста

возможно охватить подобными исследованиями

ние пыльцевых зерен начинается в бутонах с

все

препара

неокрашенным венчиком; бутон продолжает раз

тах затрудняет анализ пыльника в полном объе

витие, венчик приобретает свойственный ему

ме,

неизвестен суточный ритм прорастания

размер и окраску, и в это же время происходит

пыльцы. Тем не менее, фактом является то, что

рост пыльцевых трубок через стенку пыльника

клейстогамия у однолетних видов Мedicago су

к рыльцу с Последующим оплодотворением за

ществует, и обнаруженные закономерности

родышевых

(больше, меньше) вполне реальны. Клейстога

размерах, и цветок раскрывается как хазмогам

мия у однолетних видов не является абсолют

ный, но уже опыленный, с осуществившимся

ной. Виды можно расположить по встречаемос

двойным оплодотворением; происходит авто

ти клейстогамных цветков: от наибольшего до

триппинг. Бутонная клейстогамия у однолетних

цветки,

изучение

на

постоянных

162

мешков;

завязь

увеличивается

в
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люцерн близка, с одной стороны, к факульта

-

тивной клейстогамии, а с другой

2)

стогамии цветков не подвергается редукции. Что

имеет при

самое удивительное, цветки, опыленные в буто

знаки, свойственные облигатным клейстогамам.

не, имеют автотриппинг. По-видимому, явления

С факультативной ее сближает непостоянность

клейстогамии и автотриппинга у однолетних

явления, так как оно встречается лишь у части

Мedicago между собой не связаны.

цветков на растении и даже не во всех цветках

одного соцветия, то есть бутонная клейстогамия

Литература

у однолетних видов люцерны не абсолютна. Рост

Верещагина ВА. Гинодиэция, клейстогамия

пыльцевых трубок через стенку пыльника про

и гетеростилия у покрытосеменных (морфоло

): Авто
1980. 36 с.

исходит как у облигатных клейстогамов. Выя

гические и эмбриологические аспекты

вить соотношение клейстогамных и хазмогам

реф. дис .... докт. биол. наук. Пермь,

ных цветков трудно. Морфологически различить

Ибрагимова С.С., Коваленко В.И. О возмож

цветки, уже опыленные в бутоне, и цветки пос

ных

ле искусственного триппинга,

изменениях размеров морфологических элемен

практически не

механизмах

редукции

числа

семяпочек

//
185-188.

возможно. Однако эмбриологическое исследова

тов пестика у однолетних видов люцерны

ние показывает, что в цветках с бутонной клей

Сельскохоз. биология,

1990. No 3.

С.

и

стогамией пыльцевые трубки регистрируются в

Нарматов В. Биология цветения и цитоэм

более раннее время после триппинга и на более

бриология однолетних эспарцетов: Автореф. дис .

значительной длине в завязи; для них харак

.. .

терно также опережающее развитие,

канд. биол. наук. Ташкент,

1988. 20

деляет их из общего ряда искусственно опылен

некоторых однолетних видов рода

ных цветков. Вместе с тем, у части цветков от

(Fabaceae) //
с. 82-87.

сутствовали пыльцевые трубки в завязи даже

-

Бот. журн.,

у однолетних видов рода

явле

//

являются нерегулярно. Так, В.И. Коваленко с

логия и концепции. Т.

(1987),

изучая три однолетних вида

Т.

Medicago
83. No 11.

Medicago L. (Fabaceae)

Эмбриология цветковых растений. Термино

ние сложное. Клейстогамные цветки у видов вы

соавторами

1998.

Новоселова Л.В. Особенности клейстогамии

после искусственного триппинга. Итак, бутон
ная клейстогамия у однолетних люцерн

с.

Новоселова Л.В. Бутонная клейстогамия у

это и вы

3.

Системы репродукции

/Под ред. Т.Б. Батыгиной. СПб.: Изд-во« Мир

-

М. orblcиlaris, М. trиncatиla и М. lиpиlina, не

и семья•,

2000.

С.

99-103.

Троицкий НА. К биологии цветения некото

обнаружила прорастающей пыльцы в нетрип
пингованных цветках. Классические облигатно

рых растений флоры Крыма

клейстогамные цветки редуцированы. Из-за это

ин-та,

1951.

Т.

17.

С.

//
111-127.

Изв. Крым. пед.

го они меньше по размеру, чем хазмогамные, и

Френкель Р., Галун Э. Механизмы опыления,

имеют мелкие пыльники с малым количеством

размножение и селекция растений. М.: Колос,

пыльцы, прорастающей в гнездах пыльника

1982. 384

(Верещагина,
нолетних

1980).

люцерн

правило. Е.

тоже

Small (1988)

подтверждают

данное

сравнил по этому при

знаку 29 однолетних и 16 многолетних видов
Medicago. Число пыльцевых зерен у однолетних
видов оказалось достоверно меньшим (1531±
138), чем у многолетних (2903±168). Как и у
облигатных клейстогамов, у исследованных нами

видов отмечен рост пыльцевых трубок через стен
ку пыльника, но, в отличие от облигатно клей

стогамных цветков, венчик при бутонной клей-

с.

Чубирко М.М., Кострикова Л.Н. Семейство

Клейстогамные цветки од

Fabaceae //Сравнительная эмбриология Brumelliaceae - Tremandraceae. Л.: Наука, 1985. С. 6777.
Arroyo Kalin М.Т. Breedig systems and
pollination Ьiology in Leguminosae / / Advances
in Legume Systematics / Royal Botanic Gardens,
Kew, 1981. Part 1. Р. 723-769.
Small Е. Pollen - ovule patterns in tribe Trifolieae (Leguminosae) // Pl. Syst. and Evol., 1988.
V. 160. Р. 195-205.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ SCH/ZONEPETA MULTIFIDA (L.) BRIQ.
В РАЗНЫХ ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Отмахов Ю.С.
Центральный сибирский ботанический СО РАН

630090,

г. Новосибирск, ул. Золотодолинская,

Схизонепета многонадрезанная
нее

травянистое

семейства

поликарпическое

Lamiaceae.

-

многолет

растение

из

Гемикриптофит. Ксерофит.

Имеет центрально-азиатский ареал (Флора Си-

бири,

1997).

101

Содержит эфирное масло, основ

ными компонентами которого

нен

являются лимо

(27-35%) и пулегон (42-44 % ) (Королюк, Тка
чев, 2002). Количественный выход эфирного
163
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масла, полученного из свежего сырья, собран

луговом сообществе, восстановившемся после

ного в фазе цветения, колеблется от

пожара.

0.03

до

Ценопопуляции

0.16%.

Schizonepeta multifida

нор

мальные, полночленные и неполночленные (рис.

Схизонепету многонадрезанную широко при

2).

меняют в народной медицине как болеутоляю

1,

Неполночленность обусловлена отсутствием

s

и

особей. Вероятно отсутствие ювенильной

щее средство при головной боли, при гиперто

j

нии, как отхаркивающее, антисептическое и ра

группы (ЦП

нозаживляющее, при ранах и опухолях. В на

прохождения особи этого онтогенетического со

стоящее время этот вид находится на стадии вне

стояния и нерегулярным семенным возобновле

4, 8)

связано с быстрыми темпами

дрения в научную медицину. Прекрасный ме

нием из-за засухи в предыдущие годы. Выпаде

донос (Блинова, Асеева,

ние сенильных особей наблюдается в основном

Цель данной работы

1991).

-

в настоящих степях (ЦП

изучить структуру це

2, 5, 6, 7),

где доста

нопопуляций данного вида в разных эколого

точно высока задернованность почвы и отмечен

ценотических условиях обитания юга Сибири.

усиленный выпас.
Онтогенетические спектры ЦП в луговой и

В разных эколого-фитоценотических услови

7)

настоящей степях левосторонние одно- (ЦП

ях Горного Алтая, Тувы и Забайкалья (Читин

1-6, 8).

ская обл.) исследовано

или двухвершинные (ЦП

fida:

обладают виргинильные растения. Причем в

в

степях

никах

17 ЦП Schizonepeta multiнастоящих степях - восемь, в луговых
- одна, на лугах - пять, в лиственнич
- два, в остепненном сосновом бору -

ЦП

1

В спектрах пре

виргинильная фракция представлена, как

правило, особями вегетативного происхождения,

-

одна. Онтогенетическая структура ЦП изучена

а в других ЦП

по общепринятой методике с использованием

ЦП

различных демографических показателей (Ура

пуляций. Накопление субсенильных особей воз

нов,

1975; Одум, 1976; Ценопопуляции расте
ний, 1976; Жукова, 1995; Глотов, 1997; Живо
товский, 2001).
Так как Schizonepeta multifida образует не

3, 4, 8

семенного. Второй максимум в

приходится на старую фракцию по

можно из-за выпадения отдельных стадий в он

тогенезе особей и перехода их из молодого со
стояние в старое. В ЦП

5

в результате выпаса

плотность субсенильных растений уменьшает

полицентрическую

ся и второй пик в спектре приходится на груп

биоморфы, то в качестве счетной единицы ис

пу зрелых генеративных. Незначительный подъ

явномоноцентрическую

и

пользовались особь, партикула, парциальный

ем в правой части спектра в ЦП

куст.

лением

Плотность особей в большинстве ценопопу

ляций колеблется незначительно
на

1 м 2 ).

(25-35

ничном лесу на крутом склоне в Юго-Восточ

-

ной Туве, а наибольшая

в луговых степях и

что

также

6

связан с засо

ведет к

увеличению

старых особей.

особей

Наименьшая отмечена в сухом листвен

почвы,

В ЦП на лугах преобладают виргинильные

особи

(21.2-56.5 %),

спектры левосторонние,

полночленный и неполночленные, одно- много
вершинные. На сухих лугах (ЦП

9, 12, 13)

сильным

прорастание

задернением

затруднено

семян,

что

отражается

в

с

не

большой численности юве
нильных особей в ЦП или их
отсутствии. Напротив, на участках

разреженным

травя

нистым покровом (ЦП

с

10, 11)

регулярно отмечается появле

ние ювенильных особей и уве
личение

./

,
,"
,"

"

.."

/

,

.'

•'

/

#п

,...

;

/

ся к базовому. Многовершин

,,

ность спектра (ЦП

13-14) и по

явление дополнительных пи

ков на генеративной и пост

/

...

генеративной фракциях свя
заны, вероятно, с высокой до

1'

.?/

JЦ'

лей особей вегетативного про

.PJ

~

$

исхождения в данных ЦП.

sc

Спектр ценопопуляции в

Рис.
степь,

расте

вершинный, приближающий

/

,;

"/'

...

,,

"
,,

имматурных

ний. Спектр таких ЦП одно

1. Онтогенетические спектры Schizonepeta multifida (L.) Bгiq. (ЦП 1 -луговая
ЦП 2-8 - настоящие степи).
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лиственничном лесу (ЦП

15)
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неполночленный.

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

2)

Большая

крутизна склона, засушливый
климат сказываются на пери
одичности прорастания семян

-

и как результат

на возмож

ном отсутствии ювенильной
группы. В долинном листвен

ничном лесу Тувы (ЦП

16)

и

в остепненном сосновом бору

Забайкалья (ЦП

1 7)

двухвершинные,

доля

спектры
вирги

нильных особей значительна
и

составляет

28.6

и

соответственно

50.8%.

Второй подъем

на субсенильных особях свя
зан с биологией вида, т.к. в
этих

районах

характерной

жизненной формой является
длиннокорневищная,

копление

ss

то

.г.г

$<"

на

фракции проис

ходит благодаря преоблада-

ЦП

Рис. 2. Онтогенетические
15-17 - Леса, Базовый).

спектры

Schizonepeta multifida (L.) Briq.

(ЦП 9-14-Луга,

нию вегетативного размножения. Эти нормаль

ному прорастанию семян. В остальных ЦП Iв

ные ценопопуляции полностью способны к са

колеблется от

моподдержанию, для них складываются благо

более высоких показателях Iст

приятные условия произрастания.

уменьшается от О. 78 до

1.1

до

5.9.

В переходных ЦП при

(0.12-1.25)

Iв

что показывает на

2.29,

нестабильность возобновления в переходных

Сравнение спектров изученных ЦП показа

цп.

ло, что базовый спектр схизонепеты многонад
резанной левосторонний одновершинный пол

Полночленные ценопопуляции полностью

ночленный. Основную долю занимают вирги

способны к самоподдержанию, как семенным,

нильные особи

так

(41.7%).

-

вегетативным

путем,

а

развитие

непол

определяющих возможности возобновления.

абсолютному доминированию онтогенетических

групп

и

ночленных ценопопуляций зависит от условий,

Большинство изученных ценопопуляций по

= 0.15-0.36). И только че
7, 8, 14, 16) - зрелые, причем

молодые (Л

тыре ЦП (ЦП

Литература

спектры таких ЦП одно- или многовершинные.

Блинова К.Ф., Асеева ТА. и др. Лекарствен

Анали~ онтогенетической структуры популя

ные растения тибетской медицины. Новоси

ций схизонепеты многонадрезанной с использо

бирск: Наука,

1991. 160

с.

Глотов Н.В. Об оценке параметров возраст

ванием индексов возрастности и эффективнос
ти по классификации «дельта-омега~ позволяет

ной структуры популяций растений

характеризовать ЦП

1-3, 5, 6, 9, 10, 13, 15 (ro =
= 0.15-0.37) как молодые популя

популяций в гетерогенной среде (часть 1). Йош

поскольку основная часть их возрастного

Животовский Л А. Онтогенетическое состоя

0.28-0.59,
ции,

Л

кар-Ола,

1998. 146-149

Жизнь

//

с.

распределения сосредоточена в левой части. ЦП

ние, эффективная плотность и классификация

15-16

популяций// Экология,

тоже молодые, но близки к зреющим, по

= 0.28-0.37,

двух видов

это объясняется тем, что в данных популяциях

No 1.

а

(47-67%).

Индекс восстановления, рассчитанный по
формуле, предложенной Жуковой

С.

3-7.

Schizonepeta,

произрастающих в Гор

ном Алтае// Химия растительного сырья,
с.

2002.

53-56.

Уранов АА. Вопросы изучения структуры

доля генеративных и постгенеративных особей

значительна

2001. No 1.

Королюк ЕА., Ткач.ев А.В. Эфирное масло из

ro = 0.57-0.58
и близко к гранично~у значению 0.60. ЦП 7, 8,
14 (ro = 0.5-0.58, Л = 0.36-0.47) - переходные,
скольку значение Л

фитоценозов и видовых ценопопуляций

//

Це

нопопуляции растений: Развитие и взаимоотно

(1995), в мо
1, а показате
ли индекса старения не превышают 0.1. Макси
мальное значение Iв отмечено в ЦП 1 (луговая

шение. М.

степь в Туве), где условия увлажнения и фито

онной биологии.

1977.

Ц енопопуляции растений: Основные понятия

лодых ЦП, как правило, больше

и структура. М.,

1976. 215

с.

Ц енопопуляции растений: Очерки популяци

М.: Наука,

1988. 182

с.

Флора Сибири. Новосибирск: Нау:ка,

ценотическая обстановка способствуют ежегодт.
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КАЛЕНДАРНЫЙ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ПАРЦИАЛЬНЫХ КУСТОВ БРУСНИКИ
(VACC/N/UM VIТ/S-IDAEA L.)
Прокопьева Л.В., Глотов Н.В.
Марийский государственный университет

424002, г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, 60
botaпica@тarsи.ru

Каждая особь в определенный момент своего

представленные в табл.

1.

раз·вития может быть охарактеризована двояко:

симметрию

1)

ного А. Боукером (Закс,

календарным возрастом, представляющим

с

помощью

Проверка таблицы на

критерия,

предложен

показала незна

1976),

отрезок времени с момента возникновения осо

чимость отклонения от симметрии (Р>О.05).

би до момента наблюдения;

Средняя разность, равная

2)

биологическим

-0.05

анатомического

года в сторону

возрастом, характеризующимся признаками он

завышения

тогенетического развития особи. Возрастное со

не отличается от О (Р>О.1). Морфологический

стояние связано с календарным возрастом рас

возраст совпадает с анатомическим у

тения, поскольку последовательность онтогене

циальных кустов

(178/234).

возраста,

У

значимо

76% пар
15% (35) парци

тических процессов упорядочена во времени. Ра

альных кустов больше значение анатомическо

стение пребывает в каждом возрастном состоя

го возраста, у

нии в пределах некоторого отрезка времени, но

этом у

9% (21) - морфологического. При
21.4% (50) парциальных кустов обнару

границы абсолютного возраста двух последова

жена разница между анатомическим и морфо

тельных возрастных состояний обычно перекры

логическим

ваются, т.е. возможно существование особей

2.6% (6) -

возрастами

в

один

год

и

только

у

в два года. Полученное распределе

разного возраста и одинакового возрастного со

ние отличается от нормального, кривая симмет

стояния и, наоборот, разного возрастного состо

рична (асимметрия

яния и одинакового возраста.

раженный положительный эксцесс

0.28±0.160),

но имеет вы

(3.49±0.272).

Исследование календарного и биологическо

Таблица

го возрастов парциальных кустов брусники про
водили в

1998-1999

гг. на территории заповед

ника «Большая Кокшага» Республики Марий
Эл. В зеленомошных сосняках было заложено

Морфологиче

пять пробных площадей. Они различаются по

ский возраст,

возрасту древостоя (от

20 до 85 лет) и степени и
давности пожаров (от 26 до 98 лет назад). На
каждой пробной площади имелось по 15 учет

31
2
3
4
5
6
7

возрастное состояние и календарный возраст
парциальных кустов по морфологическим при

знакам. Для сопоставления оценок календарно

Всего

ким признакам в разных местообитаниях нахо

Анатомический возраст, годы

ГОДЫ

ных площадок 1х1 м, на которых определяли

го возраста по морфологическим и анатомичес

1

Морфологический и календарный возраст
парциальных кустов брусники
(приведено число парциальных кустов)

32

2

3

2

2

32

7

2

45
5

36

4

5

6

35
40
56
57

9

42
6
2

59

59

10
19
2
2
33

Всего

5
9

30
13

1

3
234

15

дили небольшие участки с низкой плотностью

Таким образом, достаточно определение ка

парциальных кустов, выкапывали все растения

лендарного возраста одним из способов. В поле

брусники, не обрывая корневищ.

вых условиях возраст парциальных кустов брус

Календарный возраст парциальных кустов

ники,

брусники по морфологическим и анатомическим

признакам определяли, следуя И.В. Жуйковой

(1959, 1964, 1972).

естественно,

проще

определять

по

мор

фологическим признакам.

В табл.

2 приведен

календарный возраст пар

Возрастные состояния пар

циальных кустов разного возрастного состояния.

циальных кустов брусники описаны нами ра

Средние значения, естественно, возрастают от

Проводили иерар

ранних к поздним возрастным состояниям. Дис

хический и перекрестный дисперсионный ана

персия (в логарифмической шкале, в которой

лиз логарифмически преобразованых значений

проводился анализ) практически не изменяет

календарного возраста

ся; явно б6льшее значение дисперсии для им

нее (Прокопьева и др.,

2000).

(Sokal, Rohlf, 1995). Ис
пользовали компьютерную программу «STATISTICA» (версия 5.11).

матурных растений связано с тем, что кален
дарный возраст принимает для них только два

При сопоставлении календарного возраста,

значения,

и

аппроксимация

нормальным

рас

определенного по морфологическим и анатоми

пределением является слишком грубой. Вслед

ческим признакам, были получены результаты,

ствие больших объемов выборок 95%-ные дове-
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рительные

интервалы

средних,

Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

как

2)

правило,

Был проведен трехфакторный перекрестный

очень узкие, хотя диапазоны изменчивости ка

дисперсионный анализ календарного возраста,

лендарного возраста, особенно для парциальных

где факторами были ценопопуляция, возраст

кустов, начиная со средневозрастного генератив

ное состояние и цветущий-временно нецветущий

ного состояния, очень широкие: три-восемь лет.

парциальный куст. Статистически значимы раз

Следует обратить внимание, что именно для

личия между ценопопуляциями (Р<О.001) и воз

старших возрастных состояний календарный

растными состояниями

возраст, скорее всего, занижен. Это связано с

ду цветущими и временно нецветущими парци

тем, что побеги брусники имеют достаточно не

альными кустами статистически не значимы

большую продолжительность жизни. Нараста

(Р>О.1). Статистически значимы (Р<О.01-0.001)

ние побегов длится три-четыре года, после чего

все парные взаимодействия. Это объясняется,

(P<l0- 16 ).

Различия меж

верхушка отмирает и трогаются в рост спящие

прежде всего, большими значениями календар

боковые почки. Очень часто побеги отмирают,

ного возраста молодых

опадают и появляются так называемые побеги

неративных парциальных кустов в ценопопуля

замещения (Серебряков,

1962),

поэтому при оп

ции

ределении возраста парциальных кустов брус

2,

и средневозрастных

ге

что связано, по-видимому, с более мед

ленным ходом онтогенеза парциальных кустов

ники следует обращать внимание на архитекту

в этой ценопопуляции и с относительно недав

ру растения. Точное определение возраста по

ним ее возникновением после пожара в

морфологическим признакам возможно для осо

когда были полностью уничтожены древесный

бей прегенеративного периода и молодых гене

и травяно-кустарничковый ярусы.

ративных парциальных

ковой за советы и замечания при

2

определении календарного возра

разных возрастных состояний

ста.

Работа выполнена при поддер

95%-ный
Объем
Дисперсия доверительный
Среднее
выборки
(ln х·10 2 )
интервал

состояние

Пределы

Виргинильное

жке гранта НП «Университеты

изменчиво-

России» (УР.07.01.012) и гран

СТИ

сред нег.о

Имматурное

та МарГУ (задание Минобразова

1041

1.53

11.45

1.49-1.56

1-2

668

2.92

4.24

2.87-2.96

2-4

1075

3.47

4.07

3.43-3.51

2-5

1280

4.37

4.69

4.32-4.42

3-8

ния РФ).
Литература

Молодое
генеративное

Жуйкова И.В. О некоторых
особенностях роста и развития

Средневозрастное
генеративное

видов

Vaccinium

в условиях Хи

бинских гор// Бот. журн.,

Старое
генеративное

Субсенильное

524

5.13

6.46

5.02-5.40

3-8

175

5.22

6.48

5.03-5.42

3-8

т.

44. No 3.

Сенильное

67

5.57

5.12

5.28-5.88

с.

3-8

и

определения

возраста

которых растений Хибин

блемы Севера. Вып.
Иерархический дисперсионный анализ кален

Наука,

дарного возраста парциальных кустов брусни
отдельно

по

возрастным

(1

1964.

С.

//

8.

не

Про

М.-Л.:

116-129.

Жуйкова И.В. Особенности формирования

пока

морфологической структуры куста черники, го

м 2 ) одной

лубики и брусники в условиях горных тундр

состояниям

зал, что внутри учетных площадок

1959.

322-332.

Жуйкова И.В. Особенности ро
ста

ки

г.,

Авторы выражают благодарность Л.А. Жу-

кустов.

Таблица
Календарный возраст (годы) парциальных кустов брусники

Возрастное

1972

ценопопуляции наблюдается максимальная из

Хибин

менчивость признака. Например, для средневоз

ников и их хозяйственное использование: Ма

растного генеративного парциального куста на

тер. к Всесоюз. науч.-производ. совещ. Киров,

ее долю приходится

1972.

83.6%

всей изменчивости!

ляциями

- 4. 7 % .

11.6,

между ценопопу

с.

Продуктивность дикорастущих ягод

21-25.

Закс Л. Статистическое оценивание. М.: Ста

Изменчивость между площадками в пределах це
нопопуляции составляет

//

тистика,

1976.

С.

443-444.

Прокопьева Л.В., Жукова ЛА., Глотов Н.В.

Для остальных возрастных

состояний наблюдается сходная картина. Сле

Онтогенез брусники обыкновенной

довательно,

vitis-idaea L. / /

можно предположить,

что возраст

V accinium

Онтогенетический атлас лекар

парциальных кустов брусники разных возраст

ственных растений. Т. 2. Йошкар-Ола: Мар. гос.

ных состояний в значительной степени зависит

ун-т,

от особенностей соответствующей полицентри
ческой особи и микроусловий произрастания
опр~деленного парциального куста.

2000.

с.

39-46.

Серебряков И.Г. Экологическая морфология

растений. М.: Высшая школа,

1962. 378

с.

Sokal R.R., Rohlf F.J. Biometry. N.-Y.: Free-

man, 1995.
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272-391.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ЛУГОВО-СТЕПНЫХ ВИДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «МЕДВЕДСКИЙ БОР»
Тарасова Е. М.
Вятский государственный гуманитарный университет
б1000~г. Киров, ул.Ленина,

198

science@vshи.kirov.ru

Centaurea sumensis Kalen. *, Cephalanthera rubra
(L.) Rich.*, Cypripedium calceolus L.*, С. guttatum
Sw., Dianthus arenarius L.*, D. borbasii Vandas*,
Empetrum nigrum L., Epipactis palustris (L.)
Crantz, Eryngium planum L., Eupatorium саппа
Ыпит L., Festuca polesica Zapal.*, Gypsophila
paniculata L.*, Helichrysum arenarius (L.) Moench,
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.*, Neottia nidusavis (L.) Rich.*, Nymphaea tetragona Georgi,
Potentilla humifusa Willd. ех Schlecht*, Stipa
pennata L.), в том числе три вида (подчеркну
ты) - в Красную книгу РСФСР. В современной
флоре бора присутствуют 11 подлежащих охра

Одним из наиболее ценных и примечатель
ных памятников природы Кировской области яв

ляется

«Медведский

бор~, расположенный на

древних материковых дюнах второй надпоймен
ной террасы р. Вятка в районе Вятских Увалов.
Охраняемая площадь

- 6821

га. «Медведский

бор~ относится к числу наиболее интересных
лесных памятников России и в этом статусе

1962

охраняется с
подстилаются

г. Древние песчаные дюны

карстующимися

известняками.

Часть карстовых воронок заполнена водой, но в
большинстве они заторфованы и задернованы,
покрыты лесом.

История изучен1:1я растительного мира Мед

не видов (отмечены

*).

Отсутствие в современ

гг.

Stipa pennata и Нelichrysum arenarius,
указаных 50- 70 лет назад в кварталах, выгорев
ших во время большого пожара 1921 г., вполне

По результатам многолетних исследований, с

закономерно. Появившись на определенных сук

учетом всех доступных гербарных и литератур

цессионных

ных (включая рукописные) источников, состав

условия перестали соответствовать их экологи

лен конспект флоры.

ческим возможностям,

ведского бора насчитывает более ста лет (Буш,

1889;

Фокин,

1949

ной флоре

и др.). Материалы для на

стоящей работы собраны автором в

1985-2000

стадиях,

эти

виды

исчезли,

когда

поскольку гари были

Большая часть территории покрыта борами:

засажены сосной. При изменении экологичес

беломошными, зеленомошными, травяными, ли

кой ситуации вероятно их «возвращение» на от

повыми и др. Встречаются ельники, листвен

крытые экотопы. Во флоре бора много краеаре

ные и смешанные леса. На севере и северо-вос

(Empetrum nigrum и др.), релик
(Geranium bohemicum L., G. robertianum L.,
Polygala wolfgangiana Bess. ех Ledeb. и др.) и
эндемиков (Geranium uralense Kuvajev, Cicerblta
uralensis (Rouy) Beauverd. и др.).
альных видов

тов

токе в прошлом существовали пихтово-широко

лиственные сообщества, которые в настоящее

время вырублены. На их месте поднимается
молодняк липы, клена остролистного, вяза ше

роховатого, лещины. На территории бора рас

Завершающим этапом работы было составле

Picea ables (L.)
Karst., Pinus sylvestris L., Populus laurifolia Ledeb. Чрезвычайное многообразие экотопов, от

ние в

сухих

песчаных дюн до не

области. Большая часть лугово-степных псам

переходных и низинных

мофильных растений (реликтовых видов сухих

положены искусственные посадки

песков на склонах

больших верховых,

2000

г. картосхем, отражающих простран

ственную структуру популяций лугово-степных

видов, занесенных в Красную книгу Кировской

болот, сформировавшихся на месте зарастающих

боров) имеет в Медведском бору популяции,

провалов

возрасту,

удаленные от ближайших известных на сто ки

конфигурации, глубине и интенсивности зарас

лометров и более. Помимо видов, занесенных в

тания, способствует высокому биоразнообразию.

(Centaurea
sumensis, Dianthus arenarius, D. borbasii, Festuca
polesica, Gypsophila paniculata, Jurinea cyanoides
и Potentilla humifusa), к ним относятся Artemisia
marschalliana Spreng., Astragalus arenarius L.,
Dracocephalum ruyschiana L., Eremogone saxatilis
(L.) Ikonn., Hypericum elegans Steph., Polygala
wolfgangiana, Silene borysthenica (Grun.) Walters, Veronica paczoskiana Klok, V. spicata L. и

и

озер,

отличающихся

по

В настоящее время на территории Медведс
кого бора произрастает

569

видов сосудистых

растений. Из литературных и гербарных мате
риалов известно еще

66

видов. Таким образом,

флора сосудистых растений составляет

дов из

96

семейств

635

ви

флоры Кировской

(42.5%

области). В спектре жизненных форм господству
ют травы
ников,

5

- 560

видов,

29

деревьев,

полукустарников,

7

полукустарничков (Тарасова,

28

кустар

кустарничков,

19

видов

6

многие др.

2001).

В Красную книгу Кировской области
занесены

Красную книгу Кировской области

(2001)
( Carex bohemica Schreb. *,

Картирование видов осуществлялось путем
челночного обхода всех кварталов. На картах

масштаба
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Vll

Всероссийского популяционного семинара (часть

2)

растания (внутри лесотаксационных выделов) и

наиболее многочисленными видами,

обилие видов, точками указывались места встреч

noides -

отдельных особей. В качестве счетной единицы

ственной структуры популяций

(особи) были приняты визуально обособленные

mensis, Festuca polesica

растения, поскольку исследовались охраняемые

характерны значительные площади с обилием

виды. Обилие оценивалось по четырехбалльной

и

Centaurea suPotentilla humifusa

в 4 балла. В популяциях Dianthus arenarius,
D. borbasii, Jurinea cyanoides, Gypsophila paniculata особи почти всегда рассеяны, обилие редко
превышает 2 балла.

шкале, показатели которой соответствуют сле

1 балл - очень
sol); 2 балла - мало (sp); 3 балла {copl); 4 балла - очень много (сор2 - вое).

дующим значениям шкалы Друде:
мало (ип,
много

Jurinea cya-

самым малочисленным. Для простран

Общая протяженность открытых линейных

Все лугово-степные виды имеют хорошо вы

экотопов в бору очень велика. Одни только ли

раженное ленточное распределение по террито

нии высоковольтных электропередач тянутся на

рии бора, определяющим фактором которого

36

является высокая освещенность экотопов. На

Площадь всех осветленных сообществ, в состав

втором месте

-

регулярные или эпизодические

км, что составляет

которых

входят

2.1 %

территории бора.

охраняемые

20%

лугово-степные

нарушения почвенного и травяного покровов. В

виды, превышает

площади бора. Этого

качестве агрегирующего начала выступают ли

вполне достаточно для обеспечения сохраннос

нии высоковольтных электропередач, шоссей

ти всего комплекса лугово-степных псаммофиль

ная и многочисленные грунтовые дороги, квар

ных видов, являющихся украшением Медведс

тальные просеки, тропы, противопожарные ка

кого бора.

навы, вдоль которых растения образуют скоп

Работа выполнена при финансовой поддерж

ления, а также молодые посадки сосны (жерд

ке Нолинского районного комитета по экологии

няк) на месте гарей, поляны. Проективное по

и природным ресурсам.

крытие местами достигает

60% (4

балла). По

мере удаления от мест высокой концентрации

Литература

плотность особей лугово-степных видов резко

Буш НА. Материалы к флоре Вятской Гу

падает, растения встречаются все реже и реже,

бернии

пока

при Имперском Казанском Университете. Ка

под лесным

пологом

не

перестают

встре

зань,

чаться вовсе. На полянах, в светлых «жердня

ках~

,

реже в редкостойных спелых сосняках

1-2 балла,

Труды общества естествоиспытателей

1889.

Т.

XXI.

Вып.

I. 148

с.

Красная книга Кировской области. Екатерин

высокой плотности особей не наблюдается. Оби

лие не превышает

//

бург,

2001. 288

с.

но, благодаря боль

Тарасова Е.М. Государственный памятник

шой площади таких сообществ, количество осо

природы «Медведский бор~ //О состоянии ок

бей в них может быть весьма существенным.

ружающей природной среды Кировской облас

Максимальную площадь в Медведском бору

Centaurea sumensis, затем,
по мере убывания, следуют Festuca polesica,
Dianthus arenarius, Potentilla humifusa, Dianthus
borbasii, Jurinea cyanoides, Gypsophila paniculata.
Centaurea sumensis и Festuca polesica являются

ти в

занимает популяция

2001.

2000 году: Региональный
с. 131-143.

доклад. Киров,

Фокин А.Д. Кормовые угодья для выпуска
речного бобра и телеутки в Медведском лесни
честве. Киров,

1949.

Рукопись (Библиотека Ки

ровского краеведческого музея).
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Материал для исследований собран на тер
ритории Якутии в

1979-2003

гг. в природных

левки-экономки, лесного лемминга, средней и
тундряной бурозубок. Проанализированы сро

биотопах и на антропогенно трансформирован

ки

ных территориях. Рассмотрены репродуктивные

репродукцию сеголетков, плодовитость, наруше

параметры массовых видов мелких млекопита

ния беременности. Стабильность развития орга

ющих

-

красной и красно-серой полевок, по-

размножения,

интенсивность

включения

в

низмов оценивали морфогенетическим методом
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по величине показателя: флуктуирующей асим

чем

метрии краниологических признаков (Захаров

доли резорбированных эмбрионов и существен

и др.,

2000).

В качестве критерия: рассмотрена

ные

свидетельствуют,

различия:

в

в частности,

показателях

увеличение

плодовитости

по

эмбрионам и послеплодным пятнам. К северу

частота асимметричных проявлений (ЧАП).
Одним из важнейших показателей способно

возрастает также асимметрия: распределения: эм

яв

брионов по рогам матки, что косвенно отража

ляется: сбалансированность соотношения: смер

ет наличие нарушений в организме самки, по

тности и интенсивности воспроизводства. Обще

скольку

известно, что для северных популяций мелких

плантации составляет для обеих сторон тела по

сти

популяции

к

млекопитающих
минация:

поддержанию

характерна

зверьков

во

время

гомеостаза

повышенная:
зимовки

и

50%.

эли

в

норме

вероятность

овуляции

и

им

В пределах тайги показатель асимметрии

распределения: эмбрионов составляет у разных

репро

дуктивного периода. Свидетельством этого яв

видов

ляется: крайне низкая исходная: весенняя: чис

шается: до

0.17-0.20, тогда
0.28-0.37.

как в лесотундре повы

ленность видов, а также неизменно высокая доля

Нарушения: стабильности развития: ярче вы

очень молодых особей в популяции в течение

ражены на экологической периферии ареала. В

всего лета, так как в ходе репродуктивного пе

пределах таежной зоны величина показателей

риода элиминации подвергаются: не только пе

стабильности развития: у массовых видов мел

резимовавшие, но и большая часть размножав

ких

шихся: сеголетков. В результате для половозра

около

млекопитающих

0.23-0.36,

сходна:

для бурозубок

для

грызунов

- 0.13-0.20.

-

При

стной структуры популяций мелких млекопи

продвижении к экологической периферии ареа

тающих на Севере характерна быстрая смена ге

ла

нераций, при этом доля перезимовавших зверь

таежных

ков, в целом, невысока. Распределение половоз

повышение показателей. При этом повышается:

релых особей по территории неравномерно, лишь

не только средний популяционный показатель,

в наиболее благоприятных биотопах относитель

но и усиливаются: различия: между перезимовав

но высока доля перезимовавших и размножаю

шими и прибылыми особями. Это может свиде

щихся: животных, а в зиму уходит более «моло

тельствовать о том, что особи, характеризую

дая»,

щиеся: повышенной частотой нарушения: ста

что

чем в южных частях ареала, популяция:,

отрицательно

сказывается:

на

-

в лесотундру или в горы
грызунов

и

-

у большинства

насекомоядных

отмечено

бильности развития:, подвергаются: повышенно

выживании

зверьков в течение зимы (Вольперт, Шадрина,

му риску элиминации.

В зоне техногенного воздействия: нами отме

2002).
Интенсификация: размножения: на экологи

чено

ческой периферии ареала может осуществлять
ся: тремя основными путями

-

изменение

репродуктивных

параметров,

аналогичное таковому на северном пределе рас

пространения:. Резкие нарушения: демографичес

удлинением реп

раз

кой структуры п<;шуля:ций отмечены только при

размно

высокой интенсивности воздействия: на локаль

жение сеголетков и ростом индивидуальной пло

ные изолированные поселения:. При наличии по

родуктивного
множения:,

сезона

за

счет

повышением

довитости (Шварц,

подснежного

включения:

в

1963).

соседству нетрансформированных территорий

По нашим данным, подснежное размножение

происходит

перераспределение

зверьков,

и

и интенсивность включения: в репродукцию се

структура сходна с таковой природных биото

голетков на Севере играют важную роль в пери

пов.

но варьируют по

При анализе плодовитости необходимо учи

годам, поэтому не могут вносить стабильный

тывать сроки воздействия:. В окрестностях шахт

вклад в поддержание существования: популяций,

и карьеров, функционирующих длительное вре

оды повышения: численности,

а относятся:, скорее, к механизмам, регулирую

мя, средняя величина выводка у красной по

щим численность. Величина выводка у мелких

левки достоверно выше, чем в естественных био

млекопитающих на Севере выше, чем в южных

топах, тогда как в окрестностях недавно откры

регионах, и менее подвержена колебаниям по

того предприятия: была практически одинако

сезонам. По нашему мнению, она является: ос

вой в техногенно трансформированных и нена

новным механизмом, обеспечивающим стабиль

рушенных биотопах. Увеличение выводка в тех

ное повышение репродуктивного усилия. Огра

ногенных ландшафтах, как правило, сопровож

ниченность биотопов с хорошими гнездозащит

дается: повышением частоты нарушений бере

ными условиями изменяет плодовитость в тече

менности

ние лета и пространстве. Максимальная: вели

эмбрионов, разница в плодовитости по эмбрио

чина выводка у перезимовавших самок

нам и послеплодным пятнам и асимметрия: рас

прихо

дится: на наиболее благоприятный период, а у
прибылых

-

-

возрастают доля резорбированных

пределения: эмбрионов по рогам матки.
Нарушения: стабильности развития: отмечены

в период снижения: активности пе

нами в окрестностях старых и вновь открытых

резимовавших.

Повышение плодовитости на Севере сопро

объектов. По-видимому, это можно объяснить

вождается: ростом эмбриональной смертности, о

тем, что на начальных этапах трансформации,
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когда популяция сталкивается с новым для себя

2)

ем стабильности пренатального развития в пост

фактором, происходит резкое повышение час

натальном периоде характеризуются более вы

тоты нарушений стабильности развития, что

сокой элиминацией. Следовательно, повышение

свидетельствует об интенсивном неблагоприят

индивидуальной плодовитости, наряду с компен

ном воздействии на организм самок. Затем, по

сацией повышенной смертности, приводит к по

мере продолжения воздействия, развиваются

явлению на свет особей, выживаемость которых

адаптации, призванные компенсировать возрос

понижена, что создает ограничения к увеличе

шую смертность, происходит перераспределение

нию численности вида в условиях периферии

животных по территории и возрастает плодови

ареала. Сбалансированность рождаемости, смер

тость.

тности и стабильности развития и определяет

Таким образом, в популяциях, существую
щих на естественной экологической периферии
ареала,

и на участках,

подвергшихся

толерантность вида к негативным воздействи
ям.

антропо

генной трансформации, наблюдаются сходные

Литература

адаптивные реакции. Это показывает, что по

Вольперт Я.Л., Шадрина Е.Г. Мелкие мле

пуляция как система является достаточно пла

копитающие северо-востока Сибири. Новоси

стичной структурой, стремящейся к поддержа

бирск: Наука. Сиб. отд-ние,

2002. 246

с.

нию гомеостаза и способной к компенсации не

Захаров В.М., Варанов А.С., Борисов В.И. и

гативных воздействий за счет изменения репро

др. Здоровье среды: методика оценки. М.: Центр

дуктивных параметров. Интенсификация реп

экологической политики России,

2000. 66

с.

родукции достигается в основном за счет увели

Шварц С.С. Пути приспособления наземных

чения индивидуальной плодовитости, которая

позвоночных к условиям существования в Су

сопровождается возрастанием частоты наруше

барктике. Т.

ний беременности, а также нарушениями ста

та биологии, вып.

бильности развития. Однако особи со снижени-

СССР,

I.

Млекопитающие

1963. 130

с.

33.
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