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ПРЕДИСЛОВИЕ
История Всероссийских популяционных семинаров начинается с

1997

г.,

когда в

Марийском госуниверситете (Йошкар-Ола) прошел первый такой семинар. Последующие
два семинара (1998, 1999) состоялись также в Йошкар-Оле; четвертый - на базе Института
биологии развития им. И.И.Кольцова РАН (Москва,

2000); пятый - в Институте экологии
природных систем АН Республики Татарстан (Казань, 2001); шестой - в Нижнетагильском
государственном педагогическом институте (Н. Тагил, 2002), седьмой - в Институте
биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктьmкар, 2004).
Материалы семинаров были опубликованы отдельными книгами, а также в специальных

номерах журналов «Экология»

(2001, №3) и

«Онтогенез»

(2001, №6; 2002,

№1).

Настоящее издание вкточает материалы восьмого семинара, присланные российскими

исследователями, а также коллегами из ближнего зарубежья. В «Вестнике Нижегородского
университета» планируется издание заказных докладов, заслушанных на семинаре.

Семинар проводится в рамках 7-го Международного научно-промьппленного форума

«Великие реки

2005».

Оргкомитет благодарит Л.А. Фрайман, И.В. Лобанову и А.А. Королева за подготовку
материалов к печати.

Оргкомитет

САМОПОДОБИЕ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МОРСКОГО БЕНТОСА
Азовский А.И.

Московский государственный университет, Москва

aiazovsky@тail.ru
На примере

морского

литорального

бентоса прослежено

изменение структурных

характеристик сообществ в пространственных масштабах от сантиметров до десятков
километров. Рассмотрены четыре размерных группы бентоса: микрофито- (диатомовые

водоросли), микрозоо- (свободноживущие инфузории), мейо- (нематоды, гарпактициды) и
макрофауна.
При анализе пространственной неоднородности видовой струк~уры с помощью

кривых «дuстанция-сходство» обнаружена общая для всех изученных групп закономерность:
до

определенного

момента

среднее

сходство

между

пробами

остается

практически

неизменным, а при дальнейшем увеличении масштаба сходство резко падает, причем, чем
мельче организмы, тем раньше начинается снижение. На самых больших дuстанциях среднее

сходство. вновь стабилизируется на относительно постоянном уровне. Таким образом, для

всех групп наблюдается чередование масштабов, в которых структурное сходство не зависит
от положения точек в пространстве, и масштабов, в которых такое сходство падает (т.е.
неоднородность структуры растет) с ростом расстояния между точками. Более того, эти
масштабные диапазоны зависят

ot

размера организмов. Если в качестве меры расстояния

использовать не физические единицы (метры), а средние размеры тела, то все кривые
оказываются сближены, а положение точек перелома (критических масштабов) для всех
групп практически совпадает.

Пространственный

масштаб

сообществами, составляет около

для

1О

участков,

занимаемых

структурно

однородными

ООО средних размеров тела особей данной размерной

группы. В абсолютных (физических) единицах это составляет: для макрофауны

- 30-50 м,
для мейобентоса - 3-5 м, для инфузорий - 0.5 - 1 м, и для дИатомовых водорослей - всего
лишь

10-30

см. При выходе за пределы этих участков среднее сходство проб закономерно

падает, так как они захватьmают разные варианты сообществ, все более различающи~ся по
своей структуре. Однако это снижение также имеет свои пространственные пределы порядка 1О 7 характерных размеров тела. Дальнейшее увеличение масштаба исследования не
приводит к заметному снижению сходства.

Сходным образом ведет себя и видовое богатство (ожидаемое число видов в выборке

стандартного объема, взятой на данной площади). Для всех изученных групп бентоса
богатство

возрастает с

увеличением

масштаба исследования,

однако

эта зависимость

немонотонна. В малых масштабах пространства число видов определяется лишь числом

отобранных проб (объемом выборки) и не зависит от площади, с которой взяты эти пробы.
Следовательно, видовой состав населения в этих масштабах статистически однороден, то
есть

каждый

из

видов,

составляющих

данное

сообщество,

может

бьпь

с

равной

вероятностью найден в любой точке пространства. И лишь при выходе за пределы этой
«зоны однородности» новые виды начинают добавляться за счет расширения площади и

добавления новых биотопов со своим специфическим населением.

перелома

также

зависит

от

характерных

размеров

особей

и

Положение точек

совпадает

с

первым

критическим масштабом (104 размеров тела).
Общая картина пространственного распределения бентоса (тип пространственного

паттерна) также меняется в зависимости от масштабов рассмотрения. В малых масштабах
распределение каждой группы представляет собой случайную мозаику, элементы которой
(«пятна>>) расположенЬ1 неупорядоченно,

соседними пробами и
момента

(первый

по размеру не

«сглаживаются» при

критический

их усреднении.

масштаб),

5

превышают расстояния между

однако,

Начиная с

определенного

пространственная

структура

приобретает

упорядоченность.

самоподобии структуры

-

Эта

упорядоченность

проявляется

в

статистическом

сохранении постоянного уровня неоднородности в некотором

(достаточно широком) диапазоне масштабов. Такой тип структуры представляет собой
фрактально организованную

(самоподобную)

иерархию пятен (участков с преобладанием

того или другого комплекса видов). Так, например, десятикилометровый участок литорали,
поделенный

на

километровые

отрезки,

выглядит

столь

же

неоднородным

по

составу

макробентоса, как и стометровый участок, разбитый на десятиметровые отрезки. Для
диатомовых водорослей подобное структурное самоподобие наблюдается в масштабах
дециметров-десятков

метров.

Наконец,

на самых больших масштабах

(более

второго

критического) распределение бентоса приобретает черты крупномасштабной пятнистости
(зональности) либо клинальной смены состава (градиента).

Нами

также

оценивалась

степень

структурной

сложности

сообществ

(как

минимальная размерность фазового пространства, т .е. чи.сло значимых осей ординации,
указывающих

на

существование

взаимно

сопряженных

в

пространстве

видовых

комплексов). Для самых малых площадей значения этого показателя устойчиво нулевые, то

есть фазовое пространство
максимальной.

Это

видовой структуры нередуцируемо, его мерность близка к

означает,

что

в

данных

масштабах

пространства

не

выявляется

взаимосвязанных комплексов, практически все виды ведут себя независимо. Однако при

увеличении масштаба исследования такие комплексы связанных видов выявля:Ются, что
приводит к возможности свертки фазового пространства и вычленению 1-2 основных
факторов

варьирования

структуры.

При

этом,

если

у

упорядоченной структуры начинается с площади в сотни
достаточно уже нескольких метров. Эти критические
сообществ

(по

критерию

минимальной

макробентоса формирование
м 2 , то простейшим для этого

масштабы структурирования

размерности)

практически

совпадают как с

масштабами роста структурной неоднородности, так и с нижним порогом фрактальности
пространственного

распределения.

Эти

масштабы

опять-таки

оказываются

пропорциональными характерным размерам организмов.

Таким образом, анализируя разные аспекты пространственной организации донных
сообществ,

мы

сообщества

приходим

к

меняются

принципиально

коренным

(критических) масштабов пространства.
критических масштаба,

сходному

образом

разделяющих три

при

результату:

характеристики

достижении

определенных

По нашим данным выделяются два таких
соответствующих масштабных области.

Так,

видовое богатство остается постоянным (зависящим лишь от объема выборки) до первого
критического масштаба, и начинает расти с увеличением площади исследования выше этого
порога. Среднее сходство проб по видовой структуре также сохраняется постоянным в
первой области, падает с ростом расстояния

во второй, и вновь стабилизируется на более

-

низком уровне в третьей области. Тиn пространственного распределения меняется со
случайной мозаики в первой .области на самоподобную иерархию пятен, сохраняющую
уровень структурной неоднородности, во второй области. Одновременно начинает расти
упорядоченность видовой структуры (выявляются комплексы сопряженных видов).
Показано, что население участков, размер которых не превышает первого критического

масштаба,

удовлетворяет

вьщеления локшzьных
видового

состава,

критериям,

сообществ

видовой

и

(ЛС),

предлагавшимся

а

именно

пространственной

-

ранее

разными

статистической
структуры.

Такая

авторами

для

однородностью
однородность

подразумевает, что статистически ожидаемый уровень различий между отдельными точками

(пробами) внутри ЛС не зависит от выбора точек и их положения относительно друг друга
(случайная мозаика). Однородность (в указанном смысле) видового состава означает, что
любой член данного сообщества может быть с равной для него вероятностью найден в

любой пробе, взятой из этого сообщества. Характерные масштабы существования таких ЛС
для бентоса составляют около

1О

ООО средних размеров особей в пространстве и около

одной генерации данной размерной группы

-

6

во времени. Общее число видов на такти

участке предлагается считать оценкой а-разнообразия, в то время как существенно меньшие
площади и отдельные пробы дают лишь оценки точечного разнообразия.

При выходе за пределы таких участков среднее сходство проб закономерно падает, так
как они захватывают разные варианты ЛС, все более различающиеся по своей структуре (что

по определению соответствует понятию fЗ-разнообразия). Однако эта тенденция также имеет

свои пространственные пределы (порядка 107 характерных размеров тела). Дальнейшее
увеличение масштаба не приводит к заметному снижению сходства. По-видимому, именно в
пределах

этой

масштабной

области

реализуется

весь

возможный

спектр

структурной

изменчивости для ЛС данного типа. При этом разные варианты (локальные сообщества)
образуют в пространстве иерархическую

(самоподобную)

структуру, которая может бьпь

расчленена на отдельные участки (пятна) практически с любой степенью дробности. Этот
критический масштаб мы предлагаем рассматривать как характерный для типа сообщества
(ассоциации), имеющей сходный набор доминантов и устойчиво существующей не менее
ста генераций. Именно с этим масштабом предлагается соотнести следующий уровень

разнообразия

у-разнообразие, определяемое как· суммарное разнообразие серии ЛС в

-

пределах большой площади, макробиотопа или ландшафта.
Принципиальным моментом является совпадение критических масштабов для разных

размерных групп бентоса при переходе от абсолютных физических единиц к относительным
(характерные

размеры).

Следовательно,

можно

утверждать,

что

обнаруженные

закономерности имеют внутреннюю, биологическую природу, то есть основаны на свойствах
организмов и их совокупностей, а не являются простым отражением неоднородности среды

обитания («абиотического шаблона»,

Milne, 1991).

Можно также говорить о своеобразном

«самоподобии» пространственной организации донных сообществ относительно размеров
слагающих эти сообщества организмов. Можно предположить, что такая инвариантность

-

результат самоорганизации фрактш~ьных пространственных структур в относительно
гомогенной среде, протекающей по общему для всех групп
многоклеточных

-

от микроорганизмов до

- сценарию.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО

СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ КУПАЛЬНИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ

(Trollius europaeus L.) НА ЮЖНОМ УР АЛЕ
Акшевцев Е.В.

Марийский государственный университет, Йошкар""Ола
akshentsev@тail.ru;
Популяции живых организмов существуют как непрерывные, устойчивые потоки

замещающих друг друга поколений (Оценка и сохранение ... ,

2000).

Одномоментный срез

потока поколений представляется в виде возрастной, или онтогенетической структуры
популяции. Воздействия естественной или антропогенной природы приводят к нарушению

потока

поколений

и

как

следствию

трансформациям

онтогенетической

структуры,

выражающихся в изменении численности отдельных онтогенетических групп, в связи с чем

изучение

онтогенетической

структуры

в

динамике,

как

потока

поколений,

имеет,

несомненно, большое значение. Данное обстоятельство делает актуальным исследование

онтогенетической структуры в динамическом аспекте (Ценопопуляции растений,

1988;

Динамика ценопопуляций,

Жукова

1985;

1976, 1977,
1994;

Восточноевропейские широколиственные леса,

1995).

Изучение онтогенетической структуры купальницы европейской (Tro/Ziиs

L.) -

кистекорневого

короткокорневищноrо

многолетнего

проводилось на протяжении вегетационных сезонов

7

травянистого

1999-2004

europaeus

поликарпика

годов на стационарных

участках, расположенных на территории Южного Урала на Юго-Западном склоне хребта

Юкала в пределах Катав-Ивановского района Челябинской области в окрестностях города
Юрюзани. Исследования осуществлялись нами в
м на участок, всего около

3 ценопопуляциях (по 40

площадей О,5х0,5

особей), располагавшихся в сосновом лесу

300

экотонном сообществе опушки соснового леса

(4 участок). Оценка условий
(1983) показала, что абиотические

участок), в

(3

участок), на разнотравном лугу небольшой

(2

лесной поляны

местообитаний при использовании шкал Д.Н.

Цыганова

условия среды на исследуемых участках мало

различаются и характеризуются освещенностью полуоткрытых пространств/светлых лесов,

влажно-лесолуговым

слабо

переменным

бедных азотом, слабокислых (рН
Исследования

увлажнением,

солевым

режимом

небогатых

и

5,5-6,5) почв.

динамики

численности

особей

купальницы

европейской

выявили

варьирование общей численности ценопопуляции, которая в отдельных случаях возрастала
более чем в два раза. Так, в ценопщ1уляции

увеличилась в

2,4

происходило,

в.2001 году по отношению к

2000

раза. Изменение общей численности особей в изученных ценопопуляциях

прежде

появлявшихся

4 численность

в

всего,

из-за

результате

роста

успешного

численности
семенного

ювенильных

размножения

особей,

и

их

массово

элиминации.

Численность взрослых растений (виргинильной группы, генеративной и постгенеративной
фракций) оставалась на протяжении

Все изучавшиеся
по

онтогенетическому

6 лет наблюдений достаточно стабильной величиной.
ценопопуляции в первый год наблюдений (1999) характеризовались
составу

ка.к

молодые

нормальные.

Последующие

исследования

выявили два направления изменений онтогенетической структуры. Ценопопуляции

протяжении
абсолютного

максимума

обнаруживались

1-2

онтогенетическому

на

группе

локальных

спектру.

молодые нормальные
стабильно

и

2

3

на

лет наблюдений сохраJiяли тип онтогенетического спектра и положение

6

виргинильных

максимума

Представленные

особей.

мигрировавших
данные

В

ценопопуляциях
с

позволяют

течением

2

и

времени

говорить

о

том,

3
по

что

ценопопуляции на протяжении периода наблюдений достаточно

существовали

при

комбинированном

типе

динамики

ценопопуляций,

объединяющем элементы флуктуационного и волнообразно-сукцессионного типов. Черты
флуктуационного типа динамики проявлялись в абсолютном господстве виргинильных
особей на

2и3

участках. В это же время локальные максимумы, располагавшиеся на разных

онтогенетических группах, мигрировали с течением времени по спектру, представляя собой
суммарный результат реализации сходных онтогенетических программ в рамках нескольких

временно близких поколений, т.е. комбинированные «малые волны возобновления» (Уранов,

1975).
В

ценопопуляции

онтогенетический

4

генеративных особях повторился через

1999

и

2004

5

спектр

с

максимумом

на

молодых

лет наблюдений. В промежутке времени между

годами наблюдались разные по выраженности спектры с максимумом на

ювенильной группе. Изменение характера онтогенетического спектра явилось результатом
успешного

семенного

купальницы.

размножения

Неблагоприятные

для

и

длительного

молодых

существования

особей

условия

ювенильных особей

2004

года

привели

к

элиминации ювенильных и большей части имматурных особей, что привело к повторному
появлению онтогенетической структуры, подобной

наблюдаемой нами в

1999

году.

Это

позволяет говорнть нам о том, что в ценопопуляции 4 динамика онтогенетического состава
на протяжении времени исследований протекала по волнообразно-сукцессионному типу.
Исследования изменения коэффициента возрастности ценопопуляций выявили, что за
период наблюдений значения его повысились, т.е. все ценопопуляции в некоторой степени

постарели. Ценопопуляции

2

и

3

испытьmали сходный характер изменения коэффициента

возрастности, выражавшийся в постепенном постоянном его увеличении от О, 15 и

0,24 в
1999 году соответственно до 0,26 и 0,35 в 2004 году с периодом некоторого омоложения в
2001 году. Ценопопуляция 4 в отличие от ценопопуляций 2 и 3 испьпала более значительное
омоложение в 2001 году, при этом достигнутый уровень коэффициента возрастности
сохранялся в слабо изменявшемся виде до 2003 года. В 2004 году в связи с элиминацией
8

ювенильных и имматурных особей, резко изменив коэффициент возрастности с О, 14 до
ценопопуляция

0,34,

4 перешла в более старое состояние.

Использование показателей скорости развития ценопопуляции
скорости развития ценопопуляции (rЛ) (Жукова,

(V Л)

и специфической

дало возможность подтвердить

1995)

характер изменений возраста изучаемых ценопопуляций, полученный при непосредственном

анализе изменения коэффициента возрастности. Ценопопуляции

2

и

3

испьпывали сходный

характер изменений, выражавшийся в постоянном старении невысокой интенсивности и

временном

омоложении,

произошедшем

в

ценопопуляций за год в разные годы колебалась
развития ценопопуляций

-

от

-0,08

до

2000-2001 годах. Скорость
от -0,04 до -0,07, а специфическая

развития
скорость

Суммарная оценка специфической скорости

-0,29.

развития ценопопуляции за 6-летний период наблюдений выявила повышение возрастности
с rЛ

-0,146

у ценопопуляции

2

и

-0,092

у ценопопуляции

3,

что указывает на некоторое

увеличение их возраста.

Ценопопуляция
с

продолжительным

4

претерпела более продолжительный период омоложения, связанный

периодом

успешного

семенного

размножения

(скорость

развития

ценопопуляции изменялась от

0,07 до 0,09, специфическая скорость развития ценопопуляции
ценопопуляция 4 резко постарела, изменив значение
коэффициента возрастности в 1,43 раза. При рассмотрении всего 6-летного периода
наблюдений отмечается величина rЛ = -0,026, свидетельствующая о некотором старении
старения ценопопуляции 4.
Различия в динамике изменений рассмотренных нами показателей у ценопопуляций 2
и 3, произраставших в сосновом лесу и на его опушке, и ценопопуляции 4 с разнотравного
от

0,26

до

0,45).

В

2004

году

луга лесной поляны обусловлено в

первую очередь

интенсивностью и

успешностью

семенного размножения, не последнее значение для которого имеют микроусловия среды,

определяемые ценопопуляциями соседей по фитоценозу. Успешное семенное размножение в
изученных

нами

ценопопуляциях

приводило

к

увеличению

численности

ювенильных

и

имматурных групп и «запуску» новых «малых волн возобновления», которые либо затухали,

либо доходили до взрослого состояния.
Проведенные нами в течении

6

лет стационарные исследования численности и

онтогенетической структуры ценопопуляций купальницы европейской позволили выявить

разнообразный ход динамических изменений в разных условиях среды. Условия среды
прежде всего влияют на развертывание процессов самоподдержания, определяя регулярность

и успешность семенного и вегетативного размножения,

поливариантного

онтогенетического

развития

особей.

а также на реализацию путей

Характер

осуществления

и

периодичность данных процессов являются определяющим фактором динамики численности
и онтогенетического состава ценопопуляций купальницы европейской.

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
РОДА

PLANTAGO L.

Акшикова И.А.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
ecology@marsu.ru
Объектами исследования были представители рода Р la п ta go L. - Р lantago major L.,
Plantago media L., Plantago lanceolata L. Сбор материала проводили в Республике Марий Эл
в начале июля 2004 года в Килемарском районе д. Б .Кибеево и в окрестностях г.Йошкар
Ола. Для изучения структуры ценопопуляций (ЦП) видов рода Plantago бьти заложены
трансекты

в

четырех

местообитаниях

по

методам,

исследованиях.

9

общепринятым

в

популяционных

Участок

1 (Yl)-

расположен на лугу сенокосного использования вблизи водоема

(овраг). С запада граничит с лугом, с севера окружен кустарниками, деревьями, с востока
проходит тропинка. Высота травостоя достигает
На данном участке анализировались ЦП Р.

Участок

2

1 м. Характер увлажнения major (ЦП 1) и Р. lanceolata (ЦП2).

атмосферный.

(У2) располагается около дворовых построек, окружен одиночно растущими

деревьями. Характеризуется слабой освещенностью, характер увлажнения
Здесь произрастал только Р.

-

атмосферный.

major (ЦПЗ).

Участок З (УЗ) находится вблизи леса, к западу от деревни Б .Кибеево. Преобладают
rумусно--песчаные

почвы,

характеризуется

высоким

травостоем

влажностью, интенсивным освещением. На УЗ изучали ЦП Р.

(злаки),

(ЦП

major

4)

и Р.

средней

media

(ЦП

5).
Участок
запада

4

(У4) находится вблизи р. Нолька на возвышенности пологого склона с юга, с

граничит

освещение

с

грунтовой

интенсивное,

дорогой,

влаги

с

востока

недостаточно,

луг

-

пастбищного

травостой

низкий.

использования,

Отмечено

влияние

антропогенного фактора и деятельность крупного рогатого скота. В этом местообитании
анализировалась ЦП Р.

media (ЦП6).

На всех участках проведены геоботанические описания с учетом обилия видов по Браун

-

Бланке (Бекмансуров, Жукова,

2000), с дальнейшей обработкой по экологическим шкалам
(1956) с помощью программы «Ecoscale». Для изучения

Л. Т. Раменского с соавторами

структуры ценопопуляций исследуемых видов подорожников в каждом местообитании бьшо
заложено по

1О

примыкающих друг к другу площадок размером О,5х0,5 метра. Площадки

закладывали с учетом высокого и низкого обилия вида. Виды рода
гербаризировали

и

определяли

онтогенетическое

состояние

Plantago

особи

выкапывали,

каждого

вида.

Для

определения типа ценопопуляции была использована новая классификация «дельта- омега»
Л.А Животовского

индекса

(2001)

основанная на значениях индекса возрастности популяции (Л) и

эффективности

качественных

На

( ro ).

морфологических

популяционном

и

уровне

количественных

на

основании

комплекса

согласно

критериям

признаков,

вьщеления возрастного состояния рассчитьmали коэффициент возрастности (Уранов,

1975).

Результаты геоботанических описаний показали, что по характеру увлажнения все

участки относятся к влажно-луговым (66,З7

13,65)

69,5З), с довольно богатыми почвами (13,З7

-

испьпывают разное влияние выпаса от слабого

переменности увлажнения они варьируют от
переменное

/ сильно

Одной

из

9,06

(4,15)

переменное).

важнейших

характеристик

популяций

группами являются проростки (р), ювенильные
сенильные

и отмирающие

(s),

максимумом на имматурных

(sc)

(j),

является

Yl

0.218-ro=

генеративного

0.7892).
- 40%.

Доля

растений

старые генеративные (gЗ), субсенильные

(gl)

прегенеративного

Отсутствующими группами в ЦП2 являются (р, gЗ,
двувершинный, с максимумом на

im

и

gl

структура.

major, отсутствующими

растения. Возрастной спектр

и молодых генеративных

(im)

возрастная

в ЦПl Р.

бимодальный, с

-

особях, т.е. приходится на

генеративный период. Поэтому по классификации Животовского

(д=

(5,52). По фактору
11,65 (умеренно

(умеренно-переменное) до

Результаты проведенных исследований показали, что на

(ss),

до сильного

-

(2001)

периода

ss, s, sc),

является зреющей

составляет

60%,

возрастной спектр

-

растениях. Данная ЦП принадлежит к молодой

(0.168-0.474).
На У2 анализировалась ЦП З
Онтогенетический
характеризуется
занимает

91 %,

спектр

как

(О.ЗЗ2-О.798),

прегенеративный период

sc

онтогенетических

доминированием

ss

и

gl

отсутствующими группами являются (р,

одновершинный,

зреющая

На УЗ произрастают ЦП4 Р.

ss,

P.major,

media

состояний.

с
т.

максимумом
к.

доля

на

особей

g1

j, im, s).

растениях,

генеративного

ЦП

периода

- 9%.
и ЦП5 Р.

major,

Возрастной

в которой не встречаются особи р,

j,

спектр

с

ЦП4

особей. По классификации Животовского

10

(2001)

бимодальной
ЦП4

-

молодая

(0.256-1.129), а ЦП5 - старая (0.344-0.4616). На долю растений прегенеративного периода
приходится 27%, генеративного - 52%, постгенеративного - 21 %.
ЦП6 Р. media на У4 неполночленная, отсутствуют группы р, g2 (зрелое генеративное),
g3 растений. Онтогенетический спектр - двувершинный, доминирующими фракциями
являются

как

молодые

генеративные, так и

субсенильные растения.

прегенеративного периода приходится
следовательно,

47%, генеративного - 23%,
ЦП является переходной (0.389-0.4289).

Однако на долю

постгенеративного

- 30%,

Таким образом, из шести изученных ценопопуляций три являются молодыми, а
остальные

-

зреющая, старая, переходная.

Выражаю свою благодарность научному руководитешр Г.О Османовой. за ценные
советы и помощь в работе.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №04-04-49152.

ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ

CHENOPODIUM ALBUM (L.)

Альмухаметова Д.Ю.

Сибайский институт (фw~иал) Башкирского госуниверситета, Сибай
Стратегия растений

-

это общебиолоmческая характеристика, представляющая набор

свойств и признаков, благодаря которым вид занимает определенное место в сообществе.
Целью исследования является изучение онтогенетических стратегий

Chenopodium

а/Ьит в условиях возрастающего стресса.

Chenopodium

а/Ьит (сем.

Chenopodiaceae) -

однолетнее сорное растение, с высоким

репродуктивным усилием, терофит. Исследования проводили в полевые сезоны
г.г.

на территории

г.

Сибай

Республики

Башкортостан.

Бьmо

площадок, в каждой из них отбирали случайным образом по

заложено

2003-2004

12

пробных

особей. Оценивалась

30

внутрипопуляционная изменчивость пяти морфологических параметров:

высота побега,

число междоузлий, длина корня, длина и ширина листовой пластинки. Первичный материал

обрабатывали вариационно-статистическими методами с использованием пакета программ
STAТISТICA.

Для

арифметическое

изучаемых

значение

морфологических

(М),

ошибку

средней

признаков

(m),

определяли

коэффициент

среднее

вариации

·(CV).

Онтогенетические тактики определяли по характеру изменения вариабельности признаков в
условиях нарастающего стресса (Злобин,

тренда индекса морфолоmческой

Стратеmю вида определяли по характеру

1989).

интеграции

рассчитываемого

(1) -

корреляционного анализа между морфологическими признаками (Злобин,

по результатам

1989) -

изменения индекса виталитета ценопопуляций по размерному спектру особей.
виталитета бьmа произведена по методике М.М. Ишмуратовой и А.Р. Ишбирдина

в ряду
Оценка

(2002).

Как

отношение максимального значения индекса виталитета к минимальному значению был
определен индекс размерной пластичности

Было

выявлено,

прохождение

изменчивости

стадий

что

при

онтогенеза

морфологических

(ISP).

ухудшении
и

условий

вхождение

параметров

в

роста

у

мари

репродуктивное

генеративных

растений

белой

ускоряется

состояние.

показал

Анализ

высокую

изменчивость всех изучаемых признаков: высота побега (CV=l8,02-63,51 %), длина корня
(CV=l8,07-62,38 %), число междоузлий (CV=16,39-60,45%), длина листовой пластинки
(CV=16,10-60,77%), ширина листовой пластинки (CV=27,30-54,32%). Бьmи отмечены
следующие онтогенетические тактики: дивергентная для длины побега, числа междоузлий и
длины

листовой

пластинки

(с

ухудшением

условий

повышается), конвергентная для длины корня

-

роста

вариабельность

признака

(вариабельность признака снижается),

неопределенная для ширины листовой пластинки.

Индекс морфологической интеграции

условий роста у

Chenopodium

(1)

изменяется от

20%

до

100%.

С ухудшением

а/Ьит выявлено увеличение морфологической целостности
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растения, в этом проявляется защитная компонента в стратегии вида. Индекс размерной

пластичности составляет
Результаты

3,6.

оценки

онтогенетических

тактик

и

стратегии

Chenopodium album

согласуются с характеристикой вида как эксплерента.

СРАВНЕНИЕ РЯДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУСЕНИЦ ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ
ОТРОЖДЕНИЯ КЛАДОК НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА
Андреева Е.М.
Ботанический сад УРО РАН, Екатеринбург

е_ т_ andreeva@тail.ru
Диапауза свойственна представителям многих классам животных, широко это явление
распространено и среди насекомых. У каждого вида организмов диапауза приурочена к
определенному периоду жизненного цикла. У непарного шелкопряда она отмечена на стадии

яйца, и зимовка у данного вида проходит в фазе гусеницы внутри хориона яйца.
Обычно для
шелкопряда,

проводимых

собираемые

нами лабораторных

осенью

в

природе,

экспериментов

выдерживаются

кладки

в

непарного

холодильнике

при

температуре от О до -2° С. В течение диапаузы проводятся тесты по отрождению яиц. Нами
бьшо проведено сравнение показателей роста, развития, питания гусениц при разном уровне

отрождаемости яиц. Выращивали гусениц из кладок, собранных в Онгудайском районе, д.
Каракол (республика Горный Алтай) в

2003

г. Перед выращиванием кладки перемешивали,

отбор яиц проводился случайным способом. Эксперименты проводились при отрождении

кладок

30%

конце

и

95%,

марта

в лабораторных условиях это бьшо зафиксировано в конце февраля и в

соответственно.

Гусеницы

искусственной питательной средой (Ильиных,

содержались

индивидуально,

питались

1996).

Известно, что обычно гусеницы дающие самцов линяют четыре раза и проходят пять
личиночных возрастов (ЛВ), дающие самок линяют пять раз и имеют в своем развитии шесть
возрастов

(Кожанчиков,

Ильинской,

1950,

дополнительные ЛВ или их сокращение

1959 и др.). В
(Leonard, 1970 и др.).

вариантах встречались самцы с одним дополнительным ЛВ.

15%,

во втором

ЛВ, во втором

то

же

врем.я

В обоих изученных нами

В первом их доля составила

30% все самки бьши с нормальным
варианте с 5 ЛВ - 8.3%, с 6 ЛВ - 87 .5%, с 5 ЛВ - 4.2%.
- 27.6%.

отмечают

При отрождении

количеством

Продолжительность фазы гусеницы и отдельных возрастов различались в разных
вариантах. При

95%

отрождении у самцов продолжительность фазы гусеницы бьша меньше,

но не достоверно, гусеницы. быстрее проходили первый и последний возраста, чем при
низком отрождении. У самок отмечались такие же закономерности. В целом вариант с

высокой отрождаемостью отличался большей гетерогенностью по исследованным нами
признакам. В этом варианте все средние значения изучаемых признаков характеризовались
большей дисперсией.
Бьшо проведено сравнение показателей питания. У самцов и самок с нормальным

количеством ЛВ трофические показатели (коэффициент утилизации корма, эффективности
использования потребленного (ЗИП) и утилизированного корма на рост тела гусениц),
рассчитанные для старших
варианта

с

низким

возрастах и за весь период питания были выше у гусениц из

отрождением

кладок.

Таким

образом

у

этих

гусениц

высокая

экологическая эффективность питания достигается за счет повышения утилизации корма и

снижения затрат на метаболизм одновременно. Обычно такой механизм наблюдается у более
специализированных фитофагов

-

олигофагов (Баранчиков,

1990).

Относительная скорость роста практически не различалась в обоих вариантах, а
скорость потребления корма у гусениц при низком отрождении кладок в старших возрастах
была ниже. Гусеницы обоих полов

(100%

отрождение), начиная с четвертого возраста,
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потребляли корма больше, чем при низком отрождении, при этом у самцов различия по
количеству поглощенного корма бьmи достоверны.

Ранее бьmо установлено, что существует прямая зависимость между плодовитостью
самок и продолжительностью последнего возраста у самок. Это показано как для непарного

шелкопряда (Андреева, 2002), так и для других видов насекомых (Белова и др., 1998).
Большую плодовитость самок в варианте с низкой отрождением подтверждает, во-первых,
значительно большая средняя масса куколки, которая составила 2241.4±103.9 мг по
сравнению с 1881.9±106.1 мг при высокой отрождении. Во-вторых, более высокие значения
ЭИП в последнем ЛВ и его большая продолжительность. Это позволяет увеличить объем
запасаемых питательных веществ в теле гусеницы для формирования половых продуктов.

Таким образом, гусеницы в варианте с высокой отрождаемостью потребляя больше
корма меньшую часть его тратят на рост тела гусеницы, увеличивая затраты на метаболизм.

Вероятно, это обусловлено следующим. Известно, что часть желтка не израсходованная в
период

эмбрионального

развития

и

сохраняется

в

полости

средней

кишки

сформировавшейся гусеницы в качестве резерва. При длительной диапаузе этот резерв
истощается сильнее (Римский-Корсаков,

1938,

цит. по Марков,

1989).

Возможно поэтому

гусеницы после длительной диапаузы могут выходит более ослабленными, увеличивая

затраты на поддержание собственной жизнедеятельности.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ

ПРИЗНАКОВ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ (CLETHRIONOМYS GLAREOLUS) В
НЕКОТОРЫХ ООПТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Андреева Т.А., Окулова Н.М.

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н Северцова РАН, Москва

atandreeva@тail.ru
Внутривидовое

разнообразие

важная

-

сторона

в

изучении

биологического

разнообразия. Широкоареальные виды обычно достаточно разнородны на территории своего
распространения. В пределах ареала

они образуют группы, сходные и своеобразные,

отличные друг от друга присущими им особенностями. Каждая из популяций имеет свою
собственную

эволюционную

судьбу

в

зависимости

от

истории

популяции,

истории

ландшафтов и современных условий обитания. В ходе нашей работы мы проследили
изменчиво(;ТЬ размеров черепа фонового вида лесных грызунов

-

европейской рыжей

полевки.

Рассмотрено
(популяция

зап-ка

1),

«Брянский

Керженского

шесть

популяций

Воронежского (популяция

(6,

Лес»

(4),

из

2)

Европейской

части

России:

Мордовского

заповедников, НП «Смоленское Поозерье»

Приокско-Террасного

(5,

ПТЗ,

Московская

Нижегородская область) заповедников. В работе использовано

(3),

область)

209

и

черепов

из фондов ЗММУ и собственных сборов.

Краниометрическая характеристика каждой

популяционной группировки давалась по

признакам: кондилобазальная длина черепа
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(КБД), наибольшая скуловая ширина (СШ), длина реЗцового отверстия (ДРО), ширина
резцового отверстия (ШРО), ширина черепа в области слуховых барабанов (ШЧ), длина

слуховых барабанов (ДСБ), ширина слуховых барабанов (ШСБ), длина верхнего зубного
ряда (ВЗР), длина М 1 (ДМ\ ширина М 1 (ШМ\ ширина межзубного пространства (М 1 " 1 ),
длина носовых костей (ДНК), ширина носовых костей (ШНК), межглазничная ширина
(МГШ), длина резца (ДР), ширина резца (ШР), длина диастемы верхней челюсти (ДВ
высота черепа в затьmочной области (ДВЧ
длина нижней челюсти (ДНЧ
челюсти (ДН

).

),

),

высота черепа в затылочной области (ВВЧ

длина нижнего зубного ряда (НЗР

),

),
),

длина диастемы нижней

Для получения относительных размерных характеристик на основании

абсолютных измерений бьmи вычислены

17

индексов. Достоверных половых различий в

13

размерах черепа выявлено не бьшо, поэтому в работе использовались черепа и самок и

самцов.По

возрастному

критерию

обнаружились

значительные

различия

между

зимовавшими и сеголетками; для устранения влияния этого фактора использовались черепа

только сеголеток. Обработку данных проводили с помощью ППП
методы, факторный и кластерный анализ).
Наибольшее

количество

различий

среди

Statistica

исследованных

(описательные

популяций

по

краниометрическим признакам бьmо выявлено в мордовской и брянской популяций. Рыжие

полевки

из

Брянского

размерами черепа

заповедника

характеризуются

максимальными

абсолютными

по КБД, ширине и высоте, минимальным соотношением ВЗР\КБД.

Размеры их нижней челюсти среди рассмотренных популяций максимальны. Полевки из
выборки

Мордовского

заповедника

отличаются

(КБД=22,61±0,24, СКШ=12,02±0,4, ШЧ=lО,27±

самыми

0,06),

мелкими

размерами

черепа

их черепа меньше по высоте (ВЧ=

но по соотношению к общим размерам черепа _они соответствуют совокупному

6,41±0,07),

средне выборочному

(0,28±0,04). Длина зубного ряда минимальна в сравнении с другими
популяциями (ВЗР= 4,81±0,03), резцы у них узкие и длинные, максимальна пропорция
ДЛР/ШР (5,15±0,07), ДЛ/КБД= 0,154±0,001. Особи из ПТЗ имеют минимальное соотношение
ВЧ/КБД (0,269±0,003), СКШ/КБД (0,492±0,003), ШЧ/КБД (0,424±0,002). Зубы у них
широкие, соотношение ДЛР/КБД минимальное (0,139±0,002), что может говорить о
преобладании в их рационе более твердых кормов. В воронежской популяции наблюдается
максимальное соотношение длины верхнего зубного ряда к КБД

(0,544±0,007).

(0,220±0,002)

Промежуточное положение по размерам черепа

и СКШ/КБД

занимают смоленская и

нижегородская популяции. Для полевок из смоленской популяции характерно ыинимальное

отношение ШНК!МГШ.
Изменчивость (по коэффициенту вариации

максимальна по всем черепным

CV)

признакам в смоленской популяции, в среднем по всем признакам она составляет здесь

8,22
(7,36%),

- 8 %; далее следуют воронежская
(6,18%) популяции. Наименьшая вариабельность
промеров отмечена в брянской популяции (5,82%). Смоленская популяция особенно резко
отличается по изменчивости высоты черепа (19%) в сравнении с остальными (5%). В
мордовской популяции велика изменчивость скуловой ширины черепа :(18%). Особо
рассматривались индексы, связанные с питанием (ДМ 1 /ВЗР, ВЗР/КБД, ДМ 1 /ШМ 1 , ДН/НЗР,
%,

несколько меньше в мордовской выборке

московская

(6,68%)

и

нижегородская

ДВ/КБД, ДР/ШР и др.). Для зверьков с преобладанием в рационе семян характерны более
высокие значения ДМ 1 /ВЗР, ВЗР/КБД, длина диастем у них короче, зубы более узкие.
Удалось установить, что брянская и московская выборки на основании выше указанных
характеристик

относятся

к

· данной

группе.

Вторую

группу

составили

воронежская,

мордовская, нижегородская популяции с обратным соотношением пропорций черепа и
жевательной поверхности. Полёвки из смоленской популяции занимают промежуточное
положение.

Для

более

исследуемых

полного

выборках

отражения

ООПТ

были

изменчивости

использован

и

выявления

кластерный

и

её

направлений

факторный

Факторный анализ проведен методом главных компонент с вращением осей
После удаления слабо влияющих признаков оказалось, что

72%

в

анализ.

(varimax row).

дисперсии можно объяснить

с помощью четырёх наиболее значимых признаков: КБД, ДСБ, НЗР и МШ. Первый фактор
связан с общими размерами черепа, вдоль оси фактора
длины слуховых барабанов. Второй фактор

зубного

ряда

и

межглазничного

промежутка.

изменчивости в рассмотренных популяциях

1

наблюдается увеличение КБД и

характеризует уменьшение длины нижнего

-

Таким

образом,

основное

направление

это различия в общих размерах черепа, в

частности, КБД, длине слуховых барабанов, величине межглазничного промежутка, а также
длине НЗР, что может быть связано со спецификой питания. Собственное значение по оси
фактора

1

составляет

1,73 ,

а по оси фактора

2 - 1,13.

Ни для одной из пар популяций не

удалось добиться полного разделения. Наиболее полно разделяются и имеют максимальное

количество различий среди исследованных популяций выборки из Мордовского заповедника
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и заповедника «Брянский Лес». Практически полностью сходными по данным факторного
анализа оказались смоленская и брянская, а также нижегородская и смоленская популяции.

Кластерный анализ, проведённый методом одной связи, показывает, что в пределах
рассмотренных популяций имеется два кластера различий:

1)

Мордовский заповедник и

2)

все остальные. В последнем кластере меньше всего различий имеют зверьки из Московской
и Смоленской· областей, к ним примыкают полёвки из Воронежской области, а животные из
заповедника «Брянский Лес» отличаются сильнее всего.

Строение зубной системы является одним из значимых признаков· при изучении
изменчивости полевок. Рисунок жевательной поверхности на правой и левой стороны черепа
часто не совпадают, нами использовались данные только для правой половины черепа.

Анализ изменчивости строения М 1 и М 3 выявил существенные различия при сравнении
частот встречаемости фенов в разных выборках. Рассматривая соотношения частот фенов

М3 в изученных выборках, оказалось, что чаще всего во всех точках встречается фен с

-0,545).
- 0,179.

(0,309

Сложные фены (fи более сложные) чаще всего встречались в брянском заповеднике

Наибольшая частота встреч простых фенов (А+В) выявлена в НП «Смоленское

Поозерье»

(0,119).

Сложные фены

(F

и более сложные) встречаются на

Ml

реже, чем на МЗ.

Частота встреч сложных фенов среди рассмотренных максимальна в смоленской выборке

(0,095), минимальная частота встреч -

в «Брянском Лесу». Наиболее обычны фены

C,D,E.

Анализ построенных дендрограмм позволяет судить о степени сходства между изученными
популяциями по двум признакам

-

строению жевательной поверхности верхнего третьего и

первого нижнего коренных зубов. Ввиду того, что структура этих зубов тесно ·связана с
характером

питания

животных,

мы

считаем,

что

признаки

достаточно

существенными.

Наиболее сходными по строению М3 оказались брянская и московская популяции. Это,
возможно,

подтверждает

выводы

о

характере

питания

полевок

на основании

сравнения

размеров черепа, что в их рационе преобладают более твердые корма.· Несколько дальше

располагается смоленская выборка. Другую группу составили воронежская и мордовская
выборки. Кластеры строения М 1 две группы

-

воронежская и московская, смоленская и

брянская выборки.

ЛИЧИНОЧНЫЕ СТЛДИИ РАЗВИТИЯ МОЛЛЮСКОВ

РОДА DREISSENA В ВОДОЕМАХ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
Антонов П.И., Хохлова С.В.

Институт экологии Волжского бассейна РАН,. Тольятти

ecology@attack.ru
В

последние

состоянии водоемов

Волго-Камского

20-30

лет

произошли

значительные

изменения

в

экологическом

Волжского бассейна. Были созданы два последних водохранилища

каскада:

Чебоксарское

и

Нижнекамское.

Значительно

возросла

антропогенная нагрузка: Наблюдаются биоинвазионные процессы. Происходят глобальные
климатические изменения в масштабе всей Земли. Все это в совокупности оказывает

существенное

влияние

на биоту

Волжских водоемов:

происходит смена биоценозов,

обновляется состав флоры и фауны, рушатся старые (существовавшие тысячелетиями) и
возникают

новые

экосистемные

взаимоотношения,

адаптивные

связи

и,

вероятно,

относительно бурно протекают микроэволюционные процессы на всех уровнях организации
живого.

Значительные изменения произошли и происходят в составе малакофауны Волжских
водоемов. Произошло проникновение двустворчатого моллюска Dreissena bugensis (Andr.).
Этот вид самостоятельно вселился в Волгу из бассейна Днепра через системы каналов

Украины, через рр.Северный Донец и Дон и Волго-Донской канал. Обнаруженный впервые в

Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в
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1992 году (Антонов, 1993, 1996) этот вид

к настоящему времени широко расселился по всей Волге: на северо-запад, вплоть до

Углического и Рыбинского водохранилищ, на юг до дельты Волги,

а по Каме до

Нижнекамского водохранилища.

До недавнего времени в водоемах Волги обитал лишь один вид рода

Dreissena polymorpha (Pallas).

Поэтому

все

работы

в

бассейне

Dreissena -

Волги,

проводимые

предыдущими исследователями, были посвящены только этому виду. Морфологические
различия на велигерной стадии пока еще не установлены конкретно, но уже имеются

предпосьшки (например, разница в индексе Н/S) для дальнейшего их разграничения в
будущем.

Все

это

свидетельствует об

~альности

исследований

различных

· сторон

жизнедеятельности волжских представителей моллюсков: не только вновь проникших, но и

аборигенных видов. Новизна

исследований

заключается

в

том,

что

материал

из

Волгоградского, Саратовского и Куйбышевского водохранилищ, особенно по вселенцу

Dreissena bugensis приводится впервые.
Объектом исследования явились два вида двустворчатых моллюсков рода

Dreissena,

обитающих в водоемах Средней и Нижней Волги. Сбор полевого материала осуществляли на
глубине

1.5

м с применением прибора «Ракеты

- КО»

(Кирпиченко,

1962), а при камеральной

обработке использовали микроскоп (типа МБС-10), торсионные весы. Полученные данные
подвергали математической обработке общеизвестными статистическими методами.

Сбор полевого материала по велигерам осуществляли в следующие сроки:

07.07-

7.07.2002 г. в 12 районах Волгоградского; 03.07- 07.07.2002 г. в 7 районах Саратовского и
26.08 - 02.09.2002 в 12 районах Куйбышевского водохранилища. При сборе материала
производили

замер

некоторых

показателей

состояния

водной

среды.

Так,

различия

наблюдались в температурном режиме вод, что связано в основном со сроками наблюдений:

первая декада июля в Саратовском водохранилище (температура колебалась от
23.О0 С); вторая декада июля в Волгоградском водохранилище (температура воды

17.1

до

была в
пределах 21.0 - 24.5°С) и конец августа начало сентября в Куйбышевском водохранилище
(от 14.3 до 17.5°С). Подобная картина, естественно наложила отпечаток на различия в

размерном составе велигеров дрейссены в исследуемых водохранилищах.

Материал по динамике велигерных стадий дрейссены был собран в июне

-

октябре

2004г. на левом берегу Приплотинного плеса Куйбышевского водохранилища у г. Толъятги,
в районе я/к «Дружба». Облов велигеров производили в поверхностном слое воды до

1.5

метров глубины с помощью сети Джеди. Измерения объекта исследования проводили под
бинокуляром при увеличении
прошествии более

40

7.

Исследования велигерных стадий бьши возобновлены по

лет после последних

подобных работ (Качанова,

1961;

Кирпиченко,

1965), проводимых на Волжских водохранилищах.
Новый вид Dreissena bugensis (Andr.), вселившийся в бассейн Волги в конце 80 годов
20 века в настоящее время распространены в массовом количестве, как на северо-запад, так
и

на

юг

бассейна

и

проник

в

Нижнекамское

водохранилище.

Существует

большая

вероятность его распространения на северо-восток, вверх по Каме. Во многих районах
возможна его дальнейшая экспансия по отношению к аборигенному виду

- Dreissena

polymorpha (Pallas).
Обсуждение полученного материала касается обоих видов дрейссен в целом, так как

еще не найдены четкие морфологические признаки у велигеров до стадии поствелигера. По
нашим наблюдениям в некоторые месяцы наблюдаются два пика численности велигеров.
Максимальное количество велигеров в воде отмечено в начале и конце июля (19467 экз/м3 -

2.07.04 г. и 19400 экз/м 3

- 29.07.04 г.). Менее значительное увеличение численности
велигеров отмечается в конце августа (10700 экз/м 3 - 26.08.04 г.). В начале сентября
количество велигеров в воде ~езко снижается до 533 - 677 экз/м 3 и становится минимальным

к середине октября

(3

температуры

(ниже

воды

экз/м

- 14.10.04

10°С).

г.), что может бьпь связано с резким падением

Основная

масса

личинок

моллюсков

приходится

на

подстадии парящего и оседающего велигеров, но нами в планктоне бьmи обнаружены и
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поствелигерные стадии (размером
экз/м 3 ).

343-671

мкм), зачастую в значительном количестве

(33

Полученные нами данные по динамике средних размеров велигеров и их численности
вдоль осей трех исследованных водохранилищ согласуются с выводами М.Я.Кирпиченко

(1965)

об их распределении в условиях зарегулированной Волги и наличии так называемого

«велигерного хвоста». Наибольшее количество личинок дрейссен концентрируется в верхних
частях водохранилищ,

а по

мере продвижения вниз по течению происходит их

массовое

оседание. Наиболее наглядно это прослеживается на Волгоградском водохранилище, где
средний размер велигера постепенно повышается вниз по течению от

численность падает почти в 1000 раз и на Куйбышевском
и с 24 тыс. экз/м 3 до 23 экз/м 3 •

140 до 207 мкм, а
- со9_тветственно от 102 до 133 мкм

Кроме измерения длины раковины личинок дрейссены мы осуществляли измерение
высоты (Н) и ширины

-

раковины, а также расчеты индекса отношения этих величин (Н/S)

(S)

габитуального индекса. В зависимости от стадии развития велигера высота его раковины

увеличивалась от

100 до 286 мкм, а ширина от 50 до 180 мкм. При этом величина индекса
1.37 до 2.00, составив в среднем величину 1.551±0.010. Близкая величина
этого индекса свойственна и взрослым особям моллюска D. bugensis (1.512±0.009). Тогда
как для взрослых моллюсков D.polymorpha среднее значение этого признака составляет
величину 1.324±0.014. Исходя из этого, можно косвенно предположить, что подвергшиеся

_НIS колебалась от

изучению нами велигеры с большей долей вероятности могут бьпь отнесены к виду

D.bugensis.
Обнаруженные в планктоне личинки большего размера, чем

принадлежат

D.bugensis,

что,

вероятно,

способствует

значительные

расстояния, в сравнении с личинками

мкм, возможно,

250

перемещению

D.polymorpha,

их

на

и оседанию

более

на более

выгодных субстратах, что может являться причиной удачной ее экспансии.

Исследования моллюсков рода

Dreissena

были возобновлены после длительного

промежутка времени. Многие вопросы жизнедеятельности моллюска остаются до сих пор не

известными, и это касается не только вселенца, но и аборигенного вида. Вероятно, многие

стороны биологии .этих видов могут быть различными, поэтому дальнейшие исследования
представителей рода Dreissena продолжают оставаться до сих пор актуальными.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Афанасьева И.М., Максимова Н.Л.
Ни:жегородский государственный архитектурно-строительный университет,
Нижний Новгород

-

Биомониторинг природных и питьевых вод

это актуальная задача на современном

этапе развития общества, что подтверждают работы, проводимые во многих странах
(Швеция, Италия, США, Китай, Япония и др.)
К Проблемам, требующим своего решения, относятся: цветение воды или бурное
развитие сине-зеленых водорослей, генотоксичность продуктов жизнедеятельности которых
требуют детального изучения; поиск чувствительных и в то же время технически простых

биомаркеров для оценки разных типов токсичности; биовосстановление загрязненных вод,
осадков и пр.

Дальнейшего

развития

заслуживают

исследования

по

генотоксичности,

цитотоксичности и мутагенности веществ и препаратов, используемых на разных этапах

водоподготовки. Ориентация главным образом

на химические подходы при определении

качества питьевой воды не совсем оправдана с точки зрения ее главного потребителя
Научная библиотека
ИНС'ТИТута

эко:югии

растен,~_~,..,~\."~'~,вотных
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-

человека. Химические методы не могут выявить всего набора элементов, присутствующих в
водном растворе, оценить их взаимодействие и трансформацию в среде и организме.

В широком понимании ·биотестирование представляет собой методический прием,
основанный на оценке влияния фактора среды на организм, его отдельную функцию или

систему

организмов.

Биотестирование

предполагает

целенаправленное

использование

стандартных тест-организмов и методов для определения степени токсичности сточных вод,
отдельных загрязняющих веществ и вод природных водоемов.

Использование

клеточных

маркеров

самих

по

себе

или

же

в

сочетании

с

традиционными методами на организменном уровне целесообразно для экспресс-анализа и
мониторинга
открывает

качества

широкие

различных

групп

различных

возможности

животных

и

типов
для

вод.

Универсальность

токсикологических

растений

и

клеточной

исследований

последующей

с

организации
применением

экстраполяцией

полученных

результатов на клетки и организм человека.

Базисный

набор

тест-организмов

для

биомониторинга

вод

различных

типов

традиционно включает представителей микроорганизмов, водорослей, беспозвоночных и

позвоночных животных. Например, Агентство по охране окружающей среды (ЕРА, США) в
качестве

основного

набора

используют

рыб,

цериодафний

и

водоросли.

В

Канаде

рекомендован следующий набор: бактериальный тест, микроводорослевый тест, тест с
представителем

ракообразных

использованием бактерии

и

так

называемый

SОS-тест

на

генотоксичность

с

В европейских странах, например в Англии,

Escherichia co/i.

первичный скрининг осуществляют с применением бактерий и рачков

Daphnia;

дальнейшее

тестирование проводят с водорослью, а также с лососевыми и карповыми рыбами. В
Германии основным тест организмом является рыба,

в частности язь; дополнительно

анализируют данные по дафниям, водорослям и люминесцентным бактериям.
Для получения объективной и оперативной оценки качества природных вод, включая
питьевые, необходимо проводить исследования, как на уровне организма, так и на уровне его
клеток.

Цитогенетические
количественных

методы,

изменений

используемые

важнейших

для

характеристики

компонентов

клеточного

структурных

ядра

-

это

и

анализ

хромосомных аберраций, анализ сестринских хроматидных обменов, повреждений ДНК,
флуоресценция

при

гибридизации

(FISН-метод),

in situ

частота

микроядер,

а

также

изменения количественных параметров ядрышек и ядрышкообразующих организаторов
хромосом.

В качестве оптимального набора при проведении экспериментов для определения

структурных и функциона.riьных изменений генома клетки нами предлагается микроядерный
тест

и

ядрышковый

биомаркер.

себестоимостью, технической

Эти

методы

характеризуются

простотой и информативностью

сравнительно

низкой

комплексной оценкой

-

различных механизмов.

Биотестирование

организмов,

так

и

(комплексное

клеточных

использование

параметров)

оптимальных

объективно

наборов

характеризует

как

тест

биологическую

составляющую качества воды. Биомониторинг питьевой воды, включая разные этапы ее

приготовления,

очистки,

обеззараживания

должен

проводиться

по

токсикологическим

(острая и хроническая токсичность), ген о- и цитотоксическим, мутагенным параметрам. Все
перечисленные виды токсичности должны контролироваться. Более того, по биологическим
критериям

возможно

определение

оптимального

(наиболее

подходящего

для

функционирования человеческого организма и его клеток) состава воды, например солевого,

для данного региона, популяции и др. В общем, биологические критерии оценки качества
питьевой воды должны соответствовать уже утвержденным химическим нормативам.

В результате комплексного подхода, объединяющего наиболее простые и экономичные

методы,

можно

получить

полный

набор

цитотоксичности исследуемой воды.
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данных

о

токсичности,

мутагенности

и

НЕКОТОРЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ GYMNADENIA CONOPSEA (L.)
R.BR. К ПРОИЗРАСТАНИЮ НА ВЫХОДАХ ИЗВЕСТНЯКОВ

РАЗЛИЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Афанасьева О.Е. 1 , Тетерюк Л.В. 1

2

1Сыктывкарский

государственный университет, Сыктывкар

Институт биологии Коми НЦ Уральского отделения РАН, Сыктывкар
teteryиk@ib.koтisc.ru

Известняковые субстраты способны создавать черезвычайно широкий круг частных
условий местообитаний (Пономарев,
перераспределение

тепла

приводит

Юдин,

1940;

к

тому,

что

в

1963).

В зависимости от экспозиции

прохладных

и

влажных

условиях

на

северных склонах успешно произрастают аркто-альпийские виды, а на хорошо прогреваемых
сухих южных склонах

-

степные и лесо-степные.

Для изучения приспособленности растений к произрастанию на склонах обнажений
известняков в качестве модельного вида был выбран кокушник комарниковый

conopsea (L.) R.Br.,
почв

и

массово

экспозиции.

сем.

Orchidaceae).

встречается

на

Этот вид

пойменных

(Gymnadenia

нетребователен к увлажнению, богатству
лугах

и

склонах

известняков

различной

Предполагалось выявить особенности возрастных спектров и изменения

морфометрических признаков кокушника в различных экотопах.
Кокушник комарниковый

-

бореальный евразиатский вид, широко распространенный в

западной части своего ареала (в Великобритании, Германии, западных и центральных
районах европейской части России) и малочисленный, редкий

-

в восточной (Дальний

Восток). Систематиками отмечена довольно высокая изменчивость этого вида, особенно на
северной

границе

(Аверьянов,

1981 ).

ареала,

выделены

несколько

продолжительность онтогенеза составляет
проходит северная

подвидов,

разновидностей

и

форм

Размножается кокушник преимущественно семенным путем, общая
граница его

10-25

лет. На территории Республики Коми (РК)

распространения.

Вид встречается преимущественно

в

южных и юго-западных районах, где произрастает на осоково-сфагновых и сфагновых
болотах, сыроватых лугах, в травяно-сфагновых сосняках, в зеленомошных травяных и

сфагновых

ельниках,

сырых

травяных

ивняках (Флора северо-востока .. ,

1976),

смешанных лесах,

ольшаниках,

высокотравных

в наиболее северных местонахождениях кокушник

тяготеет к обнажениям известняков Тимана.

Исследования проводили в

2002-2004

гг. на Южном Тимане (Троицко•Печорский

район РК), на обнажениях известняков карбона по рекам Сойва и Нижняя Омра.
наблюдений

отличались

по

погодным

условиям.

По

данным

бюллетеня Коми ЦГМС сумма эффективных температур в
нормы, а в

2003-2004 -

на

300-350

2002

Годы

агрометеорологического

г. была на 50-150°С ниже

выше. Нами бьши обследованы

11

ценопопуляций (ЦП)

кокушника на пойменных лугах и склонах известняков разной экспозиции (высотой до

крутизна осыпей в средней части достигает

30-40°).

На трансектах

(длиной

30 м,
20 м)

подсчитывали все растения кокушника комарникового (исключая протокормы и особи,
находящиеся в состоянии вторичного покоя) с учетом их онтогенетического состояния.

Возрастные спектры ЦП строились на основе их процентного соотношения (Ценопопуляции

растений,

1976; 1977).

В каждой ЦП для 30-ти генеративных особей бьши проведены

измерения высоты генеративного побега, длины и ширины листовой пластинки, длины

соцветия, числа цветков в соцветии. На основе этих ·показателей бьши · рассчитаны
коэффициенты благоприятности условий произрастания (К) методом средне-взвешенного
(Ишмуратова, Ишбирдин,

2002).

Габитус растений является результатом

условиям.

Изучение

размеров

адаптации вида к конкретным экологическим

генеративных
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особей

кокушника

комарникового

на

известняках Южного Тимана показало, что морфометрические показатели изменялись в
следующих пределах: высота генеративных побегов варьировала от
средние значения для ЦП), число цветков
число листьев составляло

-

от

39 см (приведены
соцветия - от 6 до 13 см,
13

до

11 до 34 шr., длина
7-14 см и ширина-0.7-1.2

шr., длина листа-

4-7

см. Установлено,

что ведущим фактором, влияющим на размеры растений является экспозиция склона. Во все
годы наблюдений генеративные особи на склонах С, СЗ и СВ экспозиции были значительно
меньших размеров, чем на Ю, ЮЗ, и ЮВ склонах.
кокушника

достигали

на

пойменных

лугах.

Максимального развития особи

Коэффициент

благоприятности

условий

произрастания, рассчитанный для особей кокушника комарникового, на лугах и южных
склонах составлял

-

от

1.17 до 1.21,

коэффициента возрастали

во

а на северных-0.73-0.91. В более теплые годы значения

всех

экотопах

и

комфортными условиями уменьшался (от 0.47-:--в

интервал

2002

между

г. до 0.39-в

наиболее и

наименее

2004 г.).

Среди приспособлений популяционного уровня интересные результаты получены для
возрастного состава ценопопуляций кокушника. Исследования показали, что на Южном

Тимане для ЦП кокушника комарникового характерны высоко динамичные возрастные
спектры.
склона)

На их динамику влияют особенности мезорельефа (тип экотопа и экспозиция
и

теплообеспеченность

вегетационного

периода.

Так,

самые

молодые

ЦП

приурочены к холодным склонам известняков северной экспозиции. Здесь спектры всегда
левосторонние,

в

них доминирует имматурная онтогенетическая группа и

высок процент

ювенильных особей. В теплые годы лишь незначительно возрастает процент виргинильных и
генеративных особей.
В

ЦП

кокушника

доминированием

im-g

или

на

лугах

v-g

групп) или правосторонние (в теплый год) онтогенетические

и

южных

склонах

наблюдаются

бимодальные

спектры. Они наиболее близки к характерному для вида по данным И.В. Татаренко

(с

(1996)

правостороннему возрастному спектру с постоянным преобладанием генеративных особей.
Наиболее подвижен состав онтогенетических групп в ЦП на склонах ЮЗ, ЮВ и З

экспозиции. В холодный год здесь доминировали имматурные особи (до

-

60-80 % ),

а в теплые

резко возрастал процент взрослых особей и спектры ставновились бимодальными

или

(im- v

v-g).
Таким

образом

на

примере

кокушника комарникового

рассмотрены

некоторые

приспособления, позволяющие виду успешно произрастать на известняках Южного Тимана.
На

организменном

уровне

таким

приспособлением

является

высокая

изменчивость

морфометрических показателей растений под влиянием особенностей мезорельефа (типа

экотопа и экспозиции склона), и в меньшей степени
периода.

На

популяционном

уровне

-

теплообеспеченности вегетационного

приспособленность

выражается

в

высокой

динамичности во~растных спектров ценопопуляций и усилении их левосторонности (т.е.
увеличении доли молодых особей) с уменьшением теплообеспеченности склона.
Исследования проведены при поддержке РФФИ (проект № 04-04-96027р2004урал).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОРЕГУЛЯЦИИ

ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФОРМЫ ПОПУЛЯЦИОННОЙ
САМООРГАНИЗАЦИИ
Афонии В.М., Моничев А.Я.

Ни:жегородский государственный университет им.НИ Лобачевского,
Ни:жний Новгород

тessage-200 l@mail.ru
В

настоящее

математических

время

моделей,

при

демографическом

констатируя

зависимость
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прогнозировании

изменения

большинство

демографических

характеристик

от

времени,

не

учитывает

возможность

регуляторного

влияния

внутрипопуляционных факторов (таких как численность и плотность населения) на темпы
роста популяции. Вместе с тем в процессе наших исследований было установлено, что
именно численность является основным регулирующим фактором популяционной динамики

в социуме (Моничев, Афонии,

При

этом

2002; Артельный и др, 2003; Моничев

экспериментальная

модель,

использованная

и др,

для

2003).

анализа

динамики

численности населения планеть1 в целом, математически может быть записана в следующем

виде (Моничев и др,

2003):
dN
= [B(N) - D(N)]. N
dt

-

в

втах

=

<N>

(1)

l+(a·N)'

=

D
< !i

Dmax

1+ (Ь · N)'5

Параметры и переменные модели имеют следующее содержание:

N -

численность населения, тыс.чел,

t - время, годы; B(N) - удельная рождаемость в

зависимости от численности, число рождений в год на тысячу человек;

D(N) -

удельная

смертность в зависимости от численности, число смертей в год на ТЬiсячу человек; Втах" Dmax

-

максимальные значения удельной рождаемости и смертности соответственно; а, у

-

коэффициеНТЬI, учитывающие влияние иных факторов, кроме численности населения, на
рождаемость;

-

Ь,о

коэффициеНТЬI,

учитывающие

влияние

иных

факторов,

кроме

численности населения, на смертность.

Особенностью

предложенной

модели

является

аналитическая

запись

индексов

рождаемости и смертности в виде функциональной зависимости от численности населения.
Данная модель хорошо

описывает глобальную динамику изменения численности

населения, однако, анализируя региональные особенности роста населения, более логично
рассматривать зависимость рождаемости и смертности не

or численности,

а от плотности

населения, так как локальной характеристикой численности является именно плотность
населения, которая меняется от региона к региону.

При этом математическая модель динамики роста численности в региональном аспекте
принимает следующий вид:

dp

dt = [r<P> -s<P>]. р

rmax
r. = _ ___;;;="-(р)
l+(a·pY

s

(р)

=

(2)

smax

----"='--

1+ (Ь · р) 6

Наряду с учетом влияния таких факторов как численность

(N)

и плотность (р)

населения модель отражает также влияние иных факторов на динамику популяции, в том
числе и внешних. Так, бьmо установлено, что параметры у, о, имеют более социальный,
нежели экологический характер. Они были приняты неизменными в региональной модели.
В свою очередь параметры а и Ь бьти пересчитаны в соответствии с региональными
данными.

Для

этого

бьmи

использованы

текущие

значения

региональных

индексов

рождаемости и смертности, которые отличаются от среднемировых. Было показано, что
динамика численности населения зависит от указанных параметров.

Также в результате исследований оказалось, что параметры а и Ь положительно

коррелируют
экологической

с

уровнем

лесистости,

ненарушенности

-

показателем,

территории,
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и

который

отрицательно

свидетельствует

коррелируют

с

об

такими

параметрами, как сброс сточных вод, загрязнение атмосферы, водозабор, характеризующими
экологическую нарушенность, как в пространстве, так и во времени. При этом отрицательная

связь

параметров

интегрального

а

и

фактора

саморегуляции

Ь

с

плотностью

населения

антропогенной

глобальной

и

нагрузки,

региональной

указывает

что

еще

динамики

на

содержание

раз

р как

подтверждает

населения

через

·

факт

регуляцию

численности собственной популяции.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ

ORCHIS USTULATA (L.)

НА ЮЖНОМ

УРАЛЕ
Барлыбаева М.Ш., Ишмурзина М.Г.

Сибайский институт (фWiиал) Башкирского госуниверситета, Сибай
Объектом исследования является

Orchis ustulata (L.) из
(1988) и в
категорией редкости 11.

семейства

редкий вид включен в Красную книгу РСФСР
Башкортостан

Orchidaceae.

Этот

Красную книгу Республики

(2001) с
Orchis ustulata - многолетнее травянистое растение, с евроазиатским типом ареала
(Татаренко, 1996). Размножается только семенами, даже ризорестуционное размножение у
него в отличие от других орхидных практически отсутствует (Левицкая, 2000).
В Башкирском Предуралье вид известен в основном в Альшеевском, Бакалинском,
Дуванском районах. На Южном Урале вид встречается в Учалинском и Бурзянском районах
(Красная книга Республики Башкортостан,
Цель

работы

исследование

-

2001 ).

структуры

ценопопуляций

(ЦП),

изменчивости

морфологических признаков, эколого-фитоценотических характеристик вида в условиях
Южного Урала.
Исследования
Бурзянском

проводили

районах

в

Республики

полевые

сезоны

Башкортостан.

2003-2004

Всего

было

гг.

в

Абзелиловском

исследовано

7

ЦП.

и

При

изучении морфологических особенностей генеративных особей учитывали высоту растения,
диаметр стебля в основании побега, число листьев средней и верхней формации, длину и
ширину

2 листа,

длину соцветия, число цветков. Для каждого параметра вычислены средние

значения, ошибки средних значений и коэффициент вариации
морфологической интеграции
виталитета ЦП
Стратегия

(IVC)

вида

изучалось вдоль экоклина,

Изменение индекса

по размерному спектру особей (Ишмуратова, Ишбирдин,

определялась

интеграции (Злобин,

(CV).

устанавливаемого по индексу

1989) в

нами

по

характеру

тренда

индекса

2002).

морфологической

ряду ухудшения условий роста.

Возрастная структура ЦП характеризуется правосторонними возрастными спектрами с

максимумом генеративных особей. В целом в ЦП отсутствуют прегенеративные особи.
Численность особей в ЦП невысокая, колеблется от

7

до

16

особей. Пространственная

структура этих ЦП характеризуется рассеянным ~аспределением особей и, вследствие этого,
обладают низкой плотностью от
Анализ

изменчивости

0,04 до 0,8

на lм

морфологических

.
признаков

показал,

что

большинство

признаков характеризуются средней и высокой степенью изменчивости: высота растений

(9.1-27.2 %), диаметр стебля (9.8-26.2 %), длина соцветий (18.5-26.2 %), число цветков
(24.0--37.1 %), длина второго листа (16.2-28.6 %), ширина второго листа (12.1-28.9 %).
Оценка изменчивости морфологических признаков в ряду ухудшения условий показала, что
для О.

ustulata

характерна дивергентная онтогенетическая тактика для всех исследованных

признаков. Это означает, что с ухудшением условий роста уровень изменчивости признаков

повышается. Индекс морфологической интеграции
до

53.57 %.

При

этом

с

ухудшением

условий

(IVC)
идет

растений в ЦП меняется от
усиление

морфологических признаков и усиление морфологической интеграции.
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корреляции

10.71

развития

Экологические характеристики местообитаний О. ustulata определяли по составу
видов в сообществах с использованием шкал Раменского (1956). Вид произрастает в
разнотравных лугах и горных степях. По почвенным факторам диапазон довольно узкий
вид произрастает от свежелуговых до сухолуговых

увлажненных почвах

(54.0-61.5

-

ступени шкалы), переменно

(7-9 ступени шкалы). По богатству почвы О. ustulata произрастает в

более широких условиях - на почвах от небогатых мезотрофных до довольно богатых (7-1 О
ступени шкалы). Вид не вьщерживает антропогенные воздействия средней и сильной
степени в виде выпаса и сбора. В местах произрастания установлено только слабое влияние
выпаса

(2.6-4.0 ступени

шкалы).

ПРОСГРАНСТВЕIШАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ POТENТILLA

BIFURCAL.
Басарmн Е.А.

Центрш~ьный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск
У

многих

вегетативно

пространственной

подвижных

структуры

ценопопуляций

растений
(ЦП)

невозможно

в

с

провести

протяженностью

и

анализ
сложной

структурой самих особей. У таких растений анализ горизонтальной структуры осуществляется
на

основе

учета

парциальных

образований,

которые

можно

рассматривать

как

элементарные источники фитогенного поля. Парциальными образованиями могут выступать
парциальные кусты и(или) парциальные побеги. Анализ литературы (Ценопопуляций растений,

1976, 1977, 1988;

Паленова,

Жукова,

1993;

показал,

1995)

что

растения,

обладающие

значительной вегетативной подвижностью (Тrifolium repens, Нieracium pilosella, Mercurialis
perennis, Aegopodium podagraria, Bromus inermis, Car ех pachystilts, С. pilosa, С. praecox, Elytrigia
repens), формируют полицентрический тип биоморф. Пространственную структуру этих видов
можно представить в виде двух вариантов: центробежный-кшщентрический (Тrifolium repens) и
диффузный (Нieracium pilosella, Mercurialis perennis, и др.). Наличие центра разрастания при

формировании центробежно-концентрической пространственной структуры определяется
длительным (в течение нескольких лет) функционированием меристем ~:лавного побега.

Отсутствии центра разрастания, при диффузной пространственной структуре, связано с
небольшой

продолжительностью

равновероятным

(центробежным

жизни
и

. отдельных

парциальных

образований

и

центростремительным) направлением роста побегов

разрастания.

Объектом

наших

исследований

является

Potentilla

bifurca

L.

травянистьIЙ

длиннокорневищный симподиально нарастающий многолетник с удтmенными плагиотропными

одревесневшими корневищами, геофит (Шафранова,

1964).

В качестве счетной единицы

принимались парциальньIЙ куст или парциальный побег.
Исследование

пространственной

структуры

проводилось

методом

картирования

парциальных кустов и побегов с учетом их взаиморасположения. Трансекты закладьmались

таким обра.Зом, что они пересекали участки, характеризующиеся как относительно высоким,
так и

низким

обилием

вида.

Рассчитана средняя

Экологическая

плотность,

среднее

количество парциальных образований, формирующих скопление, и среднее число скоплений

на площадке. Исследована пространственная структура трех ценопопуляций Р.

bifurca: ЦП 1.
(Dactilis glomerata,
Achillea millifolium, Ranunculus polyanthemus). ЦП 2. Люцерпо-злаковая луговая степь (Medicago
falcate, Роа angustifolia). ЦП 3. Разнотравно-злаковая степь (Medicago falcata, Stipa pinnata,
Convonvulus arvensis).
Плотность Р. bifurca в ЦП 1 выше, чем в ЦП 2 и 3, и составила 47 парциальных образований
2
на м (в ЦП 2 и 3 - 24 и 29 соответственно). В результате исследования бьшо установлено, что
Обочина старой дороги на разнотравном тысячелистниково-злаковом лугу

парциальные побеги и парциальные кусть1 на площадках располагаются не хаотически, а
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образуют скопления различной величины, причем большинство парциальных образования
внутри скопления так или иначе связаны между собой и представляют систему парциальных

побегов и кустов. Наиболее выраженные скопления набтодались в тех случаях, когда Р.

blfu.rca

произрастала на обочинах дорог, краях противопожарной полосы и других местах с явным
антропогенным влиянием, где растения других видов практически отсутствовали, и Р.

формировала сплошные заросли. В степных и луговые сообщества Р.

blfurca

blfurca

образует

разреженные группы (средняя плотность 14 особей/~) с едва заметными границами. Таким
образом,

можно

заключить,

что

плотность

исследуемого

вида зависит от уровня

испьпываемой им конкуренции со стороны других видов сообщества. В свою очередь

парциальные

образования

на

исследованной

площади

располагаются

указывает на диффузно-групповой тип пространственной структуры.
образующих скопления, варьирует. Они наиболее многочисленны в ЦП
скоплении в среднем равно шести. В ценопопуляциях
скоплении в среднем равно

5 и 3 соответственно.

2

и

3

хаотически,

что

Число парциалей,

1, где число парциалей в

число парцельных образований в

Стоит отметить, что более плотные скопления

формируются в ЦП

1: расстояние между ближайшими парциалями скоплениями в среднем
8 см; в ЦП 2-20 см; в ЦП 3-28 см. Соответственно и площадь, занимаемая скоплением,
в изученных ценопопуляциях, отличается. Число скоплений на одном м2 тоже отличается во все
ценопопуляциях: в ЦП 1 среднее число скоплений на площадке равно 12, а в ЦП 2 и 3 - 4 и 5
равно

соответственно.

ЦПl

характеризуется высокой экологической плотностью, большим числом плотных

скоплений, состоящих из веrетативно возникших особей (клонистов). Эrо связано с тем, что Р.

blfurca является

единственным видом, произрастающим на обочине старой дорога. Последнее

способствует формированию плотных скоплений клонистов и не приводит к разрастанию.

Наибольшее

же

число

парциалей,

формирующих

скопления,

объясняется

активным

вегетативным размножением, обусловленным повьШiенной влажностью почвы (Любарский,

1967).

В ЦП

скоплений

3

набтодается самое низкое значение экологической плотности, наименьшее число

на

lм

и

низкая

плотность

скоплений.

Низкая

экологическая

плотность

ценопопуляции и скоплений вызвана конкурентными отношениями (сильным задернением) с

другими

видами

увеличивается

в

фитоценозе.

расстояний

между

Происходит

сильное

парциальными

разрастание

образованиями.

и,

как

Малое

скоплений на площадке вызвано дефицитом свободного пространства. ЦП
плотности и агрегированноетм к ЦП

3.

следствие,
количество

2

близка по

В этой ЦП средняя плотность скоплений обусловлена

каменистостью субстрата, а большее количество парциалей в скоплениях

- отсутствием сильного

задернения.

Размеры скоплений, их плотность и число ограничиваюrся пространством, не занятьIМ
более конкурентоспособными видами, характером субстраrа (влажность) и его задернением. Р.

blfurca,

как и больШШ1ство других растений с выраженной вегетативной подвижностью,

формирует полицентрический тип биоморф и диффузно-группову пространственную структуру.
Исследования проведены при частичной финансовой поддержке лаборатории "Чистая
линия" (ОАО концерн "Калина").

ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ
РАЗМНОЖЕНИЯ ПОЛЕВОК-ЭКОНОМОК
Башлыкова Л.А., Раскоша О.В., Ермакова О.В.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

ermakova@ib.koтisc.ru
Известно, что одним из самых важных показателей благополучия, как отдельного
живого организма, так и популяции в целом является способность к воспроизводству.
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Исследования в этом направлении, в условиях глобального антропогенного загрязнения
среды, безусловно, являются актуальными.

Нами бьmо проведено изучение процесса размножения природных популяций полевок
экономок и перемещенных в условия вивария

длительное время

(- 70

радиоактивного

загрязнения

расположены

в

(участки

Ухтинском

морфологические и

Природная популяция этих животных

(F 1-F4).

лет) обитала на участках с повышенным
районе

«радиевый»

и

Республики

мкГрjч) уровнем

(0.5-20.0

«урано-радиевый» ),

Коми.

В

mстолоmческие методы исследования.

работе

Различия

которые

использованы

по сравнению с

контролем считали достоверными при р~О.05 и р~О.01.

Результаты исследования показали, что у полевок, обитающих в условиях повышенной
радиоактивности, запас примордиальных фолликулов оказался значительно ниже, чем в
контроле, что свидетельствует об ограничении резервных возможностей яичников. В то же
время

количество

растущих

и

первичных

фолликулов

( «урано-радиевый»

участок)

в

яичниках полевок, испьпывающих хроническое действие радиации в природных условиях,

достоверно превышало контрольные значения. Судя по числу зрелых Граафовых пузырьков

и желтых тел потенциальная плодовитость у самок с «урано-радиевого» участка также бьmа
выше, чем в контроле и на «радиевом» участке. Это в свою очередь свидетельствует об
ускоренных темпах созревания фолликулов у животных «урано-радиевого» участка». Такое
сокращение резервных возможностей яичников с одной стороны и ускоренное созревание

фолликулов с другой, по-видимому, является своеобразным путем адаптации мышевидных
грызунов к неблагоприятному воздействию природной среды. Интересно отметить, что
плодовитость (количество эмбрионов) облученной популяции в

(7.5±1.05

и

8.9±0.44), но с увеличением

1.4

раза выше контрольной

численности популяции эта разница снижается.

На животных, отловленных в природных условиях повышенной радиоактивности и
помещенных

в

условия

вивария,

установлено,

что

интенсивность

размножения

самок

контрольного и радиоактивных участков, определяемая как отношение фактического числа
пометов к потенциальному

числу

контрольных

показатель

полевок

«радиевого» участка

этот

- 81.5±8.1%,

пометов

каждой

самки,

размножения

«урано-радиевого»

различалась достоверно.

У

составлял

55.1±5.3%, у полевок
- 74.7±9.9%. О стимулирующем

эффекте облучения свидетельствуют также данные о плодовитости самок радиевого участка,

которые имели более высокое число пометов и общее количество рожденных детенышей по
сравнению с контролем. Отмечен ускоренный рост потомков

в возрасте два месяца их

F2 -

вес достоверно превышал вес контрольных животных.

Наряду с этим обнаружено сокращение продолжительности жизни и репродуктивного
периода полевок

из

радиоактивных

стационаров.

Продолжительность репродуктивного

периода у самок с радиоактивных участков не превышала одного года, в то время как у

1/3

контрольных животных этот период бьm более года, и максимальная его продолжительность

составляла

18

облученных

мес. (в

1.5

животных

раза дольше, чем у самок с радиоактивных участков). Потомство
менее

жизнеспособно,

эмбриональная

смертность,

отмечено

выживает менее

50% зверьков ( «урано-радиевый»

поскольку

мертворождение

и

у

до

них

достоверно

половозрелого

выше

состояния

участок).

Наблюдалось изменение в соотношении полов

-

в потомстве облучавшихся животных

снижена доля самцов (в контроле

сравнении результатов

близкородственного скрещивания

- 56%, в опьпе - 44%). При
F 1 прослежен инбридинг среди

потомков животных с

радиевого участка и отсутствие его у контрольных. Контрольные животные при родственном

скрещивании

не размножаются, в то время как

100%

потомков животных с радиевого

участка размножаются при таком типе скрещивания. Облучение контрольных животных в

течение одного месяца при мощности дозы внешнего у-фона

50

мкГр/ч также привело к

нарушению барьера нескрещиваемости. Это свидетельствует о том, что облучение вызывает

изменение поведенческой реакции
природных условиях

наличие

-

этого

разрушение барьера нескрещиваемости сибсов.
барьера способствует сохранению
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В

гетерогенности

популяции,

что

является

залогом

ее

устойчивости

к

изменяющимся

условиям

существования. А нарушение его может привести к нестабильности облучаемых популяций.

Итак, длительное обитание популяции полевок-экономок в условиях радиоактивного
загрязнения естественными радионуклидами привело к изменению в стратегии размножения

животных.

Наблюдаемая

стимуляция

процессов

размножения

и

развития

(увеличение

количества растущих и первичных фолликулов и как следствие повышение плодовитости,
более

интенсивное

является

размножение

компенсацией

интенсивности

ускоренный

повышенной

размножения

размножения.

и

Кроме того,

является

рост

смертности.
сокращение

животных),
Обратной

по

нашему мнению,

стороной

продолжительности

облучение приводит к

стимуляции

жизни

и

периода

изменению в соотношении полов и

нарушению барьера близкородственного скрещивания. Все это не может не сказаться на

устойчивости облучаемых популяций.
Мы полагаем, что наблюдаемые изменения в популяции животных, длительное время
обитающих в условиях радиоактивного загрязнения, не являются истинной адаптацией к
изменившимся условиям. Напряженный процесс размножения и развития, который выявлен
в

процессе

наших

исследований,

скорее

всего

можно

отнести

к

явлению

«болезни

адаптации».

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕНТОФАУНЫ ОЗЕРА

ШУТЬЕР НП «МАРИЙ ЧОДРА»
Бедова П.В., Горохова А.Г., Забурдаева Е.А.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
bedova@тarsи.ru
Карстовое озеро Шутьер располагается в заповедной зоне Национального Парка
«Марий Чодра» имеет площадь

км, с запада на восток

-

от

29 га и глубину до 18 м. Протяженность с севера на юг - 1,3
50 до 150 м. Берега сухие, крутые, местами пологие. Объект имеет

рекреационное значение. Является памятником природы РМЭ.
Наши

исследования

проводились

с

2002-го

по

2004

год

по

стандартным

гидробиологическим методикам.

В летний период

2002

года в озере Шутъер нами отмечено

классам. К типу Моллюски о_тносятся
Насекомые

насчитывает

21

вид.

встречаемость которых составила

27

57

видов, относящихся к

видов, к типу Членистоногие

Тип

Плоские

22% и 44%.

черви

- 26

представлен

видов. Класс

двумя

Класс Пиявки представлен также

7

видами,

2 видами.

Средняя численность бентосных животных озера Шутьер на исследуемый период
составляла 85.5±8.4 экз/м 2 , а средняя биомасса - 283.5±10.7 г/м 2 • В 2003 году зообентос

озера Шутьер

был представлен

Наибольшим

разнообразием

65

как

видами гидробионтов, которые относятся к
и

в

первый

год

исследований

8

классам.

характеризуются

представители двух

типов: Arthropoda и Mollusca, которые соответственно насчитывают
30 видов. Самый многочисленный класс Insecta включает 26 видов. Класс ресничные
черви Turbellaria
представлен двумя фитофильными видами
Bdellocephala punctata
(Pallas,1774) и Planaria torva (Muller,1774), встречаемость обоих видов составила 10 %.
Класс
Малощетинковые черви Oligocheta
включает один ранее не встреченный
пелофильный вид - Limnodrilus sp. Отмечено, что данный вид способен обитать в условиях
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и

жидких илов

и

недостатка кислорода.

Класс пиявки

Hirudinea -

типичные обитатели литорали водоемов. В связи с тем, что

они тесно связаны с высшими водными растениями, где обиrаюr основные группы их жертв и

осуществляется размножение (откладка коконов), пиявки встречаются преимущественно на глубине

1- 1,5

м некоторые виды в прибрежной части у уреза воды.
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В озере

зафиксированы

4

вида

пиявок: Нaemopis sanguisuga (Linne, 175 8), Glossiphonia complanata (Linne, 175 8), Нelobdella
stagnalis (Linne,1758), Erpobdella octoculata (Linne,1758).
Высокой встречаемостью характеризовался представитель класса Crustacea
Gammarus lacustris. Его встречаемость достигла 60 %. Второй представитель этого класса
пелофитофил Asellus aquaticus Linne, 1758 имеет встречаемость 40 %.
Отряд стрекозы Odonata представлен семью видами. Наиболее высокую встречаемость
имели
виды, предпочитающие стоячие и слабопроточные водоемы Libellula
guadrimaculata Linne,1758 и Aeschna grandis (Linne,1758), встречаемость которых составила
20 %, а также Somatochlora metallica (van der Linden,1885) и Aeschna juncea (Linne,1758),
встречаемость которых
достигла 30 %. Это европейско-сибирские
виды с ареалом от
Атлантического до Тихого океана.

Было встречено небольшое количество видов отряда Coleoptera. Такие виды как
и Spercheus emarginatus Schaller,1783 (30%) предпочитают стоячие

Enochrus sp.(10 %)

водоемы с илистым дном. Среди зарослей осоки и рдеста нами бьm отмечен единственный
представитель вида

Donacia sp.

Встречаемость представителей отряда двукрьmые
образом, за счет появления представителей семейства

Diptera бьmа высокой, главным
Chironomidae, предпочитающих
илистое дно и детрит. Фитофилы: Endochironomus impar -1 О %, Endochironomus donatris - 40
%, Glyptotendipes gripekoveni (Кieffer,1913)- 40 %. А также пелофилы: Procladius sp. -40 %,
Polypedilum gr. nubeculosum Meigen,1818 - 10 %,
Также бьm встречен
ранее
зафиксированный вид Polypedilum sp. - 40 %.
Все виды широко распространены в
Палеарктике.

В составе зообентоса озера Шутьер отмечено 4 фитофильных вида отряда ручейники
Trichoptera: Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787) -20 %, Cyrnus flavidus McLachlan, 1864 20 %, Neureclipsis Ьimaculata (Linne,1758)- 20 %, Holocenropus dublus - 10 %.
Класс паукообразные Arachnida бьт представлен двумя отрядами. Отряд пауки
характеризовался видами: Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) - 30 % и Dolomedes fibriatus
(Clerck, 1757) -20 %. Массового развития в озере Шутьер имел представитель отряда
Hydracarina -Hydrachna geographica Mull. (встречаемость 80.%).
Фауна Bivalvia представлена 12 видами. В местах где дно песчано-илистое, с остатками
гниющей растительности, встречались такие псаммофильные виды как Anodonta piscinalis
Nilsson,1823 - 50 %, А cygnea (Linne,1758) - 30%, Sphaerium suecicum (Westerlund,1876) 30%. Еще более многообразен класс Gastropoda - встречено 18 видов. Доминирующие
положение занимают фитофильные виды моллюсков Bithynia tentaculata (Linne, 1758) -50
%, Anisus contortus (Linne,1758) -30 %, Anisus stroemi (Westerlund,1881) -30 %, а также
оксифильный вид - Physa fontinalis (Linne, 1758), обитание которого связано с зарослями
погруженных растений (рдесты, уруть, злодея).
В

2003

году в озере Шутьер средняя численность макрозообентоса

возросла более,

чем в два раза по сравнению с предьщущем годом исследований, и составила
экз/м 2 . Максимальную долю бентофауны занимает класс Gastropoda - 26.8 %
численности, а также класс

от общей численности.

от общей

Численность отряда

2002 годом и бьmа равна 2.1 % от общей
численности. В 5 раз уменьшилась доля отряда Diptera - 1.1 % от общей численности. Доля
представИ:телей класса Hirudinea составила 6.7 % от общей численности. Средняя биомасса
макрозообентоса озера Шутьер в 2003 году составила 417.1±143.3г/м 2 .
Trichoptera

упала в

Arachnida- 26 %

186.5±28.1

2

раза по сравнению с

При проведении гидробиологических исследований на озере Шутьер в летний период

2004

года нами было обнаружено

классам.

Ресничные

черви

бьmи

57

видов донных животных, относящихся к восьми

представлены

одним

видом,

пиявки

тремя

видами,

ракообразные одним видом, паукообразные тремя видами.
Насекомые бьmи представлены
видов, к отряду Жесткокрьmые

-

25

видами из которых к отряду Стрекозы относятся

три вида, к отряду Вислокрылки
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-

7

один вид, к отряду

Двукрьmые
из которых

- 8 видов, к отряду Ручейники - 4
8 видов двустворчатые и 17 видов.

вида. К типу Моллюски относились

видов,

25

Наибольшей встречаемостью характеризовались малая ложноконская пиявка

- 80%,
Gjlavidus - 40%, водные клещи - 70%, прудовик обыкновенный - 60%, битиния
щупальцевая - 80%. Остальные, встреченные в озере Шутьер виды донных животных имели
встречаемость от 1О до 40%.
Средняя численность бентосных животных в озере Шутьер на июль 2004 года
составляла 285.2 ±53.1 экз/м 2 • по станциям она колебалась от 66.4 экз/м 2 до 572.7 экз/м 2 •
Средняя биомасса донных животных озера Шутьер составляет 695.1±333.8 г/м 2 •
Для озера Шутьер в 2004 году наибольшая численность была характерна для
следующих видов: водные паукообразные Н.geographica (численность достигала 107.9 экз/м2
), моллюски B.tentacu/ata - 74.7 экз/м 2 , Planorbls p/anorbls (Linne,1758) - 66.4 экз/м 2 , Anisus
/aevis (Linne,1758) - 91.3 экз/м 2 · Численность Н.geographica составляла 16.3 % от общей
численности бентофауны озера, а численность B.tentaculata составляла 6.7 % общей
численности. Наибольший вклад в биомассу вносят A.piscinalis - 75.6 % от общей биомассы.
ручейник

За исследуемый период наименьшая средняя численность и биомасса бентосных
животных бьmа отмечена в

2002

статистически

В

достоверна.

году по сравнению с

докладе

обсуждаются

и

2003

годом. Разница

2004

динамика

видового

состава,

встречаемости, численности и биомассы бентосных животных за исследуемый период.

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ПРИ

ТОКСИЧЕСКОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ СРЕДЫ
(Что теряет и что приобретает популяция в процессе адаптации)
Безель В.С., Бельский Е.А., Жуйкова Т.В., Северюхина О.А.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
bezel@ipae.иran.ru
При возможной коррекции биохимических, функциональных и иных процессов,
влияющих

на

загрязнении

резистентность

среды,

особую

растительных

роль

в

и

животных

адаптированности

организмов

при

природных

химическом

систем

играют

популяционные механизмы. В основе подобных процессов лежит элиминация наиболее
чувствительных и увеличение·доли особей, устойчивых к конкретному токсическому агенту.
С этих позиций вариабельность показателей воспроизводства в природных популяциях

может рассматриваться в качестве важнейшего критерия способности живых организмов к
адаптации к условиям внешней среды, в том числе к ее химическому загрязнению.

Средние

популяционные

репродуктивные

длительного

потери

и

эволюционного

показатели
их

воспроизводства

естественная

развития.

Это

и

изменчивость

обеспечивает

связанные

закреплены

стабильность

в

с

ними

результате

существования

популяции, гарантирующую адекватную ее реакцию на естественные колебания условий
среды.

Химическое

действующего

загрязнение

выступает

в

качестве

фактора, способствующего закреплению

дополнительного,

постоянно

в популяции особей, наиболее

резистентных к токсическому фактору.

На

каждом

этапе

воспроизводства

имеет

место

своя

зависимость

«доза-эффект»,

связывающая величину токсической нагрузки с выраженностью эффекта поражения. В
природных популяциях, состоящих из физиологически и функционально отличных особей,
неизбежно проявляется различие в реакции этих группировок на влияние токсического
фактора.

Если

проявления

и

при

низких

изменчивость

колебаний, то в диапазоне

уровнях воздействия отсутствуют выраженные токсические
потерь

воспроизводства

высоких доз

остается

на

уровне

естественных

наблюдаются сильное поражение всех
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групп

организмов

и

элиминация

минимальна

пораженных

вариабельность

представляет промежуточный
популяции,

выраженная

особей.

признаков
диапазон

через

При

этих

воздействиях

жизнеспособности.

токсических

различную

доз,

при

толерантность

должна быть

Наибольший
котором

организмов,

интерес

гетерогенность
проявляется

в

максимальной степени. В этом диапазоне доз в силу отмеченной разнокачественности групп
организмов лишь часть наиболее чувствительных к токсическому действию особей будет
элиминироваться.

В

результате

подобного

отбора

происходит

адаптивное

изменение

структуры природных популяций.

Подобная, неизбежная в условиях загрязнения среды деформация исходного (фонового)
распределения популяционных параметров, вызванная элиминацией части особей, требует от

популяции дополнительных "усилий" для поддержания своей жизнеспособности.

Адаптивный ответ на такое совместное действие основывается на

сохранности в

популяционной струкrуре как особей, приспособленных к условиям обычной среды (не

загрязненной), так и возросшей доле организмов, жизнеспособных в новых условиях.

Необходимость

сохранения

жизнеспособности

в

любых

условиях

"вынуждает"

популяцию и в случае влияния дополнительных экстремальных факторов (токсическое

воздействие), приводящих к изменению средних показателей, сохранять в своем составе

особей, соответствующих требованиям "нормальной" среды, искажая тем самым нормальное
статистическое распределение значений параметров.

Иначе говоря,

адаптированная

к токсическому влиянию популяция

сохраняет тем

большую способность адекватно реагировать на изменение "традиционных" природных
условий,

чем

значительнее

перекрываются

вариационные

кривые

параметров,

характеризующих фоновую и подверженную загрязнению популяции. При этом необходимо
учесть, что наиболее ценными для жизнеспособности адаптированной к токсическому
стрессу популяции будут те особи, которые максимально близки к модальному классу
вариационного ряда параметров фона.

В качестве примера рассмотрены изменение вариационных кривых объемов яиц большой
синицы и массы тела птенцов-слетков мухоловки-пеструшки, обитающих на фоновой,

умеренно

(буферная) и сильно (импактная) загрязненных территориях (Безель и др.

2001).

Распределения при токсическом воздействии имеют левостороннюю асимметрию и частично

перекрываются

с

фоновыми

распределениями.

Это

позволяет оценить,

в

какой мере

подобная вариабельность параметров яиц и массы тела слетков, вызванные влиянием

токсических

факторов,

соответствует

условиям

на

фоновых

территориях.

Рассчитав

перекрытие вариационных кривых, можно установить, что на импактной территории когорта

слетков

мухоловки-пеструшки

примерно

на

37%

менее

адаптирована

к

возможным

колебаниям естественных природно-климатических параметров среды, чем птенцы фоновой.
В буферной зоне приспособенность популяции этого вида не отличается от фона. Анализ
объемов яиц у большой синицы показывает, что их соответствие условиям естественной

среды снижается на буферной и импактной территориях соответственно на

23%

и

45%.

Таким образом, под влиянием токсического стресса по мере снижения средних показателей
объема

яиц

и

массы

слетков

у

птиц-дуплогнездников

отмечается

уменьшение

адаптированности этих популяций к естественным условиям среды.

Аналогичные

данные

получены

в

опьпах

по

проращиванию

семян

одуванчика

лекарственного, сформировавшихся в градиенте загрязнения почв тяжелыми металлами. По
мере

снижения

таких

средних

показателей

семенного

воспроизводства,

как

энергия

прорастания, всхожесть, выживаемость, длина корня и листообразование у проростков одной
из морфолоmческих

форм

(T.off.pectinatiforme),

закономерно

уменьшается

и мера их

адаптированности к возможным колебаниям природных условий. Характерно, что те же

показатели для другой морфологической формы
загрязненных

оценкам,

это

участках,

должно

при

этом

сокращается

сопровождается

(T.off.dahlstedtii)

диапазон

снижением

условиям.
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их

их

закономерно выше на

варьирования,

адаптированности

и,

к

по

нашим

природным

Многомерный статистический анализ данных, полученных для одуванчика в различные
вегетационные сезоны, показал, что вариабельность показателей семенной продуктивности

(общее

количество

и

количество

выполненных

семян)

этого

вида

максимальна

на

незагрязненных участках. В те же сезоны при высоком загрязнении вариабельность тех же

параметров минимальна. Показатели жизнеспособности семян (всхожесть, выживаемость,
длина корня проростков) в те же сезоны оставалась практически неизменной. Подобное,
вызванное

химическим

стрессом

уменьшение

диапазона

изменчивости

параметров

воспроизводства в ответ на изменение погодных условий ("традиционных") свидетельствует

об ограничении у растений в этих условиях адаптационных возможностей ценопопуляций,
приспособленных к токсическому воздействию.

Значительное снижение показателей жизнеспособности адаптированных к химическому
стрессу

растений

показано

также

при

дополнительной

.

провокации

неспецифическим для них ионизирующим гамма-излучением в дозе

250

их

семян

Гр.

Семена

растений, произрастающих на максимально загрязненных металлами участках, под влиянием

радиационного

облучения

листообразования

у

показали

проростков.

максимальное
Растения

снижение

фоновых

всхожести

территорий

и

показателей

оказались

более

резистентными к облучению.

Процесс

"очищения"

характеристику адаптации

-

от

неполноценных

особей

позволяет

оценить

важную

популяционные потери в условиях воздействия экстремальных

факторов среды. При различии обсуждаемых параметров у живых организмов различного
вида такую оценку лучше выразить в единых энергетических единицах. Так, в случае птиц
дуплогнездников

количество

элиминированных

яиц

и

птенцов

можно

пересчитать

на

биомассу. Используя энергетическое содержание яиц и птенцов воробьиных, соответственно

1.1

и

1.7

ккал/г сырой массы, вычислены энергетические потери на гнездо (без учета затрат

энергии на синтез биомассы и затрат на сбор корма родителями). По нашим данным,
отмеченные

энергетические

загрязненной территории в

потери

1.5

в

локальной

группировке мухоловки-пеструшки

раза выше, чем на фоновой.

вылета птенцов из гнезда максимальные потери на гнездо (до
периоду выкармливания птенцов

(14

на

С момента откладки яиц до

19.1

ккал) соответствуют

дней). С учетом брошенных кладок этот показатель в

импактной зоне еще больше. Повышенная элиминация яиц и птенцов фактически означает
плату

локальной

Необходимо

группировки

отметить,

что

за

возможность

"плата

за

выращивания

качество

потомства"

качественного

не

означает

потомства.

затраты

на

возможность воспроизводства локальной группировки птиц, так как количество слетков для
рассмотренных

территориях.

видов

недостаточно для

Существование

таких

воспроизводства их

видов

в

зоне

численности на нарушенных

сильного

токсического

загрязнения

поддерживается за счет ежегодных миграций.

В случае растений общие энергетические затраты, включающие дыхание, прирост
биомассы, производство семенного потомства и другие, зависят от условий произрастания.
Мы не можем учесть полные энергетические затраты, а оцениваем лишь ту часть энергии,

которая

затрачена

материнским

растением

на

формирование

семенного

потомства

в

зависимости от уровня химического загрязнения среды (энергии, которая содержится в
пластическом веществе семян.). Таким образом, в градиенте химического загрязнения почв
расход энергии, затраченной материнскими растениями на семенное воспроизводство от

момента формирования семян до достижения молодыми особями генеративного состояния,

может быть представлен в виде поэтапной потери энергии, затраченной растением на общее
семенное воспроизводство. Анализ дифференциальных потерь позволяет выделить наиболее
энергоемкие стадии. К таковым относится этап формирования полноценного семенного
потомства,

в

течение

которого

отмечен

значительный

отход

невыполненных

семян.

Максимальные энергетические потери происходят также на этапе имматурных растений,

обусловленные повышенной гибелью их в этом возрастном состоянии.

В онтогенезе

имеются стадии, на которых гибель растений минимальна (не значительны энергетические
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потери). Это период от момента выживания проростков до перехода их к автотрофному
питанию (ювенильные растения), а также переход к виргинильному возрастному состоянию.

Интересно, что на стадии молодых генеративных растений реализуется независимо от
уровня загрязнения среды тяжелыми металлами практически одинаковый энергетический

ресурс, равный

3,4-4,0 % общих энергетических затрат материнских растений (0,076-0, 1
ккал/раст.). Видимо, этой «полезной» энергии достаточно для поддержания ценопопуляцией
необходимого

уровня

численности.

При

этом

избыточные

энергеmческие

затраты

материнских растений на формирование семенного потомства на загрязненных участках
следует рассматривать в качt:стве необходимой компенсации за возможность в этих условиях

обеспечивать достаточное семенное воспроизводство.

Рассмотренная нами структура энергетических затрат в онтогенезе некоторых видов
животных и растений на семенное воспроизводство и их распределение по отдельным

этапам способна адекватно реагировать на смену условий внешней среды, в том числе на
химическое

загрязнение.

функционирования

При

популяции

этом

сохраняется

восполнение

-

необходимое

минимально

условие

необходимого

стабильного

количества

молодых организмов, способных к воспроизводству.

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ №

04-04-96099 и 04-04-96129.

О СОСТОЯНИИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ
ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

«МАРИЙ ЧОДРА>>
Бекмансуров М.В.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
ecology@тarsи.ru
Состав ценопопуляций (ЦП) растений является одним из аспектов структурного
разнообразия расmтельного покрова. Это разнообразие отражает демографическая структура
ЦП, которая может бьпь представлена двояким образом: с помощью оценки абсолютного
возраста растений и на основе соотношения онтогенетических групп. В популяционной
экологии используется подробный анализ онтогенетической структуры ценопопуляций с
построением

онтогенетического

спектра.

Синтез

популяционно-онтогенеmческих,

фитоценотических и лесоводственных представлений дает возможность разработать методы

диагностики и прогнозов развития лесных ценозов (Смирнова и др.,

1992).

О.В.Смирновой и

ее коллегами предложен метод экспресс-анализа онтогенетической структуры ЦП деревьев

по данным геоботанических описаний (Популяционные ... ,

2002).

Разные онтогенетические группы в ЦП деревьев имеют определенные диапазоны

высоты и соответственно входят в разные ярусы лесного фитоценоза. В травяно
кустарничковом ярусе располагаются проростки и особи видов деревьев, относящиеся к
ювенильной

группе;

в

подъярусе

В2

(ярус

низкого

подлеска)

-

имматурные

первой

подгруппы, в подъярусе В 1 (ярус высокого подлеска), как правило, имматурные второй

подгруппы и

виргинильные

растения.

Все

эти

онтогенеmческие

группы

объединяют

растения прегенеративной фракции, составляющие молодой резерв ЦП. Ярус А в зрелом
древостое составляют в основном генеративные деревья.

Таким образом, на основе геоботанических описаний путем сопоставления участия
деревьев в сложении разных ярусов, можно получить представление о степени устойчивости

популяций деревьев и составить общее представление о возможностях самоподдержания ЦП
видов древесного яруса. Непременным условием при этом является учет обилия деревьев
каждого вида в каждом ярусе фитоценоза. Авторы метода отмечают высокую степень

соответствия результатов независимых геоботанических и демографических исследований.
Данный подход использован и в нашей работе.
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При оценке состояния ценопопуляций деревьев были приняты следующие положения:
если

1)

особи

данного

вида

присутствуют

во

всех

ярусах,

то

ЦП

является

нормальной, способной устойчиво существовать в сложившихся условиях;
если особи данного вида отсутствуют в ярусе А, но присутствуют в В и С, то ЦП

2)

инвазионная и находится в состоянии внедрения в данное сообщество; при этом, если особи
данного вида присутствуют только в ярусах А и С, то возобновление возможно, но оно
неустойчиво;

если особи данного вида встречаются только в ярусе А, самоподдержание ЦП в

3)

данных условиях невозможно, ЦП зрелая или стареющая.

На основе анализа более чем 300 геоботанических описаний, проведенных на
территории национального парка «Марий Чодра», были составлены таблицы, в которых

участие видов деревьев в различных сообществах указывалось, например, такой записью:

АзВ1зВ21С2,где А, Б, С-ярусы, цифровой строчный индекс-:- номер подъяруса, подстрочный

-

обилие). Так для липы сердцелистной в ассоциации

Rhodobryo rosei - Piceetum

aЬietis,

подобная запись означает, что ценопопуляции этого вида в сообществах данной ассоциации

нормальные,

а

возобновление

устойчивое,

поскольку

ее

особи

с

высоким

обилием

встречаются во всех ярусах. В то же время участие сосны обыкновенной в сложении
сообществ этой ассоциации выглядит так: А 1 ___. Такая запись свидетельствует о том, что
ЦП сосны здесь являются стареющими, поскольку особи этого вид встречаются только в
древесном ярусе,

а в

обоих подъярусах подлеска и в травяно-кустарничковом ярусе

отсутствуют.

Ниже

приводится

краткая

характерисmка

состояния

ценопопуляций

некоторых

лесообразующих видов деревьев на территории национального парка.

Pinus silvestris L.

В большинстве сообществ сосна обыкновенная присутствует только в

ярусе А, что свидетельствует о невозможности естественного возобновления этого вида в

лесах национального парка. Ее ЦП нормальные зрелые или стареющие. Изредка сосна
встречается в ярусе С, но тогда ее особи обладают низкой жизненностью. Основная причина
этого

-

выхода

недостаток освещенносm, что определяет замедление их развития и невозможность

в

ярус

подлеска.

Подобное

состояние

свидетельствует

о

том,

что

сосняки

национального парка сформировалнсь либо после пожаров, либо после рубок с оставлением
деревьев-семенников или являются культурами.

Picea

х

fennica (Regel.)

Кот. ЦП ели финской с разной плотностью и различным

соотношением онтогенеmческих групп, встречаются во всех ассоциациях. В большинстве

случаев особи этого вида представлены во всех ярусах, то есть ЦП являются нормальными. В
широколиственных лесах возобновление ели затруднено. Хотя внедрение этого вида и
происходит, но развиmе подавлено, и она редко выходит в древесный полог. Основная
причина такой задержки развития

-

конкуренция за свет с широколиственными растениями

(в том числе и травянистыми) и отрицательным влиянием мощной подстилки на прорастание
семян.

Ables siblrica Ledeb.

ЦП пихты сибирской в силу своей большой толерантности к

недостатку освещенности могут устойчиво существовать в составе разных ассоциаций. Ее
ЦП наиболее устойчивы в елово-широколиственных и в мелколиственно-сосновых лесах.

Здесь

они

нормальные,

но

также

как

и

в

других

сообществах

-

малочисленные.

Относительно устойчиво самоподдержание пихты в ельниках. Однако обилие ее повсюду
незначительно, что связано, скорее всего, с нахождением исследованной территории на

границе ареала данного вида (Атлас ареалов ... ,

Ti/ia cordata Mill.
нормальные и

1980).

Во многих сообществах, где встречается липа сердцелистная, ее ЦП

возобновление устойчивое, что связано с

возможностью

вегетативного

размножения этого вида. В широколиственных и хвойно-широколиственных лесах липа
является доминантом или содоминантом древесного яруса. В ряде случаев липа только

внедряется в состав сообществ (сосняки черничные, сосняки брусничные). Здесь ее ЦП
инвазионные.
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Acer platanoides L.

Нормальные полночленные ЦП клена остролистного формируются

только в широколиственных лесах парка. В ярус А этот вид выходит редко, однако благодаря
теневыносливости

активно

внедряется

в

состав

многих

сообществ,

где

участвует

в

формировании яруса подлеска.

ЦП дуба черешчатого встречаются спорадически и обычно включают

Quercus robur L.

небольшое число особей. Возобновление осуществляется медленно (с задержкой развития).
Оно практически полностью отсутствует в широколиственных лесах национального парка.
Основной причиной невозможности устойчивого самоподдержания дуба является его
высокая требовательность к свету. Инвазионные ценопопуляций этого вида располагаются
на открытых и полуоткрытых пространствах парка: обочинах заброшенных дорог, полянах,
противопожарных разрывах, а также в расположенных поблизости от широколиственных
массивов сосняков с разреженным древостоем.

Приведенная характеристика состояния ценопопуляций

деревьев

позволяет судить о

возможности самоподдержания ЦП разных видов лесных эдификаторов, которые, в свою очередь,
определяют уровень биоразнообразия лесной растительности.

Исследования поддержаны грантами ФЦП «Интеграция» №№ С-106,
РФФИ №

3-3162

и грантом

01-04-48949.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СТРЕКОЗ РОДА AESНNA

(ODONATA,

AESHNIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Белевич О.Э.

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск

belog@ngs.ru
Изучение динамики численности стрекоз рода

Aeshna

проводилось на территории

Новосибирской области в окрестностях д. Чёрный Мыс, Колыванского района в течение

2002 - 2004

гг. Исследование изменения количества личинок стрекоз и их половозрастной

струКтуры осуществлялось с помощью гидробиологических проб из водоемов всех типов

водоёмов (проточные, полупроточные, непроточные). Гидробиологические пробы брали

двумя способами: кошением сачком по водной растительности и с помощью биоценометра.
На этих же

водоёмах,

в

период

выплода стрекоз рода

Aeshna,

изучалась

динамика

численности экзувиев, сбор которых осуществлялся вручную в первой половине дня.
Изучение

динамики

маршрутного

учёта,

численности
ширина

имаго

трансекты

стрекоз

рода

составляла

5м.

Aeshna

проводилось

Маршруты

методом

располагались

в

различных биотопах (лес, участки около воды). Возрастные группы популяций личинок
стрекоз рода
наличие

Aeshna

крыловых

устанавливались по ряду критериев. Основными из них являлись
чехликов

(для

средней

возрастной

группы),

вторичных

половых

признаков (для старшей возрастной группы) и линейные параметры головной капсулы и
крыловых чехликов (для финальной возрастной группы).
По результатам многолетних наблюдений за динамикой численности личинок стрекоз
рода

Aes-hna

бьто установлено, что наибольшее их количество, в водоёмах на территории

исследований, встречается в конце весны (третья декада мая). В этот период численность

последних достигает примерно 2, 7 особей на общую площадь обследованных водоёмов
(129000 кв.м) или 21 особь/м 2 • По мере окрыления, начинающегося в середине июня,
количество личинок постепенно снижается и достигает минимального значения во второй

декаде июля (21500 особей на общую площадь водоёмов или 0.16 особь/м 2 ). После чего
численность стрекоз в водоёме постепенно увеличивается, за счёт выхода личинок из яиц,

отложенных летом этого года. Волнообразное изменение численности личинок в июне
августе обусловлено постоянными параллельно идущими процессами снижения количества

стрекоз в результате окрыления и увеличения в связи с выходом личинок из яиц. Во второй
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декаде сентября отмечено увеличение количества личинок стрекоз, так как в этот период
отмечено присутствие в водоёмах личинок первого и второго года развития. В конце месяца

фиксируется резкое снижение численности личинок в прибрежной зоне, связанное с их
миграцией на зимовку вглубь водоёмов.

Анализ возрастной структуры личинок рода

Aeshna

свидетельствует о преобладании

старших и финальных возрастов в конце весны и начале лета. Их численность постепенно
снижается

по

мере

достижения

периода

окрьшения.

Личинки

финальных

возрастов

достигают минимальной численности во второй декаде июля, то есть в период завершения

появления максимального числа имаго этого рода. Во второй половине лета количество
представителей этой возрастной группы увеличивается за счёт роста и развития личинок

старшей и средней возрастных групп. Личинки старших возрастов в наибольшем количестве
встречаются в конце весны. За летний период представители средних и старших возрастных

стадий достигают финальных возрастов, часть из них окрыляется в этом году, а другая часть
-летом следующего года. Максимальное количество личинок младших возрастов отмечено
во второй декаде июня. В этот период молодые окрьшившиеся имаго ещё не успевают
отложить яйца, поэтому стрекозы первых возрастов появляются из прошлогодних яиц. В

летние

месяцы личинки

быстро

развиваются

и

поэтому

уже

ко

второй декаде июля

численность представителей младших возрастов резко снижается и незначительно возрастает

в конце июля за счёт выхода личинок из яиц отложенных имаго в этом году. Динамика
численности средней возрастной стадии происходит практически синхронно с изменением

количества

личинок

младших

возрастов.

Пополнение

количества

личинок

младших

возрастных групп происходит за счёт их постоянного выплода из яиц. Такая взаимосвязь

численности представителей младшей и средней возрастных групп обусловлена быстрым
развитием этих личинок в летний период при наличии благоприятных условий, а именно

высоких положительных температур, обилия корма и длинного светового дня. Сочетание
этих условий обуславливают линьку личинок младших возрастов через каждые

всех

возрастных

стадиях

наблюдается

чередующееся преобладанием

самок

постоянное

на средней

изменение

возрастной

2-3

дня. На

соотношения

полов,

стадии,

затем

самцов на

старшей, и снова самок на финальной личиночной стадии и имагинальной фазах.
На основании многолетних исследований бьшо установлено, что выплод стрекоз рода

Aeshna

продолжается около трёх месяцев. Первые экзувии фиксируются во второй декаде

июня, на это время приходится пик их численности (356400 на зону выплода, площадью
19800 м 2 , или 1.8 экзувий/м 2 ). В последующий период наблюдается резкое снижение
количества экзувиев, с незначительными всплесками численности в первой декаде июля и во
второй декаде июля-первой декаде августа.

Анализ половой структуры окрылявшихся стрекоз показал преобладание самок

(56%,

от числа собранных экзувиев) над самцами. Однако половая структура сообщества видов
рода

Aeshna для каждого года характеризуется не постоянным соотношением самцов и
В 2002 году на протяжении всего периода окрыления личинок наблюдалось
преобладание самок (57%) над самцами. В последующие годы (2003,' 2004 rr.) во время
самок.

первого

пика

выхода

преобладание самцов

второго

пика,

в

имаго,

(51 %

первой

и

-

приходящегося

53%

на

вторую

декаду

июня,

наблюдалось

соответственно для каждого года исследований). В период

второй

декадах

июля,

доминируют

самки

(89%

и

51 %

соответственно для каждого года). Тем не менее, за период исследований бьшо установлено,
что в целом, ежегодно основную часть популяции имаго рода

Aeshna составляют самки.
Анализ половой структуры массовых видов Ае. viridis, Ae.crenata, Ae.grandis свидетельствует
о различном сочетании самцов и самок из года в год. Для стрекоз Ае. viridis отмечено
регулярное преобладание самок 67% в 2002 году, 58% в 2003 году и 99% в 2004 году.
Аналогичная картина наблюдается и для Ae.grandis. Самки этого вида доминируют в 2002
году, составляя 63%, в 2003 году - 67%, в 2004 году не было обнаружено ни одного экзувия
этого вида. Для вида Ae.crenata отмечено другое соотношение полов. Среди представителей
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этого вида на протяжении периода исследований преобладают самцы, составляющие от

(2002

и

2003

гг.) до

52%

г.).

98% (2004

Согласно обобщённым данным за годы исследования сезонной динамики численности
имаго рода Aeshna наблюдается два периода максимальной численности. Первый приходится
на третью декаду июля. В этот период отмечено, согласно маршрутным учётам, на одном

условном гектаре отмечено
декаде

августа

численности

и

7 особей рода Aeshna. Второй пик численности отмечен в третьей
9 особей на условном гектаре. Периоды максимальной
Ae.grandis в большинстве случаев совпадают и фиксируются в
имаго Ае. viridis так же отмечено наличие двух пиков численности

составил

Ae.crenata

и

конце июля и августа. Для

во второй декаде июля и в первой сентября.

ПОЛОВАЯ И ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ

PTEROSTICHUS OBLONGOPUNCTATUS F. (COLEOPTERA, CARABIDAE) В
ОКРЕСТНОСТЯХ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО
ЗАВОДА
Бельская Е.А.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

belskii@ipae.uran.ru
Каждая популяция обладает уникальным генофондом и оригинальной структурой.
Структура популяции определяет особенности ее функционирования и динамики. Так,
половозрастной состав популяции характеризует ее репродуктивный потенциал. Важная

составляющая
популяции.

условиям

структуры

Структура

среды.

фенотипический

-

состав

популяции формируется

Воздействие

-

отражает

адаптивную стратегию

в результате. адаптации

антропогенных

факторов

приводит

к конкретным.

.к

модификации

структурно-функциональных характеристик природных популяций. Излюбленным объектом
исследований

структуры

антропогенного

популяций

воздействия

наземных беспозвоночных

являются

жужелицы.

при различных видах

Исследования

структурно

функциональной организации популяций жужелиц в экстремальных условиях показали, что
наряду со снижением обилия видов в районах, подверженных повышенному антропогенному

воздействию, в ряде случаев изменяется и морфометрический состав популяции, что может
служить индикатором неблагоприятных условий существования (Бутовский,

1984, 2002).

Наиболее

рекреационном

и

полно

изучено

автодорожном

изменение

воздействии,

морфометрических

менее

в

-

2001,

Емец,

показателей

условиях

при

промышленного

загрязнения. В качестве объекта исследований часто используется жужелица ямчатоточечная

(Pterostichus
развитой

oЫongopunctatus

микроскульптурой

F.) -

широко

надкрьmий

и

распространенный

хорошо

изученной

палеарктический

биологией

и

вид

с

экологией

(Brunsting, 1981; Paannann, 1965; Heerdt et al, 1976).
В задачи настоящего исследования входило определить половую и фенотипическую
структуру группировок Р. oЫongopunctatus на участках леса, подверженных различной
степени промышленного воздействия.

Работу проводили в

2003

г. в зоне действия Среднеуральского медеплавильного завода

(СУМЗ), г. Ревда, Свердловской области, действующего с
двуокись

серы (выбросы

токсические элементы

43 тыс.т в год) и
(Cu, Zn, As, РЬ, Cd и др.).

1940

г. Основные поллютанты

адсорбированные

на

Жуков отлавливали почвенными ловушками в мелколиственном

(2)

лесу с мая по сентябрь непрерывно в течение

Исследования

проводили

в

трех

зонах

- 1 (1)

и

1,5 (2)

16

км

(1)

частицах

и темнохвойном

дней с пятидневными интервалами.

токсической

импактной. Фоновые участки расположены в
запад, импактные

5-7

твердых

-

(1)

нагрузки:
и

20

км

фоновой,

(2),

буферной

буферные

-

в

6

и

км на

км на юго-запад от завода. Для импактной зоны характерно
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повышение кислотности почвы по сравнению с фоновой, увеличение мощности подстилки,
накопление тяжелых металлов в почве и подстилке, обеднение травостоя и увеличение

мохового покрова (Воробейчик и др.,

Содержание тяжелых металлов в почве

1994).

импактной зоны превышает фоновое более чем в

1,5 - 40 раз, в подстилке -2,5-100 раз.

Половую структуру определяли по доле самок в исследуемой группировке (далее локальной популяции). При определении фенотипической структуры популяции самок и
самцов

рассматривали

отдельно.

В

качестве

показателей

внутрипопуляционного

разнообразия использовали среднее число морф(µ) и долю редких морф

(h),
(r)

степени сходства локальных популяций рассчитывали показатель сходства

при сравнении
(Животовский,

1982). В качестве показателя стабильности развития на поilуляционном уровне использовали
коэффициент флуктуирующей асимметрии, равный дисперсии различий количества ямок на

левом и правом надкрыльях (а/) (Емец, 1984), а также долю асимметричных особей. Морфы
жужелиц выделяли по количеству ямок в центральной части левого надкрьmья (между

первой и пятой бороздками). К первой

второй

(11)- 6

(1) группе фенотипов относили

жуков с

3-5

ямками, ко

и более ямок. Разность между долями оценивали по методу <р-преобр~ования

Фишера с введением поправки Йейтса (Лакни, 1990).
Сезонная

динамика

активности

Р.

oЬ/ongopunctatus

в

обоих

типах

леса

характеризовалась пиком в мае-июне и резким снижением в последующие месяцы. В

мелколиственном лесу бьm отмечен небольшой подъем активности во второй декаде августа.
При сравнении двух типов леса на фоновой территории отмечено, что средняя за сезон
динамическая

плотность

соответственно

5.5±0.7

и

в

мелколиственном

особей на

2.1±0.4

лесу

бьmа

выше,

10 ловушко-суток.

чем

в

темнохвойном:

Обилие самок во втором типе

леса бьmо меньше, чем в мелколиственном, причем это снижение выражено сильнее, чем у
самцов. Изменение динамической плотности этого вида в градиенте загрязнения имело
характер

тенденции

мелколиственном

и

лесу

имело

разную

наблюдалось

направленность

некоторое

в

снижение

разных

типах

динамической

леса.

В

плотности

от

фоновой зоны к импактной за счет резкого снижения обилия самцов, в темнохвойном

-

повышение в результате увеличения обилия самок. Отмечено достоверное влияние биотопа,
а также

совместное

oЬ/ongopunctatus

влияние
и

(F=l6.03,

биотопа

и

загрязнения

на

динамическую

плотность Р.

F=l0.94 соответственно).

Структуру локальных популяций Р. oЬ/ongopunctatus определяли во время весеннего
пика активности (с

Половой
территории

21

по

26 мая).

состав локальных популяций в рассматриваемых

различался:

темнохвойном

импактной

29.9%.

зоне

по

темнохвойном лесу.

доля

самок

составила

в

биотопах на фоновой

мелколиственном

лесу

44.5%,

в

В пределах каждого биотопа доля самок достоверно увеличивалась в

сравнению

с

фоновой:

Известно, что Р.

до

63.1%

в

мелколиственном,

51.2%

в

oЬ/ongopunctatus избегает слишком холодных и

влажных мест, предпочитает местообитания с мягким гумусом. В темнохвойных лесах

соотношение полов этого вида сдвигается в сторону преобладания самцов

Szyszko, 1975).

Поэтому меньшая доля самок в темнохвойном

(Brunsting, 1981;

лесу по сравнению с

мелколиственным на фоновой территории может служить показателем неблагоприятных

условий среды, обусловленных особенностями фитоценозов и микроклимата сравниваемых
биотопов.

Сухие

и

разреженные

хвойные леса импактной

зоны,

по-видимому,

более

соответствуют экологическому преферендуму Р. oЬ/ongopunctatus, чем темные и влажные
древостои фоновой территории. Это приводит к увеличению общего обилия и доли самок в
локальной популяции. Можно также предположить, что повышение доли самок в импактной
зоне

представляет

собой

компенсаторный

механизм,

направленный

на

подцержание

численности популяции в условиях высокой токсической нагрузки и сокращения общего
обилия вида.
По литературным данным у этого вида известно
В районе исследований отмечено

составляют морфы с

5

и

6

8 морф (3-1 О

10 морф

(от

3 до 12 ямок)

(Емец,

1984).

ямок на левом надкрылье), модальные классы

ямками. По среднему количеству морф и соотношению групп
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фенотипов локальные популяции мелколиственного и темнохвойного леса не различались
между собой. Не обнаружено достоверных различий по этим показателям и между зонами
загрязнения в пределах одного биотопа. В то же время доля редких морф у самцов в
темнохвойном лесу достоверно снижалась в импактной зоне по сравнению с фоновой и

буферной зоной. По показателю сходства локальные популяции мелколиственного леса были
близки, его величина при сравнении зон загрязнения достоверно не отличалась от единицы
ни у самок, ни у самцов. В темнохвойном лесу частоты встречаемости морф различались у

выборок самок из фоновой

и буферной зон (r=0.770, 1=32.44), а также у выборок из
(r=0,821, 1=32.90). В фоновой и импактной зонах преобладали
в буферной - с 4 и 5 ямками.

буферной и импактной зон
морфы с

5 и 6 ямками,

Распределение величин разности в количестве ямок на левом и правом надкрьшье у
самок и самцов во всех зонах загрязнения обоих типов леса бьшо близко к нормальному, что
позволило

применить

метод

дисперсионного

анализа

при

обработке

полученных

результатов. Нами не обнаружено достоверного влияния на уровень асимметрии ни одного
из рассматриваемых факторов: пол, биотоп, зона загрязнения. Попарное сравнение долей
асимметричных

особей

между

мелколиственным

и

темнохвойным

лесом

показало

достоверное снижение доли асимметричных самцов в темнохвойном лесу в буферной зоне

(t=2.34, р<О.05).
Полученные результаты позволяют заключить, что по ряду показателей структура

локальных популяций Р. oЬ/ongopunctatus, темнохвойного леса отличается от таковой в

мелколиственном лесу. Наибольшие изменения фенотипической структуры популяции этого
вида в градиенте техногенного загрязнения происходят в темнохвойном типе леса.

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ-Урал

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ

04-04-96104 и 04-04-96129.

LATHYRUS LITVINOVIIILJIN. В

ЗАКАЗНИКЕ «ШАЙТАН-ТАУ» И НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Биктимиров Ф.Х.

Сибайский институт (фWlиал) Башкирского госуниверситета, Сибай

Чина Литвинова

представитель сем.

(Lathyrus litvinovii Iljin) -

Fabaceae -

редкий вид

флоры Южного Урала, занесенный в Красную книгу Республики Башкортостан

(2001)

категорией редкости

вида

Южном

Урале

Цель

111.

ранее

работы

морфологических

Исследования

не

состояния ценопопуляций

(ЦП)

этого

с
на

проводились.

изучение

признаков,

ценопопуляционных

фитоценотической

характеристик,

приуроченности

изменчивости

вида, особенностей

онтогенеза в условиях Южного Урала.
Исследования

Южного

проводили в

Урала. Всего

бьшо

полевые

сезоны

2003-2004

исследовано четыре

г.г. в горно-лесной

ценопопуляции (ЦП) в

"Шайтан-Тау'', в сообществах остепненных дубрав, оmосимых к союзу

Solometch, Grigotjev et
in Vlieger 1937.

Кhaziakhmetov

1989

При изучении биоморфологических
по

30

генеративных

особей

в

каждой

класса

Querco-Fagetea

зоне

заказнике

Lathyro-Quercion
Br.- Bl. ЕТ Vlieger

характеристик отбирали случайным образом
ЦП. Статистическую обработку

использованием пакета программ STATISТICA

проводили

с

.

Для каждого параметра вычислены средние значения, ошибки средних значений и
коэффициенты
Г.Н.Зайцеву

Анализ

вариаций
(CV). Уровни варьирования признаков оценивали
(1973): CV <10%-низкий, CV =11-20%-средний и CV >20%-высокий.

изменчивости

морфологических

признаков

исследованных ЦП показал, что уровень варьирования
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генеративных

особей

по

в

большинства признаков средний

и

высокий. Наиболее

нижней

%),

изменчивы

(CV =18.5-32.6 %),

средней

ширина прилистника нижней

длина

цветоноса

(CV =21.2-26.6 %)
(CV =26.9-98.7 %),

(CV = 19.6-23.6 %),

длина листьев

и верхней формаций
средней

(CV =18.7-22.1
(CV =31.5-37.6%) и верхней

формаций

(CV =34.3-38.6%). Наименее изменчивыми являются такие признаки, как число
метамеров (CV =10.2-24.4%), длина побега (CV =13.8-19%), ширина листа нижней (CV
=12.8-14,7%) и верхней (CV =11.7-13.2%) формаций, длина нижнего листочка: (CV =12.112.7%).
Были исследованы ЦП L.litvinovii, произрастающих в разных эколого-ценотических
условиях.

Оценка

использованием

По

экологических

экологических

результатам

факторов

местообитаний

шкал Элленберга

исследования

вида

проведена

с

(1979).

местообитания

L.

в

litvinovii

характеризуется узким экологическим диапазоном, особенно по факторам

заказнике

температуры,

кислотности и богатства почвы. Более широкой амплитудой характеризуются факторы
освещенности

и

исследованных ЦП

6.8

влажности

L. litvinovii

ступени шкалы)

почвы.

(3.7-5.3

условия

местообитаний

(5.0- прохладный (2.2-3.3 ступени шкалы). Вид
(2.4-3.9 ступени шкалы), на свежих (влажных)
от кислой до нейтральной (2.8-3.6 ступени

термический режим

обитает на почвах от бедных до богатых
почвах

Эколоmческие

следующие: освещенность от полутени до полусвета

ступени

шкалы). Почвы

шкалы).

Демографические
особей

в

ЦП

характеристики

невысокая:

от

2

L.litvinovii исследованы в трех ЦП. Численность
до 30
особей. Возрастные
спектры L.litvinovii

неполночленные, в большинстве случаев одновершинные с преобладанием генеративных
особей

(g).

Особи в ЦП располагаются, рассеяно, в результате чего ЦП имеют низкую

плотность. В целом, состояние ЦП

в заказнике можно оценить как удовлетворительное.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ КЛОПОВ (НEMIPTERA) В
РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ
Бусарова И.В.
Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород

natwik@raтЬ/er.ru
Внедрение древесных н.асаждений в зоне лесостепей в виде многочисленной сети
нешироких лент леса имеет большое значение в изменении количественного и качественного

состава местной фауны. Одни популяции полностью изгоняются с данной защищаемой
лесными полосами

территории или предельно подавляются, другие, наоборот, получают

лучшие условия для развития и размножения, наконец, третьи мигрируют сюда из других

весьма отдаленных районов вслед за древесными насаждениями. Таким образом, происходят
необычайно динамичные

процессы формирования новых биоценозов, характерных для

полезащитных насаждений (Мельниченко,

1952).

Изменения энтомологических комплексов

этих биоценозов представляют большой интерес в качестве показателей изменений как
самих биоценозов в целом, так и условий их развития, в частности гидротермического
режима новых местообитаний и растительных группировок.
Известно, что с изменением возраста лесопосадок резко изменяются все экологические

факторы биотопа. Температурные колебания и скорость ветра уменьшаются, влажность
воздуха увеличивается, изменяются условия инсоляции: в молодых, еще не сомкнувшихся
насаждениях

крона

освещена

со

всех

сторон;

с

момента

смыкания

крон

и

до

спелости

насаждения, смыкание крон обычно настолько высокое, что практически инсолируются
только вершины крон. При этом влажность под пологом леса значительно выше, чем в

несомкнувшихся насаждениях. В зрелых насаждениях, по мере их изреживания, изменяются
условия инсоляции и испарения. Изменяется также с возрастом лесопосадок и весь водный
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баланс биотопа. Неудивительно, что возраст лесопосадок сказывается на составе его
энтомофауны (Вайнштейн, 1949).

Данный аспект послужил целью для исследования, материалом которого являются
сборы членистоногих, проведенные в период с 2001 по 2003 год на 16 участках,
включающих различные типы полезащитных насаждений с прилегающими агроценозами на

юге Нижегородской области (Арзамасский, Дивеевский, Первомайский,
Краснооктябрьский районы). Всего учтено около 2.5 тысяч особей.

Гагинский,

В качестве модельной группы были выбраны клопы (Нemiptera), которые относятся к
одному

из

крупных

отрядов

насекомых,

они

также

являются

одними

из

численности и разнообразию. Для анализа были взяты популяции клопов с

представленные

березовыми

экземпляров, относящихся к

разновозрастными

Среди

зарегистрированных

erratica L., Euridema oleracea L.
В

распределении

Всего

7

по

участков,

собрано

175

видам,
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30 родам, 8 семействам. Два вида бьmи впервые
-Nysius h elveticus Н .-S. и Stygnocoris pedestris Fall.

отмечены для Нижегородской области
нами

сельскохозяйственных культур:

насаждениями.

лидеров

клопов

встречены

орасные

вредители

Adelphocoris lineolatus Gz" Aelia acuminata L" Notostira
и другие.

клопов

по

различным

участкам

выявилась

следующая

закономерность:

-в

лесонасаждениях (возраст от

4 семейств)

6 до 15

лет) обнаружено небольшое число видов

клопов. В основном это представители семейств

Miridae

и

Pentato_midae,

(14

из

которые

являются ксеромезофилами предпочитающими злаковую растительность. Причем ни один
вид не выделяется по численности;

- в лесонасаждениях (возраст от 20
ветровой

и

тепловой

режимы,

до 30 лет) резко изменяются освещенность,

увеличивается

влажность.

Здесь

качественный

и

количественный состав популяций клопов более разнообразен, чем в предыдущих Посадках.

Отмечено

25

массовыми

pratensis L.

видов из

5

семейств, где доминирующим является семейство

видами, как

В

Megaloceraea recticornis

основном

все

Miridae с такнми
Stenodema holsatuin F., Lygus

GofЬr.,

обнаруженные

виды

относятся

к

эумеЗофиЛам,

предпочитающие сочные кормовые растения;

.-

в лесонасаждениях (возраст

высоким

(21

наблюдается

из

5

семейств),

увеличение

40-50

но

лет) количество видов клопов остается достаточно

уменьшается

эумезофильных

значимость

дендробионтных

видов-доминантов.
групп

Здесь

полужесткокрылых

(Kleidocerys resedae Pz., Himacerus apterus F., Ра/отепа prasina L.)
Таким образом, резюмируя вьппесказанное, можно считать, что по мере развития

березовых полезащитных насаждений в них происходит изменение фауны клопов, падает

численность видов-доминантов, изменяется обилие популяций.

·

Для доказательства степени влияния возраста березовых полезащитных насаждений на
обилие клопов применялся однофакторный дисперсионный анализ. Расчет показателя. силы

влияния фактора проводили по стандартной методике (Плохинский,

количественных признаков и малых групп на примере

7

1980, Горя, 1978) для
участков. РеЗультаты расчетов

методом дисперсионного анализа свидетельствуют о достоверном (по критерию Фишера)
влиянии возраста березовых насаждений на обилие популяций клопов, которое составило

98% (в долях 1 - 0.98) для уровня

значимости Р =

39

0.05.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) CRANTZ (ORCHIDACEAE) В
УСЛОВИЯХ СТРЕССА
Бускунова Г.Н.

Сибайский институт (фwzиал) Башкирского госуниверситета, Сибай
Задачей исследований было изучение онтогенетических тактик и стратегии выживания

Epipactis helleborine (L.) Crantz . Е. helleborine -

корневищной орхидеи, имеющей широкий

ареал, довольно устойчивой к частичному осветлению леса при рубках. Лесные пожары на

это растение также мало воздействуют (Вахрамеева и др.,

1997).

Большой интерес вызывает

исследование особенностей биологии этого· «не редкого» вида сем. Orchidaceae, для
объяснения причин его широкого распространения.
·
Исследования проводили в июне-августе

2004

года на территории заказника Шайтан

Тау и сопредельных территориях. Исследованы четыре ценопопуляции (ЦП).

бьmо

изучено

не

менее

30

генеративных

особей.

Для

изучения

В каждой ЦП

морфологической

изменчивости взяты следующие признаки: высота растения, высота соцветия, число листьев,

длина и ширина третьего листа, число цветков в соцветии, длина и ширина нижней брактеи.

Для каждого из параметров бьmи вычислены средние значения (М), ошибки средних

значений

(m),

коэффициент вариации

(CV) с

использованием пакета программ

Уровни варьирования признаков оценили по Г.Н.Зайцеву

(1973):

STАТISТICA.

СV<10%-низкий, СV=ll-

20%-средний, СV>20%-высокий.

Стратегия
интеграции

(1)

вида

определялась

(Злобин,

1989).

по

характеру

Изменение индекса

тренда

индекса

изучено вдоль экоклина, устанавливаемого по индексу виталитета ЦП
спектру особей (Ишмуратова, Ишбирдин,

2002).

морфологической

морфологической интеграции бьmо

Для расчета

NC

(NC)

по размерному

производилась процедура

взвешивания средних значений параметров растений в каждой из ЦП по среднему значению
параметра для всей выборки.

При анализе изменчивости морфологических признаков Е.

helleborine выяснилось, что
(CV =24.9-30.4 %),
высоты соцветия (CV=38.9-58.5 %), числа цветков в соцветии (CV=53.2-78.9 %), длины
(CV=28.8-l l 7.4 %) и ширины (CV=34.l-57.5 %) брактеи, длины (CV=22,5-31.6 %) и ширины
(CV=24.7-36.0 %) третьего листа. Такой признак как число листьев имеет среднюю степень
изменчивости (CV=14.4-18.7 %).
во всех изученных ЦП высокая степень изменчивости высоты растения

Сильно

изменчивой

коэффициент вариации

оказалась

форма

индекса листовой

листьев

(от

пластинки

округлых

колеблется

до

продолговатых),

от

Интересным оказалось обнаружение явления синфлорисценции побега

20.8 до 130.2 %.
- увеличения размера

соцветия, при котором цветки располагаются у некоторых растений даже в пазухах листьев

средней

формации.

По-видимому,

высокая

степень

изменчивости

морфологических

признаков обеспечивает пластичность вида в природе.
Для Е.

helleborine характерно

конвергентный,

несколько типов онтогенетических тактик: дивергентный,

дивергентно-конвергентный.

Дивергентную

тактику

проявляет

изменчивость следующих морфологических признаков: длина листа, ширина брактеи. При
этом

коэффициент вариации признака в ряду ухудшения условий обитания возрастает.

Конвергентная тактика присуща для изменчивости таких морфологических признаков, как
высота соцветия, ширина листа, длина брактеи. При этом

изменчивость признака на

градиенте ухудшения условий обитания понижается. Дивергентно-конвергентная тактика

характерна для такого признака, как
вариации признака при

ухудшении

высота растения. При этой тактике коэффициент
условий обитания сначала увеличивается, а затем

понижается.
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Индекс
градиенту

морфологической
ухудшения

интеграции

условий,

растений

понижается:

в

стресс

ряду

ЦП,

составленному

приводит

к

по

дезинтеграции

морфологических параметров.

ПОПУЛЯЦИОННЪIЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД МАЛЫХ

РЕК УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С ПОМОЩЬЮ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ
Вавилов Ю.Л.
Ни:жегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Ни:жний Новгород

vavilovecology@blo. ипп.rи
Изучение генетической структуры природных популяций в урбанизированных районах
затруднено их малочисленностью
экологического

состояния

и

высокой

окружающей

гетерогенностью

среды

широко

генотипов.

используется

Для

оценки

экологический

мониторинг с использованием методов биотестирования и биоиндикации.

Проблема чистой воды актуальна для большинства областей России, особенно связанных
с бассейнами рек Волги и Оки, а так же системами малых рек, которые подвержены
значительным антропогенным нагрузкам за счёт промышленных и коммунальных стоков.

Малые реки, впадая в крупные водоёмы, например, Волгу или Оку, оказывают негативное
влияние на качество вод, видовой состав и численность гидробионтов, снижают численность
промысловых видов рыб и т.д.

Одним из условий решения экологических проблем является получение информации о
состоянии объекта и его адаптационных возможностях с помощью методов биомониторинга.

Эти

методы

позволяют

преобразовании

получить

биологических

информацию

объектов

через

о

чувствительности,

устойчивости

изменение· генетической

структуры

и
и

численности популяций, уровня размножения, поведения, состояния ценозов, наземных

водных экосистем и др. При сложной картине загрязнений биотестовые методы оказываются
значительно надёжнее других в выявлении опасных ситуаций. На основе реакции живых

организмов

устанавливаются

нормативы

допустимых

воздействий

(ПДК

и

ПДВ),

позволяющие регламентировать взаимоотношения человека с природой.
Примером региона, где малые реки подвергаются высокой антропогенной нагрузке,

является г. Нижний Новгород И Нижегородская область. По территории г. И.Новгорода
протекает

10 малых

рек и находится около

30 озёр

и прудов, которые комплексно изучаются

сотрудниками и студентами кафедры экологии Нижегородского госуниверситета. В данной
статье,

в

качестве

примера

приводится

экспериментальное

обоснование

степени

заrрязнённости воды одной из малых рек города И.Новгорода, р. Ржавки, которая на
протяжении

более

30

лет

подвержена

многофакторной

антропогенной

нагрузке.

Биотестирование проведено с помощью модельных объектов растительного и животного
происхождения.

Река Ржавка берёт начало из Шуваловских каналов, протекает по заречной части города и

впадает в реку Оку в районе Молитовского моста. Длина реки около 3,5км. Река загрязняется
промышленными стоками, мазутом, бытовыми отходами ОАО «Этна», частного сектора и
др. По данным гидрохимических исследований р. Ржавка является наиболее загрязнённой

рекой города, в которой сумма превышения ПДК составляла в 1993 г. - 1948, в 1994 - 592, в
1995 - 537. Основными загрязнителями являются нефтепродукты (:::::4,0 т/год), взвешенные
вещества (~150 т/год), железо

(=30,0 т/год), соли тяжёлых металлов (=2,0 - 0,4 т/год) и др.
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Гидробиологический анализ вод р. Ржавки показал крайнюю скудность видового состава
фитопланктона, средние значения индекса Шеннона колеблются от О, 7 до 1,5, что позволяет
оценивать экологическое состояние р. Ржавка как экстремальное.

Оценку качества вод реки Ржавки проводили сотрудники и студенты на протяжении ряда
лет

методом

биотестирования

с

помощью

тест-объектов:

дафний

- Daphnia magna;
одноклеточных водорослей - Chlorella vulgaris; роголистника - Cerathophillurn demersurn;
семян пшеницы и гороха - Triticurn durum и Pisurn sativum и мух-дрозофил - Drosophila
melanogaster.
В обобщённом виде результаты биотестирования показали, что:
Вода р. Ржавки вблизи сброса промышленных стоков ОАО «Этна» проявляет

1.

высокую токсичность по отношению ко всем тест-объектам;

Результаты

2.
показали

экспериментов

с

использованием

растительных

наибольшую токсичность вод у выхода с ОАО

«Этна»

и

тест-объектов

в устье рек, что

выражалось в минимальном приросте клеток водорослей, в малом содержании хлорофилла А

и Б, в замедленном прорастании семян.
По мере удаления от места сброса промстоков ОАО «Этна» отмечается снижение

3.

токсичности вод р. Ржавки: наиболее токсична вода в весенний период.

В пробах воды, отобранных в устье реки, выявляли хронический токсический

4.
эффект,

выраженный

в

гибели

дафний

и

появления

молоди

с

морфологическими

изменениями, а так же в повышении плодовитости взрослых самок.

Растительные тест-объекты

5.

-

роголистник, хлорелла, семена злаковых и бобовых

культур не показали токсического действия воды р. Ржавки на гидробионтов р. Оки.
Детальные

6.

исследования

воздействия

вод

р.

Ржавки

на

жизнеспособность,

плодовитость и мутагенез дрозофил показали негативное влияние на процессы размножения
и

развития,

(выживаемость

составляла

65%).

Более

мутантных форм. Мутации затрагивали цвет глаз
вильчатые), длину тела (карликовые формы-до
Достоверного

7.

2-3

того,

(Sepia),

бьmо

отмечено

форму крьmа

-

появление

(укороченные,

мм).

снижения токсичности воды

р.

Ржавка после пуска очистных

сооружений предприятием ОАО «Этна» не установлено.
На

основании

выше

представленных

данных

можно

сделать

вывод

о

высокой

надёжности метода биотестирования в оценке уровня загрязнения вод в экологическом
мониторинге.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ ЗООПЛАНКТОНА И ИХ СЕЗОННАЯ
ДИНАМИКА В МАЛЫХ РЕКАХ Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Валькова О. В.

Нu:жегородский государственный университет им. Н И. Лобачевского,
Нu:жний Новгород

valkova2002@тail.ru
Влияние хозяйственной деятельности человечества на окружающую природную среду

-

один

из

важнейших вопросов современности.

В результате

интенсивного развития

общества резко возросло антропогенное воздействие на природу и, особенно, на водные
ресурсы. Многокомпонентное загрязнение водных объектов ведет к сложным перестройкам

в их экосистемах.

В наши дни значительно увеличивается нагрузка на экологические

системы малых рек, которые являются чрезвычайно уязвимыми. Впадая в крупные реки, они
оказывают влияние на качество их вод, на видовой состав и численность гидробионтов, в
частности, зоопланктона.
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Наибольшую антропогенную нагрузку испытывают реки, протекающие по территории
крупных

промышленных

центров,

в

том

числе

г.

Нижнего

Новгорода.

Особенности

формирования и структуры зоопланктоценозов малых водотоков г. Нижнего Новгорода до
настоящего

времени

оставались

практически

не

изученными.

Важнейшими

характеристиками сообществ, в том числе зооплШiктонных, являются количественные
показатели развития популяций доминирующих видов и их сезонная динамика.

В течение вегетационных периодов

2001, 2002

гг. нами бьmо проведено изучение

количественных показателей развития популяций видов-доминантов и субдоминантов и их
сезонная

динамика

в, зоопланктоценозах

рек

Ржавки,

расположенных в заречной части г. Нижнего Новгорода. В

с июня по октябрь с интервалом в

14 дней

Борзовки,

2001

Левинки

и

Черной,

г. отбор проб осуществлялся

на трех станциях (исток, середина реки, устье) рек

Левинки, Черной и в устьевых участках рек Борзовки, Ржавки. В

2002

г. пробы отбирались

три раза в месяц в течение периода с мая по октябрь в устьевых участках рек Борзовки,

Ржавки,

Черной,

Левинки.

Отбор

и

обработка

проб

проводились

общепринятыми

в

гидробиологии методами.

Водосборные площади всех изучаемых рек сильно загрязнены, реки принимают стоки
ряда промышленных предприятий г. Нижнего Новгорода. К основным загрязнителям всех

рек относятся нефтепродукты, соли тяжелых металлов (алюминия, железа, марганца, меди,
цинка), легкоокисляемые органические вещества. Концентрация этих загрязнителей часто

превышает ПДК в несколько раз.

В целом за весь период наблюдений в малых реках бьmо обнаружено

50 видов
(38%), 25 видов ветвистоусых рачков (50%) и 6
видов веслоногих ракообразных (12%). 50% видов зоопланктеров являлись истинно
планктонными, 32% видов - прибрежно-зарослевыми и 18% видов - планкто-бентическими.
зоопланктона, из них

19

Все виды, отмеченные

видов коловраток

в составе зоопланктона, являлись типичными для водоемов и

водотоков Европейской части России. Абсолютное большинство видов бьmи толерантными с
высокой степенью экологической пластичности.

Для выявления зоопланктоценозов исследуемых рек бьm использован биоценотический
анализ, который позволяет определить доминантные виды и· относительную роль видов в

сообществе. Структура зоопланктоценозов выявлялась по индексу плотности

Jp.

В разные годы в малых реках бьmи отмечены разные доминанты, но преобладали либо
ветвистоусые ракообразные, либо веслоногие рачки. В целом индексы плотности видов в

малых водотоках достаточно низкие, что определяется бедным видовым составом и низкими
показателями биомассы зоопланктона.

В 2001 году в реках Левинке и Черной доминировал ветвистоусый рачок Ceriodaphnia
affinis Lilljeborg, субдоминантом в р. Черной бьm вид Daphnia /ongispina Muller, а в р.
Левинке - веслоногий рачок Cyclops strenuus Fischer. В р. Борзовке преобладал Cyclops
strenuus Fischer, субдоминантом был вид Ceriodaphnia affinis Lilljeborg. В р. Ржавке
зоопланктон практически отсутствовал.

В р. Левинке в начале второй декады июня наблюдался пик численности
биомассы (0.609 г/м 3 ) зоопланктона. Это бьmо обусловлено

экз./м 3 ) и

(14.9

тыс.

развитием

доминирующего вида Ceriodaphnia affinis, численность популяций которого составила 9.7
тыс. экз./м 3 или 65% от суммарной численности зоопланктона, а биомасса - 0.562 г/м 3 (92%

от общей биомассы зоопланктеров). В первой декаде июля при снижении численности этого

вида до 3.9 тыс. экз./м 3 доля в общей численности зоопланктона снизилась до 30%, биомасса
составила 0.049 г/м 3 (73% от суммарной биомассы зоопланктонных организмрв). В
дальнейшем наблюдалось значительное уменьшение количественных показателей развития

зоопланктоценозов.

Одновременно

снизилась

численность

и

биомасса

популяций

Ceriodaphnia affinis до нуля. Во второй декаде сентября произошло увеличение доли
Ceriodaphnia affinis в суммарной численности зоопланктона до 48%, в общей биомассе - до
58%.
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Доля популяций вида

-

субдоминанта р. Левинки

периода бьша незначительной

(10%

Cyclops strenuus в начале летнего
6% от суммарной биомассы
августа Cyclops strenuus отсутствовал в

от общей численности,

зоопланктона). Со второй декады июля до конца

зоопланктоценозах. Во второй декаде сентября его доля в общей численности зоопланктеров
возросла до

22%,

в общей биомассе

-

до

62%.
В р. Черной пик численности (1.4 тыс. экз./м 3 ) и биомассы (0.009 г/м 3 ) зоопланктона
наблюдался во второй декаде сентября. Доля доминирующего вида Ceriodaphnia affinis при
этом составила 2% от суммарной численности планктонных животных (0.03 тыс. экз./м 3 ) и
41 % от общей биомассы (0.004 г/м3). Популяция вида - субдоминанта Daphnia longispina во
второй декаде сентября имела наибольшие значения численности и биомассы за весь
вегетационный период, которые составили 0.05 тыс. экз./м 3 (3% от общей численности

зоопланктона) и 0.001 г/м 3 (9% от суммарной биомассы) соответственно. В остальное время
популяции Ceriodaphnia affinis и Daphnia longispina имели крайне низкие значения
показателей развития или вообще отсутствовали.
В р.

Борзовке

в

2001

г.

бьши

отмечены минимальные среди исследуемых рек

среднесезонные значения количественных показателей развития зоопланктонных организмов

(численность - 0.2 тыс. экз./м 3 , биомасса - 0.001 г/м 3 ). На этом фоне максимальное
увеличение численности (О. 7 тыс. экз./м 3 ) и биомассы (0.003 г/м 3 ) планктонных животных
бьшо

отмечено

во

второй

декаде

августа.

Происходило

оно

за

счет

развития

субдоминирующего вида

Ceriodaphnia affinis, численность популяции которого составила
49% от общей численности, а биомасса - 60 % от общей биомассы зоопланктеров. Во второй
декаде сентября также наблюдалось увеличение численности (0.4 тыс. экз./м 3 ) и биомассы
(0.002 г/м 3 ) зоопланктона, обусловленное развитием вида - доминанта Cyclops strenuus. Доля
популяции этого вида в суммарной численности составила 26%, в общей биомассе
зоопланктеров - 77%.
В 2002 году в реках Ржавке, Черной и Борзовке доминировал веслоногий рачок
Тhermocyclops oithonoides Sars. В р. Ржавке субдоминантом бьш вид Eudiaptomus graciloides
Lilljeborg, в р. Борзовке - Cyclops strenuus Fischer, в р. Черной - ветвистоусый рачок Daphnia
longispina Muller. В р. Левинке преобладал вид Daphnia longispina Muller, субдоминантом
бьш ветвистоусый рачок Simocephalus vetulus Muller.
В

р.

Левинке

увеличение

количественных

показателей

развития

зоопланктона

наблюдалось в весенний период. В третьей декаде мая численность планктонных животных

достигла 1.4 тыс. экз./м 3 , а биомасса - 0.013 г/м 3 • Одновременно бьшо отмечено возрастание
биомассы популяции доминирующего вида Daphnia longispina до 0.008 г/м 3 , что составило

64% от суммарной биомассы зоопланктона. При этом численность Daphnia longispina бьша
сравнительно невысокой, 0.2 тыс. экз./м 3 или 14% от общей численности зоопланктеров.
Следующее повышение численности и биомассы зооопланктона

р. Левинки

происходило во второй декаде июня, 1.3 тыс. экз./м 3 и 0.025 г/м 3 соответственно. Доля
популяции Daphnia longispina в суммарной численности зоопланктона в это время достигала

24%, а в общей биомассе - 62%. В остальное время данный вид практически отсутствовал.
Вид - субдоминант Simocephalus vetulus встречался в зоопланктоценозе р. Левинки

в

основном в осенний период. Наибольшая доля популяции этого вида в общей численности
планктонных животных

(36%)

и в общей биомассе

(97%)

бьша отмечена в третьей декаде

сентября.
В р. Черной весной наблюдалось увеличение количественных показателей развития

зоопланктона до 0.3 тыс. экз./м 3 и 0.002 г/м 3 • При этом численность (21 % от суммарной
численности зоопланктеров) и биомасса (38% от общей биомассы зоопланктона) популяции
доминирующего вида Тhermocyclops oithonoides бьши сравнительно невысокими. Летом пик
численности зоопланктона бьш отмечен в первой декаде августа (0.3 тыс. экз./м\ а биомасса
составила 0.004 г/м 3 . Одновременно количественные показатели развития популяции
Тhermocyclops о ithonoides достигли максимальных величин за вегетационный период (71 %
от общей численности, 96% от суммарной биомассы планктонных животных). Осенью
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происходило

значительное

снижение

численности

и

биомассы

зоопланктона,

и

Thermocyc/ops oithonoides в осенний период практически отсутствовал.
Биомасса зоопланктоценоза р. Черной достигала своего наибольшего значения во
второй декаде июля (0.008 г!м\ численность составила 0.2 тыс. экз./м 3 . Это происходило за
счет развития субдоминирующего вида

Daphnia /ongispina (65 %

от общей биомассы,

18% от

суммарной численности зоопланктона). В третьей декаде авг~ста наблюдалось еще одно
повышение биомассы популяции данного вида до

0.003 г/м (60% от общей биомассы
зоопланктеров) при небольшой численности - 0.01 тыс. экз./м 3 (5% от общей численности
зоопланктона). В остальное время Daphnia /ongispina практически не встречалась в
зоопланктоценозе р. Черной.

В р. Борзовке пик численности и биомассы зоопланктона наблюдался во второй декаде

мая ( 1.3 тыс. экз./м 3 и 0.009 г/м 3 соответственно). Одновременно были отмечены
максимальные величины численности (20% от суммарной численности планктонных
животных) и биомассы (39% от общей биомассы зоопланктона) популяции вида - доминанта
Тhermocyc/ops oithonoides. Популяция субдоминирующего вида Cyc/ops strenuus в это вRемя
также достигала наибольшей численности (0.1 тыс. экз./м 3 ) и биомассы (0.003 г/м ). В
остальное

время популяции данных видов имели

крайне низкие значения показателей

развития или вообще отсутствовали.
В

р.

Ржавке

максимальное

увеличение

количественных

показателей

развития

зоопланктона за период наблюдения бьшо отмечено в третьей декаде мая (4.8 тыс. экз./м 3 и
0.042 г/м3). Происходило оно за счет развития доминирующего вида Тhermocyc/ops
oithonoides (39% от суммарной численности, 54% от общей биомассы зоопланктоценоза}.
Еще одно значительное повышение численности (1.4 тыс. экз./м 3 ) и биомассы (0.025 г/м )
зоопланктона наблюдалось во второй декаде октября. Это бьшо связано как с увеличением
количественных показателей развития популяции Тhermocyc/ops
численности,

oithonoides (21 %

от общей

21 % от общей биомассы планктонных животных), так и с развитием популяции
Eudiaptomus graci/oides ( 17% от суммарной численности, 66% от общей

вида - субдоминанта

биомассы зоопланктона).

Таким обраЗом, на протяжении всего периода исследований малых рек состав видов доминантов и субдоминантов зоопланктоценозов и их количественные показатели развития
отличались высокой изменчивостью, что можно объяснить неустойчивостью и значительной

уязвимостью экосистем, которые быстро реагируют на изменения различных факторов, как
природных, так и антропогенных.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ
КАК ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ БИОЦЕНОТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Васильев А.Г.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

vag@ipae. иrап. rи
В ·последние
канализованного

годы

эпигенетические

индивидуального

представления

развития

и

сформулированные в работах К.Х. Уоддинпона

1964),

его

роли

(1947, 1964)

о

поливариантной

в

эволюционном

природе
процессе,

и И.И. Шмальгаузена

(1938,

постепенно заменяют традиционные взгляды, характерные для синтетической теории

эволюции ХХ века и начинают доминировать в научной среде

1984, 1986;

Белоусов,

1987;

Захаров,

Васильев, Васильева, Большаков,

2000;

1987;

(Alberch, 1980, 1988; Шишкин,
1990; Гилберт, Опиц, Рэф, 1997;
2001). Особую роль в развитии этих

Северцов,

Гродницкий,

представлений сыграли молекулярно-генетические исследования в конце ХХ века и начале

XXI

столетия,

связанные

с

открьпием

транспозиций
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генома,

выяснением

роли

метилирования ДНК в процессах эпигенетической наследственности,
эпигенетических

процессов

выявлением роли

в становлении доминантности-рецессивности,

обнаружением

механизмов сплайсинга и редактирования РНК. Одновременно эти поразительнЬ1е открытия
доказали реальность молекулярно-генетических перестроек, которые могут быть объяснены

лишь как эпигенетические эффекты приобретенного наследования (JaЪlonka,
что

уже

лежит

Животовский,

2002).

в

русле

2003).

представлений

Ламарка,

а

не

Lamb, 2001),
(Чайковский, 2001;

Дарвина

Приведены доказательства реальности "соматического" отбора (Стил,

Фактически в настоящее время мы вновь находимся на стадии неопределенности

выбора и равновеликости разных эволюционных направлений и идей, которая наблюдалась в

начале ХХ века. Номогенетические представления Л.С. Берга и С.В. Мейена сегодня хорошо
сочетаются с взглядами Чарльза Дарвина и Пьера-Антуана де Моне шевалье де Ламарка.
Такое

сочетание

представлений

ламаркодарвинизм".

Более

условно

того,

можно

"витализм"

обозначить

Дриша с

как

"номогенетический

системных позиций

нелинейной

неравновесной термодинамики и синергетики, на мой взгляд, логично объясняется как

появление

порядка

из

хаоса

и

устойчивое

диссипативные структуры (Николис,Пригожин,

(1779)

неравновесное

1979).

состояние,

формирующее

"Эпигенез" Каспара Фридриха Вольфа

прекрасно объединяется и сочетается с "эпигенетикой" Конрада Уоддингтона

(1947).

В этих обстоятельствах появляется осознание справедливости высказываний В.В. Жерихина

(2003)

о том, что все научные представления, если они внутренне не противоречивы, имеют

равные шансы

на существование.

Именно

в такие

периоды

смены фундаментальных

парадигм становится понятным как велико их давление на умы исследователей, как они

могут деформировать мировоззрение (картину мира) и создавать систему научных "табу".
В то же время в мировой практике широко обсуждается связь онтогении и филогении
именно на основе эпигенетических механизмов эволюции и их роли в морфологической
диверсификации

1987).

(Gould, 1977; Alberch, Alberch, 1981; Maynard Smith et al., 1985; Atchley,

Популяционный уровень рассмотрения при этом, как правило, традиционно остается

без внимания, хотя именно он является узловым при изучении не только репаративных

адаптивных откликов популяций на природные и техногенные факторы,

JIO

и связанных с

ними механизмов устойчивости экосистем. Поэтому необходимость и важность разработки

эпигенетических и
формирующихся
перспективной

феногенетических представлений для понимания явлений развития,

на

популяционном

(Berry, 1964, 1990;
2000).

уровне,

Захаров,

представляется

1987;

мне

очевидной

Васильев, Большаков,

1994;

и

крайне

Васильев,

Васильева, Большаков,
Предлагаемая

эпигенетических

мной

гипотеза

процессов

заключается

индивидуального

в

представлении

развития

в

о

ведущей

формировании

роли

быстрых

репаративных адаптивных откликов популяций фоновых видов и сообществ на естественные
и

техногенные

трансформации

среды

обитания.

Можно

полагать,

что

в

основе

популяционных и ценотических трансформаций лежат фундаментальные онтогенетические
(эпигенетические) процессы, от которых во многом зависит,

как осуществляется процесс

становления, формирования, поддержания и изменения природных популяций животных
(Васильев и др.,

2000).

О такого рода "морфопроцессах" писал в свое время В.Н. Беклемишев

(1994).
Дискретность альтернативных путей развития (эпигенетических креодов и субкреодов
Уоддингтона), порождает дискретность морфогенетических процессов и траекторий, что, в

свою очередь, приводит к дискретности реализации морфологических структур и, в том
числе, выражается в появлении устойчивых состояний пороговых неметрических признаков

-

фенов. Частоты фенов косвенно позволяют осуществить "визуализацию" эпигенетического

ландшафта популяции (Васильев,
примеры

быстрых

1988;

преобразований

Васильев и др.,

2000).

эпигенетической

В данной работе рассмотрены

системы

популяций

животных,

маркируемых изменением частот фенов неметрических пороговых признаков. Этот феномен
наблюдался при акклиматизации ондатры в разных природных зонах на Урале (Васильев и
др.,

1996),

при эпигенетических преобразованиях стоков серебристо-черных лисиц в опытах
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по доместикации, проводимых школой академика Д.К. Беляева (Васильев, Трут, Осадчук,

эпигенетической дивергенции линейных мышей и формировании их гибридных

2002),
стоков

(Васильев,

Васильева,

Стариченко,

1993),

морфогенетических

перестройках

дрозофил, маркированных разным размещением мобильно-дисперmрованных элементов
генома (транспозонов) по сайтам хромосом в опытах по влиянию тяжелого теплового шока

Л.А. Васильевой (Васильева и др.,

а также быстрых и параллельных изменениях

2001),

частот фенов многих неметрических признаков черепа в популяциях красной полевки и
лесной мыши в зоне влияния Восточно-Уральского радиоактивного следа при разной
интенсивности хронического облучения в малых дозах (Васильев и др.,

2003).

В свете этих

явлений переосмысливается феномен быстрых перестроек морфогенеза тлей в опытах Г .Х.

Шапошникова

(1980).

Обсуждается эволюционно-эколоmческая роль быстрых эпигенетических перестроек в
популяциях животных в свете предсказаний В.В. Жерихина о возможности наступления

глобального биоценотического кризиса в условиях антропогенной трансформации биомов,
то есть эволюционном освоении биотой техногенных сред, технических и биологических
достижений цивилизации и самого человека как новых доступных ресурсов. Возможность

осуществления быстрых эпигенетических перестроек в популяциях животных одновременно
указывает и

на то,

что

имеются потенциальные

эпигенетические механизмы реализации

биоценотического кризиса при дальнейшем усилении техногенных изменений среды.
Работа

выполнена

р2004урал) и проекта НШ

при

поддержке

грантов

РФФИ

(04-04-48352, 04-04-96100

- 237.2003.4.

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ ВИДОВ ДВОЙНИКОВ:

MICROTUS ARVALIS И MICROTUS ROSSIAEMERIDIONALIS
И.А. Васильева, А.Г. Васильев, Э.А. Гилева
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

via@ipae. иrап. ru
Проблема морфологического различения видов-двойников

rossiaemeridionalis

Microtus arvalis

и

Microtus

существует уже давно, начиная с обнаружения кариотипических различий

между ними (Мейер и др.

1972).

В

1997

году была предпринята попытка многомерной

классификации и на ее основе таксономической ревизии всех известных "двойниковых
форм" обыкновенной полевки

(Microtus arvalis L. sensu /ato ), которым придается видовой
ранг (Малыmн, Пантелейчук Сантуш Луиш, 1997). Ранее аналогичные исследования на
меньшем числе форм проводились другими авторами (Мейер, Дитятев, 1989; Обыкновенная
полевка ... , 1994). Во всех этих работах подчеркивается наличие трудностей в диагностике
симпатрических форм, что в значительной мере обусловлено географической изменчивостью
многих, в том числе и диагностических, признаков (Обыкновенная полевка ... ,
Поэтому возникает необходимость при

сравнении симпатрических

1994).

форм для каждого

конкретного региона отработать свою систему морфологической видовой диагностики. В
дальнейшем, опираясь на региональные схемы такого рода, можно создать единую систему

определения

симпатрических

форм

данной

группы.

Региональная

диагностика

видов

двойников обыкновенной полевки необходима и для Урала, где для решения региональных
проблем

изучения

симпатрического
полученных

до

биоразнообразия

обитания.
их

Часть

требуется

данных

кариологического

по

оконтурить

этим

выделения

и

зоны

их

морфологически
описания,

раздельного

близким

обесценена,

но

и

видам,
многие

материалы могут быть в настоящее время "реабилитированы", так как в музеях научных
учреждений Урала имеются обширные краниологические коллекции, которые позволят
переопределить виды, опираясь на вновь выработанные дискриминантные морфологические

ключи.

Особое

значение

имеют разработка и
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оценка устойчивости

морфологических

критериев

возраста

диагностики

и

пола.

видов,

а

также

Обнадеживающие

определение

результаты

зависимости

в

этом

видового

отношении

диагноза

получены

от

для

2003).

одонтологических характеристик видов (Маркова и др.,

Поэтому цель данного исследования состояла в поиске морфологических критериев
диагностики популяций двух симпатрических видов-двойников обыкновенной

обитающих

на

территории

Урала:

обыкновенной

полевки

Eversmann 1841 ), имеющей кариотип 2n = 46 и NF = 84, и
rossiaemeridionalis Ognev 1924) с 2n = 54 и NF = 56. В

полевки,

(Microtus arvalis obscurus

восточноевропейской полевки (М
качестве обучающих групп были

использованы представители лабораторных колоний видов-двойников,

кариотипическая

принадлежность которых была определена под руководством проф. Э.А. Гилевой. Поскольку
точность диагностики этих видов по комплексу морфометрических характеристик на основе
дискриминантного

анализа часто

не

превышает

нами

80-90%,

бьша сделана попытка

использования для этой цели дискретных вариаций неметр~ческих признаков черепа. Всего

бьшо найдено
Фены

фена неметрических признаков на черепе и нижней челюсти обеих форм.
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являются

представляют

устойчивыми

собой

состояниями

проявление

или

неметрических

непроявление

пороговых

определенных

признаков

костных

и

структур,

отверстий для кровеносных сосудов и нервов и др. Поскольку Б.Л. Астауровым еще в конце
20-х годов ХХ века бьшо показано независимое проявление фенов билатеральных признаков
на разных сторонах тела, мы использовали, в соответствии с его рекомендацией, в качестве

единицы наблюдения не особь, а сторону тела особи (Астауров,

1974).

Хорошо известно, что

фены пороговых признаков характеризуются квазинепрерывной изменчивостью, как ее
назвал английский генетик Грюнеберг

фенотипе

имеет

количественную

(Griineberg, 1952, 1963),

природу,

эпигенетические ограничения. Р. Берри

на

которую

то есть их проявление в

накладываются

пороговые

рассматривал проявление неметрических

(1990)

пороговых признаков как эпигенетический полиморфизм. Хорошо известно, так же, что сбои
проявления того или иного фена на одной из сторон тела конкретной особи не зависят ни от
генотипа, ни от среды, а обусловлены, как показал еще Б.Л. Астауров, ошибками и
стохастикой развития, то есть эпигенетическими причинами. В свете последних достижений
молекулярной генетики геном эукариот рассматривается как "эпигенетическая машина",
обеспечивающая процессы индивидуального развития
теоретические

представления

К.Х.

Уоддингтона

(Zuckerkandl, 2002). Опираясь на
(1964), создателя эпигенетики, можно

полагать, что проявление фенов маркирует эпигенетическую специфику особей и популяций
(Берри, 1977; Hartman, 1980; Васильев, 1988; Васильев и др., 2000). Берри и Сиэл (Berry,
Searle, 1963) привели в своей работе сравнительные данные для разных таксонов грызунов

по проявлению фенов неметрических признаков. Нами бьша проведена кластерный анализ
этих литературных данных, который позволил убедиться в том, что полученная в итоге

дендрограмма хорошо согласуется с современными представлениями о филогенетических
отношениях этих таксонов, основанных как на палеонтолоmческих, так и на молекулярно

генетических
основания

методах.

ожидать,

эпигенетическую

Поэтому

что

и

при

перед

проведением

сравнении

дивергенцию

форм

по

данной

видов-двойников

комплексу

фенов

работы
можно

имелись

веские

будет обнаружить

неметрических

пороговых

признаков черепа и нижней челюсти.

Проявление фена по каждому признаку для каждой стороны тела кодировали цифрой

1,

а отсутствие

для

всех

пар

-

О. Процедура внутривыборочной непараметрической корреляции Спирмена

признаков

скоррелированности

выявила

проявления

лишь

редкие

признаков

-

случаи

важное

значимых

связей.

обстоятельство

для

Отсутствие

дальнейшего

проведения дискриминантного анализа. Затем нами бьша проведена многомерная ординация

всех изученных объектов обеих форм на основе метода главных компонент, дающая
возможность
ординации

характеризовать
исключила

дискриминантного

индивидуальные

многие

анализа,

в

композиции

технические

проблемь'I,

частности,

некоторое
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фенов.

Такая

осложняющие

влияние

процедура
проведение

межвыборочной

скоррелированности

признаков.

Итоговую матрицу

значений

индивидуальных

главных

компонент использовали как основу для проведения дискриминантного анализа.

В результате дискриминантного анализа двух "обучающих" групп, представленных
лабораторными

колониями

сравниваемых

видов,

бьшо

установлено

следующее.

Эпигенетические различия между видами-двойниками по комплексу фенов неметрических
признаков

обеспечили

высокий

уровень

классификации объектов колебался от
для видовой диагностики оказались

15

95

до

дискриминации

форм.

Процент

точной

о/о у обоих видов. Наиболее эффективными

97

фенов неметрических признаков черепа. Половые и

возрастные различия не влияют на качество межвидовой диагностики. В дальнейший анализ

бьши

включены

дополнительные

коллекционные

материалы

из

популяций

6

видов

двойников, обитающих в разных местах Урала (Пермской, Челябинской Оренбургской
областей). Всего было изучено

arvalis.

169

черепов:

106

экз.

М

-

rossiaemeridionalis

и

экз.

63

М

Результаты классификации, проведенной по обучающим группам, выявили две

большие

совокупносm,

соответствующие

своей

видовой

принадлежности.

Размах

географической изменчивости внутри видов не перекрывает уровень межвидовых различий.
Объединенный дискриминантный анализ всего материала по всем популяциям, нацеленный
на разделение обеих форм, дает тоже высокий уровень точности диагностики (от

%).

Это

позволяет

с

высокой

надежностью

определять

видовую

93

до

принадлежность

96
на

индивидуальном уровне, применяя метод "фенотипирования" объектов по неметрическим
пороговым

признакам

с

использованием

обучающих

групп для

сравниваемых

видов

двойников. Уровень эпигенетической дивергенции между видами высок, поскольку на
индивидуальном уровне обеспечивает высокую надежность их диагностики.
Работа вьшолнена при поддержке грантов РФФИ

04-04-48352, 04-04-96124 р2004урал.

АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ШКАЛ И
ПОПУЛЯЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
Ведерникова О.П., Л.А. Жукова

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
pinиs@тari-el.ru,

gentiana@inbox.ru

Проблема сохранения биоразнообразия лекарственных растений, восстановления их
популяций

и

неистощимого

использования

требует

постоянного

учета

экологических

потенций самих растений и окружающей экологической обстановки.
Создание компьютерных банков данных геоботанических описаний позволит шире
использовать

последние

для

фитоиндикации

экотопа.

Этот

принцип

лежит

в

основе

методологии экологических шкал, при создании которых сообщества и их компоненты

выступают в качестве независимых фитометров.
Цель

наших

исследований

-

разработка

новых

методов

экологического

анализа

экологических позиций ценопопуляций (ЦП), эколого-ценоmческих и биоморфологических
групп и их местообитаний.

Общий объем материала
опушечнь~х

сообществ

- 155 видов лекарственнЬ~х растений леснь~х и экотоннь~х

подзоны

южной

тайги

Республики Марий Эл, проанализированнь~х по

и

хвойно-широколиственных

6 шкалам

Д.Н. Цыганова

(1983),

лесов

а именно:

5

почвеннь~х шкал и шкала освещенности-затенения.

Использование диапазоннь~х экологических шкал Л.Г. Раменского с соавторами
и Д.Н. Цыганова

(1983)

для экологической оценки местообитаний популяций и фитоценозов

позволяет ввести новое представление об экологической валентности видов

2003, 2004

(1956)

а, б; Восточноевропейские леса

"., 2004),

разработать методы их количественной оценки.
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(EV) -

(Жукова,

их стено-, мезо-, эвривалентности,

Рассматривая

экологическую

валентность

как

меру

приспособленности

вида

к

изменению одного экологического фактора, мы предлагаем рассчитывать ее как отношение
числа ступеней конкретной шкалы, занятых данным видом, к общей протяженности этой
шкалы (Жукова,

2003).

В основе предлагаемого нами нового принципа определения стено-эвривалентности
каждого вида лежит экспертная оценка, согласно которой стеновалентными считаются виды,

занимающие менее

шкалы, а эвривалентными

1/3

-

более

шкалы, остальные виды

2/3

-

мезовалентны и составляют промежуточную фракцию.

Популяции видов с низкой валентностью, которые могут выносить лишь ограниченные
вариации

конкретного

экологического

фактора,

можно

считать

стеновалентными.

Популяции видов с высокой валентностью по одному фактору способны занимать различные
местообитания

или

экотопы

с

чрезвычайно

изменчивыми

условиями

и

являются

эвривалентными.

Однако в каждой экосистеме популяции любого вида, с одной стороны, испьпывают
воздействие совокупного влияния многих экологических факторов, с другой
свои

требования

к

экологической

обстановке.

Сумма

-

диапазонов

предъявляют
учитываемых

экологических факторов представляет фрагмент потенциальной экологической ниши вида.
Тогда

индекс

толерантности

один

-

выражения. Стено-эврибионтность вида

из

-

возможных

вариантов

его

количественного

мера приспособленности популяции вида к группе

экологических факторов.
Каждый вид, включенный в шкалы, обладает набором
эврибионтность или

экологическую толерантность.

рассчитан по формуле 11 =сумма
группы

EV /

EV,

что и определяет его стено

Индекс толерантности может быть

сумму шкал. По величине 11 можно разделить виды на

по тому же принципу, что и фракции валентности. Тогда стенобионтными будут

считаться виды, у которых

11 < О. 34; гемистенобионтными - < 0.46;
гемиэврибионтными - < 0.67; эврибионтными - > 0.67.

мезобионтными

- < 0.57;

Анализ экологической валентности показал, что по факторам: освещенности-затенения
и кислотности почвы большинство изученных видов лекарственных растений относится к
гемиэвривалентным

или

эвривалентным

видам.

Остальные

фракции

валентности

встречаются достаточно редко. По фактору переменности увлажнения мало информации как
в шкалах Д.Н. Цыганова

(1983),

так и Л.Г. Раменского с соавторами

(1956),

поэтому она

учитывалась лишь при расчете индекса толерантности. Наибольший интерес вызывают
данные

по

шкалам

увлажнения

и

богатства

почвы.

По

первой

шкале

доминируют

стеновалентные виды

(40.6%), второе место занимают гемистеновалентные виды (34.2%),
- виды мезовалентной фракции (вдвое меньше - 16.8%), остальные фракции
малочисленны (1.3% и 7.1%).

третье место

По шкале почвенного богатства на первое место выходит гемистеновалентная фракция

- 43.2%;

на второе

составляют от

3.9%

стеновалентная

до

5.2%.

- 29.0%;

на третье

-

мезовалентная, остальные

Эти показатели свидетельствуют о том, что более

2/3

видов

изученной выборки лекарственных растений Республики Марий Эл существуют в узких
диапазонах увлажнения и богатства почвы. При резких колебаниях эти факторы могут стать

лимитирующими. И, следовательно,

2/3

популяций лекарственных растений попадают в

группу риска, требуют достаточно бережного отношения и ограничения массовых сборов.
Вопрос

о

связи

экологических

и

популяционных

показателей

остается

слабо

разработанным.
При

сопоставлении

лекарственной

популяционных

(Veronica officinalis L.)

и

экологических

Д.Н.

Цыганова,

т.е.

вероники

в различных фитоценозах, удалось установить, что

экологическая позиция этого вида в одном случае оказалась на
шкалами

характеристик

реализованная

0.3

ступени по сравнению со

экологическая

валентность

выше

потенциальной. Это, вероятно, связано с недостаточной информацией, использованной в
шкалах по этому виду.
обнаружена

Одновременно в этой популяции на довольно богатых почвах

максимальная

численность

взрослых

50

особей

и

небольшой

индекс

восстановления

Одной из возможных причин этого явления может стать конкуренция

(0.22).

взрослых особей и подроста, а другой

-

конкуренция соседствующих популяций, т.к.

видовая насыщенность в данном фитоценозе составляет

officinalis

вида. В трех ЦП

32

Veronica

на небогатых почвах плотность вдвое ниже, а индексы восстановления тоже

невысокие и колебались от

0.12 до 0.39 (Колотова,

Ведерникова,

2004).

Таким образом, популяционные показатели непосредственно связаны со спецификой
экотопа, однако служить прямыми его маркерами в большинстве случаев они не могут из-за
высокой лабильности и многообразия самих факторов.
Анализ экологической валентности изученных лекарственных растений по увлажнению
почвы, произведенный по геоботаническим описаниям сделанных в Республиках Марий Эл

и Чувашия (Налимова,

2003),

показал, что как в подзоне хвойно-широколиственных лесов,

так и подзоне северных степей, экологические позиции изученных лекарственных растений

совпадают и, как правило, не выходят за пределы диапазонов шкал Д.Н. Цыганова и Л.Г.

Раменского. Следовательно, даже в разных климатических условиях различные сочетания
ведущих почвенных факторов и освещенности могут обеспечить реализацию экологических
потенций изученных видов.

Определение индекса экологической толерантности по почвенным факторам для видов

рассматриваемой выборки лекарственных растений показало, что более
гемистенобионтными
третьем

-

1/3

из них являются

(38.7%), на втором месте стоит группа мезобионтных видов (30.3%), на
(20.0%); эврибионтных видов - 6.5%, а стенобионтных - 4.5%.

гемиэврибионтные

Следовательно, комплексное воздействие всех почвенных факторов показывает большую
толерантность изученных видов, их более высокую лабильность.

Работа вьmолнена при поддержке гранта РФФИ

РЕТРОСПЕКТИВА ЭКСПАНСИИ

04-04-49152.

Rana ridibunda Pall. НА ТЕРРИТОРИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ А - ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Вершинин В.Л.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
wow@ipae.иran.ru
Наличие теплового загрязнения в городах, высокая толерантность к загрязнению

среды и непреднамеренная интродукция создали возможность формирования локальных

популяций

озерной

Вершинин,

Топоркова,

лягушки

1981;

за

пределами

Вершинин,

естественного

1981).

Источники

ареала

(Топоркова,

случайной

1979;
-

интродукции

рыбоводные хозяйства, медицинские и биологические учреждения. В Екатеринбурге первый
единичный экземпляр
Е.Л.Щупак (Vershinin,

R. ridibunda был
Kamkina, 1999)

отмечен В.Г.Ищенко в 1965 г" а первый ток в 1967 году. Исследование С.Н.Литвинчука и

Й.Плетнера (перс.сообщ.) позволило установить, что источником интродукции данного вида
послужили

R.ridibunda

лягушек. найден

в

из Украины (такой же гаплотип по гену

Харьковской,

Воронежской областях).

Киевской,

ND3,

Житомирской,

Один из первых случаев появления

как у Екатеринбургских

Херсонской,

R.ridibunda

Одесской

и

на городской

территории за пределами ареала отмечен в 1910 г. в окрестностях г. Томска
84°57' в.д.) где она ошибочно была описана как Ranajl.orinskii (Kastch. & Ship.).

(56°29' с.ш"

Размножение интродуцированной озерной лягушки впервые отмечено на территории

Екатеринбурга в

1980 году и происходит не каждый год - за 23 года наблюдений - 15 раз.
R.ridibunda за ряд лет в разных участках городской территории существенно
флуктуировала. С 1998 года распространение озерной лягушки достигло левопарковой зоны
города. К настоящему моменту в пределах городской агломерации существует 3 постоянных
Численность

популяции.
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Можно

сказать,

что

озерная

лягушка обладает

определенным

преадаптивным

потенциалом, увеличивающим ее шансы на выживание в условиях техногенных ландшафтов.

Выживаемость к 53-й стадии (метаморфоз)

от О до

57.9% от отложенной икры. Размер
56 до 2000 в 1981 г., 13611 в 2004 г. в
зоне 11, в зоне 111 - от до 294 экз. до 567 и от 78 до 77500 в 1998 г. в лесопарковой зоне. У
остромордой лягушки масимальная выживаемость к 53-й стадии не превышает 2.3% в зоне
11, 4.5% - в зоне 111, 3.39 - в лесопарковой зоне, 0.7 - в загородной популяции.
-

генерации к этому моменту варьирует в пределах от

Морфогенез озерной лягушки более стабилен, в сравнении с местными видами рода

Rana. Так, у сеголеток R.ridibunda встречается 9 типов аномалий, у взрослых - 5. У R.arva/is
12 и 11 соответственно; а у R.temporaria - 12 и 6. Из них аномалий скелета у озерной - 3 и 1,
у остромордой 8 и 6, травяной - 5 и 1 соответственно.
Состояние

гемопоэза

озерных

лягушек

свидетельствует

о

физиологической

стабильности животных вне зависимости от степени урбанизации: единственный показатель,
значимо

{F=l0.73,

р=О.0002)

меняющийся

с

трансформацией

моноцитов. Возможно, этот факт связан с питанием

среды

высокая

-

R. ridibunda водными кормами.
«striata» - моногенной

мутации

Доминантный аллель диаллельного аутосомного гена

- striata

Для вида характерно наличие так называемой морфы

(Berger, Smielowski, 1982).

доля

определяет наличие полосы (доминирование полное).

Встречаемость морфы

striata

на городской территории Екатеринбурга в популяциях

зоны многоэтажной застройки составляет (в
лесопаркового пояса

-

О

{n=l9);

у

%) 88.3 (n=60), малоэтажной - 93.1 (n=29),
сеголеток - 45.0 (n=878), 26.7 (n=30) и О (n=94)•

соответсвенно.

В популяции озерной лягушки, возникшей в Верхнем Тагиле также в результате
интродукции, встречаемость этой морфы у сеголеток составила

(Топоркова,

1978).

19%,

у взрослых

- 60%

У озерных лягушек из окрестностей г. Поти (Грузия) в 1985г. доля

«стриата» составляла среди сеголеток

24.6% (n=57),

среди взрослых

- 32.9% (n=243)

(разница

не значима) (Вершинин, 1990в).

Среди

сеголеток

озерной

лягушки морфы стриата в

группировках

R.ridibunda,

расположенных ниже плотины городского пруда, часть животных имеет существенно более

т<1Нкую медиальную полосу

он

(n=143);

(0.3-0.5
58.5% от

составляет

против

1.0-2.0

числа

всех

мм.), частота этого варианта

полосатых

особей

этих

- 16.8%

группировок.

Приведенный факт свидетельствует о существенных генетических различиях группировок
озерной лягушки, обитающих выше и ниже плотины, что, по нашему мнению, объясняется
разными источниками интродукции и основателями.

Преобладание животных морфы
городской

территории

среди взрослых особей озерной лягушки на

striata

свидетельствует

в

пользу

того,

что

этот

фенотип

обладает

селективными преимуществами в популяциях техногенной зоны Уральского региона.
Анализ гематологических показателей сеголеток и взрослых животных

Pall.

R. ridibunda
striata

выявил ряд различий, обусловленных генетическими особенностями. Для морфы

установлено различие

(F=4.8;

р=О.003) в процентном содержании базофилов. Доля больших

и общих лимфоцитов также значимо отличается у полосатых и бесполосых озерных лягушек
(соответственно
сеголеток

- F=8.5, р=О.005 и F=7.l, р=О.01). Отмечена большая доля нейтрофилов у
морфы striata -18.5±2.4 и 12.2±2.4 (F=5.l; р=О.03, n=76). Эти данные

свидетельствуют
полосатых

техногенном
гемопоэза

о

высоких

животных

у

загрязнении

(Чернышева,

фагоцитарных

обоих

видов,

среды,

что

когда

Старостин,

возможностях
оказывается

происходит

1997).

гемопоэтической

немаловажным

угнетение

Обусловленный

системы

свойством

при

нейтрофильного листка

генетическими

различиями

исходно высокий уровень нейтрофилов гарантирует от гемодепрессии и определяет высокие

адаптивные способности морфы

striata

в условиях резких изменений среды (Вершинин,

2004).
Для части
особей генотипа

показателей наблюдается значимое возрастное изменение только у

striata или

наоборот. Так, у бесполосых
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R.ridibunda

отмечено снижение доли

общих лимфоцитов у взрослых особей
отличие

от

бесполосых)

увеличивает

их

индивидуальный

р=О.032). С возрастом, у особей

(F=4. 78;

значительно

растет

число

адаптивный

эритроцитов

потенциал.

и

striata

лейкоцитов,

Наиболее

(в

что

интересным

и

существенным, на наш взгляд, представляется разнонаправленное возрастное изменение доли

нейтрофилов у полосатых и бесполосых морф. Возможно, именно разнонаправленность

возрастных трендов в физиологических показателях разных морф
преобладания фенотипа

- одна из причин
striata среди взрослых особей в городских популяциях. ·

резкого

Анализ распространения травяной лягушки (наиболее приуроченного к водной

среде вида местных бесхвостых амфибий), зимующей, как и озерная
что R.ridibunda отмечена
R.temporaria, исчезающая
ландшафтов.

в тех

Сравнительный

анализ

лягушки их число существенно

217848±93532.3),

местообитаниях,
десятилетия

где

из

встречалась

антропогенно

количества эритроцитов

или

встречается

преобразованных

показал,

что

у травяной

(F=3.06; р=О.05) ниже, чем у озерной (160383±33912.3

против

что свидетельствует о меньшем кислородном ресурсе в первом случае

(Чугунов, Киспоев,

1973)

в условиях зимовки. Только в популяции лесопарковой зоны, где

полностью отсутствует морфа
связи

же

последние

в водоемах, показал,

-

(R=0.62; F=8. l 7;

striata,

отмечено наличие высокодостоверной реципрокной

р=О.013) между долей предшественников эритроцитов и индексом

печени. Это отражает адаптивную физиологическую реакцию животных на неблагоприятную
газовую среду (Чугунов,

1974).

Следует заметить, что

обладает способностью потреблять водные корма,

R.ridibunda

доля которых в их рационе питания составляет в различных биотопах от

50%,

в

отличие

от

аборигенных

бурых

беспозвоночными. Эта особенность позволяет

лягушек,

R.ridibunda,

питающихся

0.85

до

14.2; 30.5; 40-

только

наземными

в любое время года, пока позволяет

температурный режим, активно питаться в полностью водных условиях. Потребление таких

необычных

кормов,

как

другие

виды

амфибий

(личинки,

сеголетки,

взрослые),

рыба,

мышевидные грызуны, насекомоядные и каннибализм в отношении личинок, сеголеток и
более мелких взрослых особей (Писаренко,

1987),

наблюдается исключительно у озерных

лягушек, населяющих такие искусственные сооружения, как вырастные пруды, отстойники и

т.п. Перекрывание спектров питания сеголеток остромордой И озерной лягушки по индексу
Мориситы составило в 1986г.

- 44.6%,

1988г.

- 35.7%,

а у сеголеток травяной и озерной

ляrушки-7.6%.

Таким образом, степень перекрывания спектров питания сеголеток бурых и озерных
лягушек в большинстве случаев сравнительно невелика. Это, на наш взгляд, свидетельствует
в пользу отсутствия конкурентных взаимоотношений у сеголеток рассматриваемых видов.

Последующий

анализ

популяций

выявил

не

спектров
ни

питания

одного

взрослых

случая

особей

хищничества

из

R.ridibunda

взрослых

городских

озерных

лягушек

в

отношении молоди (головастиков и сеголеток) бурых или озерных лягушек даже в период

.

массового выхода сеголеток.

R.ridibunda сохраняться

там,

где

высокотолерантный
другие

виды

и

экологически

земноводных

уже

не

пластичный

могут

вид,

нормально

способен

существовать,

питаться и воспроизводиться. Таким образом, можно говорить не о вьпеснении, а лишь о

замещении

местных

видов

амфибий

озерной

лягушкой

в

условиях

наибольшей

трансформированности биотопов на территории городских агломераций Среднего Урала.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В

ЗОНЕ ПЕССИМУМА: РЕАКЦИЯ НА КРИТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
ПРИРОДНОГО И АНТРОПОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1Институт

Вольперт Я.Л. 1 , Шадрина Е.Г. 2
прикладной экологии Севера АН РС (Я), Якутск
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2Якутский

государственный университет им. МК.Аммосова, Якутск
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Материалом для настоящей работы послужили сборы мелких млекопитающих в
природных и техногенно трансформированных ландшафтах таежной зоны Якутии. Отлов
велся

стандартными

относящихся к

методами,

отловлено

около

мелких

20000

млекопитающих,

24 видам.

Северные популяции мелких млекопитающих характеризуются рядом особенностей,

свидетельствующих о напряженности взаимоотношений со средой обитания. Прежде всего,
это механизмы, обеспечивающие компенсацию повышенной смертности (Шварц,

Башенина,

1963;

Половозрастная структура популяций мелких млекопитающих на Севере

1977).

характеризуется быстрой сменой генераций, при этом доля перезимовавших зверьков в
целом невысока. Пространственная структура популяций характеризуется высокой степенью

гетерогенности, в результате лишь в наиболее благоприятных биотопах относительно высока
доля перезимовавших и размножающихся животных.

Интенсификация репродукции северных популяций достигается несколькими путями

-

это изменение сроков размножения, активное вовлечение в репродукцию прибылых особей

и повышение индивидуальной плодовитости. Сроки размножения мелких млекопитающих

по всей таежной зоне могут варьировать по годам, в частности, в зависимости от фазы
динамики численности. В северотаежной подзоне наибольшей продолжительностью сезона
воспроизводства

характеризуются два

вида,

отличающиеся

наибольшей

экологической

пластичностью и достигающие высокой численности на большей части своего ареала

-

это

полевка-экономка и красная полевка. Первая раньше других видов вступает в размножение,
заканчивая его к середине августа, сроки репродукции второй сдвинуты к осени.

Ряд авторов считает, что в условиях Севера важную роль в повышении численности
играет подснежное размножение. Мы располагаем косвенными доказательствами наличия
подснежного размножения у nолевки-экономки, сибирского и лесного леммингов в низовьях
р. Индигирки. У этих видов в год высокой численности уже с середины июня попадались

сеголетки с признаками участия в размножении и значительно крупнее большинства особей
того же года рождения. Однако rакие очень крупные сеголетки бьmи немногочисленны и
отловлены

только

млекопитающих
северном

в

течение

одного

репродуктивного

сезона,

а

у

других

видов

мелких

вообще не отмечены. По нашему мнению, подснежное размножение на

-

пределе

распространения

играет

важную

роль

в

воспроизводстве

мелких

млекопитающих на фазе подъема численности, но отмечается не ежегодно и, соответственно,
не может рассматриваться как механизм, играющий определяющую роль в существовании на
северном пределе распространения.

Другой

путь

прибьmых особей.

интенсификации

репродукции

-

ускорение

полового

созревания

у

В отдельные годы в условиях Якутии бурозубки-сеголетки первых

генераций массово (до

100 %)

участвуют в размножении в год своего рождения. В то же

время известно, что в более благоприятных условиях обитания молодые особи у бурозубок не
размножаются в год своего рождения, или участие этой возрастной группы в репродукции

ограничивается
распространения

2-1 О %.
также

Для

популяций

характерно

мышевидных

ускорение

полового

грызунов

на северном

созревания

и,

пределе

соответственно,

высокая доля участия прибьmых в репродукции. В северных популяциях красной полевки в
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отдельные годы наблюдалось массовое участие в размножении самок-сеголеток

1 генерации,

еще не достипnих 1-месячного возраста; беременность у самок первой генерации полевки
экономки

реmстрировалась

уже

при

массе

тела

г.

20

При

этом

надо

учесть,

что

интенсивность вовлечения в репродукцию прибылых животных по годам варьировала весьма

значительно, в зависимости от фазы динамики численности. Результатом таких колебаний
вовлечения в репродукцию является варьирование прироста популяции за сезон размножения.

На примере красной полевки можно отметить, что на Севере основной вклад в прирост
популяции

вносят

сеголетки,

что

объясняется

крайне

низкой

исходной

весенней

численностью видов.

Таким
вовлечения

образом,

изменения

сеголетков

млекопитающих,

но

играют

продолжительности
важную

роль

подвержены значительным

в

репродукции
регуляции

колебаниям,

и

интенсивности

численности

поэтому

не

мелких

могут давать

реальный вклад в интенсификацию репродукции на Севере по сравнению со средней тайгой.
Мы

считаем,

воспроизводство

что

основным

популяции

на

механизмом,
северной

обеспечивающим

периферии

ареала,

стабильный
является

вклад

в

повышение

индивидуальной плодовитости. Как у насекомоядных, так и у многих видов мышевидных
грызунов, к северу возрастает величина выводка. Наши материалы показывают, что этот

показатель, в противоположность двум первым, слабо изменчив по годам: в течение периода
исследований нами не обнаружено статистически значимых годовых различий. Величина
выводка в пределах одного репродуктивного сезона варьирует в широких пределах, при этом

наибольшая

плодовитость

приходится

на

узкоспециализированных зеленоядных видов
полевки

-

самый

благоприятный

период

(для

на июль, а у более эврибионтной красной

на июль-август).

-

У спех

репродукции

rнездозащитными

в

условиями

условиях
достигается

дефицита

местообитаний

тщательно

разработанной

с

хорошими

репродуктивной

стратеmей. Участие в репродукции и плодовитость прибылых самок зависят от плотности
населения

перезимовавших

размножения

между

размножения

прибьшых

особей.

В

перезимовавшими
приходится

результате

и

на

наблюдается

сеголетками,

период,

а

когда

разделение

наибольшая

стаций

интенсивность

репродуктивная

активность

и

численность перезимовавших снижаются.

Кроме того, на интенсивность репродукции субдоминантных видов влияет численность и
интенсивность
лемминга

размножения

практически

во

доминанта.
всех

Так,

лесных

в

период

стациях

высокой

численности

перезимовавшие

самки

лесного

интенсивно

размножались, и их доля в уловах в каждом биотопе практически не зависела ни от

численности самого лемминга, ни от суммарной численности мелких млекопитающих. В тот

же период численность

перезимовавших самок красной

полевки

в лесных биотопах

находилась в обратной зависимости от суммарного обилия видов.

На

территориях,

изменения

ряда

территориях,

подверженных

антропогенному

популяционных

подверженных

параметров.

интенсивному

демографическая структура поселений

-

воздействию,

также

наблюдаются

Существует

предположение,

техногенному

воздействию,

что

на

меняется

возрастает доля перезимовавших животных за счет

возрастания смертности молодых особей (Лукьянова, Лукьянов,

1998).

В нашем случае

анализ

демографической

структуры поселений доминанта таежных

биотопов красной

полевки

· показал,

большинстве

горнодобывающих

что

в

случаев

в

зоне

воздействия

предприятий существенных различий с природными местообитаниями не обнаруживается.

Возможно, это объясняется спецификой север.ных популяций мелких млекопитающих, при
которой

доля

повышенная

перезимовавших

смертность

животных

прибьшых,

даже

в

уловах

если

всегда

имеет

бывает

место,

не

крайне

меняет

низкой,

и

существенно

половозрастной и демографической картины. Исключение составляют локальные поселения,

в которых происходит интенсификация воспроизводства прибьшых животных, что является

косвенным свидетельством повышения смертности
периферии ареала.
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-

аналоmчно таковому на северной

Плодовитость мелких млекопитающих на территориях, примыкающих к техногенным

участкам, как правило, повыmена. Но здесь, по-видимому, необходимо учитывать сроки
воздействия. В окрестностях Предприятий, функционирующих длительное время, средняя
величина выводка у красной полевки была достоверно выmе, чем в естественных стациях,
тогда как на первых этапах освоения плодовитость была практически такой же, как в

ненарушенных биотопах.
Повыmение
механизмов,

плодовитости

компенсирующих

в

условиях

повыmенную

Севера

является

смертность,

но

одним

из

увеличение

основных
количества

детеньппей в выводке создает дополнительную нагрузку на материнский организм. Поэтому

увеличение величины выводка в техногенных ландшафтах, как правило, сопровождается
повышением частоты нарушений беременности. В качестве критериев мы рассмотрели

асимметрию

распределения

эмбрионов

по

рогам

матки

и

разницу

в

показателях

плодовитости, полученную путем подсчета эмбрионов и посдеплодных пятен.
Разницу,

полученную

при

подсчете

эмбрионов

и

послеплодных

пятен,

можно

рассматривать как величину постимплантационной смертности, т.к. рубцы оставляют все

имплантированные

эмбрионы

как

-

выношенные,

так

и

погибшие.

Наши

данные

показывают, что в зависимости от условий существования эти величины могут быть

практически одинаковы или существенно различаться. Причем в окрестностях более старых
предприятий различия выражены ярче, т.е. смертность эмбрионов вьппе.
Величина асимметрии распределения эмбрионов отражает общее неблагополучие
организма самки, т.к. в норме вероятность овуляции и имплантации составляет для обеих
сторон

тела

по

50 %.

Отклонения

от

этой

величины

могут

служить

косвенным

свидетельством наличия, в частности, воспалительных процессов. В качестве показателя
использован условный показатель асимметрии, равный разнице в количестве эмбрионов

между рогами матки, поделенной на их сумму; при равномерном распределении эмбрионов
он равен нуmо. В природных биотопах Центральной и Южной Якутии этот показатель

составил

0.17-0.20, тогда
- 0.30-0.34.

как

в

зоне

влияния

предприятий

горнодобывающей

промышленности

Таким

образом,

обитание

на

периферии

ареала

и

воздействия вызывает сходные адаптивные реакции популяции

в

-

условиях

техногенного

быстрая смена генераций,

интенсификация воспроизводства, повьппение пространственной гетерогенности.
При этом резкие нарушения популяционной структуры набmодаются только при
высокой интенсивности воздействия на локальные изолированные поселения. При наличии
по соседству нетрансформированных территорий происходит перераспределение животных
по территории, и структура более гармонична.
Интенсификация

воспроизводства

обеспечивается

несколькими

механизмами,

но

единственным, дающим стабильный вклад в повышение эффективности репродуктивного
усилия,

является

повышение

индивидуальной

плодовитости,

которое

сопровождается

повышением частоты нарушений беременности. Последнее обстоятельство свидетельствует
об усилении напряженности во взаимоотношениях организма со средой.
Все вышеперечисленное

показывает,

с одной

стороны,

что

популяция является

достаточно пластичной структурой, стремящейся к поддержанию гомеостаза и способной к

компенсации негативных воздействий за счет универсальных адаптивных механизмов. С
другой стороны, включение этих компенсаторных механизмов, как правило, проявляется в

интенсификации ряда популяционных параметров, что повышает нагрузку на организм, как
на северном пределе распространения, так и в зоне техногенного воздействия.
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Термин

«пангеометризм»

« ... представление

ввел

В.В.Налимов

под

(2001),

которым

он

понимал

о том, что при достаточно высоком уровне абстрактности общим для всех

научных дисциплин окажется обращение к геометрическим образам как некой первооснове».
Мы

попытались

на

основе

междисциплинарного

подхода

использовать

геометрические представления в описании живого мира, в частности, в популяционной

биологии. С учетом сложившихся научных интересов и полученных в последнее время
результатов

биологию>

совместных

в

исследований,

контексте

таких

рассмотрим

фундаментальных

некоторые

итоги

«геометризации

естественно-научных

понятий

как

определена

как

симметрия, фракталы и перколяция.
1.Симметрия.

В

общем

смысле

симметрия

может

бьпь

инвариантность физической, геометрической, биологической и др. системы по отношению к
различного

рода

изометрические
переносная

преобразованиям.
преобразования

симметрии,

а

также

Среди

последних

пространства,
инверсия.

такие

Каждой

хорошо
как

известны,

зеркальная,

операции

например,

поворотная

симметрии

ставится

и
в

соответствие некоторый геометрический образ, или элемент симметрии: для операции
поворота это ось симметрии; для отражения

-

плоскость (зеркальная) и т.д. Будем называть

симметричным объект, который состоит частей равных относительно какого-либо признака.
Проверить

равенство

объектов

или

частей

системы

можно

с

помощью

некоторого

преобразования, которое совмещает равные объекты или части одного и того же объекта. В
природе

чаще

всего

(псевдосимметричные)

встречаются

системы,

об

лишь

инвариантности

приблизительно

которых

симметричные

относительно

операции

симметрии также можно говорить лишь приблизительно.
Применим эти дефиниции, заимствованные из кристаллографии, для количественной
оценки сходства или различия между различными биосистемами или их частями. Подобная
задача является традиционной для генетики популяций, фенетики, популяционной экологии

и

сводится

к

обоснованию

тех

или

иных

метрик

сходства.

Пусть

сходство

между

биосистемами (популяциями, организмами или их частями) можно оценить по равенству

этих систем относительно какого-либо признака. Для проверки этого равенства необходимо
с помощью некоторого преобразования «совместить» равные по данному признаку объекты.
Очевидно,

что мы приходим к определению симметрии,

разнообразия биообъектов
рассматриваться

-

а с учетом

изменчивости и

к псевдосимметрии. Таким образом, псевдосимметрия может

как универсальная

имманентная

геометрическая

характеристика

биосистем различного масштаба и сложности. Количественной мерой псевдосимметрии
служит свертка функций, которая может бьпь интерпретирована как скалярное произведение

функций, образующих

бесконечномерное пространство векторов, и записана в виде

функционала

JJ(x1X2X3 )J(g(x1X2X3 )}dx1dx2dx3
11к [f(х1Х2Хз ]="""""о_ _ _ _ _ _ _ _ __

Jf(X1X2X3)2 dx1dx2dx3
о

где интегрирование ведется по всей области Q

17 [f(x1,X2,x3)

определения функции f(х1,х2,хз). Величина

позволяет оценивать степень симметричности любых биообъектов при любых

типах изометрических преобразований. Так,

например, с
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помощью функционала можно

оценивать

псевдосимметрию

билатерально

симметричных

поворотную симметрию цветка и раковины моллюсков,

животных

и

растений,

использовать в качестве метрики

межпопуляционного сходства по полиморфным признакам и т.д. Акцент на геометрическом
подходе отнюдь не направлен на выхолащивание биологической специфики. Напротив,
предложенные

геометрические

подходы,

например,

псевдосимметрия

определяют

лишь

необходимые условия проявления биологических особенностей изучаемых систем.
2.Фракrалы. Самоподобие является весьма общим свойством природных систем:
бассейны крупных рек, ветвящиеся каналы молниевого разряда, пространственная структура

колоний

микроорганизмов,

неравновесные

вещества,

системы,

заряда,

бронхиальное

связанные,

энергии,

-

так

дерево-

или

обладают

все

иначе,

с

эти

и

многие

переносом

другие

интенсивных

удивительной структурной

сильно
потоков

универсальностью

(степенная зависимость и дробная размерность). Часто в этой связи говорят о фрактальной
геометрии природных объектов.

В настоящем исследовании мы обратимся к анализу

самоподобия видовой структуры биотических сообществ. На фоне физических проявлений

фрактальности биоценозов проблема самоподобия видовой структуры весьма специфична.
Дело в том, что, если физические проявления самоподобия очевидным образом соотносятся с
самоподобием

соответствующих

геометрических

носителей,

ручейков,

каналов,

пространственно-временных распределений и т.д., то структурные особенности внутренних
энергетических каналов и иерархия связей биотических сообществ

остаются скрьпыми от

глаз: они не имеют непосредственных геометрических образов инвариантных относительно

преобразований масштаба. Тем не менее, они демонстрируют самоподобие при изменении
численности сообщества. Одним из первых этот фундаментальный факт отметил Маргалеф
(Маргалеф,

1992). Именно он указал на степенную зависимость числа видов S от
численности сообщества N S=N" , где О <3 k <3 1- было предложено рассматривать как индекс
разнообразия.

Формула

Маргалефа

показывает,

что

видовая

структура

инвариантна относительно преобразования его численности. Величину

k

сообщества

можно трактовать

как соответствующую фрактальную размерность: число элементов видовой структуры
число видов сообщества

-

меняется по степенному закону с показателем

-

при увеличении

k

размеров системы, т.е. с ростом численности сообщества.

Однако,

как

и

любая

фрактальная

размерность,

индекс

k

не

дает

исчерпывающего

количественного представления о видовой структуре биотического сообщества: формула

Маргалефа констатирует лишь сам факт наличия вида в выборке, но не содержит, например,
сведений о распределении видов по численности или о степени их доминирования. Наиболее
общее описание внутреннего устройства самоподобных объектов позволяет дать теория

мультифракталов, характеризуемых бесконечной иерархией размерностей, и позволяющая
отличить однородные объекты от неоднородных. Инструментом в этом случае служит

функция мультифрактального спектра, значения которой представляют собой размерности
неких однородных фрактальных подмножеств из исходного множества,

которые дают

доминирующий вклад в моменты распределения при заданных значениях порядка моментов.

Мы показали

принципиальную возможность применения мультифрактального спектра для

анализа видовой структуры сообществ зоопланктона и макрозообентоса разномасштабных

водных

объектов.

При

таком

подходе

сообщество

рассматривается

как

множество,

состоящее из отдельных фрактальных подмножеств, которые можно интерпретировать как
совокупности особей, относящихся к видам со сходной представленностью (доминантов,
субдоминантов). Для таких подмножеств можно вычислить фрактальную размерность,
которая и будет характеризовать видовое разнообразие. Именно такой смысл имеет ордината

точек

на

графике

представленность

мультифрактального
(долю)

видов

того

спектра.
или

иного

Абсцисса

же

точек

подмножества.

Ее

характеризует
также

можно

интерпретировать как скорость убывания доли вида (типичного представителя данного

подмножества) при росте объема выборки. Наличие на графике спектра точек, лежащих по
оси абсцисс близко к нулю, означает присутствие в сообществе сильных доминантов

(причем, чем меньше абсцисса точек, тем сильнее доминирование); наличие же точек,
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лежащих близко к единице, означает присутствие в сообществе редких видов. Таким

образом, площадь спектра можно интерпретировать как показатель выровненности видов в
сообществе: чем больше площадь, тем меньше выровненность, и наоборот.
вариантом

выровненности

является

равнопредставленность

видов;

при

этом

Крайним

весь

спектр

схлопывается в единственную точку, ордината которой соответствует монофрактальной

размерности сообщества. Из сказанного следует, что точки кривой мультифрактального
спектра описывают разнообразие в отдельных группах видов. В то же время, на этой кривой
находятся точки, которым можно поставить в соответствие известные индексы разнообразия,

характеризующие сообщество в целом. Для получения же полной информации о структуре

сообщества

необходимо

рассмотрение

всего

спектра

индексов,

предоставляемое

мультифрактальным анализом.
Таким образом, мультифрактальный формализм дал возможность получить геометрический
образ видовой структуры сообщества,

ранее не достижимый методами и средствами

классической экологии.

3.Перколяция.

Теория

перколяции

(протекания

или

просачивания)

способна

объяснить множество ситуаций, на первый взгляд, совершенно различных: от приготовления
кофе и вареных яиц до процесса образования отдельных галактик или их скоплений, а также
эпидемий, лесных пожаров и т.д. Поскольку протекание по сути своей геометрично, оно
упрощает анализ сложнейших конфигураций, позволяя обойтись без излишних физических

усложнений. Рассмотрим дискретную модель формирования пространственной структуры
сообщества. Пусть в начальный момент времени особи данного вида занимают некоторую
фиксированную ячейку

квадратной

решетки.

Предположим,

что

на

следующем

шаге

модельного времени представители этого вида могут с некоторой вероятностью р могут

проникнуть в ближайшие соседние ячейки решетки. В случае положительного исхода будем
говорить об активации исходной ячейкой своих ближайших соседей. В свою очередь вновь

занятые

ячейки

могут

активировать

соседние

и

т.д.

Таким

образом,

разыгрывается

случайный процесс, напоминающий цепную реакцию. Судьба этого процесса определяется
вероятностью активации р. Если вероятность активации мала, то процесс захвата новых

ячеек

(территорий)

очень

быстро

остановится.

В

противном случае

экспансия будет

охватывать практически все ячейки, находящиеся от исходной в пределах радиуса, равного

числу шагов модельного

времени. Природа устроена таким образом, что существует

некоторое критическое значение вероятности активации р=рс, при значениях р, которого

процесс активации может уйти на любое сколь угодно большое расстояние от исходной

ячейки. Критическое значение р=рс называется порогом перколяции. Описанный процесс
является перколяционным переходом и в отличие от обычных фазовых превращений
является

геометрическим

характеризуется

фазовым

геометрическими

превращением.

свойствами

Перколяционный

возникающих

вблизи р=рс

образованием кластера, связывающего противоположные стороны решетки
кластера

(БК).

Параметром

порядка

перколяционного

фазового

-

переход

кластеров

и

бесконечного

перехода

является

вероятность Роо того, что отдельная ячейка принадлежит БК. Когдар-<-рс, возникают только

конечные кластеры и Роо=О. Заметим, что в рассматриваемом контексте свертка функций
является и количественной мерой параметра порядка исследуемой системы, вне зависимости

от того скалярной, векторной или тензорной величидой он является. Перколяционные

кластерьi представляют собой разветвленные фрактальные структуры, поскольку вблизи
порога перколяции длина периметра растет быстрее, чем характерный пространственный
размер размер кластера.
основой

для

Фрактальная структура перколяционных кластеров послужила

моделирования

пространственного

распределения

доминантных

видов,

удовлетворительно_воспроизводящего эффекть1 внутри- и межвидовой конкуренции для
популяций с неперекрывающимися поколениями и пуассоновским распределением числа
потомков на родителя.

Триада «симметрия

-

фракталы

-

перколяция» основана на понятийных соотношениях,

играющих фундаментальную роль в современной физической парадигме. Так, например,
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рассматривая

симметрию

относительно

преобразований

подобия,

мы

сталкиваемся

с

фрактальными свойствами объектов. С другой стороны, при перколяционных переходах,
являющихся, геометрическими фазовыми переходами второго рода, наблюдается нарушение
симметрии.

Наконец,
возникающие
в
явлениях
перколяции,
кластеры являются
фрактальными объектами. Таким образом, рассмотренные фундаментальные понятия
современной

физики

и

связанные

с

ними

геометрические

образы

могут

играть

конструктивную роль и при анализе таких сложных биологических объектов как популяции
и сообщества.

Работа вьшолнена при поддержке РФФИ (грант

03-05-65064).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПСЕВДОСИММЕТРИИ ЛИСТОВОЙ
ПЛАСТИНКИ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
Гелашвили Д.Б., Марычев М.О., Чалков И.В., Чупрунов Е.В.,
Нижегородцев А.А., Мокров И.В., Силкин А.А.

Ни:жегородский государственный университет им. НИ Лобачевского,

ecology@blo.unn.ru
Симметрия, точная или приблизительная (псевдосимметрия), является важнейшим
свойством живых организмов. Будем назьmать симметричным объект, который состоит из
частей,

равных

относительно

какого-либо

признака.

Для

проверки

этого

равенства

необходимо с помощью некоторого преобразования «совместиты> равные по данному
признаку объекты

или

части

объекта.

Таким

образом,

мы

приходим

к

определению

симметрии, а поскольку живая природа характеризуется изменчивостью и разнообразием,
речь должна идти о количественной оценке псевдосимметрии биосистем. Следовательно,
псевдосимметрия

может рассматриваться

как универсальная имманентная

характеристика

биосистем различного масштаба и сложности, а флуктуирующая асимметрия

-

как ее

частный случай.

Целью

работы

является разработка компьютерной

программы,

обеспечивающей

автоматическую оценку псевдосимметрии на примере листовой пластинки березы повислой.

Для

вычисления симметрии используем

известное в

кристаллографии выражение для

коэффициента псевдосимметрии (записано для двумерного случая):

ТJ

Jt'<x,y)·J(i(x,y)}dx dy.
=----------f f (х, у ) 2 dx dy

(1)

а·

а

Выражение

( 1)

позволяет вычислить степень псевдосимметрии некоторого свойства

кристалла (Чупрунов и др.,

1988)

или биообъекта (Гелашвили и др.,

2004),

заданного с

g.

помощью непрерывной функции f, относительно преобразования
Величина ТJ может
изменяться от -1 до 1. Единица соответствует объекту, симметричному относительно
преобразования
При оцифровке изображения объекта (например, листа берёзы), можно

g.

получить

соответствующую

изображения). Под функцией

матрицу

f

яркостей

пикселей

(элементов

цифрового

в этом случае будем понимать функцию яркостей пикселей

изображения, заданную таблично. Тогда выражение интегральной свертки
вид конечной суммы:
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(1)

приобретет

11

=

(2)

_i,"-j- - - -

"""'с
~

1,1

2

i,j

где

степень симметрии, С

11 -

-

матрица яркостей пикселей исходного изображения,

D -

матрица яркостей пикселей, полученная в результате некоторого преобразования исходной

матрицы С, например, пуrем зеркального отражения матрицы С относительно заданной
плоскости.

Выражение

(2)

может давать результат, сколь угодно близкий к

(1),

поскольку число

пикселей изображения в принципе можно сделать очень большим. Так как мы имеем дело с
суммой положительных чисел, задающих яркости пикселей в

степени симметрии

11

(2),

то диапазон изменения

лежит в пределах от О для полностью несимметричного объекта до

1

для абсолютно симметричного.

Нами разработана компьютерная программа, реализующая описанную выше методику
оценки степени псевдосимметрии для изображений листьев берёзы. Для корректной оценки
степени

псевдосимметрии

с

помощью

выражения

изначально

(2)

произвольно

расположенное изображение листа берёзы поворачивается на такой угол, чтобы выбранная
заранее плоскость

зеркальной

симметрии

листа оказалась

вертикальной.

Специальный

алгоритм позволяет определить координаты пикселей, соответствующих центральной жилке

листа. Затем данный набор точек по методу наименьших квадратов приближается прямой

линией, проходящей через основание центральной жилки. Найденная таким образом линия
определяет плоскость, относительно которой оценивается степень зеркальной симметрии.

Проведенный анализ показал, что основными источниками погрешностей при вычислении
степени симметрии по интегральной свертке с помощью этой программы являются:

1) погрешность позиционирования плоскости симметрии;
2) погрешность, связанная с изменением разрешения

изображения,

то

есть

с

изменением детализации прорисовки сравнительно мелких особенностей листа;

3)

погрешность,

связанная

с

краевым

эффектом

на

краю

листа

при

заливке

окружающего лист фона черным цветом (пикселями нулевой яркости).
Общая погрешность величины

11

складывается из этих трех основных погрешностей и

составляет, по приблизительной оценке, около
Программа

позволяет

фиксировать

1 %.
информацию

о

направленной

асимметрии

биообъектов, когда определяется преобладание одной из сторон объекта относительно
другой, а также сохранять получаемые результаты и при необходимости экспортировать их в
другие приложения для дальнейшего анализа.

Поскольку

выражения

(1

и

дают

2)

оценку

степени

симметричности

(псеводосимметрии), величину неинвариантности (асимметричности) биообъекта можно
записать в виде А 1 =1-11

g. Следует отметить, что рекомендованная в настоящее время шкала

оценки качества среды по стабильности развития (Методические рекомендации

... , 2003)

ориентированы на традиционный, разностный метод вычисления величины флуктуирующей
асимметрии

(3)

где

Li

и

Ri -

величины соответствующих признаков на левой

(L)

и правой

(R)

сторонах листа.

С помощью уравнения

A2=0,3014J'A: -0,0716, R 2=0,951
можно пересчитать значение асимметрии листовой пластинки (А 1 ), полученное с помощью

интегральной свертки в величину флуктуирующей асимметрии (А2 ) и поставить ей в
соответствие балльную оценку качества среды по нормативному документу.
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Таким

образом,

разработанная

методика

вычисления

степени

псевдосимметрии

биообъектов по интегральной свертке позволяет автоматизировать процесс измерения и
получить корректные оценки качества окружающей среды в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией.

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДИАТОМОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
Генкал С.И., Куликовский М.С.
Институт биологии внутрен.нuх вод им. И.Д. Папанина РАН, Борок

genkal@iblw.varoslavl.ru
Диатомовые
характерен

водоросли

кремниевый

одноклеточные

-

панцирь

и

микроскопические

жизненный

цикл,

с

растения.

присущим

Для

них

только

им

ауксоспорообразованием, что ставит их особняком среди других отделов водорослей.
Размножение диатомовых водорослей происходит в основном путем вегетативного

деления клетки на две с редукцией ее размеров и при высоком темпе деления (до нескольких
часов) приводит к разноразмерной структуре популяций и значительной морфологической
изменчивости панциря и его отдельных структурных элементов, на основе которых строится

классификация этого отдела.
Популяционный подход, применяемый нами при изучении представителей этого отдела

показал, что основные диагностические признаки в классе
значительных пределах

(CV -

до

48%).

варьируют в

Centrophyceae

Меньшую изменчивость проявляют элементы

ультраструктуры (число штрихов и ареол в

10

мкм, число краевых выростов), более

лабильны размерные признаки (диаметр створки). У исследованных представителей класса

Pennatophyceae

признаки проявляют меньшую изменчивость

более вариабельны

элементы ультраструктуры или

(CV - до 16%), у разных видов
размерные признаки - длина и ширина

створки.

У диатомовых водорослей наблюдается морфотипическая, сезонная и многолетняя
изменчивость

панциря.

количественным,

У

центрических

качественным

или

диатомовых

морфотипы

одновременно

тем

и

различаются

другим

по

признакам.

Морфотипическая изменчивость по отдельным признакам может превышать многолетнюю и
межпопуляционную. При учете всего комплекса признаков она близка к межпопуляционной

и превышает многолетнюю и межпопуляционную у одноименных морфотипов. Сезонная и

многолетняя изменчивость морфологических признаков в

Centrophyceae имеет видовые

особенности, при этом последняя превышает сезонную.
Изменчивость основных структурных элементов створки у центрических диатомовых

водорослей в популяциях подчиняется общим закономерностям и функционально связана с
развитием (в процессе эволюции этого класса) способности к парению клеток в толще воды.
Межпопуляционная изменчивость по отдельным признакам и их комплексу, как правило,

превышает сезонную, многолетнюю и морфотипическую.
Наши исследования показали, что в популяциях диатомовых водорослей диапазоны

изменчивости основных морфологических признаков, их средние значения и коэффициенты
вариации

варьируют

в

широких

пределах.

Вместе

с

тем

имеет

место

значительная

трансгрессия признаков между таксонами внутривидового и видового ранга и сходный
порядок величин межпопуляционных и межвидовых различий. В целом, изменчивость
морфологических структур превышает таковую для водных беспозвоночных и значительно

больше,

чем

для

позвоночных

животных,

что

обусловлено

широкими

валентностью и географическим распространением диатомовых водорослей.

62

экологической

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯЦИОННАЯ
СТРУКТУРА РЫЖИХ ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ
Гилев А.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
gilev@ipae.иran.ru
В

1993-2003 гг.
(F. polyctena

муравьев

40 тыс.

км

2

изучалась изменчивость и популяционная структура рыжих лесных

и

F. aquilonia) на территории

Среднего Урала. Район работ охватывает

u

u

и вкmочает участки севернои лесостепи, южнотаежных сосновых лесов и горнои

темнохвойной

тайги.

Учеты

муравьев

проводились

на

маршрутах

длиной

1-3

км.

Учитывалась плотность поселений, размеры и состояние гнезд муравьев, характеристики

местообитания. Со всех встреченных гнезд были собраны по

50-80 особей, у которых

изучалась изменчивость окраски головы и груди (Гилев, 2002а). Полученные результаты

обрабатывались статистически.
На изученной территории

лесных муравьев.

F. polyctena

F. polyctena

и

встречается повсеместно, однако наибольшей плотности

достигает в лесостепной и отчасти в южнотаежной зоне.
горнотаежных

лесах,

и

не

наиболее массовые виды рыжих

F. aqui/onia -

встречается

в

F. aquilonia -

лесостепи.

в южнотаежных и

Обнаружена

существенная

неравномерность в пространственном распределении гнезд муравьев. Существуют области
высокой плотности гнезд, и области, где муравьи редки или отсутствуют совсем. Крупные
комплексы гнезд муравьев распределены по изученной территории достаточно равномерно.

Расстояния между ними составляют для каждого вида

70-100

разделены

муравьев

обширными

расстояниями,

где

эти

виды

км. Крупные комплексы
обитают

небольшими

колониями или, реже, одиночными гнездами. Такие центры плотности населения вида

являются, как правило, центрами популяций (Коренберг,

1979,

Тимофеев-Ресовский и др.,

1973).
Для изученных видов муравьев обнаружено, что на данной территории существуют

обширные области, более-менее однородные по частотам окрасочных морф. На границах
данных областей происходит резкое изменение (скачок) частот отдельных вариаций окраски.
Всего для

F. aquilonia выделяется 7 таких областей и
2001, 2002а, 2003). Данные области представляют
вариаций
Хохуткин,

сходными

окраски

маркирует

границы

между

для

F. po/yctena - 9

областей (Гилев,

собой популяции, а скачок частот

популяциями

(Новоженов,

Береговой,

1973). Характеристики популяционных группировок у этих видов оказываются
- популяция занимает территорию 50-100 км в диаметре, имеет "ядро" (участок с

высокой плотностью населения) и "периферию" и однородный фенотипический состав.

Повторное выборочное обследование ряда поселений через

1О

лет показало, что в

большинстве из них встречаются те же вариации окраски и с той же частотой, что и

1О

лет

назад. Таким образом, популяции муравьев характеризуется устойчивостью фенооблика,
подобно популяциям других насекомых (Новоженов,

1989).

Границы между популяциями

также устойчиво сохраняют свое положение в пространстве.

Сравнительный анализ изученных видов муравьев показывает, что границы популяций

у них в значительной степени совпадают. Это можно объ.Яснить, исходя из представлений об
экологической обусловленности популяционной структуры вида.
очень близкие виды, практически виды-двойники (Длусский,

F. polyctena и F. aquilonia 1967), и, соответственно,

действие на них экологических факторов должно проявляться сходным образом. В ряде
случаев удается связать границы популяций у этих видов с границами природных зон на

Среднем Урале, либо с наличием существенных разрывов однородности (физических
барьеров) в окружающей среде.

Работа вьшолнена при поддержке гранта РФФИ "Урал"
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ

ПРИДОРОЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
ПРЕПАРАТОМ «РИФТАЛ»
Глобус О. И., Кулагин А.А.

Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа
sти@anrb.ru
В настоящее время уделяется внимание регуляторам роста, которые способны влиять на
интенсивность процессов роста и развития, происходящих в растительном организме.

Изучалось влияние синтетического

препарата «Рифтал» на древесно-кустарниковую

растительность, действие которого направлено на повыщение устойч}fвости растений к
техногенному загрязнению. Исследовано содержание пигментов в листьях растений березы

бородавчатой

(Betula pendula Roth), чубушника широколистного (Philadelphus latifolius
Schrad. ех. DC.), боярышника кроваво-красного (Crataegus sanguinea Pall.) и ели сибирской
(Picea obovata Ledeb.), произрастающих вдоль оживленной автомагистрали на территории г.
Уфы. Опьпные растения бьши однократно обработаны водными растворами препарата

«Рифтал» различной концентрации

- 0.001, 0.005, 0.01

и

0.05%.

Контрольные растения тех

же видов, произраставшие в идентичных условиях, обработке препаратом «Рифтал» не

подвергались. Содержание пигментов определяли с помощью спектрофотометра

SPECOL 21

(Польша).

В листьях березы (контроль) содержится
В

и

каротиноидов.

концентрации

0,0542

0,005%

При

обработке

0,4917 мг/г суммы хлорофилла А,

растений

в листьях содержится

березы

0,4236

мг/г.

раствором

хлорофилла

препарата

«Рифтал»

В хвое ели (контроль) содержится

мr/г пигментов, а при обработке раствором концентрации

мг/г. В

листьях опьпных растений при

обработке раствором концентрации

листьях чубушника (контроль)

содержится

0,2853 мг/г
0,001 % - 0,5372 мг/г.

0,6498 мг/г, а в
0,01 % - 0,2032 мг/г. В

0,01% - 0,0802

листьях боярышника (контроль) содержится

пигментов, а при обработке растений раствором концентрации

Установлено, что наибольшее количество хлорофилла А, хлорофилла В и каротиноидов
содержится в листьях березы, обработанных препаратом «Рифтал» концентрации
боярышника

при

обработке

концентрацией

0,01 %,

но

эти

значения

не

0,005%,

у

превышают

контрольные. Содержание хлорофилла А, хлорофилла В, каротиноидов у ели, при обработке
раствором концентрации

0,001%,

0,01%,

у чубушника, при обработке раствором концентрации

выше содержания пигментов в листьях контрольных растений. В контрольных и

опьпных листьях исследуемых растений содержание хлорофилла А больше хлорофилла В, а
хлорофилла В больше каротиноидов. В связи с наибольшим содержание зеленых пигментов
в листьях растений, процесс поглощения солнечной энерmи наиболее интенсивный.
Настоящая работа выполнена в рамках исследований по гранту РФФИ №02-03-97913.

СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПЫЛЬЦЫ МОНОМОРФНЫХ

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA (L.) О. SCНWARZ
ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮГО-ВОСТОЧНОГО АЛТ АЯ
Годин В. И.

Центральный сибирский ботанический сад СОРАН, Новосибирск

godin@ngs.ru
Пьшьца издавна является объектом разносторонних исследований, которые имеют
важное значение как для эволюционной теории, так и для решения вопросов популяционной
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жизни растений. Качество и количество пыльцы служит одним из индикаторов состояния
ценопопуляций видов цветковых растений в биогеоценозе. Оптимальный пыльцевой режим

в фитоценозах способствует нормальному протеканию процесса опыления и половому
размножению

растений,

а,

ценопопуляций (Волкович,

следовательно,

В качестве объекта исследований выбран
кустарник

из

А.В.Куминова

сем.

самовозобновлению

и

самоподдержанию

1972).
широко

Rosaceae,

О.

Pentaphylloides fruticosa (L.)

распространенный

в

северном

Schwarz -

полушарии.

(1960) относит его к соэдификаторам кустарниковых луговых степей
fruticosa часто встречается в подлеске лиственничных лесов,

Горном Алтае Р.

Алтая. В
образует

заросли на границе лесостепного и лесного поясов, поднимается в высокогорный пояс

вплоть до тундровых сообществ. Наши исследования показали, что по половой структуре у

Р.

fruticosa выделяется 2 типа ценопопуляций: мономорфные и
2002). Мономорфные ценопопуляции состоят только из обоеполых

гетероморфные (Годин,
особей. Гетероморфные

ценопопуляции образованы двумя (диэцичные ценопопуляции) или тремя (триэцичные

ценопопуляции)

половыми

формами.

Цель

данной

изменчивости пыльцы мономорфных ценопопуляций

работы изучение структуры
Pentaphylloides fruticosa на территории

Горного Алтая.

Материал собирали в
у Р.

fruticosa

1997-2001

гг. в естественных условиях Горного Алтая. Поскольку

все цветки особи одного полового типа (Годин,

собирали по

1О

фиксировали

их

2002),

с каждого растения

цветков в средней части побегов в отдельные марлевые мешочки и
в

растворе

гермафродитных цветков в

1О

Карнуа

(Паушева,

Изучена

1974).

мономорфных ценопопуляциях по

5

пьшьца

около

800

признакам. Производили

промеры показателей следующих признаков: диаметр фертил~IХ пыльцевых зерен, мкм;
экваториальный

и

полярный

диаметр

стерильных

пьшьцевьIХ

зерен,

мкм;

отношение

полярного диаметра к экваториальному у стерильньIХ пыльцевьIХ зерен; фертильность
пыльцы,%. В каждой ценопопуляции исследовали

10-15

особей. Статистическая обработка

всех морфометрических данньIХ вьшолнена с помощью пакета статистических программ

Statistica 6.0.
В

Центральном

Алтае

изучено

ценопопуляций

7

различных сообществах: луговая степь (ЦП
низинный луг (ЦП

4 ),

1, 2),

(ЦП)

в

лесостепном

поясе

мелкодерновинно-злаковая степь (ЦП

парковый лиственничный лес (ЦП

растительные группировки по каменистому берегу (ЦП

7).

5),

елово-березовый лес (ЦП

в

3),
6),

В Юго-Восточном Алтае изучено

3 ценопопуляции в лесном поясе: на нижней границе леса в условиях суходольного луга (ЦП
8), в средней части лесного пояса на низинном закустаренном лугу (ЦП 9), на верхней
границе леса на субальпийском лугу (ЦП 1О).
Для определения качества пыльцы использовали метод окрашивания ацетокармином

(Паушева,

1974).

Ацетокармин

карминово-красный

цвет,

а

окрашивает

стерильные

фертильные

остаются

пыльцевые

неокрашенными

зерна

или

неравномерно. Для приготовления препаратов пьшьцы использовали по

в

густой,

окрашиваются

наиболее зрелых

5

пыльников из каждого цветка. Препарат изучали под микроскопом МБИ-3 при увеличении
7х40. Подсчет пыльцевых зерен проводили в

50

полях зрения. Определение размеров

пьшьцевьIХ зерен проводили на тех же препаратах, что и определение степени фертильности

пыльцы. С этой целью для измерения из каждого цветка брали по

20

фертильных и

стерильных пьmьцевых зерен. Измерение проводили с помощью окуляр-микрометра при
увеличении 7х40.
Для

изучения

структуры

дисперсионный анализ

изменчивости

(Рокицкий,

1964).

Он

признаков

использовали

наиболее полно

иерархический

соответствует структуре

изучаемого материала, который можно представить в виде схемы: район исследования

ценопопуляция

-

пределах растения, далее
наконец,

на

-

растение. На нижнем уровне оценивали изменчивость признаков пьшьцы в

верхних

-

различия между особями в ценопопуляции и ценопопуляциями,

уровнях

дисперсионного

комплекса

оценивали

различия

между

ценопопуляциями разных геоботанических подпровинций (Центральный и Юго-Восточный
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Алтай). Однако обычный дисперсионный анализ не учитывает наличие корреляций между
признаками (Животовский,

Поэтому сначала данные обрабатывали методом главных

1984).

компонент, по значениям которых и проводили дисперсионный анализ. Путем· разложения

значений

суммы

квадратов

получены дисперсии,

обусловленные

влиянием

изучаемых

факторов, и вычислены доли влияния этих факторов в структуре изменчивости признаков.
Долю влияния оценивали с учетом рекомендаций В. Ю. Урбаха

По всем

выборкам

основная часть изменчивости

(1963).

всех

признаков

общей

(77. 9%

дисперсии) включается в первые две главные компоненты. Максимальные нагрузки на
первую главную компоненту имеют полярный диаметр и форма стерильных пыльцевых.

зерен

(r = -0.866

и

-0.945

соответственно), а также фертильность пьmьцы

Первая

(r = 0.843).

главная компонента интерпретируется как размеры, форма и фертильность пьmьцевых зерен

Р.

fruticosa (F1; 54.8%

дисперсии). Со второй главной компонентой тесно связан только

экваториальный диаметр стерильных. пьmьцевых зерен

(r = -:-0.970).

Наибольшие различия по

первой главной компоненте наблюдаются между пьmьцевыми зернами ценопопуляций из
разных

типов

растительности.

полярным диаметром

Так,

стерильные

пьmьцевые

зерна

с

самым

большим

(75.9 %) отмечаются в
ценопопуляциях. из средней части лесного пояса (ЦП 9) и на верх.ней его границе (ЦП 1О).
Стерильные пьmьцевые зерна с минимальными значениями полярного диаметра (16.0 мкм) и
более высокая фертильность пьmьцы (84.7 %)-в ценопопуляциях. лесостепного пояса (ЦП 17) и на нижней границе леса (ЦП 8).
Для изучения струК'I)'Ры изменчивости признаков пьmьцы Р. fruticosa проведен
(17.6

мкм) и более низкая фертильность пьmьцы

четырех.факторный иерархический дисперсионный анализ по значениям главных компонент.
Первые три главные компоненты объясняют
компонента

(F 1; 37.4 %)

теснее

всего

общей дисперсии. Первая главная

82.6 %

связана

с

оmошением

полярного

диаметра к

экваториальному у стерильных. пьmьцевых. зерен и интерпретируется как форма стерильных
пьmьцевых.

зерен.

Вторая

компонента

связана

(F2; 24.9 %)

с

размерами

стерильных.

пыльцевых. зерен. Третья компонента интерпретируется как соотношение между размерами
фертильных. пьmьцевых. зерен и фертильностью пьmьцы.
Результаты иерархического дисперсионного анализа по комплексам признаков пьmьцы

у цветков мономорфных ценопопуляций показывают следующее. Максимальный вклад (от

54.1

до

в общую

61.2 %)

фенотипическую изменчивость

признаков

пътьцы вносят

достоверные различия между параметрами пьmьцы цветков в кроне куста. Разнообразие
значений признаков пьmьцы на одной особи вполне понятно и обусловлено несколькими
биологическими причинами: различным возрастом скелетных осей, пластичностью процесса

морфогенеза годичных. побегов под влиянием флуктуаций светового, температурного и
водного

режимов

внутри

кроны

куста

и

взаимодействием

перечисленных

причин.

Изменчивость признаков пьmьцы в кроне куста также включает случайные погрешности

малой выборки (пьmьца
изменчивость (Мамаев,

10 цветков) и ошибки измерений. Следует отметить, что эндогенная
1973) признаков в кроне является негенетической и ее можно

рассматривать как паратипическую (средовую в узком смысле слова) изменчивость.
Различия между показателями пьmьцы различных. особей в ценопопу ляции высоко

достоверны (Р

< 0.0001)

и составляют от

7.9 до 16.0 % общей

изменчивости. Различия между

пыльцой разных ценопопуляций в общей изменчивости невелики (от
недостоверны в случае третьей главной компоненты (Р =
различия

между

ценопопуляциями в

пределах

одного

0.11 ).

7.7

до

11.6 %)

и

Следует отметить, что

района исследования

связаны с

различиями средних значений, наиболее выраженными по форме и размерам стерильных.
пыльцевых.

зерен.

ценопопуляциях.

межпопуляционной

однако

она

имеет

индивидуальной

Например,

диаметр

Юго-Восточного
изменчивости,

Алтая
как

принципиальное

изменчивости

в

стерильных.

варьирует

правило,

значение

групповую.

ниже

и

пьmьцевых.

от

15.9

до

зерен

в

17.9

мкм.

разных

Доля

внутрипопуляционных. различий,

свидетельствует

Проявление

о

групповой

трансформации
изменчивости

-

обнаружение достоверных различий между совокупностями, собранными в территориально
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разобщенных местах, заставляет предполагать, что данные совокупности представляют
собой выборки из самостоятельных ценопопуляций.

Отмечаются различия между показателями пыльцы цветков разных ценопопуляций
Центрального и Юго-Восточного Алтая по размерам и форме стерильных пыльцевых зерен.
Так, соотношение полярного диаметра к экваториальному у стерильных пыльцевых зерен
Центрального и Юго-Восточного Алтая составляет соответственно

и

1.35

Иными

1.43.

словами стерильные пыльцевые зерна в ценопопуляциях Юго-Восточного Алтая имеют
больший полярный и экваториальный диаметр пыльцевых зерен и соответственно иную

форму этих зерен. Обнаруженные различия принципиальны и являются доказательством
существования

географической

ценопопуляций

Р.

географических

и

fru.ticosa.

изменчивости
Объясняется

фитоценотических

части
это,

условий

признаков

пьшьцы

по-видимому,

подпровинций

мономорфных

различиями

Центрального

физико
и

Юго

Восточного Алтая, определяющих различные направления естественного отбора и, в связи с
этим, дивергенцию ценопопуляций.

Изучение

структуры

ценопопуляций Р.

1.

По

fruticosa

диаметру,

изменчивости

признаков

пьшьцы

цветков

мономорфных

в условиях Горного Алтая показало следующее:

форме

стерильных

пыльцевых

зерен

и

фертильности

пьшьцы

отмечаются различия между ценопопуляциями из лесостепного и лесного поясов.

Различия условий геоботанических подпровинций Центрального и Юго-Восточного

2.

Алтая влияют на значения части морфологических признаков пыльцевых зерен.

3.

Основной вклад в общую изменчивость вносят различия между показателями

пьшьцы растений в пределах ценопопуляции
куста

(7.9-16.0 %)

и варьирование признаков в кроне

(54.1-61.2 %).

ПРОСТРАНСТВЕННО ОГРАНИЧЕННАЯ ИНВАЗИЯ ХАОСА В
ПОПУЛЯЦИИ КОЛОВРАТОК: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Гоник М.М., Медвинский А.Б.

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино.
тedvinsky@iteb.ru
В докладе с применением так называемой модели
показывае1ся,

что

обмен

биомассой

между

биотопами,

Consensus (Snell,
заселёнными

Sепа,

1998)

коловратками,

популяции которых характеризуются разными типами внутренне присущей им динамики,

приводит

к тому, что хаотические изменения биомассы коловраток вытесняют как
стационарные, так и периодически осциллирующие во времени изменения биомассы.
Показано также, что:

1) замещение

регулярных

режимов

хаотическим

сопровождается

хаотических изменений биомассы в соседних биотопах;

2)

распространение хаоса ограничено в пространстве.

Работа поддержана грантом РФФИ.
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синхронизацией

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ДРЕВЕСНЫХ
РАСТЕНИЙ В ХВОЙНО-ЛИСТВЕННЫХ СРЕДНЕТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ
Горшков В.В., Катютин П.Н., Ставрова И.И.

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН. Санкт-Петербург

diтa@IB6542.spb.edи
Возрастная

и

онтогенетическая

структура

являются

наименее

исследованными

аспектами структурной организации популяций древесных растений. Первая по причине
крайней трудоемкости детального изучения (определения возраста всех особей популяции в
пределах

пробной

площади),

вторая

в. связи

-

с

недостаточной

разработанностью

методических основ классификации онтогенетических состояний.
Основой

для

вьщеления

стадий

онтогенетического

развития

(онтогенетических

состояний) служит естественная последовательность качественных изменений в состоянии
особи, обусловленная вкmочением отдельных подпрограмм генома, в процессе реализации
общей программы возрастного развития. На основе этого принципиального положения и с

учетом

опыта

предшествующих

Ценопопуляции ... ,

исследований

Диагнозы и ключи ... ,

1976;

1989)

(Работнов,

1950;

Уранов,

1973;

авторами бьm разработан следующий

вариант классификации стадий онтогенетического развития древесных растений:
1."Всходы"

особи

(Pl) -

семенного

происхождения,

не

утратившие

полностью

семядолей (имеющие семядоли и верхушечную почку или частично отмершие семядоли и
надсемядольный побег с первичными листьями).

2.

Ювенильные

(J) -

особи семенного и вегетативного происхождения, отличительной

чертой которых является несформированность признаков и свойств, присущих взрослым
растениям: неразвитое ветвление, наличие листьев (хвои) ювенильного или переходного
типа.

Ювенильные
Ювенильные

1 (J 1 )-отсутствие ветвления,
2 (J2) - наличие немногочисленных

осей 2-го порядка, образующих

плоскую крону.

3.

Имматурные

(Irn) -

переход к формированию признаков и свойств взрослых

растений, развитие ассимиляционного аппарата переходного типа, появления 3-го и 4-го

порядков ветвления; отсутствие существенных различий в интенсивности роста побегов 1-го
и

2-го

порядков,

формирование

протяженности кроны к ее радиусу

широкопирамидальной,

-

от

1: 1 до 3: 1),

объемной

кроны

(отношение

начало отмирания ветвей в нижней части

кроны;

Имматурные
Имматурные

1 (lrn 1) - отношение протяженности кроны к ее радиусу - 1: 1;
2 (lrn2) - отношение протяженности кроны к ее радиусу до 3: 1,

наличие

отмерших ветвей в нижней части кроны.

4.

Виргинильные

(V) -

появление основных черт типичной для вида жизненной формы,

выраженное доминирование роста оси 1-го порядка, образование узко пирамидальной или

узко овальной формы кроны (отношение протяженности кроны к ее радиусу более

3: 1),

специализация ассимиляционного аппарата в разных частях кроны (теневые и световые

листья), начало процесса формирования генеративных структур.
Виргинильные

Виргинильные

1 (V 1 )-не вступившие в период генеративной деятельности;
2 (Vg1) - вступившие в генеративный период (наличие небольшого

количества генеративных структур).

5.

Матурные (М)

снижение

-

формирование типичной для вида жизненной формы, значительное

интенсивности

роста

в

высоту

по

сравнению

с

виргинильными

особями,

максимальная активность генеративной деятельности;

Матурные

1 (М 1)

- временное или устойчивое отсутствие генеративных структур;
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Матурные

наличие генеративных структур в умеренном или значительном

2 (Mg2) -

количестве.

6.Сенильные

(S) -

разрушение типичной для вида формы кроны за счет очагового

усыхания ветвей, прекращение роста в высоту, ослабление генеративной деятельности.

В настоящем докладе представлен пример использования этой классификации
сравнительного

анализа

онтогенетической

структуры

популяций

нескольких

для
видов

древесных растений смешанных хвойно-мелколиственных лесов, сформировавшихся после

пожаров давностью

лет на месте зональных полидоминантных кедрово-пихтово-еловых
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папоротниково-чернично-зеленомошных лесов восточного сектора Европейской тайги.

Исследования выполнены на территории Печоро-Илычского биосферного заповедника

(Республика Коми) на постоянных пробных площадях (ППП) размером

20 м х 50 м. В
1.3 м более 4 см)
исследованных сообществ представлены береза пушистая (Betula pubescens Ehr.), ель
сибирская (Picea obovata Ledeb.) и пихта сибирская (Ables siblrica Ledeb.), в составе подроста
и возобновления - названные виды и сосна кедровая сибирская (Pinus siblrica Du Tour).
Абсолютно доминируют особи послепожарного происхождения (11), допожарный компонент
(1) представлен единичными деревьями березы и пихты. Видовая структура древесного яруса
по относительной сумме площадей сечений - 65Б26Е6П 00 3П(I). Общая сумма площадей
сечений- 39.5 м 2 га- 1 • Средний диаметр березы, ели и пихты соответственно 12.9, 10.0 и 9.5
см, средняя высота - 11.5, 9.5 и 7.2 м. Общая плотность подроста и возобновления - 12620
экз. га - 1, видовая структура - 40К30П20Е1 ОБ.

древесном

ярусе

(совокупность

особей

с

диаметром

на

высоте

На ППП было вьшолнено измерение морфометрических характеристик (общая высота,
высота прикрепления кроны, радиус кроны по четырем направлениям, диаметр у основания

ствола и на высоте

1.3

м) всех особей древесных растений высотой более

0.20

м. Измерение

характеристик древесных растений меньшего размера бьmо проведено на
площадках размером

1м

х

40

учетных

1 м.

У всех особей регистрировалась стадия онтогенетического состояния, и определялся
абсолютный

возраст.

Возраст деревьев с диаметром

на высоте

груди

см

4

и более

устанавливался по кернам, которые отбирались у основания ствола. Возраст особей с
меньшими параметрами определялся на основе анализа срезов или спилов, выполненных у

основания ствола модельных растений, которые отбирались на профилях, расположенных по
периметру ППП.

Онтогенетический
неполночленностью,

(преобладанием

спектр

популяции

унимодальностью

особей

поздних

доминируют виргинильные особи

и

стадий

(63%),

березы

пушистой

отчетливой

онтогенеза).

60 - 70

выраженной

правосторонней

В

составе

асимметрией

популяции абсолютно

которые вместе с матурными

первые послепожарные генерации (возраст

(17%)

представляют

лет). Кроме двух указанных категорий

особей в популяции березы представлены только ювенильные

менее

отличается

(J1)

особи, имеющие возраст

3 лет (20%).

Для

онтогенетического

спектра

популяции

ели

сибирской

также

характерна

неполночленность и унимодальность. Однако асимметрия распределения выражена слабее,
чем в популяции березы: преобладают имматурные

возраст которых составляет

10-55

и

40-70 лет

(37%)

и виргинильные

(41%)

растения,

соответственно; матурные особи отсутствуют.

Доля особей ювенильной стадии и «всходов» невелика:

8 и14% соответственно.

Популяция пихты сибирской представлена особями всех возрастных состояний кроме
сенильного. Онтогенетический спектр этого вида характеризуется наибольшей степенью
выравненности

по

имматурной стадии

сравнению

(40%)

с другими изученными

в возрасте

15-40

лет.

видами.

Преобладают растения

Примерно в равной мере в составе

популяции участвуют «всходы», ювенильные и виргинильные особи

составляет соответственно

1-3, 7-9

и

36-70

(12-15%).

Их возраст

лет. Матурные особи пихты сибирской

относятся к допожарному компоненту (возраст более

69

70 лет).

(1%)

Онтогенетический
неполночленностью

ювенильной
(возраст

1

спектр

и

стадии

популяции сосны

выраженной

(60%),

кедровой

левосторонней

сибирской

асимметрией:

характеризуется

доминируют

особи

возраст которых варьирует от

5 до 22 лет. Доля «всходов»
- 32%, участие растений ювенильной 2 стадии
имматурных (23-40 лет) незначительно- 7% и 1%.

года) существенно ниже

1-3

(диапазон возраста

14-35 лет) и

По характеру онтогенетических спектров популяции древесных растений в изученном
лесном массиве относятся к двум

принципиально разным типам.

Спектр популяции раннесукцессионного доминанта

-

березы пушистой отличается

выраженной правосторонней асимметрией и дискретной неполночленностью

суммарной долей особей поздних стадий онтогенеза (в данном случае

-

высокой

виргинильных и

-

матурных) и отсутствием или резко пониженной долей особей начальных и промежуточных

стадий (в данном случае

-

ювенильных

2 и имматурных). Популяции со спектром такого
(1950) относятся к регрессивным.
вида - ели сибирской - характеризуется правосторонне

типа по терминологии Т.А.Работнова
Популяция климаксового
асимметричным,

дискретно-неполночленным

спектром

виргинильных особей, отсутствие ювенильных

Популяция

пихты

сибирской

в

1,

имматурных

и

резко пониженная доля ювенильных

2).

рассматриваемых

(преобладание
условиях

имеет

непрерывный,

неполночленный спектр с тенденцией к центральной симметрии (преобладание имматурных

особей, пониженная доля ювенильных по сравнению со всходами и имматурными). При всех
имеющихся различиях спектры пихты, ели и березы относятся к одному ряду и отражают

последовательность стадий формирования популяций регрессивного типа. Это явление
обусловлено

жестким

конкурентным

подавлением

развития

особей

новых

поколений

рассматриваемых видов со стороны генераций, появившихся в первые десятилетия после
пожара и достигших матурной и виргинильной стадий развития.

Популяция
сообществе

позднеклимаксового

отличается

вида

непрерывным,

сосны сибирской

-

неполночленным

кедровой

в

онтогенетическим

изученном
спектром

с

выраженной левосторонней асимметрией (доминирование особей ранних стадий онтогенеза).

Этот тип спектра характерен для инвазионной популяции, находящейся на стадии внедрения
в сообщество.

Ни одна из изученных популяций не имеет онтогенетического спектра, присущего

нормальной (более точно

-

стационарной) популяции, которая характеризуется устойчивым

состоянием в сообществе и непрерывностью возобновительного ряда. В соответствии с

законом

демографии

стационарной

биологических

популяции

полночленностью,

должен

выраженной

видов

(Lotka,

отличаться

левосторонней

онтогенетический

1925),

следующими

чертами:

асимметрией

спектр

непрерывностью,

(экспоненциальным

или

близким к экспоненциальному убыванием доли особей в направлении от ранних к поздним

стадиям онтогенеза). Отсутствие стационарного состояния у популяций изученных видов
обусловлено нарушенностью лесного сообщества в результате пожара давностью
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лет и

является временным. Имеющиеся у авторов данные показывают, что в сообществах с

давностью последнего внешнего нарушения более
доминанты

ранних

стадий

сукцессии,

так

и

200 лет все

онтогенетического спектров относятся к стационарным

70

виды древесных растений (как

климаксовые)

..

по

типу

возрастного

и

О РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЕ НЕРЕСТОВОЙ ЧАСТИ
ПОПУЛЯЦИИ СИГА-ПЫЖЬЯНА В РЕКЕ СЫНЕ
Госькова О. А., Гаврилов А. Л.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
goskova@ipae.иran.ru
Сиг-пыжьян, размножающийся в р. Сыне, относится к обской популяции (Москаленко,
Основные нерестилища и места зимовки половозрелого пыжьяна расположены в
реках Сыня и Войкар, стекающих с восточного склона Полярного Урала в Обь. В р. Сыне,

1958).

кроме

сига-пыжьяна,

размножаются

пелядь,

чир,

тугун,

в

отдельные

годы

-

ряпушка.

Обычно пыжьян по численности занимает второе место среди мигрирующих на нерест в р.
Сыню сиговых рыб, а в отдельные годы встречается в уловах в равных с пелядью
количествах
промысле

(1996, 2004 rr.).

В бассейнах рек Сыня и Войкар пыжьян играет заметную роль в

(Мельниченко,

Мельниченко,

Размерно-возрастная

1992).

половозрелого пыжьяна в р. Сыне изучена недостаточно (Москаленко,

структура

1958, 1971;

Кочетков,

1986, 1988).
Наши исследования размерно-возрастной структуры половозрелого пыжьяна в период
нерестовой миграции проходят с

1992

г. в плане мониторинга воспроизводства сиговых рыб

в р. Сыне. Изучена динамика возрастной структуры, массы и длины

тела рыб

на

протяжении ряда лет.

Возрастной

ряд

производителей

у

пыжьяна

представлен

группами, но из года в год основу производителей составляют

(от

66

до

93.2 %).

восемью

возрастными

шести-восьмилетние рыбы

Очень редко пыжьян созревает на четвертом году

как

(1997, 2003 rr.),

правило, это единично встречающиеся в уловах самцы, вступающие в размножение на год

раньше

одновозрастных

шестилетнем возрасте.
С

1995

самок.

Обычно

в

воспроизводство

вступают

г. в уловах постоянно встречались девятилетние рыбы (от

десятилетние (от

0.7

рыбы

в

пяти

Доля старшевозрастных рыб может достигать
до

9 %).

В

2003

30% производителей.
0.7 до 25%), а с 1999 г. -

г. впервые за годы наблюдений была поймана

тринадцатилетняя особь. Динамика возрастной структуры половозрелого пыжьяна отражает
большую роль многочисленных поколений, которые из-за растянутого по годам созревания,
сохраняют свое значение в воспроизводстве на протяжении ряда лет. Поколения от нереста

1990

и

1991

г.г. составляли в

нерестовой части популяции.

1997

и

1998

г.г более

70%,

а в

1999

Это в определенной степени

1980 г.

по

1989 г.

2000

г.

-

более

30%

сказывается на изменении

среднего возраста производителей. Он колеблется в пределах от
Сосьве с

и

5.4 до 6.8

лет. В р. Северной

средний возраст половозрелого пыжьяна бьш от

5.6 до 7.7 лет, там

же отмечались смежные многочисленные генерации пыжьяна (Мельниченко, Мельниченко,

1992).

С

2003

г. в р. Сыне наблюдается омоложение нерестовой части популяции сига

пыжьяна, связанное с вступлением в воспроизводство многочисленного поколения
рождения (по данным учета покатных личинок сига-пыжьяна
составила

%.

254.8

пыжьяна

будет

расти,

2004

за

г.

счет

г.

в р. Сыне, их численность

млн. экз.), и доля пятилетних рыб в нерестовом стаде увеличилась до

Поэтому можно предположить, что в

половозрелого

1999

12.4

доля младших возрастных групп
шестилетних

рыб,

и

у

омоложение

производителей продолжится.

Длина и масса тела половозрелого пыжьяна за годы наблюдений изменялись от
до

41.5 см и от 128 до 1040 г.
бьmа 984 г" а длина - 41.4 см.
за счет продолжительного

размеры

и

масса

тела

У тринадцатилетней самки, пойманной в

С

1999 г.

пыжьяна

вод условия
начали

составляющих большинство нерестовой части популяции. В

4

см, а масса тела

71

-

на

нагула рыб

возрастать

достигли максимума к концу периода многоводья, особенно у

пыжьянов бьши в среднем почти на

23.0

г" масса тела

в начавшийся период многоводья на р. Обь, когда

стояния паводковых

одновозрастного

2003

200

с

улучшаются,

каждым

годом

и

шести-восьмилетних рыб,

2002

г. размеры семилетних

г больше, чем в маловодном

1997

г. Благоприятные условия нагула обеспечили более высокий темп роста массы и длины

тела рыб. Коэффициент упитанности пыжьяна (по Кларк) изменялся от 0.81 до 1.41 и за ряд
лет в среднем бьm самым вьiсоким в 2002 г. - 1.23. В 2003 г. на Оби начался период
маловодья, период нагула рыб сократился, линейно-массовые показатели у пыжьяна снова
стали

снижаться,

причем

во

всех

возрастных

семилетние пыжьяны были в среднем на

98-117 г,

2.6-2.8

группах.

Впервые

созревающие

шести

см меньше, а масса тела у них была ниже на

чем у одновозрастных рыб год назад.

Многовозрастная структура нерестовой части популяции, растянутое созревание и

особенности

динамики

производителей

численности

позволяют

поколений,

сигу-пыжьяну

в

изменчивость

бассейне

размерных

Нижней

Оби

показателей

подцерживать

воспроизводство в меняющихся эколоmческих условиях и при воздействии промысла.

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ и плоmости НАСЕЛЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКОЙ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ САМОК
Давыдова Ю. А. Кшнясев И. А.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,

kia@ipae.иran.ru
Согласно классическим представлениям теории динамики популяций рождаемость
наряду

со

смертностью

организмов (Одум,

и

миграцией

Бигон и др.,

1986;

- ключевые
1989), при этом

компоненты динамики

численности

изменчивость этих компонент может

являться не только причиной, но и следствием динамики плотности популяций. Теория

зависимой от плотности регуляции предсказьmает снижение рождаемости (и/или увеличение
смертности) при превьппении плотности популяции некоторого порогового уровня.
Цель настоящей работы

-

исследование закономерностей динамики плотности и

структуры населения европейской рыжей полевки
изменчивости

участках

в

репродуктивных

коренных

лесах

параметров

Висимского

(Clethrionomys glareolus Schreber, 1780)

самок.

Материал

государственного

собран

на

природного

и

стационарных

биосферного

заповедника (южная темнохвойная тайга, Средний Урал, Сутукский низкогорно-кряжевый
район,

GРS-координаты:

млекопитающих
раза в год:

57°22'40" СШ 59°46'44" ВД, 538 м УМ). Учеты мелких
проведены с 1995 по 2004 rr. стандартным методом ловушко-линий три

весной, летом и осенью.

Репродуктивно-возрастную структуру популяции

характеризовали классификацией животных по трем группам: перезимовавшие животные,
половозрелые или неполовозрелые сеголетки. У половозрелых самок анализировали число

желтых тел беременности (ЖТ), количество эмбрионов (Э) и/или число плацентарных пятен
(ПП) предыдущих беременностей. При статистическом анализе, учитывая дискретность

исследуемых признаков (ЖТ, Э, ПП), невозможность построения полной трехфакторной
(фаза популяционного цикла, сезон, возраст) и включающей все взаимодействия линейной
модели, использованы редуцированные модели (без взаимодействий), а для интересующих и

возможных

сравнений

групп

однородных

по

уровням

остальных

факторов

непараметрические методы (И-критерий Краскела-Уоллиса). В тексте приведены 95%-е

доверительные интервалы для средних (ДИ). Анализ таблиц сопряженности выполнен с

помощью лог-линейной модели, для анализа субтаблиц 2х2 использован критерий
поправкой Йетса. Анализ данных выполнен в ПСП STAТISТICA (StatSoft inc.).
Для

динамики

плотности

и

структуры

населения

рыжей

полевки

в

i

с

районе

исследования характерно повторение каждые три года лет высокой плотности (названных

«фазой пика»), особенностью которых является отсутствие половозрелых

(0/114)

среди

сеголеток и более ранним окончанием репродукции. Механизмом зависимого от плотности
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торможения созревания прибылых особей, очевидно, являются социальные взаимодействия
(асимметричная

интерференционная

конкуренция)

прибьmых

и

размножающихся

(территориальных) особей. Все годы наблюдений классифицированы на три группы
трехлетнего

популяционного цикла:

«депрессия»; «рост»,

«ПНЮ>,

-

фазы

значимо различающихся

плотностью и структурой популяции (х2(4)=155.3, р<О.0001). Соотношение же половозрелых
(не учитывая возраст) и неполовозрелых особей сходно в фазах роста (104/121) и пика
(139/114): х2 (1)=3.28, р>О.07, что может рассматриваться как свидетельство постоянства
числа «индивидуальных участков» («емкости среды»). Наблюдается сезонное снижение
параметров плодовитости (ЖТ:

F(2;123)=14.9,

р<О.0001; Э:

F(2;112)=18.3,

р<О.0001), так

число ЖТ у перезимовавших снижается (Н(100)=18.З, р~О.0001) с ДИ(весна)=7.8-9.О до
ДИ(лето)=5.4--6.3; количество Э соответственно (Н(81)=9.О, р<О.003)

ДИ(весна)=6.35-6.96

-

до ДИ(лето )=4.54--6.26. Это может бьпь связано с изменением фотопериода, эффектом
уменьшения плодовитости в последующих беременностях и сезонным ростом плотности
популяции. Модальное значение числа Э весной фазы «роста» для перезимовавших

несколько

больше

таковой

в

фазе

«пика»

Н(65)=5.25,

(6),

р<О.022,

что

с

(7)

известной

осторожностью может быть интерпретировано как эффект более высокой плотности. Таким
образом, снижение репродуктивных параметров особей может рассматриваться скорее как
симптом повышенной плотности, а его вклад в изменение пополнения популяции, очевидно,
слишком мал по сравнению с «валовыми» характеристиками (числом размножающихся

самок,

продолжительностью

выживания/смертности

репродуктивного

которые

и

вносят

периода

основной

вклад

и

в

др.)

и

факторами

динамику

численности

европейской рыжей полевки.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 03-04-48086-а.
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НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ БАССЕЙНА РЕКИ
ПЕЛЕДУЙ (ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ)
Данилов В.А., Величенко В.В.

Институт прикладной экологии Севера АН Республики Саха (Якутия), Якутск

vw@ipes.ysп.ru
В период с
Республики

Саха

12

марта по

(Якутия)

апреля

12

были

г. нами на территории Ленского улуса

2002

проведены

зимние

маршрутные

учеты

охотничьих

животных. Учетные работы бьmи привязаны к району нефтедобычи, и проводились на трех
обособленных,

отличающихся

по

протяженность маршрутов составила

некоторым

215

характеристикам,

участках.

Общая

км. Основными типами леса, характерными для

района исследований, являются лиственничные и сосновые леса брусничные и бруснично

багульниковые

III и IV классов бонитета.

Кроме этого, в насаждениях обычны кедр и ель.

Помимо учетов численности мы попьпались выяснить предпочитаемость охотничьими
животными

различных

биотопов.

Для

этого

во

время

прохождения

маршрутов

нами

регистрировались границы выделов лесонасаждений, отличающиеся по трем показателям:

состав древостоя, полнота и возраст основных лесообразующих пород (основного полога).

Нами также выделялись две категории по степени участия в насаждениях преобладающей
породы: до 5-ти единиц и более 5-ти.

Результаты учетных работ рассматриваются отдельно по каждому участку по мере
приближения к району нефтедобычи.

Участок «р. Бобровка» расположен более чем в

100

км от района добычи нефти.

Невысокая квалификация сезонного охотника, опромьШiляющего данный участок, позволяет
характеризовать

интенсивность

освоения

данного
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участка

в

сезон

2001-02

rr.,

предшествующий проведению учетных работ, как слабую, что подтверждается относительно
высоким показателем учета (ПУ) по соболю

(Martes zibellina L., 1758) который равен 8.24
(Sciurus vulgaris L., 1776) оказался равным 22.1, зайца
беляка (Lepus timidus L., 1758) - 6.12, горностая (Mustela erminea L., 1758) - 0.87 следа на 1О
следа/10 км. Показатель учета белки
км маршрута.

На данном участке нами выделено

46

разных по составу насаждений выделов. При

этом лиственница отмечена как преобладающая порода
прочие типы

- 4.

14

раз, сосна

- 11,

ель

- 14,

кедр

- 3,

Результаты группировки показали предпочитаемость соболем насаждений с

преобладанием ели

(12.4

следа на

10

км), а белкой

соболя это еще и старые гари с молодняками

(8.9

-

лиственницы

следов на

(53.5

следа/10 км). Для

км). Значительное число

10

следов белки зарегистрировано на отрезках маршрута с преобладанием кедра

(42.1

следа/1 О

км). Бьmа выявлена еще одна закономерность. Оба вида чаще встречаются в насаждениях с
большей долей участия преобладающей породы по сравне~ию с участками насаждений где

преобладающая порода в формуле леса составляет менее 5-ти единиц.
Участок

«Курvмский

Боруок»

расположен

примерно

в

30-ти

км

от

района

нефтедобычи. Показатели учета на данном участке можно трактовать, как результат более

высокой степени опромышления местной популяции соболя (ПУ равен
сравнению с

8.24

6.15

следов/1 О км, по

на предыдущем участке), если допустить, что предпромысловая плотность

населения этого вида на обоих участках бьmа одинакова. На данном участке нами вьщелено

104

разных по составу насаждений вьщелов. Лиственница отмечена как преобладающая

порода

52 раза,

сосна

- 25,

ель

- 6,

кедр

- 5, прочие типы -16. Зарегистрирован более высокий
(49.4 следа/10км) что объясняется преобладанием в

усредненный показатель учета по белке

составе древостоев высокобонитетных насаждений, и в первую очередь, лиственничников.
Наши наблюдения позволили установить, что лиственничные шишки в период проведения
учетных работ являлись наиболее предпочитаемым кормом белки. Показатель учета зайца
беляка равен

5.49, горностая- 2.74 следа на 10 км.

Так же как и на предьщущем участке прослеживается закономерно высокое значение

показателя следовой активности соболя в ельниках (ПУ

-14.29).

На втором месте по

посещаемости стоят лиственничники. В насаждениях с долей участия лиственницы менее

ти единиц показатель учета составил

1О

7.23,

с долей участия более 5-ти единиц

- 9.38

5-

следа на

км. Меньшие значения показателей учета, но с тем же предпочтением насаждений с

большей долей преобладающей породы, мы наблюдаем в сосняках. В насаждениях с долей

участия сосны до 5-ти единиц ПУ равен

3.45, более

5-ти единиц-

5.52 следа на 10 км.

В кедрачах зарегистрирован наивысший за период работ показатель учетов по белке,
который составил

90.7

следа на

10

км маршрута. На наш взгляд это объясняется не только

составом насаждений, но и отдаленностью угодий, часть из которых представляют собой
зону покоя на охотничьем участке. На втором месте по предпочитаемости у белки стоят
насаждения

с

большой

долей

участия

лиственницы

(73.96

следа

на

10

км).

В

лиственничниках, с долей участия основной породы менее 5-ти единиц показатель учета
составил

53.92 следа на 10 км.
Участок «Буровая 827».

На данном участке работы проводились в непосредственной

близости от разрабатьmаемого месторождения нефти. Район характеризуется наибольшей
степенью трансформации охотничьих угодий. Помимо нескольких десятков старых и ныне
действующих

площадок

под

буровые

установки

территория

прорезана

густой

сетью

геодезических профилей, дорог и трасс перетаскивания, по которым перемещают буровые
установки. В результате интенсивного освоения территории лесопокрьпая площадь резко
сократилась, с одновременным увеличением мозаичности угодий.

На данном участке (протяженность маршрутов

55.5 км) нами зарегистрировано только
4 следа соболя. При этом показатель учета составил О. 72 следа на 1О км маршрута. Здесь же
зарегистрирован наименьший усредненный показатель учета по белке (20.18 следов на 1О
км). Это объясняется как меньшей лесистостью территории, так и действием постоянного

фактора беспокойства.
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Относительная однородность состава насаждений с преобладанием лиственницы

(30

выделов из 43-х) не позволила провести группировку данных по степени преобладания

пород. Из

3.8

км маршрута

55.5

км проходили по лиственничникам,

41.8

км по соснякам и

9.9

км по марям и пойменным комплексам. Показатель учета по белке в лиственничниках

составил

21.77

22.49,

в сосняках

18.18

следов на

10 км. Показатели учета по зайцу-беляку равны
26.26 в сосняках и 23.68 на марях и в пойменных

следа/10 км в лиственничниках,

комплексах. В последнем типе угодий зафиксировано наивысшее за время работ значение
показателя учета по горностаю

- 7 .89 следа на 1О

км.

Для того чтобы уменьшить возможное влияние на результаты анализа субъективного
фактора, который может присутствовать при выборе направления маршрутов на отдельных

участках, нами была проведена группировка показателей учета по преобладающим типам
леса в целом по району проведения учетных работ. Одновременно выяснялось, как влияет на
пространственное распространение охотничьих животных возраст насаждений.

Полученные
группировок.

данные

Соболем

полностью

наиболее

корреспондируют

часто

посещаются

с

результатами

ельники,

беличьи

предьщущих
следы

чаще

встречались в кедрачах. В большинстве случаев (за исключением ельников для соболя)

соболь и белка молоднякам и средневозрастным предпочитают спелые насаждения. Для

белки предпочитаемость спелых насаждений вполне закономерна с точки зрения обилия и
доступности кормов.

Таким образом, популяция соболя бассейна реки Пеледуй характеризуется стабильным
состоянием.

Усредненный

показатель

учета

в

весенний

затронутых хозяйственной деятельностью, составляет

7 .2

период

следа на

на

1О

территориях,

не

км маршрутов. На

территориях, непосредственно прилегающих к нефтяному месторождению, показатель учета
равен О. 72 следа на

1О

км маршрута, что является следствием воздействия антропогенного

фактора. Популяция белки, занимающая междуречье рек Лена и Нюя в настоящее время

характеризуется

высокой

численностью.

Этому

способствовали

не

только

предшествовавшие урожайные годы основных лесообразующих пород, но и минимальный

пресс со стороны охотников, которые экономически не заинтересованы в ее добыче. Имеет
место хронический недопромысел запасов белки в этом ·регионе. В

отмечена

предпочитаемость

лиственницы

и

кедра.

В

соболем

насаждений

большинстве

с

случаев

преобладанием
соболь

и

средневозрастным предпочитают участки спелых насаждений.

весенний период

ели,

белка

а

белкой

молоднякам

и

Оба вида предпочитают

насаждения с большей долей участия преобладающей породы. Следы зайца-беляка в лесных
массивах чаще встречались в среднеполнотных насаждениях с преобладанием в основном

ярусе сосны. Наиболее высокий показатель учета по горностаю, как и ожидалось, был
зарегистрирован в открьпых биотопах.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ХВОЙНЫХ И
ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Дегrева С.В.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

degteva@ib.koтisc.ru
Лесные

экосистемы

Республики

Коми

на протяжении

последних

трех

столетий

испьпывали возрастающее антропогенное воздействие. Наиболее интенсивным. оно бьmо во
второй половине ХХ в. Этот период характеризовался не только постоянным увеличением

механизации и энерговооруженности в лесной отрасли, позволившим быстро наращивать
объемы

заготовки

древесины,

но

и

бурным

развитием

предприятий

горно-рудной

промьшmенности и нефтегазового комплекса. Как следствие, произошли изменения в лесном

фонде, значительно увеличилась доля лиственных насаждений
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-

березняков и осинников.

Для понимания места мелколиственных лесов в сукцессионных рядах, выявления
тенденций

дальнейшего

развития

лесного

покрова

необходимо

изучение

развития

во

времени ценопопуляций слагающих их видов деревьев. С этой целью в подзонах южной и

средней

тайги нами в период с

по

1995

представляющих временной интервал от

березы

с

1

до

ценопопуляции

XIII

классов

хвойных

ценопопуляций деревьев на

возраста,

пород.

Для

г. исследованы

2001
до

1
а

классов возраста, и

также

сформировавшиеся

сравнения

14 участках

ценопопуляций осины,
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XIV

использованы

1989

и

VI-IX

пологом

классов возраста. В изученных

ценопопуляциях описаны два возрастных периода онтогенеза деревьев

основании

их

обследования

гг. на территории Печоро-Илычского

1990

биосферного заповедника. Хвойные древостои спелые,
На

под

данные

коренных темнохвойных (еловых и пихтовых) лесов

подзоны средней тайги, выполненные в

генеративный.

ценопопуляций

27

полученных

данных

были

прегенеративный и

-

построены

онтогенетические

спектры деревьев в коренных насаждениях и производных древостоях различного возраста.

Анализ

онтогенетических

(Восточноевропейские .. ,

2004)

спектров

1994;

подтвердил

Оценка и сохранение .. ,

имеющиеся

в

литературе

Восточно-европейские леса,

2000;

сведения о том, что для видов с различной жизненной стратегией они не одинаковы.

Кроме того, при обследовании лиственных лесов установлены различия спектров деревьев
одного вида, образующих насаждения на водораздельных пространствах и в поймах рек.
Популяции видов-эдификаторов коренных бореальных лесов региона
и

Ledeb.

Ables siblrica

характеризуются

Ledeb.

абсолютной

или

- Picea obovata

онтогенетической

разновозрастностью. Они могут считаться полночленными, поскольку в них представлены
почти все онтогенетические группы.

Характерная особенность спелых хвойных лесов

примесь мелколиственных пород, чаще всего березы. Уже в хвойных насаждениях
возраста

(100-120

лет)

большинство

ценопопуляций березы

могут быть

VI

-

класса

оценены как

фрагментарные. Для них характерно преобладание средневозрастных и старых генеративных
особей

при

полном

или

практически

полном

отсутствии

растений,

находящихся

на

прегенеративном этапе онтогенеза. В немногочисленных полночленных ценопопуляциях
численность особей березы, находящихся на ранних стадиях онтогенеза, недостаточна для
обеспечения в ходе последующего естественного развития насаждения

доминирования этой

породы. Это связано с высоким светолюбием мелколиственных пород, которые не способны
активно возобновляться под пологом леса.
При катострофических нарушениях лесных экосистем, вызванных естественными

причинами (ветровалы, пожары), либо антропогенным фактором мелколиственные породы,
являющиеся в силу своих биологических особенностей видами

CR

получают преимущества перед хвойными, реализующими С и

стратегии. До 30-летнего

CS

и

CRS

стратегий,

возраста (молодые и средневозрастные насаждения) ценопопуляции березы и осины могут
быть классифицированы как инвазионные. В них представлены особи прегенеративного и
молодого генеративного состояния. В приспевающих осинниках

онтогенетический
состоянии.

спектр

представлен

Онтогенетические

спектры

лишь

особями,

березы

в

IV

и

V

находящимися

этом

возрасте

ю1ассов возраста

в

генеративном

нормальные,

однако

численность ее подроста недостаточна для самоподдержания ценопопуляций. Под пологом
молодых и средневозрастных лиственных лесов развивается подрост ели предварительного

возобновления. Численность его варьирует от

400

до

экз./га, особи находятся в

3250

ювенильном и имматурном состоянии.

По мере старения насаждений осины до достижения
онтогенетические

спектры

остаются

увеличение доли особей сначала
березы

на

рассматриваемом

g2,

этапе

прерывистыми,

а затем
также

g3

чаще

в

X-XI

них

классов возраста ее

происходит

постепенное

состояний. Онтогенетические спектры
всего

неполночленные,

представлены

генеративными особями. В тех случаях, когда в ценопопуляциях имеются и генеративные, и
прегенеративные особи, численность последних не превышает

30-40

лет происходят

200

экз./га. В последующие

регрессионные изменения в ценопопуляциях осины и березы. Их

отногенетические спектры фрагментарные, с преобладанием особей старшего генеративного
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состояния, продолжающих постепенно отмирать. На осветленных участках, приуроченных к
«окнам» древостоя,

начинает появляться

подрост лиственных

деревьев,

представленный

ювенильными и имматурными особями. Однако численность последних обычно много
меньше, чем прегенеративных особей хвойных пород (не более
лесах

VI-VIII

экз./га). В лиственных

400

классов возраста, как правило, уже развиты нормальные популяции ели и,

реже, пихты. Переход части деревьев хвойных пород в генеративный период способствует
увеличению численности их подроста

за счет особей последующего возобновления. В

осиновых и березовых лесах возраста свьппе
Отдельные

особи

возобновления,

хвойных

входят в

пород,

состав

120 лет выражен

развившиеся

главного

полога.

из

второй полог из ели и пихты.
подроста

Наличие

предварительного

генеративных

экземпляров

обеспечивает нормальное возобновление ценопопуляций хвойных пород, достаточное для их
самоподцержания. Таким образом можно заключить, что в течение

лет в условиях

150

водораздельных пространств на вырубках и гарях, возобновившихся осиной и березой,
происходит восстановление насаждений условно коренного типа. Смены хвойных лесов

лиственными здесь могут бьпь классифицированы как коротко производные.
В поймах крупных рек лиственные леса имеют первичное происхождение, сменяют
во времени луга. Осина и береза в этих условиях успешно возобновляются и под пологом
леса, их ценопопу ляции в спелых насаждениях могут классифицироваться как нормальные
полночленные.

Возобновление

случаев даже в

спелых

хвойных

насаждениях

пород,

напротив,

класса

VIII

протекает

медленно,

возраста подрост ели

и

в ряде

пихты не

зарегистрирован. Это позволяет сделать предположение о том, что в условиях поймы
древостои мелколиственных пород будут существовать более длительное время, чем на
водораздельных пространствах.

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ПОЛЪIНЕЙ БЕЛОЙ И ЧЕРНОЙ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫПАСА
Джапова Р.Р.
Калмыцкий государственный университет, Элиста

Djapova04@mail.ru
Растительный

покров

животноводства.

на

Основным

территории
фактором

Калмыкии

воздействия

служит

на

кормовой

растительность

базой

является

для
выпас

животных. Для монодоминантных пустынных фитоценозов сукцессионные изменения под
воздействием

выпаса

связаны

с

изменениями

популяций

доминирующих

видов.

исследовали изменения основных параметров ценопопуляций двух видов полыни черной

белой

в

ассоциациях,

представляющих

разные

стадии

пастбищной

Мы
и

дигрессии.

Ценопопуляция полыни черной на мелких солонцах исследовалась в двух ассоциациях:

чернополынной

bulbosa).

(Artemisia pauciflora)

и мятликово-чернополынной

(Artemisia pauciflora + Роа

Изучались численность, возрастной спектр, жизненное состояние, продуктивность

надземной фитомассы, семенная продуктивность в соответствии с общепринятыми методами
(Работнов,

1950, 1969; Уранов, 1960).

Под влиянием выпаса общая численность особей полыни черной снижается в среднем на

20%.

В возрастном спектре вдвое снижается процент участия ювенильных и имматурных

особей, а

генеративных и сенильных особей соответственно возрастает. Возрастность

популяции (Уранов,

доминанта в чернополынной ассоциации имеет значение

1977)

мятликово-чернополынной

- 0.55.

По Уранову

(1977)

при значениях возрастности

0.50, в
около 0.5

популяция оказывает наибольшее влияние на среду. Жизненное состояние особей популяции
выявляли измерением высоты и диаметра куста у средневозрастных
Под влиянием выпаса на
Изучение

элементов

10%

генеративных особей.

возросла высота куста, а диаметр практически не изменился.

семенной

продуктивности
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полыни

черной

на

разных

стадиях

пастбищной дигрессии
кв. м (на

выявило возрастание числа особей с генеративными побегами на

и числа корзинок на один генеративный побег (на

25%)

20%),

1

при этом число

генеративных побегов на одну особь несколько снизилось. В результате этих изменений
семенная

продуктивность

полыни

черной

на

1

кв.м.

возросла.

Надземная

биомасса

ценопопуляции полыни черной под воздействием выпаса незначительно снизилась. Что
касается соотношения массы многолетних и однолетних
выпаса оно

Исследование тех же параметров
ассоциациях,

представляющих

белополынной
и

lerchiana)

частей побегов, то с усилением

изменилось в сторону увеличения последних.

ценопопуляции полыни белой проводилось в трех

стадии

пастбищной

дигрессии

мятликово-белополынной

на

(Artemisia lerchiana),

белополынно-мятликовой

средних:

(Роа

bulbosa+ Artemisia
bulbosa). С усилением
снижается на 20% в мятликово
Роа

(Artemisia lerchiana+

пастбищной дигрессии численность особей полыни белой

солонцах

белополынной ассоциации и более чем вдвое в белополынно-мятликовой. В возрастном
спектре

под

возрастает,

воздействием

затем

выпаса

снижается

на

участие

генеративных

сенильные

30%,

особей

особи

сначала

исчезают,

несколько

возрастает доля

ювенильных растений. Возрастность популяции белой полыни при слабом выпасе составляет

0.52,

при усилении выпаса снижается до

Высота генеративных растений под влиянием

0.34.

выпаса возрастает, диаметр не изменяется. Численность

генеративных побегов на одну

особь полыни белой снижается, но семенная продуктивность сохраняется на высоком уровне
благодаря увеличению количества корзинок на одном генеративном побеге почти вдвое.
Надземная биомасса ценопопуляции белой полыни под влиянием выпаса

снижалась, при

этом происходило изменение соотношения многолетних и однолетних частей побегов в
сторону увеличения последних.

Устойчивость к выпасу популяций пустынных полукустарничков полыни белой и черной
проявляется в возрастании семенной продуктивности и увеличении прироста годичных

побегов.

ВОЗРАСТНАЯ И ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ БУРОЗУБОК

ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА В СВЯЗИ С ДИНАМИКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
Дидорчук М.В.

Окский государственный биосферный природный заповедник,
п.Лакаш, Рязанская обл.

br.bor@ramЫer.ru
Настоящее

сообщение

подготовлено

с

использованием

территории Окского государственного заповедника в течение

2000 rr.

материала,

собранного

1967-1971, 1985-1989

и

на

1993-

Животных отлавливали ловчими канавками круглогодично или проводили сезонные

отловы (весенние, летние и осенние). Всего отработано

27270 цилиндра-суток. Поймано и
1374 обыкновенных бурозубок Sorex araneus, 197 малых S.
minutus, 77 равнозубых S. i sodon, 58 средних S. с aecutiens и 1О крошечных S. т inutissimus
подвергнуто исследованию

бурозубок.
Материал обрабатывался по общепринятой зоологической методике. Определялись пол
и

участие

в

размножении.

Возраст

бурозубок

устанавливали

по

краниологическим

признакам, степени стертости зубов и волосяного покрова на хвосте, лапах и ушах. По этим
показателям вьщеляли две возрастные группы

-

перезимовавших и сеголеток.

Анализ результатов многолетних отловов показал, что в Окском заповеднике основу
популяций четырех

видов

бурозубок

-

обыкновенной,

равнозубой,

малой

и

средней

составляют молодые особи, то есть зверьки текущего года рождения. В итоговых сборах на
долю молодых
равнозубой

зверьков приходится у средней бурозубки

- 71.4%,

малой

- 62.4%.

- 80.7%,

обыкновенной

-73.9%,

Многие авторы указывают на зависимость возрастной
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структуры популяции бурозубок от интенсивности размножения. По их мнению, годы
подъема численности характеризуются более молодой по составу популяцией. В Окском

заповеднике уровень численности и характер ее изменения у бурозубок в разные периоды
отловов существенно различались. Следует заметить, что уровень численности и характер
динамики бурозубок в заповеднике определяются, в основном численностью доминантного
вида

обыкновенной бурозубки. В конце шестидесятых и в девяностые годы отмечены

-

резкие перепады численности и непериодические ее изменения. В сборах бурозубок за эти
годы, также как и в итоговом отлове, основную доmо составляли молодые особи, в
отдельные годы нарастания численности,
целом

же

в

эти

годы достоверной

возрастной состав несколько омолаживался. В

связи между

возрастной

структурой

популяции и

интенсивностью размножения не набmодалось. В восьмидесятые годы прослеживалась
некоторая закономерность в динамике численности:

-

нарастание численности,

г.

1988

1986

предпиковый год и

-

г.- депрессия численности,

1989

г.

-

1987

г.

пик численности. В год

депрессии значительную часть популяции обыкновенной бурозубки составляли старые

(перезимовавшие) зверьки. На их долю в совокупном отлове за

г. приходилось

1986

годы нарастания и пика численности процент молодых особей увеличился в

1987

и

1989 гг.

сеголетки составляли в отловах

40%.

1.3 -1.4

В

раза. В

85% и в 1988 г. - 76%.

По результатам многолетних отловов соотношение полов в двух возрастных группах

бурозубок имеет различие. У прибылых особей обыкновенной, малой

и средней бурозубок

соотношение самцов и самок близко к равному. Среди перезимовавших зверьков

этих же

видов отмечается значительное преобладание самцов. В итоге, за все годы отловов, у

перезимовавших обыкновенных бурозубок самцы составили
средней

- 90.9%.

- 72.6%,

у малой

- 74.3%

и у

У равнозубой бурозубки в двух возрастных группах практически нет

численного преобладания одного пола над другим.
Согласно данным отловов соотношение полов и у сеголеток и у перезимовавших

бурозубок не зависит от фазы численности. Так у самого массового вида
бурозубки ежегодно в отловах молодых

обыкновенной

-

соотношение полов было близко к

1: 1,

а среди

перезимовавших зверьков значительно преобладали самцы.

Таким

образом,

в

те

годы,

когда

численность

изменялась

с

определенной

закономерностью (депрессия, нарастание, пик), прослеживается связь между возрастной
структурой

популяции

бурозубок

и

фазой

численности.

В

годы

нарастания

и

пика

численности популяция оказьmалась моложе по составу, а в год депрессии в популяции

увеличивалась

доля

соотношение полов
приблизительно

перезимовавших

в уловах

равное.

зверьков.

Независимо

молодых (обыкновенная,

Ежегодно

отмечалось

стойкое

от

малая

и

уровня

численности

средняя бурозубки)

преобладание

самцов

среди

перезимовавших зверьков.

МИКРОЭВОЛЮЦИОННЬIЕ ПРОЦЕССЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ
ИСКОПАЕМЫХ ГРЫЗУНОВ ПРИКАСПИЯ В ГОЛОЦЕНЕ
Дмитриев А.И.

Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород
zoology@nnspи.ru
Вопросы внутривидовой дифференциации животных как первый этап микроэволюции,

всегда представляли большой интерес. Установлено, что наиболее быстрая трансформация
видов

во

времени

характерна

для

млекопитающих,

причем

скорость

процессов определяется и таксономической принадлежностью животного

Haffer, 1969).

эволюционных

(Kurten, 1959;

И, если для образования выраженного относительно изолированного подвида

требуется около 1О ООО лет, то для завершения видообразования может потребоваться от
100 ООО до 1 ООО ООО лет (Майр, 1974). К.Л. Паавер (1965), изучая субфоссильные и
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рецентные остатки крупных млекопитающих Прибалтики определил временной интервал
формирования подвидов в

5 ООО- 10 ООО лет.

Нами проведена статистическая обработка метрических и фенетическнх признаков
костных

остатков

грызунов

(около

20 ООО

костей),

собранных

в

1976-1986 rr. в
24 ископаемые

Прикаспийском регионе. Во временном аспекте было проанализировано
популяции

видов

9

грызунов.

Нами

установлено,

что

микроэволюционные

процессы

определяются спецификой действия климатических факторов, конкретными условиями
существования популяций в тот или иной период геологического времени и

видовой

принадлежностью животных. Преобразование морфологической организации грызунов на
протяжении

голоцена

происходили

неодинаково

и

не

направления микроэволюции. Так, для желтой пеструшки

отмечено

какого-либо

общего

(Eo/agurus /uteus Eversm. 1840)

изменения общих размеров метрических признаков было незначительно и не отмечено
достоверных

отличий

по

этим

показателям

(Дмитриев,

2001, 2004). Практически не
(Meriones meridianus Pall.

изменились на протяжении голоцена и полуденные песчанки

1773),

лишь в позднем голоцене наметилась тенденция к уменьшению размеров этого

грызуна,

о

чем

свидетельствует

отрицательная

признаков. Оба ее подвида в Прикаспии (М.т.

асимметрия

nogaiorum

и М.т.

большинства

изученных

сформировались

meridianus)

в конце плейстоцена. Не отмечено выраженных изменений в голоцене у популяций степной

пеструшки
один

(Lagurus /agurus Pall. 1773). В пределах рассматриваемой территории представлен
подвид (L./. /agurus ), который сформировался еще в позднем плейстоцене и изменения

метрических и фенетических признаков происходили на популяционном уровне. Сходная
картина наблюдалась и для популяций обыкновенной слепушонки

1770). Два ее подвида (E.t. tanaiticus E.t. rufescens)

(E//oblus ta/pinus Pall.

сформировались на границе плейстоцена

голоцена.

У

других

видов

грызунов

на

протяжении

голоцена

изменения морфолоmческого облика. Так, большая песчанка
в

плейстоцене

была

представлена более

крупными

наблюдались

выраженные

(Rhombomys opimus Licht. 1823)

особями

и

к

голоцену

отмечено

уменьшение размеров этого грызуна. Эта тенденция просматривалась и на протяжении всего
голоцена.

Причем,

распространен
Прикаспии

установлено,

подвид

что

Rh.o. obo/enski.i,
подвид Rh.o. ma/eevi, и вымер

в

плейстоцене

вымерший

к

в

западном

началу

Прикаспии

голоцена,

а

в

бьш

северном

во второй половине позднего голоцена (Дмитриев,

2004). Примерно то же наблюдалось и для популяций желтого суслика (Citellus fu/vus Licht.
1823). В конце плейстоцена нами описана крупная форма желтого суслика подвида Cf
schegendensis, который на протяжении голоцена постепенно трансформировался в
современный подвид Cf orlovi. Наиболее мелкие представители гребенщиковой песчанки
(Meriones tamariscinus Pall. 1773) существовали в позднем плейстоцене и к голоцену
происходило увеличение размеров этого грызуна.

Облик его на протяжении голоцена

практически не изменялся. На рассматриваемой территории гребенщиковая песчанка бьша
представлена двумя подвидами

(Mt. ciscaucasicus

и

M.t. tamariscinus).

Они сформировались

в позднем плейстоцене и первый бьm распространен в западном Прикаспии, а второй

-

в

северном и северо-восточном Прикаспии. Несколько иначе, чем у предыдущего вида, носили

изменения метрических и фенетических показателей краснохвостой песчанки

libycus Licht. 1823).

(Meriones

По нашим данным наиболее мелкие особи этого грызуна отмечены в

начале позднего плейстоцена и к голоцену наблюдалось увеличение размеров краснохвостой
песчанки. В раннем голоцене в популяциях бьши представлены наиболее крупные особи. С
началом новокаспийской трансгрессии произошла смена действия отбора и положительная
асимметрия большинства метрических признаков свидетельствовала о его предпочтении
более крупных особей.

подвидами
Прикаспия,

Краснохвостая песчанка была представлена двумя вымершими

(М./.

intermedius и M.l. gromovi). Первый занимал
а второй - северного Прикаспия (Дмитриев, 2004).

Приведенные

примеры

свидетельствуют,

что

территорию

направление

западного

микроэволюционных

процессов в популяциях разных видов грызунов неоднократно менялось в зависимости от
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изменений природной обстановки Прикаспийского региона и видовой специфики. То же в
свое время отмечал К.Л. Паавер

для крупных млекопитающих Прибалтики. У одних

(1965)

размеры тела на протяжении голоцена увеличивались (лось, кабан, косуля, барсук и др.), у

других

-

уменьшались

(бурый

медведь, лесная куница), у третьих

практически

-

не

изменялись (благородный олень, лисица, выдра). Сходная картина была получена и рядом
других авторов, изучавших мелких млекопитающих в других регионах: Забайкалье (Ербаева,

1976), Израиль (Tchemov, 1979).
Специфику

микроэволюционных

процессов

в

популяциях

можно оценить с помощью коэффициента дивергенции (Майр,

ископаемых

животных

который определялся

1971 ),

как разность средних значений признаков в сравниваемых популяциях, деленная на сумму

среднеквадратических

популяций, тем

отклонений.

больше

Причем,

чем

меньше

коэффициент дивергенции.

В

перекрываются

результате

популяции могут считаться самостоятельными подвидами, если

отличаются от другой («правило
равен

(Майр,

1.28

75%»).

75%

чего

кривые

двух

сравниваемые

особей одной выборки

Коэффициент дивергенции при этом должен быть

Несмотря на то, что этот показатель дает весьма приближенную

1971).

оценку при выделении подвидов, он свидетельствует о количественной мере перекрывания

кривых морфологических

признаков сравниваемых популяций и

косвенно

определяет

направление и скорость микроэволюционных процессов во времени и пространстве. Нами

установлено, что в раннем голоцене пространственно разобщенные популяции желтой
пеструшки по метрическим признакам не превышали подвидового уровня. Усредненное
значение

этого

показателя

караузекской и айбасской

для

- 0.48.

караузекской

караузекская и токайская популяции
популяциям он составил всего
Коэффициент

дивергенции

пеструшки бьш

0.34

0.37,

0.24.

для

и

токайской

популяций

составило

0.95,

Для степной пеструшки эти показатели были еще меньше:
а для обыкновенной слепушонки по этим же

- 0.47,

В позднем голоцене картина практически не изменилась.

караузекской

и

нарын-худукской

популяций

степной

для этих же популяций малого суслика

и для нарын-худукской и кушумской популяций

(Citellus pygmaeus Pall. 1778) обыкновенной слепушонки - 0.49.

Таким образом, сравниваемые внутривидовые группировки разных грызунов на территории
Прикаспийского региона в разные периоды голоцена не дост:нгали подвидового уровня. На
наш взгляд, это связано с относительным постоянством условий существования в тот или

иной период голоцена и отсутствием выраженной изоляции между ними.

При оценке коэффициента дивергенции между популяциями во временном аспекте мы
получили сходные результаты. Так, усредненное значение этого показателя для популяций
желтой пеструшки (поздний плейстоцен
популяций

краснохвостой

популяций гребенщиковой
Сравнение

популяций

песчанки

песчанки

степной

0.13;

- 0.16;

ранний голоцен) составило

(средний

пеструшки

установило коэффициент дивергенции
средний голоцен)

-

(средний

0.16;

в

плейстоцен

плейстоцен
голоцене

-

0.29.

ранний

ранний

(ранний

-

При сравнении

голоцен)

- 0.34;
- 0.31.

голоцен)
поздний

голоцен)

популяции обыкновенной слепушонки (ранний

популяции гребенщиковой песчанки (ранний

популяции полуденной песчанки (ранний

-

поздний голоцен)

- поздний
- 0.23 и

голоцен)

-

популяции

краснохвостой песчанки (ранний- поздний голоцен)-0.20.
Для некоторых грызунов Прикаспия, начиная со второй половины позднего голоцена и
по настоящее время отмечен микроэволюционный сдвиг в сторону изменения метрических и

фенетических

показателей.

Об

этом

свидетельствует

увеличение

средних

значений

коэффициентов дивергенции. Так, для нарьm-худукской популяции малого суслика (начало
позднего голоцена

-

современность) этот показатель составил

популяции полуденной песчанки (начало позднего голоцена

караузекской

популяции

гребенщиковой

песчанки

современность)

- 0.82. То есть, несмотря на короткий в
2000 лет), отличия выражены сильнее,

интервал (около

-

(начало

0.94.

Для караузекской

современность)

позднего

- 0.62;

голоцена

геологическом масштабе временной
чем на протяжении всего голоцена.

Активизация микроэволюционных процессов во второй половине позднего голоцена может
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быть связана с изменением климата в сторону похолодания и увлажнения (Монин, Шишков,

1979) и развитием

последней стадии новокаспийской трансгрессии (Федоров,

Таким образом, конец
границе плейстоцена

-

1980).

ледникового периода и изменение условий существования на

голоцена активизировали процессы формирования подвидовых форм

в Прикаспии, распространенных и в настоящее время. Изменения их морфологического

облика на протяжении голоцена носили популяционный характер. По некоторым видам нами
установлено, что в плейстоцене здесь были представлены другие подвиды. Однако по
многим видам это не позволяет сделать неполнота палеонтологической летописи, оставляя в
этом направлении палеотериологам широкое поле деятельносm.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ~РЕДЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА С
ПОМОЩЬЮ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ
Дмитриев А. И., Заморева Ж. А., Карташова М. А., Юртаев А. А.
Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород

Zoology@nnspи.ru
Для большинства

крупных

городов характерно

чрезвычайно

сильное

загрязнение

практически всех компонентов окружающей среды. Концентрации загрязняющих агентов, а
их

в

городе

насчитываются

сотни,

как

правило,

превышают

предельно допусmмые,

что

неизбежно сказывается на состоянии городских обитателей.

Для оценки стабильности развиmя организмов и здоровья среды нередко в последнее
время

используют

флуктуирующую

асимметрию

(незначительные

ненаправленные

отклонения от билатеральной сим~етрии). Уровень таких морфогенеmческих отклонений от
нормы оказывается минимальным лишь при определенных (оптимальных) условиях и

неспецифических возрастает при любых стрессовых воздействиях (Захаров и др.,
В

2000-2001

2000).

г. нами была проведена работа по отлову мышевидных грызунов в 3-х

административных

районах

города

И.Новгорода.

Наиболее

многочисленными

видами

оказались мышь полевая и лесная, встречающиеся практически повсеместно. Было поймано
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зверьков упомянутых видов. В качестве контроля использовались выборки, взятые в

Сеченовском районе в тот же период времени. По

1О

краниоморфологическим признакам

учитывались различия левой и правой сторон, показатель флуктуирующей асимметрии
вычислялся по формуле, предложенной Д.Б. Гелашвили и соавт.,

(2001):

I I 1yi-Rji1
А=

LL (Lji -

Rji}.

Минимальное значение ФА имела в популяциях грызунов Сеченовского района: лесная
мышь

- 0.314 ± 0.022

(точность опьпа

3.99 %);

полевая мышь

(точность

3.93
лесной мыши в Автозаводском районе - 0.363
в Ленинском районе - 0.368 ± 0.029 (точность

%). Максимальное значение ФА отмечено для
± 0.031 (точность 6.08 %); для полевой мыши
6.19 %). Далее мы попытались выявить связь между

- 0.297 ± 0.021

уровнем флуктуирующей асимметрии и

концентрацией отдельных загрязнителей в различных районах города.

Согласно данным, приведенным в ежегодном докладе «Состояние окружающей среды

и

природных

ресурсов

Нижегородской

области

в

2001

г.»

основными

веществами,

загрязняющими воздух в Нижнем Новгороде являются бенз(а)пирен,

формальдегид и

диоксид азота, содержание которых в воздухе увеличилось по сравнению с

2000

раза, в

1.3

раза и на

формальдегида

(11)

и

15%

соответственно. Средние

годом в

за год концентрации бенз(а)пирена

1.5
(1),

диоксида азота (Ш) распределились по интересующим нас районам

следующим образом: Советский район

- 1- 3.5 ПДК (предельно допустимая концентрация),
111 - 1.4 ПДК; Ленинский район - 1 - нет данных, 11 - 1.4 ПДК, 111 - 1 ПДК;
Автозаводский -1 - 2.1 ПДК, 11 - 1.1 ПДК,
111 - 1. 7 ПДК. О содержании упомянутых

11 - 1.2

ПДК,
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загрязнителей воздуха в Сеченовском районе известно лишь то, что концентрация их не
превышает предельно допустимую, поэтому условно примем, что

II1 - 0.9

1 - 0.9

ПДК,

11 - 0.9

ПДК,

ПДК. Сопоставив имеющиеся данные с вычисленными значениями флуктуирующей

асимметрии краниологических отверстий лесной мыши мы получаем прямую

корреляцию

(r = 0.949). Связь ФА с остальными
превышает 0.271). Интересно, что для полевой

между величиной ФА и концентрацией диоксида азота
загрязнителями является незначительной (не

мыши связь между уровнем ФА и концентрацией диоксида азота не выявлена, зато отмечена
существенная корреляция

(r = 0.809) со

среднегодовой концентрацией формальдегида.

Поскольку значительная доля ущерба, наносимого окружающей среде, приходится на
долю автомобильного

транспорта,

мы

попытались

проанализировать,

соотносится

ли

уровень асимметрии краниологических показателей городских грызунов с количеством

автотранспортных хозяйств в исследуемых районах. Максимальная доля автопредприятий

зарегистрирована в Советском районе

- 718, минимальная -

в Сечено во

- 95.

Было выявлено,

что корреляция между вышеупомянутыми признаками близка к нулю, причем как у лесной,
так и у полевой мыши.

По итогам токсикологического обследования почв, опубликованным в докладе, можно
судить о загрязнении почв в г. Н. Новгороде и Сеченовском районе. Содержание тяжелых
металлов,

в частности, цинка,

в р-не Сеченова не превышало

предельно допустимых

концентраций (условно

- 0.9 ПДК). В Нижнем Новгороде средняя величина этого показателя
1.2 ПДК. Максимальная концентрация цинка в почве отмечена в Ленинском
районе - 10 ПДК. По нашим данным, самый высокий показатель ФА у полевой мьШiи бьm
зарегистрирован именно в Ленинском районе - 0.368. Корреляционная зависимость уровня
ФА и концентраций цинка в почвах обследованных районов также оказалась значительной (r
= 0.875). При вычислении аналогичных показателей лесной мьШiи бьmа выявлена невысокая
обратная корреляция (r = -0.409).
составила

Таким образом, сопоставляя уровень загрязнения воздуха и почв различных районов г.

Н. Новгорода с величиной флуктуирующей асимметрии двух видов грызунов

-

обитателей

этих районов, можно сделать следующие выводы:

1) лесная и полевая мыши неодинаково реагируют на антропоtенные загрязнения;
2) выявлена
зависимость между уровнем ФА у полевой мыши с концентрацией
формальдегида в воздухе и цинка в почве;

3)

выявлена зависимость между уровнем ФА у лесной мьШiи и концентрацией двуокиси

азота в воздухе.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ПОПУЛЯЦИИ: МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Добротина Н.А., Швец И.М.
Ни:жегородский государственный университет им. Н.И Лобачевского,

kmb@blo.unn.ru
Человек, как биопсихосоциальный индивидуальньiй субъект, уникален в генетико
биологическом,

психологическом

и

социальном

плане.

Человеческое

колоссальное

разнообразие отличается (и в основном превосходит) биоразнообразие животных, в том

числе по

генетическому

полиморфизму.

Критерии

индивидуальности

нарастают по следующим параметрам: генетические основы
сознание

< подсознательное < духовное < социальное.
- это основа устойчивости

Биоразнообразие

гармоническое

единство

в

популяции,

этносах

<

сообщества;

-

и

разнообразия

биологические параметры

основной

у

человечества

фактор

<

также

стабильности.

Закономерности человеческих этносов гораздо сложнее, так норма реакции по некоторым

показателям может колебаться в сотни раз; имеются крайние типы и маргиналы, которые

83

биологически, экологически, социально поставлены в труднейшие условия выживания. Эти
проблемы освещает социальная экология.
Особое

значение

при

патологии

и

экологическом

нормировании

имеет

оценка

реактивности и характера адаптации именно у крайних типов в популяции. При третьем,
переходном, состоянии здоровья, например недоношенные новорожденные или родившиеся

с

большой

массой,

укладывающиеся»

переношенные

младенцы;

дети,

подростки

и

взрослые,

«не

в среднестатистические параметры нормы реакции, как правило, очень

тяжело адаптируются к новым условиям, экологическому прессингу, разной, в том числе и
нетяжелой, патологии.

Интегрально индивидуальности человека определяется его конституцией. В мировой
литературе

выделяются

возникновения

конституционные

патологии,

т.е.

факторы

проrностически

благополучия

значимые

и

позитивные

факторы
или

риск

негативные

факторы здоровья и качества жизни. Современное понимание конституции должно включать
не

только

нормальные,

но

и

патологические

реакции

организма

на

определенные

воздействия, в том числе экологические, медицинские, фармакологические. Особенно при
чрезвычайных,

комбинированных

влияниях,

например

полипраrмазии

(прием

многих

лекарств и биологически активных добавок).
Индивидуальный уровень метаболизма организма определяет отношение человека к

малым дозам радиации и воздействию ксенобиотиков. За последние годы установлено, что
даже малые дозы токсикантов отрицательно влияют на здоровье людей. Это делает сложным
экологическое нормирование для некоторых токсических ксенобиотиков. Ответ организма
отличается

большой

адаптационных

и

индивидуальностью

повреждающих

и

реакций.

сложным

Описан

так

комплексным
называемый

механизмом

множественный

повреждающий (сенситивный) синдром, обусловленный влиянием малых доз вредоносных
воздействий и связанный с особенностями обмена веществ.
Обсуждая индивидуальность, очень важно акцентировать внимание на диморфизме
человека, особенностях мужской и женской личности, их конституции. Эта, казалась бы,
всем понятная и известная проблема недостаточно научно разрабатывается. По нашим
данным, индивидуальность и половой диморфизм человека существенно изменяются при
патологии. Можно утверждать, что при выраженных и тяжелых заболеваниях неспецифично
происходит сглаживание полового диморфизма.
Геном

человека

отличается

интерсперсностью,

в

этом

заложен

полиморфизм

человеческой популяции. В последние годы целенаправленно изучается генотипическая

конституция

популяций

частоповторяющиеся

Alu),

ПДРФ

-

обнаружено до

человека,

в

частности

такие

маркеры

последевательности (найдено около

100

как

Alu- -

короткие

различных полиморфизмов

полиморфизм длин рестрикционных фрагментов и многие другие

1 млн

-

всего

полиморфизмов (Бамшед, Батцер, Животовский, Хуснутдинова и др.).

Оказалось, что внутрипопуляционный полиморфизм может быть значительно выше,
чем этнические различия между различными континентальными популяциями. Генетический

полиморфизм имеет прямое отношение к норме реакции, патологии, особенно к некоторым
наследственным заболеваниям и сложным (полигенным, мультифакториальным). На одно из
первых мест выходят болезни нервной системы, онкологические заболевания и другие.
Обнаружено, что некоторые варианты цитокиновых рецепторов

CCR5

обеспечивают либо

невосприимчивость к СПИДу, либо влияют на более благоприятное течение болезни и
встречаются только в Европе.

Каковы

основы

индивидуальности
адаптация,

исключительного

реагирования?

неспецифическая

Это,

фенотипического
прежде

реактивность.

У

всего,

биоразнообразия

гормональная

человека,

иммунологическая

человека полиморфны до

1/3 белковых
100 тысяч белков.
гетерозиготность более, чем 50

покусов, это очень значительно, если учесть, что в клетке содержится до

В настоящее время установлена сбалансированная
систем

крови:

это

эритроцитарные

системы

АВО,

иммуноприлипание,

резус,

система

гемоглобина, кислая и щелочная фосфатазы, фосфоглюкомутазы, а-1 кислый гликопротеид,
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антитрипсин,

липопротеины,

комплемент,

группоспецифические

протеины,

иммуноглобулины, гаптоглобин, холинэстераза, ЛДГ и другие.

Новые направление и доказательства биогенетической индивидуальности человека,

популяционного и видового полиморфизма представлены лауреатами Нобелевской премии

Доссе, Снеллом
фундаментальное

и
и

Бенецерафом, которые открьши антигены гистосовместимости,
прикладное значение этих важнейших рецепторно-антигенных

клеточных систем:

- НLА-система

определяет иммунологическую реактивность, инициирует процессы

клеточного распознавания «своего» и «чужого»;

- Н LA

в значительной степени

иммунитета,

это неприкосновенность видового естественного

-

невосприимчивость

к

патологии,

которая

характерная

для

другого

вида;

-

понимание

функции

НLА-системы

является

доказательством

современного

утверждения о незаразительности, неинвазионности злокачественных опухолей;

- HLA

детерминируют эффекторное звено клеточных взаимодействий, в частности,

киллинг-эффект;
определяют

HLA

устойчивость,

взаимозависимость,

коррекцию

иммунологического антигенного гомеостаза;

- HLA

участвуют в эффекте двойного распознавания, причем это касается самых

различных

мишеней:

вирус-клетка,

микроб-клетка,

собственная

клетка,

подвергнутая мутагенному эффекту и бластогенной трансформации, и многие
другие, формирует иммунологический синапс.

HLA

имеет значение в филогенезе, онтогенезе, в дифференциации тканей. Самая

полиморфная система

HLA

играет важную роль в эколого-генетических процессах.

HLA

влияет на естественный отбор на уровне оплодотворения.
Новым в наших исследованиях следует считать то, что
белково-ферментные,

иммунологические

системы,

и

прежде

некоторые полиморфные

всего

HLA,

коррелируют,

определяют, детерминируют не само возникновение заболеваний, нозологических форм, а
степень

тяжести,

патогенез

и

синдромность

патологии.

По

нашим

исследованиям,

в

организме осуществляется взаимосвязь по следующему алгоритму:

HLA

или другая сильная, значимая генетическая система

--+

иммунологический,

антигенный, биохимический гомеостаз --+синдромная патология; особенности нозологии.
Таким образом, популяция разнообразна по иммунологической индивидуальности, по
биохимическим
экологической

реакциям,
генетике,

по

по

так

«норме»

называемой

биохимической,

биохимических,

физиологической,

физиологических

и

особенно

иммунологических реакций. Особенно значительны различия, полиморфизм, гетерогенность
в динамике метаболизма, его стабильности и лабильности, по биоритмам. Все это определяет
новые подходы в индивидуализации лечения больных и в важнейших проблемах медицины и
экологического нормирования.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ TILIA CORDATA

MILL. В КАТЕНЕ РЕКИ КУЯРКИ
Дорогова Ю.А.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
botanica@тarsu.ru
Исследования проводились в катене малой реки Куярки Республики Марий Эл в

2001 rr.

1998-

В изученных местообитаниях исследовалось возрастная структура ценопопуляций

(ЦП) липы сердцевидной

5 экотопах: 1 - прирусловый участок поймы, 2 рельефу участок водораздела катены, 3 - участок водораздела

Tilia cordata Mill.

относительно выровненный по

в
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с волнистым рельефом: чередованием небольших понижений и повышений,

водораздела, занятое верховым болотом,

самый высокий

5 -

-понижение

4

участок водораздела лесной

катены.

В пределах каждого экотопа проведены геоботанические описания и далее обработаны
по

четырем

"Ecoscale"

экологическим

шкалам

(Заугольнова и др.,

1995),

Д.Н.Цыганова

-

в

программном

комплексе

определены экологические пространства (ЭП) всех

экотопов. По шкале почвенного увлажнения ЭП
переходный тип увлажнения

(1983)

1, 2, 3 и 5 экотопов

перекрываются и имеют

-

от влажного к сырому, в четвертом экотопе

повышенное

увлажнение. По шкале трофности почв наиболее богатые местообитания встречены в первом
экотопе

пойменном. ЭП

-

почвами

-

2, 3

и

5

экотопов перекрываются и характеризуются переходными

от небогатых к довольно богатым. Для четвертого экотопа отмечен широкий

диапазон трофности почв.

По шкале обеспеченности азотом его высокое содержание

выявлено только в первом экотопе, а самое низкое

содержания почвенного азота характеризуются ЭП

- в четвертом.
2, 3 и 5 экотопов.

Широким диапазоном

Таким образом, наиболее четко различаются ЭП первого и четвертого экотопов. ЭП
других

экотопов

балловым

имеют

различную степень

характеристикам

отличаются друг от друга

экологических

1, 3

и

4

перекрытия.

шкал

Дискриминантный

показал,

что

экотопы, и они отличаются от

2

анализ

статистически

и

5

1, 2, 3

и

5

значимо

экотопов. Последние

же экотопы (т.е. 2 и 5) не различаются между собой.
В

по

·

экотопах исследовалась возрастная структура ЦП липы сердцевидной

отдельно по ярусам:

1)

в ярус А (древесный) входят молодые
и сенильные

2)
3)

(g 1),

средние(~) и старые

в ярус В (подроста и подлеска)-имматурные
в ярус С (травяно-кустарничковый)
имматурные

(g3)

генеративные

(s) растения;
-

(im)

и виргинильные

проростки (р), ювенильные

(v);
G) и

некоторые

(im) растения.

За исключением

четвертого экотопа Т.

присутствует во всех трех ярусах

cordata

А+В+С, здесь идет ее активное возобновление на влажных и довольно богатых почвах с
широким диапазоном содержания азота. Возрастная структура липы во всех этих экотопах
различна (х2 =707.51; u=18; Р<О.001). В четвертом переувлажненном болотном экотопе
встречено всего лишь несколько экземпляров липы; здесь экологические условия в целом

неблагоприятны для развития данного вида.

В катене встречен небольшой процент проростков

(1.66-3.61%). Во 2, 3
55 до 62%.

преобладают имматурные растения, доля которых колеблется от

и

5

экотопах

В первом же

экотопе максимум приходится на имматурные и старые генеративные растения. Во втором
экотопе

примерно

растений (около

равные

доли

11 % ).

В третьем

генеративные растения

(12-20%) .

Имматуры

- самая

ювенильных,

вирrинильных

и

молодых

генеративных

и пятом экотопах преобладают виргинильные и молодые

распространенная онтогенетическая группа во всех экотопах, особи

которой способны произрастать при довольно широких диапазонах экологических факторов.
Средние,

старые

генеративные

и

сенильные

особи

встречаются

в

незначительном

количестве, они сохранились только в пойме, а в третьем экотопе отсутствуют вообще,
возможно, вследствие санитарных рубок.
Таким образом, ЦП липы сердцевидной широко распространены в катене реки Куярки
в

трех ярусах всех экотопов за исключением четвертого. Высокое участие имматурных и

виргинильных растений обеспечивает самоподдержание данного вида. Возрастная структура
в исследованных экотопах различна, что обусловлено разнообразными экологическими
условиями данных местообитаний.
Автор вызывает благодарность Л.А. Жуковой
замечания при обработке материала.
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и Л.Б. Заугольновой

за советы и

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОПУЛЯЦИОННЬIХ СТРУКТУР
РАЗНЬIХ ТИПОВ НА ПРИМЕРЕ ГРЫЗУНОВ
Дупал Т.А.

Институт систематики и экологии животных СОРАН, Новосибирск

gf@eco.nsc.ru
Уменьшение численности популяции и изменение границ ареала вида, обусловленные
динамикой палеоклимата,

"узкое горлышко", Майр,

приводят к генетической реорганизации

(прохождение через

и выживание живоmых зависит от того, унаследовала ли

1968)

популяция такой генофонд, который преадаптирован к новым экологическим условиям.
Исчезновение перигляциальных степей позднего плейстоцена и сокращение открытых
пространств в

голоцене

привели

к тому, что у

колониальных

мелких млекопитающих численность уменьшилась, они

у

степных и

горных видов

стали распространены мозаично, а

других резко сократились ареалы. А так как действие естественного отбора зависит от

размеров

популяций,

историческом

следовательно,

масштабе

морфогенетических

времени

резкие

можно

изменения

считать

численности

пусковым

живоmых

механизмом

в

последующих

преобразований. Проследим эти изменения на примере четырех видов

грызунов.

Узкочерепная

полевка

(Microtus gregalis Pall.)

плейстоцена на юге Западной Сибири и Урала
грызунов (доля остатков составляет более

до

20%,

30%).

в

течение

этого

промежутка

холодные

периоды

позднего

В голоцене количество остатков снизилось

а в современном лесостепном комплексе

животных

в

была доминирующим видом в фауне
вид составляет не более

времени

уменьшались.

10%.

Размеры

же

вызваны

Чем

морфологические изменения? Расширение зональных и горных лесов, и потепление климата
на юге Западной Сибири привели к разделению популяции М.

gregalis

на ряд субпопуляций

и усилению изолирующих механизмов у колониального вида. Сократился обмен генами
между особями разных колоний, и возможно, снизился
очередь привело к таким
пропорций

роста

и

эффект гетерозиса, что в свою

генетическим перестройкам, как изменения аллометрических

адаптивной

нормы.

Увеличение

степени

изоляции,

изменения

в

онтогенезе привели к тому, что отбор прошел на оmосительно мелкие размеры полевок по
сравнению с позднеплейстоценовыми формами, что вызвало уменьшение плодовитости и

сокращение численности живоmых. В современных биоценозах зональной тундры обитают
животные

крупных

плодовитостью,

размеров,

которые

характеризуются

высокой

скоростью

по сравнению с полевками степной и лесостепной зон

Кроме того, животные тундровых

(Lagurus lagurus Pall.)

1980; Дупал, 1994, 2000).
является одним из видов-индикаторов

перигляциальных степей позднего плейстоцена.

Остатки ее встречаются на протяжении

тысяч

пеструшки сократился,

лет.

В

современную эпоху

сместилась на юг примерно на

и

популяций имеют другие закономерности роста по

сравнению с полевками южных популяций (Шварц,
Степная пеструшка

роста

Западной Сибири.

ареал

300-400

км.

северная

40

граница

Размеры живоmых на протяжении позднего

плейстоцена современности уменьшались.

Желтая пеструшка

(Eolagurus luteus Eversm.)

явлЯется одним из видов-индикаторов

аридизации в исторической динамике биоценозов.
Восточной Европе,

Румынии (Рековец,

В

позднем

плейстоцене обитала в

включая большую часть Украины, Молдавии и смежные регионы

1986),

заселяла Волго-Уральское междуречье (полупустыня в условиях

днепровского и валдайского оледенения), где бьша доминирующим видом (Дмитриев,
В

Западной

Кузнецкой

Сибири

желтая

котловины,

пеструшка

Приобского

известна

плато

и

из

поздне-четвертичных

Западного

Алтая.

отложений

Ископаемые

пеструшки встречаются здесь до конца плейстоцена, исчезая в голоцене. В

19

2000).

остатки

веке вид был

обычным в Прикаспийских и Казахстанских пустынях и полупустынях, а в настоящее время
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колонии зверьков встречаются только в восточной части Зайсанской котловины, на севере
Китая и Монголии.
Чем же можно объяснить резкое сокращение ареала и численности желтой пеструшки в

сравнительно

короткий

период

времени?

С

одной

стороны,

потепление

климата

и

увеличение влажности в гол~цене привели к сокращению открьrrых ландшафтов; с другой
стороны,

в

инбридинг.

связи

с

сокращением

Превращение

численности

многочисленной

популяций

популяции

в

происходил

интенсивный

малочисленную

приводит

к

быстрому увеличению экспрессии вредных рецессивных аллелей, причем некоторые из них

могут закрепляться, если в гомозиготном

состоянии они не летальны.

Популяция теряет

большую часть своей генетической изменчивости, что может проявляться, в частности, в

повышенной

чувствительности

лишена гетерщенной

1989).

Такое

к

эпидемическим

заболеваниям,

поскольку

популяция

иммунологической структуры (Жизнеспособность популяций

предположение

подтверждается

тем,

что

Е.

luteus

... ,

характеризуется

незначительной морфологической изменчивостью. Кроме того, известно, что в голоцене она
обитала в чумном очаге Прикаспийского региона

(Дмитриев,

1981, 2000).

Следовательно,

вымирание желтой пеструшки на большей части ареала в конце плейстоцена и

в голоцене

связано как с внешними, так и с внутренними факторами.
Плоскочерепная полевка

(Alticola strelzowi Kastsch.)

является специализированным

горным видом с узким ареалом, в позднем плейстоцене и начале голоцена на Алтае бьша
фоновым видом. В современной фауне

редка, обитает только в петрофитных степях с

выходами коренных пород. Самые северные местообитания полевок отмечены на склонах
Ануйского и Чергинского хребтов, а наиболее многочисленны полевки на Юго-Восточном
Алтае. При морфологическом сравнении

межпопуляционной

изменчивости не выявлено

четких группировок полевок. Современный ареал плоскочерепной полевки значительно не
изменился, только численность вида стала ниже, по сравнению с голоценом.

Таким образом, среда изменилась, в результате чего адаптивность прежних генотипов
понизилась.

В

новой

среде

это

привело

к

уменьшению

размеров

особей

у

двух

колониальных видов, снижению плодовитости и сокращению численности животных. У

других грызунов, таких как желтая пеструшка, низкий уровень полиморфизма и сокращение
местообитаний,

возможно,

послужили

причиной

повышенной

чувствительности

к

эпидемическим заболеваниям, что привело к быстрому вымиранию вида на большей части
ареала.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант

03-04-49625).

СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ КРАСНОЙ ВОДОРОСЛИ

LAURENCIA CORONOPUS J. AG.

В ЧЕРНОМ МОРЕ И ЕЕ ДИНАМИКА

И. К. Евстигнеева

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского НАН Украины,
Севастополь

тах_ evstigneev@тail.ru
Пространственная структура ценопопуляций

-

совокупный результат популяционных,

биоценотических и экотопических влияний на ее отдельные элементы. С ней связаны
устойчивость

и

продуктивность

популяции,

реализация

адаптивной

стратегии

вида.

Структура популяций морских водорослей вообще и лауренций, в частности, исследована
недостаточно, что и заставило обратиться к изучению этого уровня организации живой
материи. Кроме того, данные по структуре популяций отдельных видов позволят описать

особенности формирования бентосных сообществ.
Целью настоящего исследования стало изучение динамики размерно-весового состава
ценопопуляций черноморской красной водоросли
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Laurencia coronopus J. Ag. -

содоминанта

ряда

олигосапробных

ассоциаций

Черного

моря,

имеющего

большое

хозяйственное

значение. В задачи работы входил анализ состава ценопопуляций и его разнообразия в

зависимости от условий местообитания в разных районах и на различных глубинах
Севастопольской

бухты;

сравнение характеристик ценопопуляции и

слоевища у двух

экоморф лауренции (эпифит и литофит); выявление степени межгодовых. флуктуаций
изученных. морфопараметров.
Исследование
размерно-весовых

особенностей

характеристик

(Laurencia. coronopus)

вертикального

слоевища

проведено в июне

-

и

августе

и

горизонтального

ценопопуляции

1997

распределения

лауренции

чашевидной

г. в севастопольских бухтах Круглая

и Казачья на глубинах от

0,5 до 15 м, а также у мысов Херсонесский и Коса Северная на
(1 м). Кроме того проанализированы и сопоставлены данные,
полученные при обработке проб, собранных. в бухтах Круглая и Песочная (глубина 0,5 м) в
августе 1980 и 2001 гг. Размерную и весовую структуру определяли путем взвешивания и
измерения слоевищ во влажном состоянии с классовым интервалом 1 см и 10 мг. Данные по
одном и том же горизонте

длине и массе слоевищ эпифитной и литофитой форм обработаны методом корреляционного
и дисперсионного анализов. Общий объем материала составил

80

проб, а отдельной выборки

- 50- 100 растений.
Размерный

состав

ценопопуляции

Севастопольской бухты варьирует от
большим

разнообразием

и

Laurencia coronopus на различых участках
2 до 1О классов, а ее весовой состав отличается

прерывистостью.

В

соответствии

с

закономерностями

модификационной изменчивости наименьшей частотой встречаемости отличались особи
крайних размерно-весовых классов. С увеличением глубины сужается спектр размерных
групп

и

увеличивается

его

прерывистость,

уменьшаются

количество

весовых

классов

и

средняя масса слоевищ. Ближе к выходу из б. Севастопольской в открьпое море возрастает
разнообразие

размерно-весового

состава

индивидуальные масса и длина слоевищ.

ценопопуляции

лауренции,

увеличиваются

Из двух жизненных. форм количественные

показатели размерно-весовой структуры эпифита, как правило, вьШiе, чем у литофита. Обе
формы сходны лимитами вариации массы слоевищ и набором доминирующих весовых

классов.

Широта размерно-весового состава ценопопуляцй:и лауренции чашевидной и

разнообразие группы доминирующих классов в

2001 г., по сравнению с 1980 годом,

свидетельствует об увеличении степени неоднородности условий обитания в бухтах
Песочная и Омега, связанной с расширением области антропогенного воздействия на
рекреационную зону моря. Корреляционная связь изменений длины и массы слоевища

относится к положительной и прямой, а сила влияния условий среды на
габитус эпифитной формы лауренции - к очень высокой и статистически достоверной.

Laurencia coronopus

ЭНТЕРОБАКТЕРИИ В БЛИЖАЙШЕМ ОКРУЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
Евтеева Н. И., Речкин А.И.
Нwк:егородский государственный университет им. Н И. Лобачевского,
Нwк:ний Новгород
nadezhda-evteeva@тail.ru
Несмотря на то,

что энтеробактерии являются одними из наиболее изученных

микроорганизмов, научный и практический интерес к ним остается по-прежнему высоким.

При

различных

состояниях,

сопровождающихся

ослаблением

резистентности

макроорганизма, энтеробактерии, способные проникать в ткани и тканевые жидкости, могут

составлять до

80% клинических изолятов всех грамотрицательных бактерий и вызывать до
50% всех случаев септицемий, до 70% всех случаев гастроэнтеритов и более 70% инфекций
мочевыводящих путей. (Покровский, 1999; Бухарин; 1994; Воробьев, 1997).
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В последние годы установлено, что в ответ на резкие стрессовые условия окружающей

среды

бактерии

способны

переходить

в

состояние

покоя,

характеризующееся

резко

сниженной метаболической активностью и временной потерей способности к размножению.
(Романова и др.,
состоянии

1993;

бактерии

Гинцбург и др.,
теряют

1997, 1999;

способность

к

Домарадский,

росту

на

1997).

обычно

Поскольку в таком

используемых

для

их

идентификации питательных средах, оно получило название "некультивируемое состояние"

(НС). Соответственно и сами бактерии, находящиеся в этом состоянии,

получили название

"некультивируемые формы" (НФ). В настоящее время способность к образованию НФ

описана для большинства энтеробактерий:

2000).

(Corwell et al., 1994; Xu et al., 1994; Диденко

и др.,

Феномен существования жизнеспособных бактерий в некультивируемом состоянии

имеет серьезные последствия для здоровых людей и животных, поскольку установлено, что

НФ патогенных бактерий сохраняют свои вирулентные свойства. На основании данных
электронно-микроскопического анализа Диденко Л.В. с авт<;>рами

(2000)

предположили, что

у этих клеток сохраняется нуклеопротеидный комплекс, обеспечивающий целостность ДНК,
а,

следовательно,

культивирования

и

на

возможность

их

реверсии

благоприятные.

На

основании

при

смене

результатов

стрессовых

условий

исследований

ученые

сделали вывод, что эндемичность многих природно-очаговых сапронозных инфекций может
объясняться способностью возбудителей этих инфекций образовывать некультивируемые
формы (Гинцбург и др.,
сапронозная

природа

1997).

Частая встречаемость в популяции человека, а также

энтеробактерий

позволяют

предположить

наличие

в

ближайшем

окружении человека значительного числа резервуаров энтеробактерий.

Проведенные ранее исследования микрофлоры кишечника разных видов животных,
обитающих

на

территории

города

(домашних

собак,

синантропных

птиц,

мелких

млекопитающих) выявили большую обсеменённость этих групп, свидетельствуя об их
важной

резервуарной

роли,

что

подтвердилось

и

значительным

совпадением

спектра

энтеробактерий, изолированных в тот же период от больных людей (Речкин, Ладыгина,
Соловьева,

2001;

энтеробактерий

и др.). Вместе с тем, остаются неясными детали циркуляции и роль

в

природных

экосистемах,

условия

персистирования

вирулентных для

человека штаммов энтеробактерий.
Сезонность и территориальная приуроченность циркуляции вирулентных штаммов,
позволяет предположить значительно более широкий круг резервуаров энтеробактерий в
ближайшем

окружении

человека.

Представляет

несомненный

интерес

поиск

новых

резервуаров бактерий семейства кишечных, исследование свойств и изменчивости штаммов

энтеробактерий персистирующих в составе микроценозов разнообразных экологических
ниш.

В связи с вышесказанным целью нашей работы явилось формирование коллекции

штаммов

энтеробактерий,

изолированных

из

разных

резервуаров,

как

в

ближайшем

окружении человека, так и в составе разных биоценозов. В частности мы исследовали
микрофлору домашних пчёл, продуктов пчеловодства, компонентов внутренней среды улья,
а также филлосферную микрофлору медоносных растений в окрестностях пасек.

Результаты исследования свидетельствуют о разнообразной и высокой обсеменённости
этих субстратов представителями семейства кишечных бактерий. Бьmи обнаружены бактери
родов: Klebsiella,
Hafnia, Citrobacter, Morganella, Proteus, Sa/mone/la, Escherichia,
Providencia. Исключительно высокая обсемененность пчел послужила основанием для
исследований микрофлоры энтеробактерий персистирующих на поверхности медоносных
растений, в частности кипрея и липы. Бактерии родов:

были

обнаружены

в

составе

филлосферной

позволяет

предположить

возможность

растений.

Возможности

персистирования

Hafnia, Escherichia, Enterobacter -

микрофлоры

обсеменения

медоносных

насекомых

энтеробактерий

в

микрофлоры отмечена некоторыми авторами (Гордейко, Шустрова,
Таким

образом,

представляет

несомненный

интерес

при

растений,

посещении

составе

что
этих

филлосферной

1991 ).

изучение

биологических

и

экологических свойств энтеробактерий, в частности, выяснение круга экологических ниш,
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спектра

ферментативных

процессов,

осуществляемых

Enterobacteriaceae

в

природных

естественных экосистемах.

ПОПУЛЯЦИЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ ЗАСЕЧНЫХ ДУБРАВ КАЛУЖСКИХ И
ТУЛЬСКИХ ЗАСЕК
Егорова И.А.

Московский педагогический государственный университет, Москва
п_ egorova@тtu-net.ru
В последние десятилетия большинство лесопокрьпых территорий Европейской России
подвергается

интенсивной

трансформации.

антропогенные изменения

При

этом

наиболее

среды обитания хищные птицы

остро

реагируют

на

поскольку

(Falconiformes),

именно они являются вершинами сложных и нестабильных во времени и пространстве

трофических пирамид.

В связи с этим изучение хищных птиц в засечных дубравах

Европейской России, представляющих огромный по протяженности естественный экотон
между лесной и лесостепной зонами весьма актуально.

Многолетние исследования проводили на двух основных стационарах: в заповеднике
«Калужские засеки» (Ульяновский р-н Калужской области) и лесхозе «Тульские засеки»
(Щекинский р-н Тульской области) в течение

8 полевых сезонов.

На распределение mездовий хищных птиц, несомненно влияет фактор беспокойства,
который выше на часто посещаемых людьми лесных опушках. Поэтому для хищников

особенно важны заповедные территории, например, в «Калужских засеках», где с
поддерживается

заповедный

режим,

численность

некоторых

видов

1993

хищных

г.

птиц

относительно высока по сравнению с другими областями Европейской части России. Здесь
средняя

плотность

населения

обыкновенного

канюка

на

дубравно-лесополевой

части

стационара составляет - 35 пар/100 км 2 общей площади, на припойменно-лесной -14, 3
пары/100 км 2 общих угодий. Аналогичные показатели оказались удивительно близкими,
например, в лесах Ивановской области (Мельников, 1999) - 32,1 и 12,5 пар/ км 2
соответственно.

Европейский осоед в течение длительного времени устойчиво занимает второе по
численности место после канюка в

немногочисленного
трофическом
равномерно

(

« Калужских засеках», что в целом нетипично для этого
вида ( Галушин, 1971; Лихачев, 1957). Возможно, что в благоприятные в

отношении

годы

этот

вид

Костин, Егорова, Соловков,

заселяет

2000).

территорию

стационара

достаточно

В «Тульских засеках» осоед не mездится,

нами отмечены лишь единичные встречи этого хищника, хотя, по данным Г.Н. Лихачева

(1957), осоед здесь регулярно mездился.
В отличие от многих регионов Европейского центра России, где ястреб
настоящее время обычен, его численность

- тетеревятник в

на территории наших стационаров невелика.

Здесь он предстает как немногочисленный, локально распространенный вид. В «Калужских
засеках» за все годы на всей обследованной территории выявлено обитание лишь

3- 4

пар.

Все «явные» территории этого ястреба приурочены к южНой части заповедника, что, на наш

взгляд, объясняется большим количеством з.десь деревень и сельскохозяйственных объектов,
а, следовательно, определяет высокую плотность синантропных видов птиц, используемых в

питании этого орнитофага (Самойлов,
зарегистрировано
России

2

1983, Шепель, 1986).

На территории «Тульских засею>

пары этого хищника. По территории лесной зоны Европейской части

тетеревятник

распространен

довольно

равномерно,

что

определяется

его

потребностью в больших охотничьих участках и нетерпимостью соседствующих пар друг к
другу.

Обыкновенный

канюк

-

наиболее

многочисленная

Европейской России, на его долю приходится до
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хищная

30 - 40 %

птица

лесной

зоны

населения хищных птиц. На

территории

наших

стационаров

канюк

также

является

одним

из

наиболее

массовых

гнездящихся видов. В «Калужских засеках» его доля в населении хищных птиц достигает в
среднем почти

50%.

Распределение участков постоянного гнездования канюка несколько

различалось в двух частях стационара «Калужские засеки». Так на Кирейковской его части
он населял угодья равномерно вследствие большей мозаичности ландшафта. На Ягодненской

части стационара
притоков,

а

участки его были локализованы в поймах р. Вытебети и некоторых ее

также

в

тех

частях

массива,

которые

граничили

с

немногочисленными

внутренними полями. Одновременно в «Тульских засеках» суммарно за все годы полевых

работ бьшо зарегистрировано

территориальных пар этого вида. Плотность населения

16

этого вида на территории «Калужских засею> намного выше, чем во многих регионах
Европы. Это объясняется, вероятно, хорошими условиями для гнездования данного вида,
отсутствием фактора беспокойства, хорошей кормовой базой и многими другими аспектами.
По данным наших многолетних наблюдений, малый подорлик гнездится на обоих
стационарах, причем гнездование отмечается регулярно во все сезоны. По Московской

области проходит принятая в современных сводках восточная граница гнездового ареала
этого вида, а на территории Калужской области
населяет

в

«Калужских

засеках»

как

-

северо-восточная. Малый подорлик

водораздельные

сложные

дубравы,

окруженные

массивами полей и залежей (в северной части заповедного участка), так и припойменные
комплексы хвойно-широколиственных лесов и влажных заливных лугов на Ягодненской
части стационара. В настоящее время в «Тульских засеках» известны

2 гнездовых участка с 1

жилым гнездом. Малый подорлик на обоих стационарах обнаруживает тенденцию не только
к

устойчивому сохранению численности, но и к повышению ее (Костин, Егорова,

1997;

Костин и др.,

1998).

1996,

Численность этого вида в России, безусловно, в настоящее время

намного выше, чем предполагалось

(50 пap-Galushin, 1994).

Все вышесказанное позволяет

предполагать, что в настоящее время происходит

расширение границ ареала малого подорлика на восток и расселение

вида в тех областях

Европейской России, где ранее этот вид никогда не отмечался.
Черный коршун гнездится на обоих стационарах. Давно известно, что черный коршун

приурочен в своем распространении к поймам рек или побережьям других водоемов. Такая
же

неравномерность

в

распространении

вида

отчетливо

прослеживается

и

на

наших

стационарах: вид более обычен в припойменной части «Тульских засею>, но крайне редок на

водоразделе в «Калужских засеках». Ежегодно на обследованной территории «Калужских
засею> отмечали

2-4

пары. Примечательно, что при выраженном предпочтении пойменных и

околоводных местообитаний,

именно в водораздельной, дубравно-лесополевой части за

поведника население коршуна наиболее постоянно. Две известные пары отмечались здесь на

протяжении

4 лет.

Вероятно, в целом невысокие показатели численности этого вида в значительной мере
обусловлены

неравномерностью

местообитаниях,

при

распределяется

в

котором,

происходит

как

пойменных

исследователями в отношении
значительное

распределения

уже

бьшо

угодьях,

а

гнездовых

пар

сказано

выше,

расчет

численности

в

разнородных

основная

масса

птиц

осуществляется

общей площади пойм и водоразделов. При таком подходе

искажение

показателя

плотности,

особенно

на территориях,

пересекаемых неширокими поймами рек.

Орел-карлик, постоянно гнездящийся на территории «Тульских засею> уже более
полувека

(Лихачев,

1957),

гнездование подтвердить

регулярно

встречался

удалось лишь в

2004

нами

и

в

году А.Б.

«Калужских

засеках»,

но

Костиным. На территории

«Тульских засею> этот вид имеет несколько участков постоянного гнездования. Всего здесь
зарегистрировано

4 гнездовых участка.

Полевой лунь, гнездящийся на
«Калужских засею>, не отмечен в

территории, сопредельной с основным массивом

«Тульских засеках»

на гнездовании. В заповеднике

«Калужские засеки» поднявшаяся за два года после рубки поросль мелколиственных пород

на

просеке

высоковольтной ЛЭП, сделала привлекательной для птиц этот своеобразный
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биотоп,

протянувшийся через весь заповедник и заселенный этим видом до

депрессии

численности.

Большой подорлик впервые для территории, сопредельной с «Калужскими засеками»
зарегистрирован на гнездовании в

1998

г. в припойменном черноольшаннике. В «Тульских

засеках» этот вид не отмечался нами вообще, нет указаний на его статус пребывания и у
Г.Н.Лихачева. Объяснить этот факт затруднительно, поскольку гнездопригодных территорий
здесь вполне достаточно.

Змееяд регулярно отмечается на территории» Калужских засею> в гнездовой период.

Наблюдения

регулярно

охотящихся

птиц,

птиц

с

добычей,

позволяет

предположить

гнездование этого чрезвычайно редкого вида на территории стационара.

Обыкновенная

пустельга

достоверно

гнездится

только

в

«Тульских

небольшой облесенной балке. За последнее время в большинстве областей
России

наблюдается

резкое

снижение

численности

данного

вида,

засеках»

вероятно,

в

силу

совокупного воздействия антропогенных факторов и внутрипопуляционных процессов
Костин, Егорова, Соловков,

в

Европейской

(

2000).

Проследить более чем полувековую динамику численности населения хищных птиц на
фоне биотопических изменениий

в Тульских засеках позволяют

работы Г.Н. Лихачева

освещающих различные аспекты экологии европейского осоеда,

(1955, 1956, 1957, 1961),

ястреба-перепелятника, ястреба-тетеревятника, обыкновенного канюка, черного коршуна,
малого подорлика, орла-карлика балобана.

За период с тридцатых годов по настоящее время численность всех видов хищных птиц,
по которым у нас имелись сведения для сравнения, сократилась. Наиболее явственно это

сокращение коснулось обыкновенного канюка и черного коршуна как наиболее массовых
видов птиц. Плотность населения обыкновенного канюка снизилась в четыре раза, черного
коршуна

более чем в

-

1О

раз. Причинами столь резкого снижения численности данных

видов, по нашему мнению, являются сокращение гнездопригодной территории вследствие

интенсивных лесоразработок и бесконтрольных рубок после снятия заповедного режима и

возрастающий фактор беспокойства.
Ко второй группе видов относятся орел-карлик и

видов сократилась в

2-3

малый подорлик. Численность этих

раза, причины сокращения различны. Орел-карлик и в годы

исследований Г .Н. Лихачева бьш немногочисленен, причинами сокращения его численности
кроме уничтожения стаций гнездования и фактора беспокойства может быть сокращение
кормовой базы. Орел-карлик, тем не менее, медленно расселяется на северо-восток. Малый
подорлик

-

сокращения

так же краеареальный вид с невысокой численностью, основной причиной

которой

является

тетеревятник практически

уничтожение

стаций

сохраняет относительно

гнездования.

Наконец,

стабильную численность.

ястреб

Этот

вид

наиболее лабилен по отношению к человеку, кормится в основном вблизи населенных

пунктов, поэтому негативное влияние антропогенного фактора сведено до минимума.
Наконец, к третьей группе относятся виды, изчезнувшие на гнездовании. Это осоед и
балобан. Осоед, по данным Г.Н. Лихачева, гнездился нерегулярно в количестве

1-2

пар.

Отсутствие на гнездовании этого вида-стенофаrа объясняется, возможно, неблагоприятной
кормовой базой. Численность балобана катастрофически сокращается последнее время на
территории Европейской России в связи с резким сокращением кормовой базы из-за
исчезновения в лесостепи сусликов, а также пресса нелегального изъятия для соколиной
охоты.

93

КРАНИОМЕТРИЧЕСКИЕ И ОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСЦА

(Alopex lagopus LJ

ПОЛЯРНОГО УР АЛА И

ЯМАЛА

Елькнна М.А 1, Маркова Е.А2
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

1 ElOЗz@тail.rи
2 E.Markova@ipae.иran.ru
Работа

направлена

на

изучение

связи

одонтологических

и

краниометрических

характеристик песца с учетом пола и возраста животных, отловленных на разных фазах
динамики численности. Краниометрические характеристики песца изучены в настоящее

время

достаточно

краниальных
изменчивость

(Шиляева,

1962;

подробно.

признаков

материкового

1974),

Раменский,

Исследованы

(Цалкин,

подвида

таксономические

Смирнов,

1944;
и

существование

аспекты
показана

1962),

изменчивости
географическая

межпопуляционных

различий

описан половой диморфизм и возрастная изменчивость (Смирнов,

1983; Frafjord, 1992),

1959,

а также выявлена зависимость размерных признаков

черепа животных первого года жизни от фазы динамики численности, опосредованная
уровнем питания (Раменский,
краниометрическими

ископаемом

1983).

Одонтологические признаки данного вида и их связь с

характеристиками

материале

изучены

в меньшей степени

(Саблин, Кузьмина,1993; Барышников,2003).

и в основном

на

Так, показано, что

позднеплейстоценовые песцы Евразии отличались от современных меньшими размерами

(Kurten, 1966;

Саблин,

1994;

Барышников,

2003)

и имели иные пропорции зубов, в частности

на территории Русской равнины выделен подвид А/орех

lagopus rossicus Kuzmina et SaЫin,
1993). Данные

для которого характерно относительное усиление М/1 (Саблин, Кузьмина,
различия

могут

быть

объяснены

изменениями

особенностями питания (Барышников,
Материалом для данного

параметров

среды

и,

в

частности,

2003).

исследования послужили

черепа песцов из коллекции

зоологического музея ИЭРиЖ УрО РАН, собранные на Ямале (фактория Сеяха) и Полярном
Урале (фактория Кара)

в промысловый сезон

1958-59

изменение

песцов

соответствует

количества

численности.

Измерения

в

этот

проводили

в

год

двух

гг. По данным С.Е. Раменского,

повторностях

сезону

с

предминимальной

помощью

электронного

штангенциркуля с точностью до О,lмм. Если при повторном измерении разница превышала
О,5мм, промер производился третий раз. Оценивали
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промеров черепа, нижней челюсти, а

также хищнических зубов (верхнего Рм\4 и нижнего М/1).
Выборки относятся к одному подвиду А/орех

lagopus lagopus(L.),

обитающему в

тундровой зоне материка Евразия, но степень дифференциации населения песца материковой
части Приобья и полуострова Ямал обсуждается в литературе. Имеются данные, что на двух
рассматриваемых
(Шиляева,

1974;

территориях

Штро,

Исследование

обитают

две

относительно

самостоятельные

популяции

1995).
связи

краниометрических

и

одонтологических

характеристик

производилось с помощью факторного анализа (метод главных компонент). По результатам
факторного анализа, в который бьши включены помимо линейных переменных пол и возраст
животных,

показано,

одонтологических
приходится

что

признаков

основная

доля

обусловлена

изменчивости

половым

краниометрических

диморфизмом

(51,8%

и

дисперсии

на долю первой главной компоненты), в то время, как вклад возрастной

изменчивости невелик.

Вторая главная компонента

(8,6%

дисперсии) сформирована в

основном за счет зубных признаков, тогда как краниометрические признаки не вносят

значимого

вклада.

При

проведении

факторного

анализа

отдельно

для

каждого

пола,

проявляется отрицательная связь признаков черепа и зубной системы. В частности, отмечена
такая связь между мастоидной шириной и высотой черепа и размерами зубов, наиболее
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выраженная у самок. Это свидетельствует о том, что изменчивость размеров зубов может
бьпъ обусловлена не только факторами, влияющими на линейные размеры черепа.

Таким образом, полученные результаты указывают на перспективность дальнейших
исследований

взаимосвязи

краниальных

и

одонтологических

параметров

у

песца

в

пространственно-временном аспекте, и могут рассматриваться как первый этап работы в
данном направлении.

Работа вьшолнена при частичной поддержке РФФИ, грант

04-04-96124.

О ЧИСЛЕННОСТИ И ВИДОВОМ СОСТАВЕ ОРИБАТИД,

ОБИТАЮЩИХ В ПОЧВАХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, САДОВ И ЛЕСНЫХ
МАССИВОВ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Ермилов С.Г.

Ни:жегородский государственный педагогический университет, Ни:жний Новгород
zoologv@n.nspи.rи
На протяжении трех лет

(2001-2003

гг.) нами изучались группировки панцирных

клещей в почвах города Нижнего Новгорода. Исследование проводилось в парках, скверах,

•адах и лесных массивах города на 16-ти стационарных участках. В качестве контроля были
выбраны дополнительно три участка, располагающихся за чертой города (Козин:ское,
Лукинское и Бугровское лесничества).

В ходе работы на территории города взято

1780 почвенных проб стандартного объема
(125 см\ из которых извлечено 4220 экземпляров орибатид. Обнаружено 87 видов
орибаmдных клещей, относящихся к 49 видам и 27 семействам. На трех контрольных
участках собрано 576 стандартных образцов почвы, в которых найдено 6977 экземпляров
орибатид. Зарегистрировано 96 видов из 59 родов и 38 семейств.
В черте города по сравнению с контролем набmодалось сильное снижение численности
и обеднение видового состава орибатид. На большинстве участков средняя численность
клещей не превышала 3.0 экз. / 125 см 3 , а количество видов было менее 30-ти. На
контрольных

стационарах

аналогичные

показатели значительно выше. Так, средняя
экз./ 125 см3 (Козинское лесничество) до 18.4 э~lз. /

численность орибатид колебалась от 11.2
125 см3 (Бугровское лесничество), а число видов превышало 50.

Установлено, что в почвах города среди орибатид по средней численности, по степени

доминирования и распространения преобладали эвритопные виды:

· Trichoribates novus
Sellnick, 1928, Punctoribates zachvatkini ShaldyЬina, 1969, Р. punctum C.L. Koch., 1939,
Scheloribates /aevigatus C.L. Koch, 1836, Tectocepheus velatus Michael, 1880, Oppiella nova
Oudemans, 1902, Multioppia g/abra Mihelcic, 1954, Oppia tubercu/ata Bul.-Zachv., 1964,
Rhysotritia ardua C.L. Koch, 1841, Steganacarus striculum C.L. Koch, 1836, Hypochthonius
rufulus rufulus С. L. Koch, 1836. На участках города отмечено увеличение числа видов из
семейств Haplozetidae Grandjean, 1936 и Galumnidae Grandjean, 1936. В почвах естественных
территорий набmодалось существенное увеличение числа видов у нотрид, карабодид и
птиракарид.

Выявлено, что для участков нагорной части г. Н. Новгорода индексы Симпсона имели

по сравнению с заречной частью города и контролем (Бугровское лесничество) высокие
значения, а индексы Шеннона и Маргалефа

-

низкие. Это свидетельствует о меньшей

стабильности орибаmдных сообществ в черте нагорной части города. Для участков Заречья
и контроля (Козинское и Лукинское лесничества) значения индексов Симпсона и Шеннона
мало отличались. Индексы Симпсона

-

низкие, а Шеннона

-

высокие. Однако значения

индекса видового богатства Маргалефа для контроля значительно вьпnе, чем для участков
города.
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Наряду с этим обнаружено сокращение продолжительности жизни и репродуктивного
периода полевок

из

радиоактивных

стационаров.

Продолжительность

репродуктивного

периода у самок с радиоактивных участков не превышала одного года, в то время как у

1/3

контрольных животных этот период бьm более года, и максимальная его продолжительность

составляла

18

облученных

мес. (в

1.5

животных

эмбриональная

раза дольше, чем у самок с радиоактивных участков). Потомство
менее

смертность,

жизнеспособно,

отмечено

поскольку

мертворождение

и

у

до

них

достоверно

половозрелого

выше

состояния

выживает менее

50% зверьков («урано-радиевый» участок).
- в потомстве облучавшихся животных
снижена доля самцов (в контроле - 56%, в опыте - 44%). При сравнении результатов
близкородственного срещивания F 1 прослежен инбридинг среди потомков животных с
Наблюдалось изменение в соотношении полов

радиевого участка и отсутствие его у контрольJiых. Контрольные животные при родственном
скрещивании

не размножаются, в то время как

100%

цотомков животных с радиевого

участка размножаются при таком типе скрещивания. Облучение контрольных животных в
течение одного месяца при мощности дозы внешнего у-фона

50

мкГр/ч также привело к

нарушению барьера нескрещиваемости. Это свидетельствует о том, что облучение вызывает
изменение поведенческой реакции
природных

условиях

популяции,

что

наличие

является

разрушение барьера нескрещиваемости сибсов.

-

этого

барьера способствует

залогом

ее

устойчивости

сохранению

к

В

гетерогенности

изменяющимся

условиям

существования. А нарушение его может привести к нестабильности облучаемых популяций.
Итак, длительное обитание популяции полевок-экономок в условиях радиоактивног~,
загрязнения естественными радионуклидами привело к изменению в стратегии размножения

животных.

Наблюдаемая

стимуляция

процессов

размножения

и

развития

(увеличение

количества растущих и первичных фолликулов и как следствие повышение плодовитости,
более интенсивное размножение
является

компенсацией

интенсивности

размножения.

и

ускоренный рост животных),

повышенной

размножения

Кроме того,

является

смертности.
сокращение

Обратной

по

стороной

продолжительности

облучение приводит к изменению

нашему мнению,
стимуляции

жизни

и

периода

в соотношении полов и

нарушению барьера близкородственного скрещивания. Все это не может не сказаться на
устойчивости облучаемых популяций.
Мы полагаем, что наблюдаемые изменения в популяции животных, длительное время
обитающих в условиях радиоактивного загрязнения, не являются истинной адаптацией к

изменившимся условиям. Напряженный процесс размножения и развития, который выявлен

в

процессе

наших

исследований,

скорее

всего

можно

отнести

к

явлению

«болезни

адаптации».

О ЧИСЛЕННОСТИ И ВИДОВОМ СОСТАВЕ ОРИБАТИД,
ОБИТАЮЩИХ В ПОЧВАХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, САДОВ И ЛЕСНЫХ

МАССИВОВ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Ермилов С.Г.

Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород

zoology@nnspu.ru
На протяжении трех лет

(2001-2003

гг.) нами изучались группировки панцирных

клещей в почвах города Нижнего Новгорода. Исследование проводилось в парках, скверах,

садах и лесных массивах города на 16-ти стационарных участках. В качестве контроля бьmи
выбраны дополнительно три

участка,

располагающихся

Лукинское и Бугровское лесничества).
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за чертой

города (Козинское,

В ходе работы на территории города взято 1780 почвенных проб стандартного объема
(125 см3), из которых извлечено 4220 экземпляров орибатид. Обнаружено 87 видов
орибатидных клещей, относящихся к 49 видам и 27 семействам. На трех контрольных
участках собрано 576 стандартных образцов почвы, в которых найдено 6977 экземпляров
орибатид. Зарегистрировано 96 видов из 59 родов и 38 семейств.
В черте города по сравнению с контролем наблюдалось сильное снижение численности
и обеднение видового состава орибатид. На болыпинстве участков средняя численность
клещей не превышала 3.0 экз. / 125 см 3 , а количество видов было менее 30-ти. На
контрольных

стационарах

аналогичные

показатели значительно вьппе. Так, средняя
экз./ 125 см 3 (Козинское лесничество) до 18.4 экз./

численность орибатид колебалась от 11.2
125 см 3 (Бугровское лесничество), а число видов превьппало 50.

Установлено, что в почвах города среди орибатид по средней численности, по степени
доминирования и распространения преобладали эвритопные

виды:

Trichoribates novus
Sellnick, 1928, Punctoribates zachvatkini ShaldyЬina, 1969, Р. punctum C.L. Koch., 1939,
Scheloribates /aevigatus C.L. Koch, 1836, Tectocepheus velatus Michael, 1880, Oppiella nova
Oudemans, 1902, Multioppia glabra Mihelcic, 1954, Oppia tuberculata Bul.-Zachv., 1964,
Rhysotritia ardua C.L. Koch, 1841, Steganacarus striculum C.L. Koch, 1836, Hypochthonius
rufulus rufulus С. L. Koch, 1836. На участках города отмечено увеличение числа видов из
семейств Нaplozetidae Grandjean, 1936 и Galumnidae Grandjean, 1936. В почвах естественных
территорий наблюдалось существенное увеличение числа видов у нотрид, карабодид и
птиракарид.

Выявлено, что для участков нагорной части г. Н. Новгорода индексы Симпсона имели
по сравнению с заречной частью города и контролем (Бугровское лесничество) высокие
значения, а индексы Шеннона и Маргалефа

-

низкие. Это свидетельствует о меньшей

стабильности орибатидных сообществ в черте нагорной части города. Для участков Заречья
и контроля (Козинское и Лукинское лесничества) значения индексов Симпсона и Шеннона

мало отличались. Индексы Симпсона

-

низкие, а Шеннона

-

высокие. Однако значения

индекса видового богатства Маргалефа для контроля значительно вьппе, чем для участков
города.

Орибатиды на стационарных участках Н. Новгорода представляют самостоятельно
функционирующие комплексы. Значения индексов Жаккара в большинстве случаев бЬlли
менее

0.4.

Наименьшее сходство видового состава выявлено между участками в городе и

контрольными (значения индексов Жаккара часто не превьппали

0.2).

К ИЗУЧЕНИЮ ОРИБАТИДНЫХ КЛЕЩЕЙ НИЖЕГОРОДСКОГО
ПРИСУРЬЯ, ОБИТАЮЩИХ НА ДЕРЕВЬЯХ
Ермилов С.Г., Юртаев А.А., Ахрюшина Ю.А., Манаева И.В., Постаушкина Т.А.
Ни:жегородский государственный педагогический университет, Ни:жний Новгород

zoology@nnspu.ru
Цель

настоящей

работы

состояла

в

изучении

численности

и

видового

состава

древесных орибатид в Нижегородском Присурье.

Нижегородское Присурье

-

обширный край, простирающийся от Волги до Алатыря.

Это восточная часть Правобережья Нижегородской области. Присурье представляет собой
лесостепной экотон, территория которого хорошо освоена человеком в хозяйственном

отношении. В структуре землепользования наибольшие площади заняты агроценозами.
Девственные участки природы (степи и леса) сохранились лишь на неудобных для сельского
хозяйства землях и на охраняемых территориях.
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Исследование проводилось в 4-х административных районах Присурья, в каждом из
которых

был

заложен

стационарный

участок.

Со

стволов

деревьев

собирались

мхи,

помещавшиеся затем в термоэклекторы для выгонки из них клещей.

Участки

1, 2

и

3

представляют собой 3-х рядные полезащитные лесные полосы,

расположенные на водораздельных территориях. Возраст деревьев
осуществлялся на высоте
На участке

25-35 лет.

Сбор материала

50-200 см от основания стволов.

(Воротынский район, с. Белавка) обследовались мхи с берез (Betula
Средняя численность орибатид равна 4.95 экз./ 125 см 3 • Зарегистрировано 7

1

pendula Roth.).
видов, 7 родов и 5 семейств клещей. Ярким доминантом являлся один
exilis Nicolet, 1855 (D=82.35%). Для стационара отмечено высокое

вид

- Zygoribatula

значение

индекса

доминирование Симпсона (С=О.68) и низкое-индекса разнообразия Шеннона (Н=О.71).
На участке

2 (Починковский район, с. Ильинское) сбор материала осуществлялся с
(Populus tremula L.). Средняя численность орибатид была большой и равнялась 83.60
экз. / 125 см 3 . Видовой состав беден. Выявлено 5 видов, принадлежащих к 5 родам и 5
семействам. Установлены два доминирующих вида - Z. exilis (D=93.42%) и Trichoribates
novus Sellnick, 1928 (D=б.29%). На стационаре встречен вид Camisia segnis Hennann, 1804 (3
экз.), тяготеющий к обитанию на деревьях (Ниедбала, 1970). Индекс Симпсона составил 0.87,
Шеннона - 0.24.
На участке 3 (Гаrинский район, с. Юрьево) мхи собирались со стволов дубов (Quercus
robur L.). Средняя численность орибатид на участке составляла 3.52 экз. / 125 см 3 .
Обнаружено 4 вида из 4 родов и 4 семейств. Доминирующее положение занимали два вида:
Z. exilis (D=26.92%) и Т. novus (D=бl.53%). Значение индекса Симпсона для участка
равнялось 0.45, индекса Шеннона-0.73.
осин

Таким образом, в ходе исследования древесных орибатид в 3-х районах Присурья
установлена типичная картина, которая наблюдалась для г. Н. Новгорода и его окрестностей
(Ермилов,

2003). Это небольшое видовое
доминирование Z. exilis и Т. novus, очень

разнообразие

орибатидных

клещей,

яркое

высокие значения индекса доминирования

Симпсона и низкие значения индекса видового разнообразия Шеннона.
Участок

которого

936

4

(Перевозский район, с. Ичалки)

га. С

1965

-

это массив смешанного леса, площадь

г. он оформлен как заказник областного значения.

На участке

исследовался моховой покров на липах

(Tilia cordata Mill.). Полученные данные являются
1-3. Так, видовой состав насчитывал 40 видов (31
род, 25 семейств), значение индекса Симпсона было более низкое (С=О.33), а Шеннона более высокое (H=l.61), группа доминантов складывалась из других видов (Parachipteria
punctata Nicolet, 1855 - 56.14%, Achipteria oudemansi Hammen, 1952 - 6.14%, Oppia
unicarinata Paoli, 1908 - 12.29%). Однако противоречий здесь нет. Дело в том, что на уч. 4
сбор мхов велся в нижней части стволов деревьев (0-50 см от основания), где, как нами было
показано ранее (Ермилов, 2003), фауна клещей существенно обогащается, а группы
прямо противоположными таковым на уч.

доминирующих и субдоминирующих видов могут меняться. Возможно, что определенный
вклад в такие

результаты вносит расположение стационаров на различных территориях

естественной (уч.

4) и

антропогенно измененных (уч.

-

1-3).

Хотелось бы отметить любопьпные находки 4-х видов орибатид, которые до этого

нами

в

Нижегородской

области

не

встречались:

Galumna elimata C.L. Koch, 1841
(Воротынский р-н), Phthiracarus lanatus Feider et Suciu, 1957, Mesoplophora pulchra Sellnick,
1928, Hermanniella dolosa Grandjean, 1931 (Перевозский район).
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ОРИБАТИДНЫХ КЛЕЩЕЙ ПРИДОРОЖНЫХ
ГАЗОНОВ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Ермилов С.Г., Чистяков М.П.
Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород

zoology@nnspи.ru
Зеленые придорожные газоны в городе являются специфическими антропогенно

природными местами обитания почвенных · организмов. Это связано с тем, что газоны,
располагающиеся у автодорог, испытывают сильный пресс антропогенного воздействия

(выбросы автомобильного транспорта и рекреативные нагрузки).
Цель исследования состояла в изучении населения орибатидных клещей в почвах
придорожных газонов г. Н. Новгорода. Сбор материала проводился в весенне-летний период

2003

г. около

8

автомобильных дорог города, пролегающих по проспекту Гагарина, ул.

Белинского, ул. Бекетова, ул. Артельная (нагорная часть), Московскому и Сормовскому
шоссе,

проспекту Героев и

ул.

50-летия Победы (Заречье).

стационарных участка. Первая серия участков (их

(максимальная ширина газонов

- 17

13)

Нами

были заложены

м). Вторая серия располагалась параллельно участкам

первой серии (минимальная и максимальная удаленность от дорог составляла от

Длина

участков

равнялась

2-3

определялась

23

находилась непосредственно у дорог

автобусными

остановками

(в

основном

6 до 85

м).

протяженность

остановкам).

В ходе работы взято 1192 почвенных образца стандартного объема (125 см 3 ). Из них с
помощью термоэклекторов извлечено

1570

экземпляров панцирных клещей, относящихся к

33 видам из 26 родов и 17 семейств.
В группу доминирующих (составляющих по обилию ~

5% от всей совокупности
2-4.9%) видов орибатид придорожных
газонов г. Н. Новгорода вошли следующие: Scheloribates laevigatus C.L. Koch, 1836
(D=25.60%), Tectoribates ornatus Schuster, 1958 (13.50%), Protoribates lophotrichus Berlese,
1904 (12.35%), Tectocepheus velatus Michael, 1880 (9.04%), Peloribates vindobanensis Willmann,
1935 (7.32%), Rhysotritia ardua C.L. Koch, 1841 (6.87%), Oppia tuberculata Bul.-Zachv., 1964
(4.33%), Trichoribates novus Sellnick, 1928 (3.63%), Scutovertex punctatus Sitnikova,. 1975
(2.67%), Eupelops acromios Hermann, 1804 (2.61 %). Вид Т. velatus зарегистрирован на всех 23
участках исследования, S. laevigatus - на 18, R. ardua - на 17, Т. novus - на 14, Е. acromios и
О. tuberculata - на 12 участках. Видовой состав орибатид представлен сравнительно бедно
(количество видов на стационарах варьировало от 3 до 16). Например, в парковых
экосистемах города число видов колебалось от 6 до 49, а на естественных территориях за
чертой Н. Новгорода - от 55 до 63 (Ермилов, 2002, 2003). Сообщества орибатид обладали
также и очень низкой средней численностью (от 0.08 до 7.06 экз./ 125 см 3 ). Практически для

орибатид) и. субдоминирующих (составляющих

всех обследованных стационаров характерны высокие значения индекса Симпсона и низкие

-

Шеннона. Отметим, что в большинстве случаев на участках второй серии численность и

видовой состав орибатид вЬШiе, чем на участках первой серии, а группировки клещей более

стабильны.

Таким образом, результаты данного исследованиЯ показали, что условия обитания,
складывающиеся в придорожных газонах г. Н. Новгорода, в целом неблагоприятны для

орибатид. Это подтверждают полученные данные: сильное снижение средней численности,
обеднение видового состава орибатид, неустойчивость орибатидных сообществ. Развиваются

только отдельные виды (перечисленные выше доминанты и субдоминанты), являющиеся,
как правило, типичными эврибионтами или крупными поверхностными формами с темными
покровами и толстым панцирем.
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ОПЫТ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКИ СТРАТЕГИИ
ВЫЖИВАНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ

RICH.

CEPHALANTHERA RUBRA (L.)

НА ТЕРРИТОРИИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА
Жирнова Т.В., Ишмуратова М.М., Ишбирдин А.Р.
Башкирский государственный природный заповедник, Уфа

bashart@bashпet.ru
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Уфа

ishтuratova@тail.ru
Башкирский государственный университет, Уфа

ishblrdin@тail.ru
Мониторинrовые

исследования

популяций

редких

видов

позволяют

выявить

особенности стратегий выживания вида в условиях меняющейся среды. При этом, как
правило, учитываются динамика численности, возрастной структуры, репродукционные и
др.

характеристики,

позволяющие

оценить

состояние

и

адаптивные

реакции

на

популяционном уровне. Однако для понимания стратегии выживания на организменном
уровне

важное

значение

приобретают

результаты

многолетних

исследований

Cepha/anthera rubra

на территории

биоморфологических параметров растений.
Объектом исследования бьmа ценопопуляция

Башкирского государственного заповедника. Ценопопуляция приурочена к разнотравно

зеленомошному
Наблюдения

сосняку

велись

за

союза

Dicrano-Pinion

фенологией,

(Libbert

динамикой

1933)

численности,

Matuszkiewicz
возрастной

1962.

структуры

ценопопуляции и за такими организменными признаками, как высота побега, длина и

ширина второго снизу нормального зеленого листа, длина соцветия, число бутонов и число
цветков.

Наблюдения

проводились

с

1986

по

2004

(Жирнова,

2003).

В

оценке

онтогенетических реакций растений на меняющиеся по годам условия бьmи использованы
наиболее полные данные морфометрии по девяти годам наблюдений.

Для оценки по годам наблюдений жизненности ценопопуляции по размерному спектру
составляющих
(Ишбирдин,

ее

особей

бьm

Ишмуратова,

использован

индекс

Исходя

того

2004).

из

виталитета
положения,

ценопопуляций
что

больший

(IVC)
индекс

соответствует большей реали~ации ростовых потенций растений в более благоприятных
условиях, построили ряд, отражающий ухудшение условий роста по годам:

1.22 (2000) - 1.08
(1994) - 1.02 (2004) - 1.04 (2003) - 0.95 (1995) - 0.95 (2001) - 0.93 (1997) - 0.84 (1998) - 0.77
(1993). Индекс размерной пластичности ценопопуляции (отношение максимального IVC к
минимальному значению индекса) составил 1.58.
Установлено, что виталитет растений зависит от среднегодовой температуры (слабая
положительная связь) и, в большей степени, от суммы годовых осадков. Минимальный
виталитет растения имели в засушливые

максимальный

наблюдений

виталитет

в

умеренно

1995

влажном и

1998
в

годы и во влажном

одном

из

1993

году, а

самых теплых за время

2000 году.

Оценка онтогенетических тактик (Злобин,

(увеличение

и

вариабельности

признака

с

1989)

показала, что дивергентная тактика

ухудшением

условий

роста)

присуща

таким

признакам, как высота побега и длина соцветия. Конвергентная тактика (уменьшение
вариабельности признака с ухудшением условий роста) отмечена для числа и параметров
листьев.

Определение онтогенетической стратегии выживания вида (Ишмуратова, Ишбирдин,

2004) производилась по характеру изменения коэффициента детерминации (как среднего
значения квадратов коэффициентов корреляции - R2m) на градиенте ухудшения условий
роста, установленному по IVC. Коэффициент детерминации имеет максимальное значение в
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год (2000) наилучшего развития растений (R2m=0.47), затем он снижается до минимальных
значений в годы "среднего" развития растений (R2m=0.26-0,31 ... ) и вновь возрастает в
неблагоприятные для роста годы (R2m=0,41-0,45). Таким образом, в онтогенетической
стратегии вида можно наблюдать сочетание стрессовой (снижение уровня морфологической
интеграции в развитии растений) и защитной (возрастание интеграции) составляющих.

Результаты

многолетних

характеристиками

наблюдений

за

позволяют характеризовать

популяционными

и

организменными

как

Cephalanthera nlbra

вид со стресс

толерантной стратегией. Это проявляется, во-первых, в способности растений уходить в
стрессовых условиях во вторичный

покой

флуктуация численности ценопопуляции (от

27

во многом

до

87

этим

штук).

свойством определяется

Во-вторых, в конвергентных

онтогенетических тактиках в формировании определяющих фотосинтетическую поверхность
признаков

-

числа, длины и ширины листьев. В третьих, в проявлении в онтогенетической

тактике при крайне неблагоприятных условиях защитной составляющей, что позволяет
выжить

в

условиях

стресса

морфологического развития

за

счет

мобилизации

ресурсов

на

координацию

.

РЕАКЦИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ НА АНТРОПОГЕННОЕ

ВОЗДЕЙСТВИЕ
Жуйкова Т.В., Мордвина Е.С.*
Ни:жнетагильская государственная социально-педагогическая академия,

Ни:жний Тагил

Eco/ab@ntspi.ru
*Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

Mordvina_Katya@тail.ru
В связи с антропогенным воздействием растительный покров З~мли не остается
постоянным. К одним из наиболее опасных загрязнителей биосферы, способных вызывать
различные

изменения в растениях,

растительных популяциях и

фитоценозах,

относят

тяжелые металлы. Характер и глубина воздействия загрязнителя на растительность зависят
от его количества и от определяемой генотипом и условиями среды устойчивости растений.

При химическом загрязнении биосферы в золе растений возрастает содержание тяжелых

металлов, появляются специфические тератологические изменения у растений различных
систематических групп, нарушаются нормальные процессы органогенеза. Следствием этого
выступают

изменения,

происходящие

в

надорганизменных

системах

-

растительных

популяциях и фитоценозах. Если реакция на действие стрессового фактора на уровне
организма является всесторонне изученной, то надорганизменные системы в силу высокой

сложности своей структуры и функционального состояния остаются, по сей день, предметом
современных исследований. В связи с этим, целью данной работы было изучение характера

реакции фитоценозов на химическое загрязнение почв тяжелыми металлами.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ.
его

Исследования были проведены в

2001 - 2004

окрестностях.

время

промышленный

В

центр

настоящее
с

ярко

г.г. на территории города Нижний Тагил

Нижний

выраженной

Тагил

специализацией

многофункциональный
в

отраслях

тяж~лой

промышленности. Для изучения травянистых сообществ города и его окрестностей было

выбрано несколько пробных участков:

·
1. Село Покровское - участок расположен в 25 км к востоку от центра города;
2. Корабельный мыс - участок, находящийся в юго-западном направлении и

приближенный к сети промышленных предприятий;
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наиболее

3.

Поселок Сухоложский располагается в юго-восточном направлении, около дороги. С

одной стороны защищен лесополосой;

4.

Участок Дзержинского района находится в северо-восточном направлении от центра

города возле крупных промышленных предприятий и дороги;

5.
6.

Гора Долгая

-

расположено в юго-западном направлении от центра города;

Участок Ольховка

-

располагается в северо-западном направлении, у дороги, на

месте шахты;

7. Алапаевская

ветка - участок залегает возле карьера в западном направлении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Геоботанические описания растительных сообществ проводили на пробных площадках
размером

1О кв.м. по стандартным методикам (Василевич, 1969; Махнев и др., 1990; Миркин
и др., 2000). При характеристике фитоценозов учитывали следующие показатели:
флористический состав, обилие (установленное по шкале Друде ), встречаемость (оцененная
при помощи колец Раункиера), жизненность растений, фитомасса, высота травянистых
подъярусов. Номенклатура растений приведена по Говорухину

(1968)

и по "Определителю

сосудистых растений Среднего Урала"

Определено

(1994).
содержание Zn, Mn, Cu, Fe, Ni, Cr,

Со, РЬ,

Cd в

почвенных образцах. Отбор

проб и дальнейшую подготовку их для химического анализа проводили по общепринятым
методикам (Алексеев,

1987; Алексеенко, 1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучено содержание тяжелых металлов в почвенном покрове промьппленного региона.
Вклад исследуемых токсикантов в общее загрязнение почвы был оценен с помощью
интегрального показателя

-

суммарной токсической нагрузки (Безель и др.,

В

1998).

соответствие с уровнем показателя участки были отнесены к трем зонам: фоновой, буферной
и импактной

( 1.0; 2.2-4.2; 24. 7 отн.

ед. соответственно).

Изучены фитоценозы промышленного региона. Одним из важных признаков описания
растительных сообществ может выступать высота травянистых подъярусов. В исследуемых
фитоценозах вьщелено два травянистых подъяруса. В первый вошли следующие виды
растений:

Dactylis gloтerata, Broтopsis inermis, Melilotus a/bus и Melilotus officina/is,
vulgare. Высота данного подъяруса варьирует от 100 до 11 О см. Во второй вошли
виды: Таrахасит officina/is, Vicia cracca, Potentilla anserina, Lathyrus pratensis. Высота этого
подъярус~ изменяется от 42 до 59 см. Методом однофакторного дисперсионного анализа
Тапасеtит

установлено значимое влияние токсической нагрузки на высоту травянистых подъярусов.

Показано, что с увеличением химического загрязнения наблюдается увеличение высоты
растений (Р

< 0,01).

Изучено видовое разнообразие

фитоценозов.

Установлено количество семейств в

исследуемых фитоценозах. На большинстве участков показатель варьирует от

11

до

15,
5

исключение составляет участок в Дзержинском районе, на котором обнаружено только

семейств. Семейства

Fabaceae, Роасеае, Asteraceae встречаются на всех пробных площадках.
Geraniaceae и Borraginaceae только на фоновом участке; Violaceae и Polygonaceae
- только в импактной зоне; Rublaceae, С onvolvulaceae, Gentinaceae, Cyperaceae - только в
буфере. В целом, влияние загрязнения на этот показатель недостоверно. Доминантными наиболее многочисленными по видовому составу - семействами являются Lablatae,
Rununculaceae, Cruciferae, Scrophulariaceae, Rosaceae, P/antaginaceae, Caryophi/laceae,
Uтbelliferae, Asteraceae, Роасеае, Fabaceae, которые в дальнейшем бьmи подробно изучены.
Семейства

Проанализировано количество видов, относящихся к этим семействам и установлено,
что число видов в семействах

Rosaceae в градиенте токсической нагрузки
снижается (Р < 0,01). Статистически значимых

Scrophulariaceae

с увеличением загрязнения достоверно

и

различий между количеством видов в обозначенных семействах нет. Отмечена тенденция к

возрастанию числа видов в семействах

Plantaginaceae,

Роасеае и

Cruciferae.

В этом случае

влияние химического загрязнения статистически не значимо. Максимальное количество
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видов отмечено в семействе Роасеае, значительно отличающемся от двух других семейств

(Р

< 0,001).
Видовые различия между семействами подтверждены результатами двухфакторного

дисперсионного анализа. В качестве действующих на показатель факторов рассмотрены
токсическая нагрузка на исследуемых участках и видовое богатство различных семейств.

Наибольшим видовым богатством характеризуется фоновая зона -

50 видов, в буферной зоне
18 до 32, а в импактной составляет 38 видов.
Установлено, что Vicia cracca, Bromopsis inermis встречаются на всех участках; Se/ena
cucuba/is, Betonica officina/is, Capse//a bursa pastoris, Veronica /ongifo/ia, Potenti//a norvegicus,
Sanguisorba officina/is, Erigeron acris и Erigeron canadensis, Geranium pratense, Erodium
cicutarium, Miosotis po/ustris и Chenopodium а/Ьит - только на фоновом; Rumex confertus и
Arctium tomentosum - только в импактном.
Oбwzue - частота или плоrnость встречаемости надземных побегов на единицу
число видов варьирует от

площади.

Установлено,

что

при

увеличении

токсической

нагрузки

этот

показатель

повышается у видов, принадлежащим к семействам Роасеае,

Lablatae и Rosaceae (Р < 0,001),
понижается - у Plantaginaceae, Scrophu/ariaceae, Rununculaceae и Caryophi//aceae (Р < 0~05),
а у Fabaceae и Asteraceae практически не изменяется. Метод двухфакторного
дисперсионного анализа показал, что различия между семействами по этому показатето и

влияние на него химического загрязнения статистически значимо (Р
семейств

Lablatae,

характеризуются

и

Rosaceae

наименьшими

Роасеае

имеют

значениями,

а

наибольшее

последние

Представители

< 0,001).
обилие.

Первые

наибольшими

-

два

значениями

обилия.
Встречаемость
площадке

в

степень вероятности найти тот или иной вид на любой маленькой

-

изучаемом

фитоценозе.

увеличением загрязнения (Р

< 0,01),

Встречаемость

Rosaceae

достоверно

возрастает с

тогда как у остальных семейств падает (Р

< 0,01).

Различия между показателем встречаемости у растений, относящихся к представленным
семействам, статистически значимы (Р

< 0,001 ). Методом кластерного анализа выявлено
Rununcu/aceae от других семейств по этому показателю.

наибольшее отличие семейства

Представители этого семейства характеризуются высокими значениями встречаемости.

Следующей

важной

характеристикой

описания

растительных

сообществ

может

выступать жизненность отдельных видов растений. Данное понятие вкточает весь комплекс
реакций вида на среду фитоценоза и влияние других видов, а проявляется в возрастном
составе популяции, размерах особей,. интенсивности роста взрослых особей. Жизненность

растений

определялась

глазомерно,

по

трёхбалльной

шкале.

Отмечена

тенденция

к

увеличению

данного
показателя
в
следующих
семействах:
Lablatae, Cruciferae,
Rununcu/aceae и Scrophu/ariaceae. Уменьшается жизненность в семействах Caryophi//aceae,
Umbe//iferae, Plantaginaceae, а для Asteraceae, Fabaceae и Fabaceae остаётся постоянной.
Однако

достоверных

различий

в

жизненности

исследованных

семейств

в

градиенте

химического загрязнения не обнаружено.

Важным показателем нарушения фитоценозов является изменение их фитомассы. В

период максимального развития растений взять~ укосы с площадок размером 1м2 на уровне
почвы с последующим разделением на фракции: бобовые, разнотравье, злаки. Отмечена
тенденция

к

химического
разнотравья

некоторому

загрязнения
и

бобовых,

снижению

на
а

общей

участках.

фитомасса

биомассы

При
злаков

этом

растительности

происходит

увеличивается.

с

увеличением

снижение

фитомассы

Возрастание

фитомассы

последних связано с увеличением их видового разнообразия и обилия на максимально
загрязненном участке.

Таким

образом,

с

ростом

химического

загрязнения

на

исследуемых

участках

происходит увеличение высоты травянистых подъярусов. Видовое богатство сообществ
уменьшается.

Такие

показатели

фитоценозов

растений и их фитомасса снижаются.
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как

обилие,

жизненность,

встречаемость
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ПОПУЛЯЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ НА ОТВАЛАХ УГОЛЬНЫХ
ШАХТ ДОНБАССА
Жуков С.П.
Донецкий ботанический сад НАН Украины

herb@herb.dn. иа
Отвалы угольных шахт в Донбассе характеризуются таким сочетанием экологических
факторов, которое не встречается в природных сообществах региона. Это связано с выносом
на поверхность глубинных горных пород, обедненных азотом, но с высоким содержанием
соединений

серы,

окисляющихся

затем

до

серной

кислоты,

что

ведет

к

повышенной

кислотности и засоленности почвенных субстратов. Эрозия поверхности при выполаживании
склонов до устойчивых углов наклона может задерживать такое состояние на десятиления.

Следующая стадия сукцесии эдафотопа

вымывания фитотоксических соединений также

-

требует длительного периода времени из-за незначительного объема выпадающих осадков
(до

мм в год) и ухудшения гидротермических условий вследствие углов наклона

500

склонов в

30-40°,

особенно на южных экспозициях (Промышленная ботаника,

1980).

На

северном склоне условия относительно лучше, и хорошо проявляется правило предварения

Алёхина,

в

частности,

раньше

и

на

большей

поверхности

развивается

древесно

кустарниковая растительность. В связи с важным фитомелиоративным значением древесных
растений, были изучены их естественно формирующиеся популяции в условиях отвалов
шахт.

В соответствии с общепринятыми методиками 2002-2004 годах на 12 отвалах шахт в
городах Донецк и Макеевка изучена

демографическая и виталитетная структуры 32
6 видов древесных растений: Roblnia pseudoacacia L., Betula pendula Roth,
Quercus robur L., Fraxinus excelsior L., Acer negundo L., Ailanthus a/tissima (Мill.) Swingle. Как
популяций

контроль взяты популяции в Богодуховской балке, на востоке г. Донецка. Полученные
возрастные

спектры

популяций

в

основном

неполночленные

с

преобладанием

прегенеративных периодов, что характерно для инвазионных, развивающихся популяций. Во
многих

популяциях

на

отвалах

выпадают

полностью

или

представлены

очень

малым

количеством особи отдельных стадий жизненного цикла. Популяции, взятые для контроля,

также неполночленны, но в среднем имеют большую численность и более выровненное
распределение особей по разным стадиям жизненного цикла.

По жизненному состоянию у

Roblnia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Ailanthus a/tissima
преобладают прогрессирующие популяции У Quercus robur популяции в основном являются
депрессивными.
У
Acer negundo и Betula pendula прогрессирующих и депрессивных
популяций

поровну.

Такое

положение

в

общем

соответствует

существующей

оценке

совпадения потребностей этих видов и условий на отвалах угольных шахт, полученной в
экспериментах при рекультивации отвалов. Хотя на практике в основном применяется

Roblnia pseudoacacia.
Интересно, что

Quercus robur,

хотя и является доминантом некоторых природных

сообществ (обычно в балках), в контроле почти не дает самосева, а на некоторые изученные
отвалы

попадает,

видимо,

орнитохорным

путем.

Возможно,

тут сказывается

влияние

конкуренции с травянистой растительностью.

На
погодных

динамику

популяционных

условий,

особенно

структур

динамика

сильное

выпадения
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влияние

количества

оказьmает
осадков

колебание
в

течение

вегетационного сезона, что часто является лимитирующим фактором для проростков и

ювенильных особей. Видимо, пополнение последующих возрастных состояний большинства
изученных видов происходит только после благоприяmого в этом отношении сезона.
Исходя из полученных данных выбраны наиболее адаптированные к условиям
отвалов

угольных

шахт

популяции,

перспективные

для

размножения

при

рекультивации

отвалов.

ЖИЗНЕННОСТЬ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ ГВОЗДИКИ

ИГЛОЛИСТНОЙ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ
Зайнагабдинова Г.И.
Сибайский институт (фWlиал) Башгосуниверситета, Сибай

Гвоздика иглолистная

ех. Ledeb.) - уральский эндемик,
(2001) с категорией редкости ПI,

(Dianthus acicularis Fishc.

включен в Красную книгу Республики Башкортостан

нуждается

в

изучении

и

охране

(Кучеров,

1976).

Несмотря

на

широкий

ареал

распространения, численность вида невелика и продолжает сокращаться под влиянием таких

лимитирующих факторов, как добыча щебня, деградация экотопов, чрезмерный выпас,
рекреация (Красная книга,

Гвоздика иглолисmая интродуцирована в Ботанических

2001).

садах. Благодаря высоким декоративным качествам вид рекомендован в озеленении садово
парковых ландшафтов (Минина,
Цель

настоящего

2000).

исследования

проведение

сравнительной

характеристики

изменчивости морфологических признаков у особей гвоздики иглолисmой, обитающих на
природных и \ехногенных местообитаниях.

В

2003-20,04 rr.

было изучено пять ценопопуляций (ЦП) гвоздики иглолисmой в

природных (петрофитные степи) и техногенных (отвалы вскрышных пород Башкирского
медно-серного комбината) местообитаниях на территории Баймакского района Республики
Башкортостан.
При исследовании морфометрических показателей в каждой ЦП отбирали от
особей в виргинильном, молодом генеративном

генеративном состояниях

(gl),

среднегенеративном

(g2)

30

до

70

и старом

(g3).

Материал обрабатывали вариационно-статистическими методами с использованием

пакета программ

STATISTICA.

При вьщелении возрастных состояний особей использовали

методические разработки Т.А.Работнова

(1950) и А.А.Уранова (1960). Индекс виталитета
(IVC) по размерному спектру особей расе.читан по М.М. Ишмуратовой и А.Р.
Ишбирдину (2002).
ценопопуляций

Возрастные

спектры

в

ЦП

одновершинные, правосторонние.

природных

Отсутствуют молодые особи

составляют молодые генеративные особи (от
составляет

местообитаний

до

45%

49%).

неполночленные,

(p+j),

высокий процент

Доля вирrинильных особей

30 % - 32 %.

В ЦП техногенных местообитаний (отвалы Башкирского медно-серного комбината)
возрастные

спектры

также

неполночленны,

преобладанием виргинильных особей (от
Доля молодых генеративных особей

одновершинные,

40%). Молодые
составляет 30%-39%.
38%

до

Плотность в ЦП природных местообитаний в среднем составляет

м., в ЦП техногенных местообитаний
Особи

гвоздики

характеризуются

более

- 15.7 особей

иглолистной,
высокой

на

растущие

жизненностью

и

1 кв.
в

правосторонние

особи

(p+j)

10.9

особей на

1 кв.

м.
техногенных

крупным

местообитаниях,

габитусом,

чем

природных местообитаний. При этом число репродуктивных побегов у особей
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с

отсутствуют.

растения

g 1 возрастает

в

раза, у особей

g2 и gЗ - в 1.2-2.6 раза; высота репродуктивного побега у особей gl
1.1-1.5 раза, у особей g2 и gЗ - 1.2-1.6 раза; увеличивается число метамеров
побега у особей g2 и gЗ в 1.1-1.2 раза. Уменьшается число вегетативных боков:ЬIХ побегов у
виргинильных особей в 1.1-1.8 раза, у особей g2 и gЗ - в 1.4-2.0 раза.

1.5-2.1

увеличивается в

При ослаблении конкурентнЬIХ отношений на техногенном субстрате у особей гвоздики
иглолистной наблюдается увеличение и репродуктивного усилия. Число цветков на одном
генеративном побеге доходит до

встречаются особи с

Таким

1-3

образом,

11-15

шт., тогда как в природнЬIХ местообитаниях чаще

цветками на побеге, редко с

основными

факторами,

4-6 цветками.

лимитирующими

жизненность

особей

и

ценопопуляций г. иглолистной в природнЬIХ условиях, являются конкурентные отношения в

фитоценозах и выпас.
Изучение изменения варьирования морфологических признаков вдоль установленного
по жизненности ценопопуляций

(IVC)

ряда ухудшения условий, показало наличие у вида

различных онтогенетических тактик. Развитие признаков особей гвоздики иглолистной в ЦП
природных

и

техногенньIХ

онтогенетическими

местообитаний

тактиками.

характеризуются

Конвергентную

тактику

чистыми

проявили

и

смешанными

число

метамеров

репродуктивного побега, т.е. изменчивость этого признака, при ухудшении условий роста,

снижается. Для числа вегетативнЬIХ побегов присуща неопределенная тактика, в этом случае
при ухудшении условий обитания изменчивость признака динамична и неопределенна в
направлении. Число репродуктивных побегов характеризуются дивергентной.тактикой, т.е. с
ухудшением

условий

репродуктивных

роста,

побегов

изменчивость

характеризуются

этих

признаков

возрастает.

конвергентно-дивергентной

Высота

тактикой,

при

которой изменчивость признака при ухудшении условий роста в начале снижается, а затем
возрастает.

СОСТАВ И СТРУКТУРА ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА

МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Закамская Е.С.,. Ветошкива Л.К

.

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
zakaтskay@тail.ru
Березовые и осиновые леса широко распространены в нашей стране. Первое место
среди

мелколиственных

пород

занимают насаждения

березы,

а на

втором

месте по

занимаемой лесопокрьпой площади стоят насаждения осины. В Марий Эл береза занимает

24 7,4 тыс.

га, а осина

80,4 тыс.

га (Данилов,

1956).

Объектом исследования являются ценопопуляции травяно-кустарничкового яруса,

расположенные в березняке звездчатковом и осиннике медуницево-сньпьевом. В основу

работы положена концепция дискретного описания онтогенеза (Работнов,

1950; Уранов,

1967 и др.)
В каждом фитоценозе закладывали несплошной трансектный ряд из 20 учетных
площадок размером 0,25 м 2 • Для эколого-фитоценотической характеристики местообитаний

проводились

стандартные

геоботанические

использованием программного комплекса

описания,

ECOSCALE

которые

обрабатывались

по шкалам Д.Н.Цыrанова

(1983).

с

У

растений, составляющих травяно-кустарничковый ярус, определяли эколого-ценотическую

группу,

тип

биоморфы.

При

изучении

онтогенетической

структуры

использовалась

методика, принятая в популяционно-онтогенетических исследованиях.

Изучение

состава

и

онтогенетической

структуры

проводилось

на

территории

Советского лесхоза Республики Марий Эл в следующих леснЬIХ фитоценозах.

1.

Березняк звездчатковый с возрастом древостоя

50

лет, возникший в результате

пожара на месте ельника. Почва суглинистая. Первый ярус образован
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Betula pendula Roth"

Подрост редкий:

Picea ables (L.) Karst., Tilia cordata Mill., Acer p/atanoides L. В состав
Euonymus verrucosa L., Lonicera xylosteum L. Общее проективное покрьпие
(ОПП) травяно-кустарничкового яруса 75%. Преобладают ценопопуляции Stellaria holostea
L., So/idago virgaurea L., Aegopodium podagraria L. Всего в состав травяно-кустарничкового
яруса входят ценопопуляции 28 видов.
2. Осинник медуницево-снытьевый с возрастом древостоя 45 лет. Почва
среднесуrлинистая. Первый ярус составляет s tremula L. Во второй ярус входят Т. cordata, А.
platanoides, Sorbus aucuparia L. Подрост представлен Picea ables, Т. cordata. В состав
подлеска входят ценопопуляции L. xylosteum, Rubus idaeus L., Е. verrucosa, крушины ломкой
Frangu/a a/nus Mill. ОПП травяно-кустарничкового яруса равно 55%. Преобладают
ценопопуляции Pulmonaria obscura Dumort., S holostea, А. podagraria. Всего травяно
кустарничковый ярус образован ценопопуляциями 21 вида растений.
подлеска входит

При обработке данных геоботанических описаний изученных фитоценозов было
установлено,

условиями

что

изученные

экотопа,

растительные

различаясь

только

сообщества

степенью

характеризуются

увлажнения

почв.

Для

сходными

сравнения

флористического богатства использовался коэффициент общности Жаккара (Василевич,

1969).

Значение коэффициента общности невысокое и составляет

составе

травяно-кустарничкового

относящиеся

к

20

семействам.

яруса
Из

них

40%.

обнаружены

виды

преобладают

растения

Во флористическом

травянистых
семейства

растений,

Rosaceae.

Особенностью флористического состава березняка звездчаткового и осинника медуницево
сньп_>еВого является наличие значительной доли злаков, преимущественно луговых. В
изученных сообществах обнаружены представители

6

эколого-ценотических групп (ЭЦГ):

растения бореальных лесов, растения неморальных лесов, растения сухих боров, растения
черноольшаников, растения суходольных лугов, растения пойменных лугов.

многочисленной

в

изученных

фитоценозах

является

группа

Наиболее

неморальных

видов.

Особенность флоры травяно-кустарничкового яруса березняка звездчаткового и осинника

медуницево-сньпьевого является значительная доля растений пойменных лугов. Среди

растений травяно-кустарничкового яруса обнаружены представители
березняке звездчатковом и

4

типов

-

1О

типов биоморф

различных биоморф преобладают длиннокорневищные растения. Их доля составляет
березняке и

в

29%

в

24% - в осиннике.

При

сравнении

кустарничкового

выявлено

-

в осиннике медуницево-сньпьевом. Среди растений

яруса

большое

онтогенетической
в березняке

сходство.

К

структуры

звездчатковом и

общим

чертам

ценопопуляций

осиннике

возрастной

траsяно-

медуницево-снытьевом,

структуры ценопопуляций

травяно-кустарничкового яруса мелколиственных лесов относится:

!.преобладание нормальных молодых ценопопуляций; левосторонние возрастные
спектры с максимумом возрастного распределения на вирmнильных особях;

2.высокие индексы восстановления
низкие значения индексов возрастности

(0.55-1.50 в березняке и 1.0-3.83 в осиннике);
(0.16-0.57 и 0.17-0.35) и эффективности (0.22-0.57 и

0.31-0.57);
3.неполночленный
объясняемый

наличием

которых составляет

состав
активной

с

отсутствием
партикуляцией

растений

постrенеративного

вегетативно-подвижных

62,5 - 85,7%.

Р·абота выполнена при поддержке Гранта РФФИ
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периода,

видов,

доля

АЛЬГОФЛОРА НЕКОТОРЫХ ЭВТРОФНЫХ БОЛОТ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Закиева Г.Ф.

Башкирский государственный университет, Уфа

zakievagf@тai/.ru
Среди разнообразных организмов, обитающих на болотах, особую группу составляют
водоросли. Их своеобразие заключается в том, что с одной стороны, водоросли как зеленые
растения относятся к флоре и растительности, а с другой, как микроорганизмы - к
микрофлоре биоценоза.
Болота

характеризуются

различных экотопов

гетерогенностью

условий

и

соответственно

наличием

обводненных и вневодных участков, и тем самым являются очень

-

интересной средой обитания для водорослей.
Целью настоящей работы явилась попьrrка охарактеризовать на основе наблюдений

альгофлору

эвтрофных

Башкортостан.

Нами

(низинных)

бьmи

болот

исследованы

Стерлибашевского

эвтрофное

корневищно-мелкоосоковое болота (по классификации Е.М. Брадис,
Почвенные

июле-августе

района

кочкарно-осоковое,

Республики
хвощевое

1959).

и водные образцы с соблюдением общепринятой методики бьmи взяты в

2003

года. Изучение альгофлоры проводили на почвенных кулыурах

просмотром фиксированного материала по общепринятой методике (Кузяхметов,
Кузяхметов, Дубовик,

Болотные

и

и

1986;

2001 ).

экосистемы

характеризуются

водорослей: сводный список насчитьmает
водорослей, определенных только до рода

высоким

102
-

флористическим

разнообразием

вида, с учетом внутривидовых таксонов

25.Флористический состав водорослей во всех

группировках определяется в первую очередь экологическими условиями местообитания

различных типов болотных массивов.
Соотношение числа видовых и внутривидовых таксонов водорослей из разных отделов
в конкретных списках отдельных экотопов болот определяется спецификой воздействия

факторов среды, морфометрией, водообменом и биогенной обеспеченностью.
Для альгофлоры

эвтрофных болотных

экосистем

характерно

преобладание сине

зеленых

(Cyanophyta) - (42.1 %) и незначительная доля эвгленовых (Euglenophyta) - (2.1 %).
Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) в альгофлоре по разнообразию состава стоят на
третьем месте (28 %) после ~еленых (Chlorophyta) - (36.4 %). В кочкарно-осоковом болоте
заметнее

флористическое

Chlorococcales- 40%),
альгофлора

участие

рассмотренных

принадлежащими к

65

зеленых

водорослей

(в

основном

за

счет

порядка

а также выше, чем в хвощевом, роль сине-зеленых
родами

болот

сформирована

водорослями

(10.5%). В целом
из
18 порядков,

102 видам.

Следующие

1О порядков являются ведущими по разнообразию состава:
Chlorococcales,
Raphales,
Desmidiales,
Chlamydomonales,
Araphales,
Chroococcales, Oscillatoriales, Heterococcales. Они образуют 80% всего
таксономического разнообразия альгофлоры исследованных болот.
При ранговой оценке родового состава по типам

болот выявлены

15

ведущих по таксономической значимости родов. Среди них род Phorтidium
составил

7%

всего флористического богатства флоры исследованных болот.

Положение первых трех родов по разнообразию их состава для разных типов

эвтрофных болот довольно стабильно. В хвощевом болоте в формировании

видового состава заметнее значение родов

Chlorococcum infusionum (Schrank)
Mengh, только здесь как ведущих зарегистрированы роды Synechococcus
aeroginosus Nag., Synecchocystis aquatilis Sauv. Кочкарно-осоковое и
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корневищно-мелкоосоковое болота имеют одинаковый состав ведущих родов
водорослей, но для первых заметнее роль рода

АпаЬаепа и

Phormidium.

для вторых

Oscillatoria,

-

Большая часть обнаруженных видов водорослей

отмечена в первых двух болотах,

15

видов встречались во всех исследованных

типах болот

(1,1% всего флористического разнообразия). Среди диатомовых
это Fragilaria crotonensis Kitt., Synedra capitata Ehr.; Eunotia exigua (Breb.) Rbh.;
среди зеленых-.Соsтаriит moniliforme Elfv, Chlorella vulgaris Bejerinsk,

Scenedesmus Ьiugatus.
Большая

часть

этих

видов,

характеризующихся

максимальной

встречаемостью,

относится к группе массовых, образующих основу численности и биомассы болотных
альгоценозов. Домm1аmный коМIШекс изучеmп.IХ альгоценозов тоже очень своеобразен. В

каждом биотопе отмечены свои доМШ1Ирующие виды, что можно объяснить неравномерными
эколоmческими условиями в местообитаниях водорослей. В общем списке видов есть много
таких, которые встречаются только один раз.

В

спектре

жизненных

форм

огмечаюrся

водорослей болотных экосистем: значительная роль

следующие

Ch-

и

особеlПiости

Cf -форм,

которые

отличаюrся выносливостью к неблагоприятным условиям; реже всгречаюrся С
,Х-

,В

-формы,

для

которых

характерна

неустойчивость

к

некоторым

абиотическим факторам. В кочкарно-осоковом и хвощевом болотах максимум
разнообразия отмечено в поверхностном слое. Наилучшее развитие водорослей

отмечено на глубине
Вертикальная

1-1 О

см, с глубиной разнообразие и развитие уменьшается.

стратификация

альгоценозов

способствует

упаковке экологических ниш и увеличению биоразнообразия

более

плотной

водорослей в

болотных экосистемах.
Сравнительный анализ альгофлор исследованных болот показал небольшое сходство:
коэффициенты не превышали

50%.. Сравнение биотопической приуроченности указывает на

дифференциацию состава водорослей и значений коэффициента Серенсена и мер вкточения
в сравниваемых парах болот и слоев почвы.
Изучение альгофлоры показало, что она состоит из представителей водной альгофлоры
и почвенных видов. Флористическое богатство водорослей определяется типом болот и
рядом гидрохимических и гидрологических условий. В болотных экосистемах своеобразная
группировка водорослей, среди них

возможно нахождение редких, новых для науки видов.

Дальнейшее исследование альгофлоры необходимо для выделения отдельных болотных
массивов как эталонов

природных ландшафтов и

неотъемлемой частью комплексных

исследований, являющихся научной основой рационального освоения и охраны природных

ресурсов болот.

СИНАНТРОПНЫЕ ВИДЫ ПТИЦ В ОРНИТОКОМПЛЕКСЕ НИЖНЕГО

НОВГОРОДА: СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ЕЕ ОЦЕНКА,
ПРОБЛЕМЫ

Залозных Д.В.
Нижегородский государственный университет им. Н.ИЛобачевского,
Нижний Новгород

zoo@blo.unn.ru
К

наиболее

значимым

видам

синантропных

птиц

крупных

городов

европейской части России, как известно, относятся галки, серые вороны, грачи

109

и

сизые

голуби.

Именно

эти

виды

чаще

всего

определяют

структуру

орнитокомплексов городов, а в целом ряде случаев создают множество проблем

различным городским службам. Поэтому контроль за их численностью и
разработка мероприятий по снижению негативных последствий, связанных с их

обитанием рядом с человеком, становятся весьма актуальными.
Грач. Является единственным перелетным видом среди врановых птиц наших широт.
Сроки прилета в город за последние

последняя декада февраля

-

15

лет наблюдений колеблются в диапазоне

25

дней:

вторая декада марта. Гнездится колониями, устраивая гнезда на

деревьях, в парках, скверах, вдоль автотрасс. Количество гнезд в колониях колеблется от
до

50-60.

3-5

Птенцы покидают гнезда во второй половине июня, и с этого времени основная

масса грачей откочевывает на окраины и за пределы города. Вновь численность грача в
городской ·черте возрастает осенью во время пролета. К . первой декаде ноября основная
масса грачей покидает город за исключением небольшой части птиц, остающихся на зиму. За
последние годы наблюдается рост численности зимующих в городе грачей, но их доля в

общей массе врановых в это время менее одного процента. Таким образом, в динамике
численности грача в городе наблюдается два пика - в июне во время слета с гнезд молодняка
и в сентябре-октябре во время пролета. В целом численность грача в городе и количество

обитаемых колоний снижается. Оценка численности не представляет особого труда,

ее

оптимальнее всего проводить в период гнездования путем абсолютного учета на колониях.
Основные

проблемы,

доставляемые

грачами

в

городе,

связаны

с

загрязнением

экскрементами и гнездовым мусором мест расположения колоний, а также сильный шум от
криков птиц.

Серая ворона. Постоянно обитает в черте города. Минимальная численность серых
ворон наблюдается в апреле-мае, когда основная их масса покидает город, отлетая к местам
гнездования в пойменные угодья р. Оки и Волги. Остаются только гнездящиеся в городе
вороны. В последние годы наблюдается постоянное увеличение городской части популяции
ворон, при этом возрастает плотность гнездования, утрачивается страх близости человека.
После слета птенцов с гнезд (июнь) семьи серых ворон некоторое время держатся на своем

гнездовом участке, а затем, объединяясь с другими семьями в общие стаи, кочуют в черте
города в поисках наиболее кормных мест. К осени в город слетаются серые вороны,

гнездивш~еся за его пределами, и их общая численность резко возрастает. Своего максимума
она достигает в ноябре-декабре, когда окончательно определяются места массовых ночевок

птиц,

и

формируются

маршруты

ежедневных

кормовых

перелетов.

Наибольшая

концентрация серых ворон в городе наблюдается на территории автозавода и парка отдыха

при ДК ГАЗ. Здесь на ночевку собирается около
которых серые вороны составляют около
этой

ночевки

птицефабрики,

проходят
через

через

30%.

микрорайон

микрорайон

сооружений и самый мощный поток

Верхние

-

65

тысяч серых ворон и галок, среди

Основные направления кормовых перелетов с
Щербинки

Печеры

в

в

направлении

сторону

городских

кстовской
очистных

в направлении городской свалки бьповых отходов.

Здесь ежедневно на кормежке скапливается около

20-25

тысяч галок и серых ворон. В черте

города, по нашим данным, в дневное время остается не более

10-15%

врановых птиц. Такой

режим в жизни серых ворон сохраняется до апреля.

Оценку численности серых ворон, гнездящихся в городе, можно проводить

общепринятым

маршрутным методом

в апреле до

.1иственного покрова и в осенне-зимний период
сидящих на деревьях птиц

-

формирования густого

путем абсолютного учета

в местах ночевок и летящих птиц на маршрутах

кормовых перелетов.

Основными проблемами, связанными с концентрацией серых ворон в
городе в осенне-зимний период, являются интенсивное загрязнение территорий
экскрементами в местах массовых ночевок, шум от криков птиц, значительное
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осложнение

орнитолоmческой

многотысячные

стаи

ворон

и

обстановки

галок

в

ежедневно

районе

аэропорта,

пересекают

пути

где

следования

воздушных судов.

Галка. Также как и серая ворона постоянно обитает в черте города и
является

самым

чердаках,

в

многочисленным

различных

видом

нишах,

среди

врановых..

вентиляционных

Гнездится

трубах

жилых

на

и

производственных зданий. Наиболее многочисленна в районах с современной
многоэтажной застройкой и промзонах. Сезонный ход динамики численности
галок во многом сходен с таковым у серых ворон. В осенне-зимний период
численность галок в городе резко возрастает за счет мигрантов с северных

территорий
смешанные

и
с

рядом
серыми

составляют около
связаны

с

расположенных

70%

серыми

вентиляционных

воронами

стаи

на

населенных
местах

пунктов.

кормежек

и

Образуют

ночевок,

где

от численности всех птиц. К тем же проблемам, которые
воронами,

люках

и

следует

чердаках,

что

добавить
вызывает

гнездование

засорение

их

галок

в

гнездовым

мусором. Также по вентиляционным трубам из гнезд галок в жилище человека

могут проникать эктопаразиты, переносчики различных заболеваний. Учет
численности галок в городе имеет ряд трудностей. Традиционный маршрутный

метод

дает

большую

погрешность,

т.

к.

кормящиеся

галки

постоянно

перемещаются, а в гнездовой период ведут себя скрытно. Хорошие результаты
дает учет птиц в осенне-зимний период в местах ночевок и на путях перелетов,

но в это время учитываются не только постоянно обитающие в городе птицы,

но и прибывшие на зимовку.

Сизый голубь. Оседлый вид, занимает второе место по численности в
городе после галок. Гнездится на чердаках, в нишах зданий, на балках под
навесами и т. п. В условиях города И.Новгорода способен выкормить

4

выводка

за один сезон по два птенца в каждом. Таким образом, его интенсИiщость
размножения в два раза выше, чем у галок, серых ворон и грачей. Первые

слетки

появляются

численность

уже

голубей

в

марте,

последние

наблюдается

в

-

в

октябре.

сентябре-октябре

Максимальная

после

завершения

перщща размножения. К весне численность резко падает, сокращаясь на

40-

60% из-за высокой смертности от различных болезней и под прессом хищников
- ястребов-тетеревятников, кошек, серых ворон. Для сизого голубя характерны
значительные концентрации в местах наличия зернового корма - на элеваторах,
мельзаводах,

а

также

население. Около

30%

рынках,

дворах

и

площадках,

где

их

подкармливает

голубей ежедневно покидает черту города, совершая

перелеты в поисках корма, и скапливается на животноводческих фермах и

токах в окрестностях города. Дальность таких перелетов до 20 км. Самые
крупные скопления голубей отмечены на мельзаводе №

до

5000 птиц,
- до 1ООО экз.

на току в пос. Новинки

-

до

1ООО

1,

где в день кормится

экз., на ферме в пос. Комарово

Основная масса птиц прилетает на кормежку в первой половине

дня и покидает ее за

3-4

часа до захода солнца. Количество съеденного зерна

одной птицей (по данным вскрытия

460

экз.) колеблется от

образом, только на мельзаводе за день голуби съедают не

отборного зерна.
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60 г. Таким
менее 250-300 кг

40

до

Постоянное обитание на урбанизированной территории имеет целый ряд
«отпечатков» на теле птиц: намотанные и врезавшиеся в ткани цевок и пальцев

нитки,

лески,

некроз

пальцев.

Некроз

конечностях чаще наблюдается у

пальцев

на

одной

или даже двух

птиц, обитающих вблизи

промзон

-

в

Автозаводском, Московском и Канавинском районах.

Объективная оценка численности голубей сопряжена с целым рядом
трудностей. Во-первых, в период гнездования они ведут себя скрытно и часто
сидят на крышах, карнизах, где недоступны для наблюдателя. Во-вторых, во
время кормежки постоянно перелетают с места на место. Нами предлагается

новый

метод

учета

голубей

в

городской

черте,

который

может

быть

использован и при учете галок. Он основан на особенностях реакции голубей на

приближающегося хищника -

ястреба-тетеревятника. Ястреб-тетеревятник

является обычным видом, постоянно встречающемся в черте города в осенне
зимний период, где он охотится на голубей и галок. При пролете ястреба над

городом на высоте до

100

м все голуби и галки, за редким исключением,

поднимаются в воздух и кружат над крышами домов. При транзитном пролете

хищника голуби и галки взлетают с полосы около
воздухе до

1

400

м и баражируют в

минуты. Этого вполне достаточно, чтобы произвести учет птиц,

взлетевших с определенного участка микрорайона. При задержке хищника
голуби и галки кружат в воздухе значительно дольше. Сравнение результатов
учета голубей маршрутным методом и предлагаемым нами показало, что при

маршрутном методе недоучет составлял до

200%.

Проблемы, вызванные высокой численностью голубей в городе, связаны
со значительными загрязнениями чердаков, помещений и фасадов зданий
экскрементами

птиц,

с

переносом

опасных

заболеваний

для

человека

и

домашних птиц, а также большими потерями зерна, съедаемого голубями.

ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
ГИДРОБИОНТОВ ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Залозных Д. В., Шурганова Г. В.
Ни:жегородск.ий государственный университет им. Н И Лобачевского,

. Ни:жний Новгород
zoo@blo. ипп.rи, schиrganova@иic.nnov.ru
Чебоксарское водохранилище

последнее по времени наполнения среди водохранидищ

-

Волжского каскада. Оно образовалось в результате перекрытия р. Волги
ноябре

1980 года у г.

плотиной ГЭС в

Новочебоксарска.

Важнейшим этапом в становлении биологического режима водохранилища является
период

его

заполнения.

Именно

в

это

время

в

водоеме

создаются

искmочительно

блаrоприяmые условия для обитания большинства гидробионтов, что обусловливает бурный
рост их численности и биомассы

-

эффект «биопродукционного взрыва». Большинство

равнинных водохранилищ были заполнены до проектной отметки в течение
Аналогичным
водохранилища,

образом
однако

планировалось
неготовность

провести

целого

ряда

заполнение

и

гидротехнических

2-3

лет.

Чебоксарского
сооружений

и

поспешные действия при заполнении существенно изменили график заполнения, что в
дальнейшем и определило специфику формирования экосистемы водоема в целом.
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Водохранилище не было заполнено до проектной отметки в
находится на промежуточной отметке уровня в
речной, наиболее

68

м БС, и уже более

20

лет

м. Это привело к тому, что средний

63

протяженный участок водохранилища по гидрологическому режиму

сходен с р. Волгой в весеннее половодье, он имеет многочисленные острова, незатопленные
гривы

и

обширные

мелководья.

Водохранилище

отличается

высоким

коэффициентом

водообмена, непостоянством уровенного режима и испытывает интенсивное загрязнение,

особенно в верхнем речном участке. Формирование водных масс водохранилища происходит
за счет разнородных водных потоков: левобережного, поступающего из Горьковского
водохранилища, и правобережного, вносимого р. Окой (до

40%

притока воды). Воды этих

потоков имеют значительное различие гидрофизических и гидрохимических параметров:
температуры, прозрачности, электропроводности и др.

Зарегулирование

структурным

реки

изменениям

пространственного

плотиной

в

привело

сообществах

распределения

и

в

первую

популяциях

зоопланктоценозов,

очередь

к

существенным

гидробионтов.

а также динамика

Формирование

количественного

развития составляющих их популяций доминирующих видов изучены достаточно подробно

(Шурганова,

1984; 1989; 1996; 2002;

Шурганова, Кузнецова,

1985;

Кузнецова и др.,

1991;

Шурганова и др., 2003а,б; Шурганова, Черепенников,2004 и др.). В «доводохранилищный»

период на акватории р. Волги, занятой впоследствии Чебоксарским водохранилищем,
выделялись лишь два зоопланктоценоза:

большую часть

акватории р.

Волги занимал

зоопланктоценоз, представленный реофильной планктофауной и бьш идентичен видовому
составу

зоопланктона

устьевого

участка р.

коловратки с доминирующим по численности
и

ветвистоусые

небольшим

ракообразные

числом

зоопланктоценоз,

видов.

видовой

имели

В

ценозе

преобладали

реофильные

Brachionus calyciflorus Pallas, 1766; веслоногие

невысокую

Значительно

состав

Оки.

численность

меньшую часть

которого

вкmочал

и

бьши

акватории

р.

лимнофильный

представлены

Волги

занимал

комплекс

видов,

характерный для Горьковского водохранилища.

В начальный период существования водохранилища

(1981 - 1984

гг) происходили

изменения численности и видового состава зоопланктона по всей его акватории. Однако,
установить отчетливые

1982

изменения в этот период представляется затруднительным. Так, в

г. наблюдалось четкое разделение зоопланктоценозов право- и левобережного речных

участков,

а

также

бьшо

обнаружено

начало

формирования

зоопланктоценоза, которые отчетливо проявились лишь к

переходного

г. К

1985

1990

и

озерного

г. различия

переходного и озерного стали еще более существенными, а различия лево- и правобережного
зоопланктоценозов

сохранились.

В

2002

г. различия лево-

и

правобережного речных

зоопланктоценозов стали менее отчетливы, а различия переходного и озерного

-

наибольшие

за весь период наблюдений.
Таким образом, на территории водохранилища образовались четыре зоопланктоценоза с

достаточно

четким

пространственным

разделением.

В

2002

г.

левобережный

речной

зоопланктоценоз по-прежнему бьш лимнофильным, в его составе преобладал рачковый

планктон

с

доминированием

Правобережный речной

и

лимнофильных

коловраток.

зоопланктоценоз характеризовался

преобладанием

реофильных

коловраток преимущественно.

веслоногих

p.Brachionus.

ракообразных

Зоопланктоценоз переходного участка имел как

реофильные, так и лимнофильные черты. Наиболее многочисленными бьmи коловратки,

включаюiцие как реофильные, так и лимнофильные виды; ветвистоусые и веслоногие
ракообразные имели несколько меньшие численности, примерно равные между собой.
Зоопланктоценоз озерного участка водохранилища являлся типично лимнофильным. Он
отличался существенным преобладанием ракообразных, преимущественно ветвистоусых при
доминировании видов

p.Daphnia.

Численность коловраток озерного зоопланктоценоза, в

отличие от речных и переходного, бьша очень низкой. Динамика изменения видовой
структуры зоопланктоценозов и их пространственное распределение в значительной мере
определялись

гидрологическими

и

гидрохимическими

условиями,

Чебоксарского водохранилища в разные периоды его существования.
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характерными

для

Существенные перестройки испытывал и ихтиоценоз водохранилища (Залозных,1984;
1985а,б;

1986;

Залозных, Лысенко,

1985;

Залозных, Лысенко, Гусельников,

1985;

Залозных и

др., 1986а,б), Так, типичные реофилы подует, жерех, стерлядь, белоглазка резко сократили
свою численность в средней и нижней частях водохранилища и сохранились сейчас лишь в

речной части и в крупных притоках

-

р. Ветлуге и Оке. В то же время, типичные лимнофилы

плотва, окунь, лещ, rустера стали доминирующими видами во всем водоеме. Увеличение

биомассы зоопланктона в озерной части водохранилища послужило толчком к росту

численности

планктофагов

уклеи,

-

синца и

особенно тюльки,

которая вселилась в

Чебоксарское водохранилище из Куйбышевского. Это, в свою очередь, способствовало
увеличению численности хищников русловой зоны

-

судака и берша. В то же время такой

негативный фактор, как колебание уровня воды в весенний период во время нереста рыб,

отрицательно сказался на популяциях большинства видов рыб и особенно щуки, численность
которой по-прежнему остается низкой.

Наличие обширной мелководной зоны с многочисленными островами и гривами играет
положительную роль в воспроизводстве рыб водохранилища, создавая надежные укрытия

для их молоди от волнобоя, способствуя лучшему и более быстрому прогреву воды и
развитию

кормовой

базы.

Поэтому

в

последние

годы

отмечен

значительный

рост

численности в водоеме таких теплолюбивых видов как линь, карп, карась и красноперка. В
настоящее

время

ихтиоценоз

водохранилища полностью

представлен

водохранилищными

поколениями рыб, что свидетельствует о завершении первого этапа его формирования.
Состав

и

структура

ихтиоценоза

в

основном

определяется

сложившимися

в

водоеме

условиями воспроизводства и состоянием кормовой базы. В то же время наличие по берегам
водоема крупных населенных пунктов способствует широкому развитию любительского

рыболовства и браконьерства, что оказывает значительное воздействие на ихтиоценоз
водохранилища.

Объем

вылова рыбы любителями

рыболовами и

-

браконьерами, по

экспертным оценкам рыбоохраны, близок к официальному промысловому вылову, а в

отношении некоторых видов даже превышает его. Это касается, прежде всего, таких ценных
видов как стерлядь, сом, судак, щука. Ликвидация монополии на рыбный промысел в
водохранилище

и

появление

множества

мелких

рыболовецких

способствует рациональному использованию рыбных запасов.

артелей

также

не

Значительно усложнился

контроль промысла, поэтому большая часть добытой рыбы уходит неучтенной, снизились

масштабы биотехнических мероприятий по улучшению условий воспроизводства рыб. Все
это привело к тому, что, по данным промстатистики, в настоящее время официальный вылов

рыбi.1 на одного рыбака снизился в 2 - 2,5 раза по сравнению с вьmовом рыбы в р.Волге.
Общий объем вылова рыбы в водохранилище также снизился до речного уровня и

колеблется с

2,5

кг/га.

1999

При

г. от

350

такой

до

450

крайне

т в год, что соответствует рыбопродуктивности от
низкой

биопродуктивности,

многократно

1, 1 до

уступающей

биопродуктивности прудов в рыбоводных хозяйствах, возникает вопрос об экономической
целесообразности

и

биологической

обоснованности

ведения

на

данном

водоеме

промышленного лова рыбы. Анализ данных по использованию крупных водохранилищ мира,
объемом более 4 км 3 , свидетельствует о том, что из 244 подобных водоемов лишь в шести,

расположенных в развивающихся странах, присутствует промьппленное рыболовство. В
основном такие водоемы используются на нужды энергетики, ирригации, водоснабжения и в
рекреационных целях (Авакян и др., 1987).
Периодически рассматриваемый проект подъема уровня Чебоксарского водохранилища
до отметки в

69

м БС может еще более усугубить экологическую обстановку как в самом

водоеме, так и на прилегающих к нему территориях.

Таким

образом,

зарегулирование

стока

р.Волги

и

образование

Чебоксарского

водохранилища привело к существенным изменениям состава и структуры гидробиоценозов,
в

частности,

зоопланктоценозов

и

ихтиоценозов,

изменению

пространственного распределения популяций слагающих их видов.

складывается

реальная

необходимость

пересмотра
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численности

и

В настоящее время

существующей

концепции

рыбохозяйствеJ{ного использования равнинных водохранилищ, в особенности водохранилищ
с

высоким

уровнем

водообмена

и

значительным

загрязнением

вод,

в

Чебоксарского, и создания новой, на базе накопленных за многие
формированию их экосистем.

том

числе

и

годы данных по

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ И
РЕПРОДУКТИВНЪIХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ГОРОДА
Замалетдинов Р.И., Окулова С.М.
Институт экологии природных систем АН РТ, Казань
i.ricinus@raтЫer.ru
В докладе приводятся данные многолетних исследованийм особенностей структуры
популяций животных (на примере бесхвостых амфибий) и репродуктивных показателей
растений (на примере бобовых) в условиях большого города. Выявлены существенные
изменения изучаемых показателей в популяциях, обитающих в городских условиях по
сравнению

с

естественными

местообитаниями.

Приводится

обсуждение

полученных

результатов.

Урбанизированные

территории

представляют

собой

наиболее

полный

спектр

различного рода воздействий, сконцентрированных на относительно небольшой площади.

Однако,

оценка

воздействий

в

кумулятивного

настоящее

время

эффекта

всего

становится

многообразия

вообще

сочетаний

невозможной.

В

различных

такой

ситуации

получение интегральной информации о качестве среды при всем комплексе воздействий

представляется наиболее важным. В этой связи сложно переоценить значение системы
мониторинга

с

использованием

живых

организмов

для

построения

прогностических

моделей. Оценка направленности и диапазона изменчивости биоты является важным звеном
в понимании процессов микроэволюции и особенно важна, поскольку позволяет адекватно
оценить состояние окружающей среды на урбанизированных территориях.
Материалом

для

данного

сообщения

послужили

результаты

исследования,

проводившихся лабораторией биомониторинга ИнЭПС АН РТ на территории г. Казани и
прилегающих

окрестностей.

Поскольку

территория

города

неоднородна

антропогенного воздействия, мы условно разделили ее на четыре зоны:

примыкающие к промышленным предприятиям;

11

зона

по

1 зона -

характеру

территории,

многоэтажная застройка;

-

111 зона -

малоэтажная застройка, а также примыкающие к ней пустыри и парки, расположенные

внутри города;
отражает

IV

зона

зеленая зона города. Такое разделение в наибольшей степени

-

неоднородность

урбанизированного

изучении городской биоты (Зукопп и др.,

ландшафта

1981 ).

и

широко

используется

при

Репродуктивные показатели бобовых

оценивались на примере шести видов бобовых (чина лесная и луговая, карагана древовидная,
сочевичник

весенний,

потенциальная
семяпочки),

семенная

фактическая

мышиный

и

заборный

продуктивность
семенная

горошек).

(развитые

продуктивность

и

У

плодов

недоразвитые

(развитые

оценивалась

семена,

семена)

и

а

также

смертность

(недоразвитые семена и семяпочки). Структура популяций бесхвостых амфибий изучалась на
примере зеленых лягушек группы

полиморфизма, половую

и

Rana escu/enta.

Мы исследовали изменчивость цветового

возрастнУ19 структуру популяций.

Цветовые морфы были

описаны по Л.Я. Боркину и Н.Д. Тихенко
Г.А.

Ладе и

А.С.

Соколову

(1979),
(1999). Половая

определялась по внешним характеристикам (Боркин,

принадлежность взрослых лягушек

1998;

Кузьмин,

1999)

без фиксации

животных. Возраст животных определялся при помощи скелетохронологического метода

(Смирина,

1989; Castanet;. Smirina, 1990) по поперечным срезам фаланг пальцев.
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Выбор подобных объектов и~следОQЗllНЯ: в~1зван следующими причинами. Растения

-

важный объект для характеристики состояния окружающей среды, так как позволяют
оценить весь комплекс воздействий на цочву и воздух, отражают состояние конкретного

локального местообитания, ведя: прикрепленный о()раз жизни. Использование земноводных

удобно

в

силу

их

высокой

Численности,

обусловленной

высокой

экологической

пластичностью этих животных в сочетании с чувствительностью к проявлению различного

рода

хозяйственной

деятельности

челогека,

а

также

обитанием

на

границе

двух

экологических сред (водной и наземной).
Согласно данным большинства работ, проводимых на территориях, подвергшимся
сильному антропогенному воздействию, наиболее удобным генетическим маркером является

морфа

striata

(наличие светлой дорзомедиа.льной полосJ>I на сапине). Считается, что по мере

увеличения антропогенного пресса ~оля этой морфы увеличивается. Наши данные несколько
отличаются

от

встречаемости

приводимых

этой

морфы

в

в

литературе.

большинстве

Согласно

нашим

исследованных

результатам,

популяций

частота

достоверно

не

отличается. Наиболее показательными в наших исследованиях оказались данные о доле

морфы

maculata (наличие Четко выраженной пятнистости на спине). Доля этой морфы

достоверно возрастает от первой зоны к четвертой зоне и к контролю. В целом, наши данные

наиболее сходные с данными, приводимыми для Нижнего Новгорода (Лебединский, 1984;
Lebedinsky, 2003). Подобный факт, по нашему мнению, обусловлен географической
близостью rr. Казань и Нижний Новгород~ Это отмечается для ряда видов, изменчивость
феновариаций которых образует го~олог1:1чные ряды изменчивости (Вавилов, 1987). Работы,
проводившиеся в Поволжье на . примере земноводных, подтверждают данный тезис
(Сторожилова, 2002).
Анализ темпов резорбции линий склеивания у всех особей позволяет нам утверждать,
что у взрослых особей полностью или частично резорбируются лишь первые: одна или две.
Иначе говоря, половозрелости они достигают на втором-третьем году жизни. Максимальная

продолжительность жизни отдельных особей в городских популяциях составляет

6

лет.

Семилетние особи нами отмечены только в популяциях из четвертой зоны и в контроле. В

литературе имеются сведения о том, что в популяциях лягушек, обитающих в условиях
промышленного загрязнения среды, максиtdальная продолжительность жизни не превышает

четырех-шести лет (Мисюра,
популяциях, обитающих

1989;

Пескова,

2001; 2002).

Соотношение различных групп в

в условиях различного характера антропогенного воздействия

неодинаково. Нами отмечена тенденция к увеличению доли средневозрастных лягушек от
первой зоны к четвертой.

Во всех выборках отмечается отклонение от соотношения

1: 1,

которое в· большинстве

случаев смещено в пользу самок. Увеличение доли самок в популяциях от контроля ко

второй зоне отмечено, в частности, в Екатеринбурге для озерной лягушки (Вершинин,
Смещение

полового

жизнеспособностью

состава

самок.

в

Это

пользу

самок

обеспечивает

может

повышение

быть

объяснено

1997).

большей

репродуктивного потенциала

популяции в неблагоприятных условиях существования. Исключение из общей тенденции

составляют популяции из первой зоны, где в популяциях отмечено преобладание самцов.
Наиболее вероятной причиной такого смещения является повышенная смертность самок в

период до полового созревания, как это отмечается в литературе (Пескова,

2001).

Динамика

выживаемости половозрелых особей с возрастом во всех зонах отличается друг от друга. В
популяциях, обитающих в первой зоне, доля самцов в генерации с возрастом уменьшается, а

самок увеличивается, что можно считать подтверждением данной гипотезы. Динамика
выживаемости

полов

антропогенному

с

возрастом

воздействию,

в

на

участках,

меньшей

степени

подверженных

отклоняется

менее

от

интенсивному

пропорции

1: 1

по

сравнению с промышленной зоной и застроенной частью города.

Полученные

нами

результаты

урбанизированных территорий
отличные

от таковых

в

позволяют

предположить,

что

в

условиях

формируются специфические репродуктивные стратегии,

естественных

местообитаниях.
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Исследования

репродуктивных

параметров бобовых растений дали следующие результаты.
некоторых видов процент гибели

-

Было установлено, что у

это недоразвитые семена, у других семяпочки, у третьих

-

недоразвитые семена и семяпочки. В первой группе бобовых при наличии опыления и

оплодотворения причиной
вероятно,

связано

со

гибели

степенью

семян может являться

загрязнения

окружающей

некачественная
среды.

пыльца,

Наши

что,

исследования

показали, что повышенная гибель отмечается в более загрязненных местообитаниях и
достигает больших величин у видов, произрастающих вблизи железных и автодорог.

Нами установлено, что экологическая мозаика среды обитания даже в пределах одной
популяции вида плюс неоднородность полей загрязнения, вызванная особенностью рельефа
местности

на

реализацию

потенциальной семенной продуктивности: на участках более загрязненных

и

другими

параметрами

территории,

оказывают

влияние

фактическая

плодовитость достоверно ниже, а гибель семян вьппе, чем в менее загрязненных. Визуальные
наблюдения за закономерностями изменения структуры популяций бобовых в сильно
загрязненной

природной

состоянии

преобладанием

с

среде

в

показали,

них

что

угнетенных

популяции

растений;

находятся

для

в

депрессивном

популяций

характерна

неустойчивая по годам структура с сильными флюктуациями.
Таким

образом,

на

двух

различных

группах

объектов

показана

возможность

неспецифической реакции живых систем на антропогенную трансформацию среды обитания
в условиях города.

Работа выполнена при поддержке грантов ФЦП «Интеграция» (Э-0121) и НИОКР АН
РТ (№

09-9.4-193).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ БЫЧКА- КРУГЛЯКА

NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ЧЕРНОГО МОРЯ
Заморов В.В., Олейник Ю.Н., Гладкий Т.В., Чумаченко Л.П.

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Одесса
zaтorov@tт.odessa.ua
В

докладе

представлены

структуры бычка-кругляка

результаты

Neogoblus

исследования

melanostoтus

(Pallas)

экологической

шельфовой зоны

северо-западной части Черного моря и прилегающих акваторий.

Крупные и малые реки, несущие свои воды в Черное море, не только
формируют опресняющий эффект в его
сложную

и

разнообразную

специфическими

сеть

прибрежной зоне,

замкнутых

гидрологическими

оптимальные

условия

значимость·

структурированность

и

условиями,

существования

для

открытых

акваторий

способными

многих

условий

но и создают

среды

видов

со

обеспечить

рыб.

Особую

приобретает

для

формирования разнообразия внутривидовых группировок видов с широкой
зоной толерантности по отношению к факторам окружающей среды.
Бычок-кругляк

относится

к

прибрежным

эвригалинным

эвритермным

видам рыб. В северо-западной части Черного моря этот вид распространен
повсеместно, осваивая

как

солености

о/оо, и температуры, так и прибрежную часть моря

17%о ).

-

от

9

до

32

причерноморские лиманы с

широким градиентом

(16-

Кругляк встречается в пресноводной зоне низовий и дельт рек Дунай,

Днестр, Днепр. В последнее время

(2002-2003
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гг.) отмечено его проникновение

в

Придунайские

озера,

отделенные

дамбами

от

основного

соединяющиеся с ним только системой шлюзов (Заморов и др.,

русла реки и

2004).

Формирующиеся в этих акваториях группировки бычка-кругляка обладают рядом
характерных качественных, размерно-массовых показателей, своеобразной демографической
структурой. Полученные нами данные свидетельствуют об уменьшении размерно-массовых
показателей

рыб,

осваивающих

пресноводные

водоемы

или

акватории

с

невысокой

соленостью, по сравнению с прибрежными участками Черного моря. Так, самцы кругляка

(2+ - 4+),

добытые в нижней части озера Ялпуг, существенно меньше особей из Одесского

залива, а особи из акватории острова Змеиный

км к востоку от устья Дуная) крупнее

бычков Тилигульского лимана (соленость

В придунайском районе установленные

нами различия по

20

пластическим и

5

позволяют говорить о существовании

(40
11-12%0).

меристическим признакам в группировках кругляка
определенного вектора

изменений этих признаков.

Так, с переходом от моря к взморью, а затем к пресноводным акваториям происходит

существенное уменьшение ряда морфологических параметров данного вида. Ранее подобный

характер изменений морфологических признаков отмечен для бычка-песочника

(Pallas)

(Гулюкин,

2002),

бычка-кнута

Mesogoblus batrachocephalus (Pallas)

N. fluviatilis

(Пинчук,

1962).

В

последнем случае бычков из пресноводных и опресненных учасов моря предлагалось

выделить даже в отдельную форму.
Северной

Америки,

также

Steingraeber at al., 1996),

имеет

Бычок-кругляк, вселившийся в пресноводные водоемы
сравнительно

меньшие

размеры

(Jude at al.,1992;

чем бычки из аборигенных группировок, обитающих в прибрежной

зоне Черного моря.
Формирование группировок бычка-кругляка в новых условиях среды сопровождается

изменениями не только на организменном, но и тканевом уровне. При морфологическом
изучении эритроцитов у кругляка из пресноводных водоемов (озеро Ялпуг) установлено, что

их размеры на

20%

больше, чем у бычков, обитающих в Одесском заливе. Увеличение

размеров эритроцитов может рассматриваться как компенсаторная реакция на обитание в
новых условиях среды. Отмеченные нами признаки анизо- и пойкилоцитоза, указывающие
на наличие анемии, как правило, возникают в ответ на недостаток кислорода, нехватку пищи,

пониженную температуру воды. В то же время частота встречаемости деформированных
ядер эритроцитов, служащая индикатором качества внешней среды, у пресноводных бычков
почти в четыре раза меньше, чем у бычков Одесского залива

(0.08

и

0.33%

соответственно).

Отмечена· чрезвычайно высокая электрофоретическая вариабельность белков плазмы крови
кругляка, добытого в разных районах северо-западной части Черного моря, что может
свидетельствовать о наличии нескольких субпопуляций.

Бычки прибрежной части Черного моря, по-видимому, раньше приступают
к размножению. В начале мая и самцы и самки кругляка морских группировок
имели стадию зрелости гонад

4-5,

тогда как в придунайских озерах у самцов в

этот период зрелость гонад была не выше

3.

И даже месяц спустя у самцов нам

не удалось обнаружить особей с более зрелыми половыми клетками.
Для бычков
откладки

самцов

икры,

в

морских
что

уловах.

группировок характерно

приводит,

Так,

с

как

правило,

началом

к

откочевка самок

численному

размножения

соотношение самцов и самок составляет практически

в

1:1,

после

доминированию

районе

о.

Змеиный

тогда как в августе в

уловах встречались исключительно самцы. В районе Одесского залива в конце

лета доля самок составляет примерно около

20%

от общей численности

добытого кругляка, а в сентябре их присутствие в уловах повышается примерно
вдвое. В лиманах и пресноводных водоемах половая структура в группировках
кругляка складывается иная. Так, в Тилигульском .лимане к окончанию сезона

размножения самки составляют группу почти вдвое более многочисленную,
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чем самцы

и

(63

37%

соответственно), а в придунайских водоемах в уловах

присутствуют исключительно самцы.

В условиях сложной сети акваторий северо-западной части Черного моря
высокая толерантность бычка-кругляка по отношению к факторам окружающей

среды

способствует

формированию

морфофизиологических

признаков,

широкой

амплитуды

разнокачественности

изменчивости

группировок

и

в

ко.печном итоге поддержанию полиморфности вида.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ

MONOTARSOBIUS

CURTIPES(LITHOBIIDAE, CHILOPODA) НА СЕВЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ
АРЕАЛА
Зенкова И.В.
Институт проблем промышленной экологии Севера, Кольский НЦ РАН,
Апатиты

zenkova@inep.ksc.ru

Monotarsoblus curtipes

С.

Koch 1847 -

наиболее

распространенный вид литобиоморфных многоножек

многочисленный

и

широко

(Myriapoda, Chilopoda, Lithoblidae).

Его ареал простирается от Северного Полярного круга до Кавказа и охватывает зоны тайги,
широколиственных лесов и степей (Залесская,

1978).

По территории Кольского полуострова

проходит северная периферия ареала этого вида, здесь М
представителем фауны литобиид (Залесская,
северных

широт

может

определять

1978;

curtipes является единственным
1986). Обитание в условиях

Бызова,

своеобразие

морфологической

организации,

популяционной структуры, процессов размножения и развития. Этим объясняется интерес к
изучению вида М

curtipes в почвах Кольского полуострова.

Цель работы состоит в изучении структуры и динамики популяции М

морфологических

особенностей

особей

этого вида в

условиях

curtipes и

обитания

оценке

на северной

периферии ареала в целинных подзолах и техногенно трансформированных почвах.
Исследования проводятся с
коренном типе леса

-

1996

года на мониторинговых площадках, заложенных в

сосняке кустарничково-лишайниково-зеленомошном с примесью

осины и березы (целинные подзолы Аl-Fе-rумусового типа) и в сосняках, находящихся в
значительной
промышленных

степени

техногенной

предприятий

трансформации

Кольского

полуострова

в

-

окрестностях

крупнейших

медно-никелевого

комбината

«Североникелы> (г. Мончегорск) и алюминиевого завода (г. Кандалакша).
Работа ведется по следующим направлениям:

1.

Исследование структурных параметров популяции (численности, биомассы, степени

доминирования,

пространственного

распределения,

возрастного

состава,

соотношения

полов) в целинных подзолах и техногенно нарушенных почвах региона. Анализ многолетней

и сезонной (с мая по октябрь) динамики этих параметров. Оценка зависимости структурных

параметjJов популяции от метеоусловий региона, свойств почвы (кислотности, температуры,
влажности) и степени ее загрязнения.

2.

Морфологическая характеристика особей М.

размерных

признаков,

полимерных

и

curtipes

на основе исследования ряда

билатерально-симметричных

органов.

Оценка

морфологических особенностей особей в условиях обитания на северной периферии ареала и
в зонах техногенного воздействия.

3.

Оценка степени влияния экстремальных природных условий

и антропогенного

фактора на структурные параметры популяции и морфологические характеристики особей
данного вида.
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Основные результаты.

Многолетние исследования показали, что в коренных сосняках региона вид М

curtipes

ежегодно является одним из доминантов мезофауны по численности и биомассе. По
значению этих показателей он сопоставим с поливидовыми и многочисленными в целинных

подзолах

Кольского

Севера

таксонами

двукрылые, жесткокрьmые (Зенкова,

беспозвоночных,

2000, 2003, 2004).
6-12% от

В разные годы доля вида составляет
доминирования, равном

10%.

такими

как

паукообразные,

численности мезофауны при пороге

По биомассе литобииды являются субдоминирующей группой

после дождевых червей (сем. Luтbricidae). Доля червей достигает

75-94% «живой»

массы

мезофауны, доля вида М.

curtipes - 2-7%; общая масса представителей остальных таксонов
5-7%. Без учета червей литобииды преобладают по биомассе над
остальными группами беспозвоночных животных: 16-34%. В трофической группе зоофагов
они доминируют по численности (17-23%) и биомассе (29-56%).
мезофауны не превышает

Уровень численности и биомассы литобиид в лесных подзолах Кольского Севера,
равняющийся в среднем 40 экз./м 2 и 200 мг/м 2 , сопоставим с многочисленными
литературными данными для коренных сосняков и ельников таежной зоны. Варьирование по
годам составляет для численности популяции 26-53 экз./м 2 , CV = 23.2 6.2% (nлет 7), для

=

±

биомассы - 150-230

мг/м 2 ,

CV = 32.1

± 11.3%.

Таким образом, степень варьирования этих
50%, свидетельствуя об устойчивом

показателей в многолетней динамике не превышает

состоянии популяции

Mcurtipes

В сезонной динамике (май

на северной периферии ареала.

-

октябрь) структурные параметры популяции варьируют в

следующих пределах: встречаемость многоножек в образцах - 70-100%, численность - 30-70
экз./м 2 , биомасса - 120-210 мг/м 2 • Наименьшие значения этих параметров отмечены в
октябре в результате ухода особей на зимовку, однако изменение численности и биомассы
многоножек по месяцам статистически недостоверно.

Исследование половой и возрастной структуры

популяции М.

Кольского Севера проведено впервые (Зенкова, Петрашова,

2003;

curtipes

в почвах

Петрашова, Зенкова,

На основании исследования ряда морфологических признаков (Залесская,

1978)

2005).

в популяции

выделены все семь последовательных возрастных стадий, характерных для этого вида:fоеtиs,

/arvae priтa, /. secunda, ·/. tertia, /. quarta, /.

тedia,

agenita/is.

Сезонная динамика возрастной

структуры позволяет предположить, что в условиях Кольского Севера пик размножения М

приходится на май, когда отмечается наибольшая численность выплода ifoetus ),
достигающая 80 экз./м 2 • В течение вегетационного сезона популяция пополняется личинками

curtipes

старших

возрастов.

личиночные группы

В

августе-октябре

помимо

взрослых

особей

в

ней

представлены

tertia, quarta и тedia.

В рамках исследования возрастной структуры были определены средние значения и

пределы варьирования длины тела у особей разных возрастных групп. Ранее отмечалось, что
у северных границ ареала М.
размерами (Бызова и др.,

этого

вида составляют

многоножек

достигала

curtipes характеризуется максимальными дефинитивными
1986). По данным определителя размеры взрослых представителей
6-11 мм (Залесская, 1978). Длина тела исследованных нами
12.2 мм, индивидуальная масса - 15.17 мг. На протяжении

нескольких вегетационных сезонов наименьшие значения длины и массы тела многоножек

(от

1.3

мм и

0.05

мг) отмечались нами весной, в период размножения и появления личинок

младших возрастов. В августе средние значения длины тела и массы особей бьmи достоверно
выше, чем в остальные месяцы вегетационного сезона. Интервалы варьирования длины тела
в разных возрастных группах значительно перекрываются, что не позволяет использовать
этот показатель для диагностики возрастных групп.

При

анализе

половой

доминирования какого-либо

структуры

популяции

не

пола в многолетней динамике.

установлено

В

1997

и

устойчивого

2002

протяжении вегетационного сезона самцы численно преобладали над самками:

43 и 42%
40 и 34%. в 1999, 2000 и 2003 годах доминировали самки: 61, 67 и 37% против 24, 33
33%. Таким образом, в разные годы доля самцов составляет не менее 24% от общей

против
и

годах на
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численности популяции (в среднем по годам
среднем

35.7 ± 3.8%),

а доля самок

не менее

-

34%

(в

50.4 ± 6.9%).

В

зоне

воздействия

характеризуется

почвенных

промъппленных

достоверным

образцах;

снижением

численным

преобладанием

большинства личиночных стадий (Зенкова,
Зенкова,

2003, 2004).

предприятий

численности,

2000;

популяция

биомассы

самцов

над

и

М

самками,

Евдокимова, Зенкова,

curtipes

встречаемости

в

отсутствием
Петрашова,

2003;

Доля биомассы литобиид в сообществе мезофауны возрастает в связи с

сокращением абсоmотной и относительной массы комплекса сапрофаrов в результате
элиминации дождевых червей, монодоминирующих по биомассе в целинных подзолах.
Заключение

В лесных подзолах Кольского Севера попутiция
значениями

численности

и

комплекса

мезофауны.

Невысокая

биомассы

и

M.curtipes

ежегодно

степень

входит

варьирования

характеризуется высокими
в

состав

доминантного

численности

и

биомассы

популяции в многолетней динамике свидетельствует о ее устойчивом состоянии на северной

периферии ареала. Устойчивость популяции М.
вида

в

сообществе

почвообитающих

curtipes и

доминирующее положение этого

беспозвоночных

животных

поддерживает

стабильность сообщества в целом.

Обитание на северной
структуры популяции

периферии

Mcurtipes,

ареала не

приводит к

изменению возрастной

однако определяет более крупные размеры и массу тела

многоножек, и, вероятно, влияет на динамику размножения.

Загрязнение почвы выбросами промъппленных предприятий разного типа негативно
влияет на популяцию М.

curtipes,

приводя к достоверному снижению основных структурных

параметров, изменению их варьирования в многолетней динамике, нарушению половой и
возрастной

структуры

по

большинства личиночных

сравнению
стадий

в

с

природными

популяции

условиями

на протяжении

обитания.

Отсутствие

вегетационного

сезона

свидетельствует о нарушении процессов размножения и развития многоножек (снижении
плодовитости, повышенной смертности молоди). Эти изменения могут бьпь вызваны как
прямым действием

высоких доз загрязняющих веществ, поступающих в

почву, так и

изменением условий обитания, сокращением обилия жертв. Таким образом, структура и
динамика

популяции

Mcurtipes

в

окрестностях

промышленных

предприятий

свидетельствует о том, что влияние антропогенного фактора на ее состояние является более
негативным по сравнению с экстремальными природными условиями Кольского Севера.
Исследования поддержаны Фондом содействия отечественной науки, Международной
академией наук высшей школы, Конкурсным центром Фундаментальных исследований,
грантом Президента РФ (грант № МК-4116.2004.5).

ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ МУРАВЬЕВ

(HYMENOPTERA,

FORМICIDAE)

ПАРКОВ И РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ

Зрянин В.А. 1 , Зрянина Т.А. 2 , Бирюкова О.Б. 1 , Торопова Л.А. 1 , Герасимец О.А. 1 ,
.
Беспалов В. В. 2, Исаенко· А. А. 2
1Ни:жегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Ни:жний Новгород

2Ни:жегородский

zryanin@list.ru

государственный педагогический университет им. М Горького,
Ни:жний Новгород

·

zoology@nnspu.ru
В

2003-04

гг. исследовали фауну муравьев в парках городов Нижнего Новгорода (НН),

Бор (Б) и Заволжье (З). В Нижнем Новгороде обследованы парки университетского городка
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(НН-1 ), им. Кулибина (НН-2), им. Пушкина (НН-3), «Швейцария» (НН-4), ДК ГАЗ (НН-5),

участки рекреационных лесов по правому берегу р. Оки в пределах Приокского и Советского
р-нов (НН-6), Щелоковский хутор (НН- 7), Ботанический сад ННГУ (НН-8), Стрнгинский бор
(НН-9); на Бору и в Заволжье
рекреационного

-

городские парки (соответственно Б-1 и З-1), а также участок

сосняка-черничника

водохранилища в

30

в

санаторно-курортной

зоне

Горьковского

км северо-западнее г. Заволжья (З-2). В пяти парках (НН-1, НН-2, НН-3,

Б-1, З-1) изучено население муравьев на площадках 25 м 2 , которые закладывались сериями
по

3

на участках, различающихся сомкнутостью крон, проективным покрытием травянистой

растительности

(ППТР),

удалением

от пешеходных

и

автомобильных

дорог.

Степень

вьпоптанности (СВ) оценивали визуально по уплотнению почвы и ППТР и выражали в
балльной шкале. Всего обследовано

45

5-

площадок.

При обработке· фаунистических сборов выявлено

18 видов муравьев, которые
перечислены ниже с указанием пунктов находок. Подсем. Formicinae: Camponotus
herculeanus (L.)- НН-6, С. ligniperdus (Latr.)- НН-6, Lasiusfuliginosus (Latr.)- НН-1, НН-3,
НН-7, З-1, L. niger (L.) - все пункты, L. platythorax Seifert - НН-7, НН-8, Б-1, З-2, L.
psammophilus Seifert-3-1, L.f/avus (F.)-HH-1, НН-3, НН-4, НН-5, НН-6, НН-7, НН-8, Б-1, З1, L. mixtus (Nyl.)- 3-1, Formicafusca L. - НН-8, НН-9, З-2, F. rufibarbls F. - З-1, F. sanguinea
Latr. - НН-6, НН-9, F. polyctena Foerst. - НН-6; подсем. Myrmicinae: Myrmica rubra (L.)- все
пункты, кроме 3-2, М. ruginodis Nyl. - НН-7 (1 крылатая самка), Б-1, З-2, М. rugulosa Nyl. НН-3, НН-6, НН-8, З-1, М. schenc/d Em. - З-1, Leptothorax muscorum (Nyl.) - З-2 и
Tetramorium caespitum (L.) - НН-6. В кластере сходства по видовому составу, построенному
на основе коэффициентов Сёренсена (Ks), можно выделить 2 группы местообитаний. В
первую - попадают парки, находящиеся в центре Нижнего Новгорода (НН-1, НН-2, НН-3,
НН-4), и НН-5 (0.57:::;Кs:::;l.OO), во вторую-участки рекреационного леса Нижнего Новгорода
(НН-7 и НН-8) и Б-1 (О.67:::;Кs:::;О.91). Особняком стоят рекреационные леса по правому

берегу р. Оки (НН-6), Стригинский бор, Заволжский городской парк. В НН-6 и З-1 отмечены

виды, характерные для естественных лесов М.

mixtus, F. sanguinea, F. polyctena.

ruginodis, Camponotus s.str., L. platythorax, L.

Последний вид относится к группе рыжих лесных

муравьев, занесенных в Красную книгу МСОП, его нахождение в пределах Нижнего
Новгорода представляет большой интерес, а изолированная популяция требует охраны.
Самое низкое сходство с другими пунктами установлено для З-2 (О.14:::;Кs:::;О.60). Здесь
высокая

((Тепень рекреации

привела к исчезновению лесных видов

крупных дендробионтов. Оставшиеся виды

-

поселению в древесных остатках. Наиболее пластичный вид
двойник

L. platythorax представлены

герпетобионтов и

мелкие дендробионты или тяготеющие к

L. niger

и его лесной вид

в равном соотношении.

По населению муравьев выявляются существенные различия между обследованными
парками, что связано прежде всего с характером древостоя, который определяет степень
затенения, увлажнения почвы, развития травянистой растительности, состав подстилки.

Большое

значение

имеет

степень

изоляции

парков

от

ближайших

лесных

массивов.

Антропогенные факторы определяют различия в населении муравьев в пределах каждого
парка.

Наиболее изолированный парк среди обследованных
липой, кленом, березой; сомкнутость крон достигает

80%,

-

НН-2. Древостой представлен

ППТР

- 50-90%.

В первой серии

площадок (СВ

= 5 баллов) муравьиных mезд не обнаружено. Плотность гнезд во второй
серии площадок в центре парка (СВ= 4) составила 3.7 гнезда/25 м 2 , в третьей (СВ= 3)- 3.3
гнезда/25 м 2 • Доминантом выступает Myrmica rubra, значительно меньше (примерно в 6 раз)
обнаружено гнезд

L. niger.

По населению муравьев к НН-2 близок НН-1, в котором также

велико затенение и доминирует Myrmica rubra. Но большая плотность гнезд (2-6.3 гн.125 м 2 )
и присутствие других видов рода
для

поселения

муравьев.

Lasius

Большее

свидетельствуют о более благоприятных условиях

видовое

богатство

муравьев

можно

объяснить

территориальной близостью НН-1 к лесному массиву по Правому берегу р. Оки. В НН-3
древостой представлен преимущественно березой, что создает слабое затенение. В связи с
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этим увеличивается доля мезофильных видов М rugulosa и L. niger, а численность гнезд М
rubra сравнительно низкая. Плоmость гнезд по сериям: 1 (ППТР = 5-15%, СВ= 4-5) - 1.7
гн.125 м 2 , 2 (ППТР = 30-40%, СВ = 3) - 4.7 гн./25 м 2 , 3 (ППТР = 70-75%, СВ = 1-2) - 6.3
гн.125 м 2 •
Население муравьев парков Б-1 и 3-1 отличается присутствием лесных видов. В Б-1
сосуществуют М rubra и М. ruginodis при доминировании первого вида. Плотность
поселения 3-7 гн./25 м2 • В 3-1 выявлено максимальное число видов, что объясняется
разнообразием условий внутри парка и его непосредственной связью с естественными
сосняками. По численности гнезд преобладают

L. niger, М. rubra и М rugulosa, что сближает
этот парк с НН-3. Сходство проявляется в составе древостоя, в 3-1 также преобладает береза.
Плотность поселения муравьев 3-3 .3 гн./25 м 2 • На более затененных участках преобладают
Myrmica spp., на открытых - Lasius spp. Отсутствие рыжих лесных муравьев свидетельствует
о негативном влиянии рекреации, в результате которой изменяется иерархическая структура

многовидовой ассоциации муравьев, свойственная лесным биогеоценозам, и преимущество

получают эвритопные виды. Частично функцию облигаmого доминанта выполняет

fuliginosus,

L.

но это не может существенно повлиять на структуру мирмекокомплекса.

Таким

образом,

представлены

мирмекокомплексы

эвритопными

центральных

видами,

парков

численность

Нижнего

которых

Новгорода

определяется

микроклиматическими условиями и уровнем рекреационной нагрузки. Население муравьев в
изученных парках малых городов является дериватом лесных мирмекокомплексов, но сильно

трансформировано антропогенным прессом.

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЧЕРНОМОРСКОГО ШПРОТА
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫСЛА
Зуев Г.В., Чесалин М.В.

Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь

ichthyo@ibss. iиf net
Изучение внутривидовой дифференциации промысловых видов организмов, вьщеление
самостоятельных «единиц запаса» принадлежит к числу наиболее актуальных направЛ:ений

современных биоресурсных исследований, открывающих перспективы для их сохранения и
рациональной эксплуатации. По своей биологической сущности элементарной «единице
запаса» наиболее

полно

соответствует понятие популяции

«независимой, устойчиво

-

самовоспроизводящейся совокупности (группировки) особей с общим генофондом». Из
этого следует, что концептуальной основой биоресурсных исследований, имеющих целью
изучение внутривидовой структуры промысловых объектов, вьщеление и идентификацию
самостоятельных

«единиц

запаса»,

анализ

их

динамики,

определение

размеров

и

установление границ между ними являются собственно популяционные исследования.
Как известно (Яблоков,

1987),

для изучения популяционной структуры используются

разные методы. Основополагающими среди них являются генетический и биохимический,
которые,. к

сожалению,

вследствие

чего,

чаще

несмотря

всего

на свою

оказываются длительными,
надежность,

трудоемкими

продолжают оставаться

и дорогими,

недоступными

в

отношении подавляющего большинства видов. Чаще всего для предварительного вьщеления

популяций с успехом применяются, как показывает практика, более доступные частные
методы. Одним из них является эколого-географический, который включает самые общие
сведения

о

пространственной

и

структурно-функциональной

организации

вида,

экологических требованиях, возможных интегрирующих и дифференцирующих факторах.
Предметом наших исследований является изучение внутривидовой дифференциации
черноморского шпрота
популяций

как

Sprattus sprattus phalericus (Risso, 1827) и

эквивалентов

«единиц

запаса»
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с

предварительное вьщеление

помощью

комплексного

эколого-

географического подхода. Черноморский шпрот относится к одному из двух (наряду с
хамсой) наиболее массовых видов рыб Азово-Черноморского бассейна, занимая важное
место в его экосистеме. В последние

вьmова,

что

(использование

обусловлено,
донных

и

численности его врагов

с

25

лет наблюдается устойчивое увеличение· объемов его

одной

стороны,

пелагических

тралов),

совершенствованием
а

с

другой

-

1994

г. до

лова

сокращением

крупных хищных рыб и дельфинов. Только на юго-западном

-

шельфе Крыма за последнее время вылов шпрота увеличился более чем в
превышает

способа

резким

30,5 тыс. т в1999 г.),
50%. Вместе с тем,

1О

раз (с

т в

2000

а его доля в общем вылове рыб в Украине в этом районе
несмотря на свое исключительно большое хозяйственное

значение, структура его запаса до настоящего времени остается неизвестной.

Существует мнение, что в Черном море шпрот представлен единой биологически
однородной совокупностью

-

суперпопуляцией, из чего следует вывод о неделимости его

промыслового запаса. Это мнение основано на косвенных исследованиях. В частности,

В.М.Николаева

не нашла различий в зараженности шпрота личинками одного из

(1963)

видов нематод в разных районах моря. О.В. Калнина и В.В. Калнин
метода

электрофореза

не

выявили

наличие

постоянных,

(1989)

путем с помощью

генетически

различающихся

пространственно обособленных группировок черноморского шпрота Д. Авсар

(Avsar, 1994),

не обнаружил дифференциацию запаса шпрота в южной части Черного моря у берегов
Турции. Однако авторы не отрицают возможность существования отдельных единиц запаса
шпрота во всем ареале его обитания в Черном море.
Тем не менее, исходя из особенностей биологии шпрота, который не совершает
протяженных горизонтальных миграций, а населяет преимущественно зону шельфа и склона,
перемещаясь в разные сезоны года лишь ближе или дальше от берега, логично предположить

существование у него локальных популяций. С. Стоянов
Черном

море

черноморское.

существуют

Западное

два

стада

стадо

(1953) пришел к выводу, что в
шпрота западно- и восточно

(популяции)

населяет

западную

и

северо-западную

части

моря

и

прибрежные воды Крымского полуострова, тогда как восточное приурочено к кавказскому
побережью. В свою очередь, западно-черноморская популяция неоднородна и состоит из
множества мелких популяций, различающихся по своим морфологическим, биологическим и
экологическим

характеристикам.

Физиологическими

исследованиями,

основанными

различиях в уровне жиронакопления, отражающего условия нагула рыб, у шпрота

вЫделены. три крупномасштабные области (региона)
(Минюк и др"

1997).

-

на

были

западный, крымский и кавказский

Кроме того, известно, что по своим биологическим характеристикам

-

размерно-возрастному и половому составу, скорости роста и др. шпрот от анатолийского

побережья

заметно

отличается

от

шпрота

северной

половины

моря

(А vsar,

1995).

Установлены различия в размерной структуре шпрота из района Болгарии, о-ва Змеиный,

южного побережья Крыма и берегов Кавказа (Овен и др.,

1997).

Использованный в настоящей работе комплексный эколого-географический подход
включал

сведения

о

функциональной

структуре

ареала

шпрота

с

вЫделением

репродуктивной и нагульной областей; наличии и распределении представителей разных
онтогенетических стадий развития (икры, личинок, мальков, молоди, взрослых особей);

изменчивости

морфологических,

физиологических

и

других

популяционных

(рост,

размножение, смертность, численность) характеристик; особенностях размерно-возрастной и
половой

структуры

потенциально

населения

возможных

в

разных

изолирующих

частях

моря,

механизмах.

а

В

пространственно-обособленные внутривидовые группировки,

также

наличии

результате

реальных

вьщелены

и

три

- «болгарская», «румынская» и
2000). Устойчивая

«западно-крымская», соответствующие рангу популяций (Зуев и др.,

пространственно-временная разобщенность между ними

поддерживается особенностями

мезомасштабной циркуляции вод Основного Черноморского течения, формирующего в этом
районе систему квазистационарных антициклонических вихрей. В свою очередь, шпрот
принадлежащий к «западно-крымской популяцию) по своим структурно-функциональным
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показателям оказался неоднородным, что по нашему мнению, убедительно свидетельствует о

наличии его сложной внутривидовой дифференциации.
К сожалению, в Украине существующие правила регулирования рыболовства в Черном
море практически не учитывает структуру запасов рыб.

Рыбохозяйственная наука для

каждого промыслового вида оценивает ежегодно величину его общего промыслового запаса
и рекомендует величину общего допустимого улова. На этой основе устанавливается режим
рыболовства для бассейна Черного и Азовского морей и вьщеляются квоты на вьmов

рыбопромысловым организациям. Более того, в отношении некоторых видов, в том числе
шпрота,

квоты

не

выделяются,

численность

малотоннажных

судов

не

ограничивается,

а

промысел разрешен круглогодично в пределах общего лимита. Такой подход приводит к
перелову локальных запасов промысловых рыб, что продемонстрировано нами на примере

шпрота (Зуев и др.,

В свою очередь, снижение запасов рыб ведет к уменьшению

2004).

дохода от рыболовства, обострению экономических, социальных и экологических проблем,
что

противоречит курсу

на

устойчивое

развитие регионов.

Таким

образом,

развитие

популяционных исследований промысловых видов рыб следует считать одним из наиболее
актуальных

фундаментальных

рыбохозяйственных

направлений

исследований,

современных

открывающих

rидроэкологических

перспективы

для

и

сохранения

и

рациональной эксплуатации морских биоресурсов в условиях длительного и устойчивого
развития.

АНТРОПОГЕННАЯ ДИНАМИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ДРЕВЕСНЫХ
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Нормальное
ценопопуляциях

соотношение

любых

типов

стабильного

функционирования

экосистемах

динамика

критическоrо

различных

растительности
природных

ценопопуляций

состояния.

При

возрастных

этом

и

групп

является

древесных

эдификаторных

фундаментальной

антропогенных

абсолютно

в

экосистем.

В

основой
лесных

эдификаторов

отражает

уровни

разновозрастная

структура

древостоев

их

обеспечивает непрерывный уровень самообновления древесных ценопопуляций, для чего

в

составе дендроэкосистем должны бьпь равномерно представлены все возрастные состояния

особей

от

ювенильных

популяционной
утраченным

в

до

структуры
связи

с

сенильных.
древесных

хозяйственным

Однако

в

настоящее

эдификаторов
оборотом

следует

рубки.

В

время

подобный

считать

тип

исторически

современном

лесоводстве

существует хрестоматийное представление о различных стадиях развивающегося леса

-

молодняков, средневозрастных, приспевающих, зрелых и перестойных (последнее понятие
вовсе

не

означает

обозначения

достижение

наступившей

состояния

товарной

полного

зрелости

старческого

древостоев

и

распада,

а

служит

необходимости

для

«съема»

древесной продукции). Основным принципом современной лесохозяйственной политики

является осуществле~е непрерывного безистощительного лесопользования, вследствие чего
(также

как

и

с

точки

зрения

естественной

экологии)

в

условиях

.непрерывно

самообновляющегося леса понятие о перестойных лесонасаждениях не может существовать,
ибо перестойными (сенильными) в полночленной древесной ценопопуляци могут быть лишь
отдельные особи, но не весь древостой. Когда же все насаждение находится в ювенильном

или сенильном состоянии, оно будет характеризоваться крайней неустойчивостью. Лишь
одновременное присутствие различных возрастных групп является гарантией постоянного и
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надежного самообновления. Хозяйственное же лесопользование, наоборот, основывается на
одномоментном достижении товарной ценности всего древостоя в целях оптимального
ведения лесозаготовок.

Как показали наши исследования, дигрессивная эволюция лесной растительности в
антропогенной среде характеризуется наличием четырех критических уровней, связанных с
поэтапным

разукомплектованием

разновозрастности

древесной

популяции

ценопопуляции:

древостоев

и

О

потеря

-

формирование

их

естественной
хозяйственной

одновозрастности с сохранением уровня естественного биоразнообразие нижних ярусов (и

коренного типа леса);

потеря естественной полночленности коренного типа леса и

1 -

формирование антропогенного типа лесной растительности (с одновременным господством
лесных

и · нелесных ценоэлементов );

потеря зонально обусловленного лесного типа

2 -

растительности и формирование азонального (сорно-лугового) и экстразонального (лугово
степного) типа растительности с единичной встречаемостью ювенильных и имматурных
особей древесных
лесной

ценопопуляций (с сохранением возможности

растительности);

полный

3 -

кризис

локальной

к самовосстановлению

ценоэкосистемы

вследствие

неспособности антропогенного неоэкотопа воспринимать новые ювенильные поколения
древесных,

кустарниковых

и

травянистых

ценопопуляций

(из-за

переуплотнения,

отравления, пирогенного спекания почвы). Большинство лесных экосистем в настоящее

время пребывает на различных стадиях дигрессивных сукцессий в состоянии первого
критического уровня (нулевой

-

исчез исторически и условно разновозрастные лесные

сообщества встречаются очень редко
антропогенной

дигрессии

различных компонентов

вселением

нелесных

лесных

как «памятники природы»).

-

сообществ

связаны

с

Различные стадии

популяционной

динамикой

их биоразнообразия, поэтапным вычленением лесных видов и

ценоэлементов.

При этом ценопопуляции лесных видов (включая

древесные) постепенно переходят в• дигрессивное состояние (с выпадением левосторонней
части

спектра)

нелесных

на

видов.

фоне
В

формирования

результате

этого

одновозрастных:
отчетливо

инвазионных:

проявляется

ценопопуляций

феномен

«двойного

биоразнообразия» (флористической гетерогенности) за счет одновременного присутствия в
составе сообществ представителей антагонистических: флористический свит (нелесной и
собственно-лесной).
приближаться

к

Впоследствии

нормальной,

структура

что

популяций

сопровождается

их

нелесных:

выраженным

видов

начинает

«расцветом»

(это

соответствует состоянию «второго критического уровня»). Полный кризис деградирующей

локальной ценоэкосистемы происходит на фоне выраженного угнетения и разрушения
ценопопуляций антропотолерантных: рудеральных: и луговых: видов. Фаза «процветания»
адвентивных: нелесных:

экологической

видов не может служить примером исключительно негативной

ситуации,

метастабилизации»

и

соответствует

деградирующих:

описанному

экосистем,

когда

нами

феномену

происходит

«дигрессивной

адаптивный

отбор

антропотолерантных форм, адекватных антропогенному неоэкотопу. Дальнейший переход
ценопопу ляций антропотолерантных видов в угнетенное дигрессивное состояние является
выраженным диагностическим критерием наступающего полного распада экосистемы.

Восстановительная динамика лесов после
пожаров

и

т.п.)

характеризуется

как

катастрофических: воздействий (рубок,

последовательная

смена

возрастных:

состояний

формирующейся ценопопуляции древесного эдификатора на фоне господства различных

промежуточных

типов

экобиоморфами

(мхами,

растительности,
травами,

образуемыми

кустарниками

и

различными

т.п.).

При

эдификаторными

этом

каждая

стадия

лесообразовательного процесса одновременно представляет стадию онтогенеза древесной
породы

и

период

развивающиеся

господства

древесные

демутационными стадиями

эдификаторов

особи.

определенного

Определенные

типа

растительности,

промежуточные

фазы

угнетающего

между

двумя

характеризуются господством сразу двух жизненных: форм,

предшествующей

и

последующей

стадий.

Инициальные

стадии

лесообразовательного процесса соответствуют прегенеративному периоду формирующейся
ценопопуляции древесных: пород (или «нелесному этапу» в нашей схеме). Последующий
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собственно-лесной этап лесообразовательного процесса соответствует периоду господства

сформировавшегося верхнего полога древесно-кустарниковой растительности, что приводит
к выраженному изменению видового состава и общего уровня биологического разнообразия
в

нижних

ярусах.

Между

нелесным

и

собственно-лесным

этапами

складывается

промежуточная древесно-кустарниковая стадия, на которой кустарниковые ценопопуляции
характеризуются зрелым полночленным состоянием, а вступающая в генеративный период

древесная растительность находится на начальной стадии его формирования. На стадиях и

фазах нелесного этапа происходит формирование инвазионных типов

ценопопуляций

нелесных

ценопопуляции

дигрессивных

видов

(для

которых

подобные

инвазионные

характерны по большей части). На лесном этапе лесообразователеньго процесса происходит
последовательное формирование нормальной полночленной структуры ценопопуляций всех
жизненных форм, составляющих биоразнообразие целостного лесного сообщества.
Первая стадия собственно-лесного этапа нередко характерезуется феноменом смены
лесных пород

с господством вторичного дигрессивного лесообразователя. Заключительные

-

фазы периода господства вторичной породы характеризуются началом формирования в
составе ·этих

дигрессивных

сообществ

инвазионной

ценопопуляции

главной

породы

(коренного лесообразователя). Переходной между стадиями дигрессивной (вторичной) и
аутохтонной (коренной) породы является фаза смешанных насаждений с господством сразу
двух типов лесообразователей.

Начальной фазой

стадии

господства коренной

породы

является фаза одновозрастной ценопопуляции главного лесообразователя, которая сменяется
далее

в

процессе

онтогенетического

развития

главной

породы

фазами

условно

разновозрастных и абсолютно-разновозрастных древостоев (с формированием естественно
полночленной

структуры

характеризует

современном

ценопопуляции

максимальный

уровень

лесоводственном

породы).

устойчивости

подходе

прекращается на промежуточной

главной

Подобное

лесной

состоячние

ценоэкосистемы.

лесообразовательный

процесс

При

искусственно

фазе одновозрастного состояния ценопопуляции главной

породы.

Наблюдающееся
беспорядочное
значительно

на

фазах

чередование

усложняет

заготовку

выращивания разновозрастного
различающихся

по

относительной

«разнокалиберных»

срокам

древесины,

леса.

и

абсолютной

товарных

что

является

главным

Однако существуют способы

примыкания,

что

разновозрастности

сортиментов

позволяет

в

древостоях

препятствием

для

заложения лесосек,

сформировать

на

·одном

лесохозяйственном участке единое чересполосно-разновозрастное насаждение, с выражено
разновозрастной

структурой

древесной

ценопопуляции.

И

подобные

принципы

формирования лесных участков с определенными по экологической структуре древостоями
должны бьпь руководяшими в современном лесопользовании.
В процессе смены пород происходит не только сукцессионная замена отдельных
древесных видов, но и смена экологических типов лесообразователей (вечнозеленых на
листопадные, виолентов на эксплеренты). Однако выраженной разновозрастной структурой

древесной

ценопопуляции

формирующей

обладают

разновозрастность

лишь

виды

ценопопуляций

с

в

виолентной

пределах

жизненной

единого

стратегий,

ценотического

пространства. На территории Нижегородского Поволжья подобная структура характерна

лишь для старовозрастных еловых и пихтово-еловых лесов. У древесных эксплерентов

(березы,

осины,

а

также

полуэксплерента

-

сосны)

складывается

пространственно

разобщенная структура с чередованием различных возрастных локусов территориальных
популяций

подобную

на

различных

возрастную

участках

группу

обширных

необходимо

лесных

массивов

рассматривать

как

(урочищ),

и

каждую

самостоятельный

ценоз

(одновозрастную ценопопуляцию). И вместе все эти изолированные дендроценозы образуют
единую территориальную (географическую) популяцию. При формировании хозяйственной
или дигрессивной

одновозрастности

у коренных виолентных

лесообразователей

также

образуется подобная межценотическая разобщенность различных возрастных локусов по
достаточно общирной территории. По мере нарастания уровня дигрессивного воздействия в

127

структуре ценопопуляций и территориальных популяций наблюдается выпадение более
молодых возрастных состояний из левосторонней части спектра. Чем выше оказывается
уровень дигрессивного воздействия, тем более старшие по возрасту группы оказываются

элиминированными.

Выпадение

особей

на

уровне

срединной

части

спектра

(средневозрастных) свидетельствует о значительном распаде ценоэкосистемы (или всего

лесного массива).

Когда уровень антропогенной деструкции начинает уже затрагивать

возрастные группы в правосторонней части спектра, формируется второй критический
уровень дигрессивных изменений с образованием обширных безлесных пространств. Однако

и на последних стадиях дигрессии часто наблюдается достаточно выраженное очаговое
возобновление ювенильных возрастных групп в связи с формированием многочисленных
островков со сбитым травяно-моховым покровом, ранее препятствовавшим естественному
лесовозобновлению. В связи с изложенным, наличие или отсутствие ювенильной группы
особей в структуре деградирующих древесных ценопопуляций не всегда может служить
достоверным критерием значительного уровня антропогенной дигрессии. При этом может

проявляться

«новая

Вопрос

о

волна»

формирования

соотношении

вторичных

ценопопуляций

популяций древесных пород в пределах единого

и

инвазионных

ценопопуляций.

территориальных

географических

лесного урочища не имеет однозначного

решения. Соседствующие лесные участки с разнобонитетными древостоями и относящиеся к

различным типам леса (и ландшафтных фаций) оказываются осеменяемыми и опыляемыми
со всей обширной территории. В настоящее время на примере ценопопуляций сосны (с

применением изоферментов) точно доказано, что безусловно различающимися популяциями
являются

лишь

«древесные

заросли»

на

контрастных

суходольных

и

избьпочно

увлажненных местообитаниях.

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МИКРОБНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ В
ПОЧВАХ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ

Иванникова Л.А. 1, Савинов А.Б. 2, Репьев Д.С. 2, Смильг М.А. 2
1Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино,
laiva_ ab@тail.ru
2Нижегородский государственный университет им.НИ.Лобачевского,
Нижний Новгород

sabcor@raтЬler.ru
Популяции

почвенных

микроорганизмов

являются

одними

из

важнейших

почвообразователей и участников круговорота веществ в наземных экосистемах. В крупном
городе

специфическими

природно-антропогенными

экосистемами

являются

парки,

в

которых под влиянием техногенных факторов (прежде всего, химического загрязнения) и

рекреации существенно модифицируются все процессы, относящиеся к самым разным
уровням экологической и биологической организации.

Нами

проведена

оценка

метаболической

активности

популяций

почвенных

микроорганизмов в урбоэкосистемах г. И.Новгорода: в парках им. И.П. Кулибина (IП), им.
А.С. Пушкина (2П), ННГУ (ЗП), в лесопарке «Щелоковский хутор» (4П). Пробы почвы
отбирали в центральном и периферических (двух диаметрально противоположных) участках
парков (шурфы составляли

0-1 О см).

В зоне расположения этих парков отсутствуют крупные промышленные предприятия.

Поэтому

химическое

загрязнение

парковых

экосистем

происходит

образом

периметрам

отстоящего от автомагистралей на

ландшафтный памятник природы, исходный

0.5

км). 4П

-

парков

главным

выбросами автотранспорта. движущегося по

(за исключением 4П,

(реликтовый) тип экосистем нагорной части И.Новгорода. Этот тип экосистем антропогенно
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преобразован

на

незастроенных

участках

рассматриваемого

Фитоценозы этих парков развиваются на техноземах, в 4П

-

района

города

в

1-3П.

на серой лесной почве.

Указанные экологические различия обусловили специфику эдафических условий для
популяций микроорганизмов в 1-4П, в частности уровни загрязнения тяжелыми металлами
(ТМ). Так, содержание свинца в почвах 1-4П составило:

120, 50, 20,20;

цинка

- 150, 85, 85,

30; хрома - 30, 50, 50, 30; меди - 40, 30, 20, 20 мг/кг.
Оценка

результатам

метаболической

временной

Дженкинсона

активности

динамики

(Jenkinson, 1976)

в

почвенных

продуцирования
модификации

микроорганизмов

СО2

с

проведена

использованием

Л.А.Иванниковой

по

метода

(Иванникова,

1992).

Результаты лабораторных исследований и основанные на них расчеты показали, во-первых,

что почвы парков существенно различаются по величине микробной биомассы:
(мг/кг)

73.2, 59.1

в

1-4П

соответственно.

Это

согласуется

с

28.8, 40.6,

результатами

прямого

количественного учета микроорганизмов: так, в частности число клеток бактерий в почве
3П (в пересчете на г почвы) примерно в

5 раз

превосходит таковое в 2П (р<О.05). При этом,

микробная биомасса в разных участках (центральном и периферических) lП варьировала
незначительно (СУ=
величины

9.5 %)

(средние

относительную

в отличие от 2,3П

значения)

скорость

метаболических

деструкции

и

(34.7

микробами

соответственно). Во-вторых,

35.4 %

коэффициентов
легко

(МК),

отражающие

минерализуемых

органических

веществ почвы, в пулах популяций микроорганизмов из разных парков составили:

1.71, 1.73

фракций органических веществ (ЛОВ) по расчетам составляли:
мг/100

г

1.82, 2.48,

мг/ч в 1-4П соответственно. При этом в среднем запасы легкоминерализуемых
почвы

в

1-4П

соответственно.

Таким

образом,

14.9, 21.8, 43.5, 32.8

метаболическая

С,

активность

популяций микроорганизмов в 3П была на уровне значения МК для 4П. Это, очевидно,
свидетельствует

о

достаточно

благоприятных

условиях

существования

здесь

микроорганизмов, поскольку содержание ТМ в почве 3П относительно невелико. Напротив,
при относительно небольших запасах ЛОВ в почвах 1,2П величины МК там значительны
(особенно

в

2П),

что,

очевидно,

говорит

о

вынужденно,м

интенсивном

метаболизме

популяций микроорганизмов в условиях повьппенного содержания ТМ в почве.
Авторы

благодарны

А.В.Тумановой

и

В.Т.Демарину,

вьmолнившим

анализы

на

содержание ТМ в почвенных образцах.

ПОЧВЕННЫЙ БАНК СЕМЯН ЛУГОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ПОЙМ МАЛЫХ
ЛЕСНЫХ РЕК

Иванова Т .В.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
ecology@тarsи.ru
В настоящее время наиболее изученными в отношении почвенного банка семян
являются луговые и лесные фитоценозы. Но при этом исследования ПБС луговых ценозов
затрагивали, как правило, поймы крупных и средних рек. Подобные работы в поймах малых
лесных рек праткически не проводились.

Цель

работы

-

дать

оценку

таксономическому

и

структурному

разнообразию

почвенного банка семян (ПБС) луговых фитоценозов пойм малых лесных рек Уба и Изюмка.
Исследования проводились в
лесных

рек

Уба

(заповедная

зона

2001-2002

гг. в

национального

6

луговых фитоценозах пойм малых

парка

«Марий

Чодрю>)

и

Изюмка

(Республика Марий Эл). Луговые сообщества здесь представлены в виде лесных полян,
вкрапленных небольшими участками среди зарослей кустарников и лесных сообществ.
Антропогенное воздействие заключается в однократном сенокошении.
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В работе использовался метод «проращивания семян в почве» Т.А. Работнова

(1982).

В исследуемых луговых фитоценозах по общепринятой методике проводили стандартные
геоботанические описания (Полевой экологический практикум,

2000).

В почвах луговых сообществ поймы реки Убы выявлены жизнеспособные семена
видов, в пойме реки Изюмки

- 17;

в среднем на каждом из

участков

6

по

-

15-20

37

видов.

Видовое разнообразие ПБС изученных сообществ сопоставимо с таковым в различных типах
лесных

биогеоценозов,

где

в

пределах

отдельных

жизнеспособных семян также представлены в среднем
Петров,

лесных

10-20

участков

в

почве

в

виде

видов растений (Карпов,

1960;

1989).

Основу

таксономической

структуры

ПБС

составляют

виды

семейства

Роасеае,

Ranunculaceae, Rosaceae. При этом общими для всех исследованных
участков являлись виды Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Glechoma hederacea L., Ranunculus
acris L., R. repens L., Urtica dioica L., Veronica chamaedrys L. Анализ литературных
источников (Альбицкая, 1968; Комарова, 1986; Петров, 1989) показал, что жизнеспособные
Caryophylaceae,

семена

этих

LaЬiatae,

видов

растений

также

достаточно

часто

присутствуют

в

почвах

лесных

фитоценозов, являясь либо заносными, либо реликтовыми. Семена данных видов растений
способны в течение продолжительного промежутка времени сохранять жизнеспособность,
что обеспечивает им возможность длительное время присутствовать в фитоценозе при
меняющихся экологических условиях.

Видовой состав ПБС изученных луговых фитоценозов в незначительной степени
соответствует

составу

современного

растительного

сообщества,

что

невысокие значения коэффициента флористического сходства Жаккара
несоответствие

объясняется

наличием

ценопопуляций

(ЦП),

подтверждают

(Kj=0.08-0.3).

присутствующих

Данное

только

в

травостое или в виде жизнеспособных семян в почве, отсутствием у большинства видов
зависимости размера ПБС от обилия ЦП в ценозе.

Анализ принадлежности семян к заносных или автохтонным (местным) показал, что в
луговых фитоценозах малых лесных рек основная роль в формировании видового состава ПБС
принадлежит заносным семенам, где их доля составляет от

46.5

до

76.5%.

Одним из главных

источников таких семян могут быть ЦП видов, произрастающие на лесных дорогах и лесных
просеках. Таким образом, луговые фитоценозы пойм малых лесных рек можно считать
растительными сообществами, «открытымю> для заносных семян.

Структурное разнообразие элементов почвенного банка рассматривается на уровне

2-

х показателей: состава жизненных форм и набора эколого-ценотических групп (ЭЦГ).

В спектре жизненных форм преобладают длиннокорневищные виды (Stellaria
graminea L., Veronica chamaedrys, Urtica dioica) (26-30%) и короткокорневищные виды
(Filipendula ulmaria, Potentilla erecta (L.) Raeusch., Tanacetum vulgare L. и др.) (20-22%).
Менее

многочисленны

виды

стержнекорневой,

наземно-ползучей

жизненной

формы,

дерновинные виды и малолетники.

В ПБС луговых сообществ пойм трех рек за все время исследования не обнаружены

жизнеспособные диаспоры древесных и кустарниковых видов, что может быть обусловлено
(Иванова,

-

2003):
отсутствием

условий

для

семенного

возобновления

деревьев,

для

которых

необходимо наличие валежин или пристволового микрорельефа (Браславская,

-

быстрой потерей жизнеспособности семян

(Комарова,

Betula, Pinus

и

2001 );
Populus tremula L.

1986; Петров, 1989).

В ПБС луговых фитоценозов поймы реки Убы представлен довольно большой набор
ЭЦГ
них

- 8,

тогда как в пойме р. Изюмка

наиболее

нитрофильная

представленными

группа

-

только

2

являются

(21.2-42.1 % ).

(нитрофильная и пойменно-луговая). Среди
ЭЦГ

Остальные

пойменных

ЭЦГ

образованы

лугов

(45.5-57.9%)

единичными

видами.

Присутствие в почвенном банке семян видов, не свойственных луговой растительности
неморальной, бореальной

лесных

фитоценозов.

и боровой

Однако,

при

ЭЦГ

этом

не
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и

-

определяется близостью соответствующих

следует исключать,

ЧJ:О данные луговые

фитоценозы являются вторичными растительными сообществами, возникшими на месте
лесов

в

результате

их

вырубки.

Поэтому

часть

сохранившихся

диаспор

могут

быть

«остатками» от ПБС прежних лесных сообществ.

В почвах луговых сообществ содержится незначительное количество жизнеспособных

семян - от 431 до 2 232 на 1 м 2 • Причины подобного количественного распределения
почвенного запаса семян могут заключаться в следующем:

1)

изученные луговые сообщества располагаются в окружении лесных фитоценозов,

на значительном удалении от пастбищ, полей, которые могли бы служить источниками
поступления семян луговых видов;

2)

преобладание

интенсивному

вегетативных

вегетативному

способов

размножению

семенного размножения (Жукова, Иванова,

у

самоподдержания

большинства

видов

ЦП

благодаря

из-за

ослабления

2003).

Необходимо учитьmать, что наряду с инвазией семян в изученные луговые ценозы, с
поверхности и с более глубоких слоев почвы диаспоры местных видов могут вымываться во
время весеннего и летнего половодья.

Основную часть почвенного запаса семян составляли семена нескольких видов

м 2 ),

Barbarea vulgaris R. Br., (16-462 на 1
на 1 м 2 ), Urtica dioica (112-732 на 1 м2 ).

Ranuncu/us acris (80-207 на 1

м2 ),

R. repens (96-271

Для луговых сообществ поймы реки Уба прослеживается тенденция к увеличению
количества всхожих семян в почве более увлаженных и мало дренируемых участков. Данная

ситуация может бьпь обусловлена особенностями воздушного режима их почв. При избытке
влаги в почве увеличивается концентрация СО 2 , затрудняется газообмен, что тормозит
прорастание семян; у некоторых видов они переходят в состояние индуцированного покоя

(Николаева,

1977;

Рорау,

Roberts, 1970).

Все это способствует консервации и накоплению

жизнеспособных семян в почве.
Характер вертикального размещения всхожих семян в почве луговых сообществ в
поймах малых лесных рек Изюмка и Уба в общих чертах схож с типичной картиной,

наблюдаемой в почвах луговых сообществ пойм средних и крупных рек, где основная масса
семян распределяется в дернине и верхних

(0-10

см) горизонтах почвы. Но при этом на

наиболее увлажненных и расположенных вблизи русла реки участках более
количества семян сосредоточено на глубине

10-25

70 %

всего

см. При отсутствии дождевых червей в

почвенных пробах этих участков, вероятно, основными причинами скопления семян в· более

глубоких слоях почвы являются отложение наносного песка, ила, а также вмывание семян
благодаря затоплению во время половодья и обильных дождей (Иванова,

2002).

Преобладание в ПБС луговых сообществ в поймах малых лесных рек ЭЦГ пойменных
лугов,

отсутствие

воздействии

в

почвенном

антропогенного

банке

фактора

диаспор

древесных

(сенокошение,

видов

выпас)

при

будет

одновременном
способствовать

сохранению лугового типа растительности в данных ценозах. Это особенно актуально для
луговых участков в пойме р. Убы, расположенных в заповедной зоне национального парка

«Марий Чодра>>,

так

как

прекращение сенокошения

здесь

приведет

к

смене

луговой

растительности лесной. Это, в свою очередь, значительно снизит биоразнообразие за счет
выпадения видов ЭЦГ пойменных лугов.

Работы выполнена при поддержке гранта РФФИ №
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ ЩУКИ В СРЕДНЕМ
ТЕЧЕНИИ РЕКИ ОКИ (РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Иванчева Е.Ю.
Окский государственный прир(lдный биосферный заповедник, Борок

br.bor@ramЬ/er.ru
Пойма Оки со сложной системой водоемов (притоков, озер, стариц) во время весеннего
разлива представляет собой одно целое, обширное водное пространство. Залитые водой
кусты, прошлогодняя растительность, отсутствие

быстрых течений, большое количество

прогреваемых мелководий способствуют благоприятному протеканию нереста, а затем
нагулу молоди щуки

Esox lucius.

По нашим данным популяция щуки в период

1970-2003

гг.

находится в устойчивом, стабильном состоянии: по возрастному составу, по массе и длине
щука не претерпела изменений.

Однако ряд факторов как

природного, так и антропогенного

повлиять на стабильность популяции. Из естественных факторов

-

весенние

не

паводки

недостаточный

последних лет:

уровень

для

многие нерестовые

успешного

нереста.

Из

водоемы

характера может

это, прежде всего, низкие
заливаются

антропогенных

это

-

или

имеют

проведение

дноуглубительных работ и добыча песка в русле Оки. Такие мероприятия приводят к
понижению уровня в реке, и соответственно в старицах и озерах. В результате щука не в

состоянии

проникнуть

в

эти

водоемы

на

нерест.

Кроме

того,

неблагоприятен

гидрохимический режим реки Оки и пойменных водоемов (Государственный""
Ихтиологический мониторинг ведется

1998

работа проводится с

в Окском заповеднике с

1967

1991).
г.

(автором

г.) ежегодно с первой декады апреля до середины мая в его

восточном отделе, в районе кордона Липовая гора, недалеко от места впадения реки Пры в
Оку. Проводятся наблюдения за сроками нерестового хода и нереста рыбы, соотношением
видов в разные годы, размерно-весовым, половым и возрастным составом нерестового стада.

Контрольные отловы рыбы проводятся трехстенными ставными сетями с ячеей
60мм, а с

2000 года и с ячеей 20мм.
(Правдин, 1966; Чугунова, 1959). В
отловы

молоди

мальковой

45, 50

дополнение к основной работе проводятся осенние

волокушей.

При

подготовке

материалы Летописи природы и данные И. М. Панченко

статьи

(1990).

нами

использовались

Проверки

статистических

гипотез проводили с помощью статистической диалоговой системы

Stadia 5.1.

Численность вида. Щука

- типичный обитатель среднего течения Оки. Доля ее
4.2±0.4 % от всех отловленных рыб, при размахе от 0.8 в 1993

уловах составляет в среднем
до

9.3% в 1981

в

г.

г.

Количество щуки на
колебаний от

и

Далее рыба обрабатывается по стандартной методике

0.03

в

1

сеть/день составляет в среднем

1998 г до 0.95

в

0.2206±0.0319

при размахе

1977 г. В основных чертах динамика доли щуки в уловах
1 сете/день схожи между собой. Заливные луга поймы

и количества щуки, рассчитанной на

Оки с большими площадями прогреваемых мелководий представляют идеальное место для
нагула молоди щуки.

Но большое значение имеют высота и скорость спада разлива,

зависящая от количества осадков и температуры воздуха. Количество осадков, выпадающее
в мае-июне имеет решающее значение для воспроизводства щуки, т.к. именно в это время
молодь питается на заливных лугах и засуха в эти месяцы изолирует молодь в отрезанных от

реки временных водоемах, где она затем гибнет. Высокие температуры воздуха в это время

еще более усугубляют этот процесс.

1989, 1990, 1993

и

1998

гг.

наших уловов (см. выше), в
июнь года его рождения

47. lмм)

(21

Так, минимальное количество щуки отмечено в

Поколение

1985

1981

1985,

г., которое должно составлять большую часть

г. не обнаружено совершенно, так как засушливый май и

мм и

44.1

мм осадков соответственно, при норме

-

41.lмм и

подорвали численность молоди. Те же причины, по-видимому, обусловили низкую

численность щуки в

1989

г. за счет засушливых мая-июня
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1984

г.;

1990

г. за счет

1986

г.;

1993 г. за счет 1988 и 1989 rr. Поколение 1993 г., и так малочисленное, бьmо подорвано еще
1998 г. численность щуки была крайне низкой.
Наиболее высокая численность щуки отмечена в 1971, 1972 и 1977 rr. Интересно, что в
1971. г., как ни в каких других годах, в течение периода исследований преобладали 3-летки.
Год их рождения (1968) характеризовался умеренно дождливыми маем и июнем - немногим
меньше нормы- 37.5 и 29.1 мм осадков соответственно, умеренными (близкими к норме)
температурами воздуха, достаточно высоким разливом (580 см над ординаром, при норме
589 см) без резких скачков уровней. На втором месте по численности бьmо поколение 1966г.,
и засушливым маем, в результате в

характеризующегося

влажным

маем-июнем.

В

1972г.,

как

исследования, преобладающими были 4-х и 5-летние щуки

и

-

1967г. имел недостаточно влажный май, но критической отметки

во

многие

другие годы

поколения

1967 и 1968 rr.
- ниже 20 мм (когда в массе

остаются изолированные временные водоемы), количество осадков не достигло. В этом году
также был влажным и июнь. В результате нагул молоди прошел нормально. Максимальной
численности щука достигла в

Действительно, в

1977 г.

Вероятно, здесь имеет место аккумулирующий эффект.

г. осадков регистрировалось больше нормы, в

1972

1971 г. дождей бьmо
4- летние и 5-летние

меньше, но критической отметки они не достигли. Таким образом, и
особи широко представлены в

1977

г. Но

1972

г. также характеризовался обилием щуки по

выше названным причинам. То есть, если определяющее численность поколение произошло

от мощного, многочисленного поколения прошлых лет и факторы среды были благоприятны

для нагула молоди, то в результате имеет место большой подъем численности, как это
произошло в

1977 г.

В целом анализ динамики численности щуки показал, что она имеет тенденцию к
снижению. Возможно, это следствие снижения
последние

10

многолетней
ординаром.

уровней половодья последних лет: за

лет

(1994-2003 гг.) уровень половодья на Оке только дважды достиг средней
нормы (за 1938-2003 гг.), из них 4 года уровень не достигал 500 см над

Кроме

того,

на

численность

щуки

могли

повлиять

отмеченные

выше

антропогенные факторы.
Струюура популяции. Темп роста. В нерестовом стаде щуки преобладают
особи. В период

нереста саМ:ок несколько меньше самцов

(46.5%).

4-5

летние

Отмечено отличие по

линейной длине и весу между самцами и самками: самки длиннее и имеют большую массу,
чем самцы. Отставание в росте самцов щуки от самок бьmо отмечено рядом авторов
(Кулемин и др.,

1971 ;

Пермитин,

1959).

Проводя статистический анализ устойчивости

популяции, мы сравнивали самцов и самок по длине, массе, распределению по возрасту за

периоды

1971-1985

и

1986-2003 rr.

Различий не по одному из параметров не найдено. Таким

образом, можно констатировать гомеостаз популяции по названным параметрам.
Щука имеет большую амплитуду колебаний длины и массы внутри каждой возрастной
группы. Размеры и вес младшей возрастной группы часто перекрывают размеры и вес

старшей. Коэффициент вариации по линейной длине особенно велик у щук-первогодков (cr
= 29 .2 для самок и 26.4 для самцов). Это явление, отмеченное многими авторами для
хищных рыб,

объясняется различиями

эндогенными факторами

-

как в доступности кормовых

объектов, так

и

ритмическими колебаниями трофических процессов, постоянно

протекающими в организме в онтогенезе, которые индивидуальны для каждого организма.

(Бакулина,

1957;

Первозванский,

1984;

Свирская, Иванова,

1990).

Имеющие место благоприятные условия нагула щуки подкрепляются показателями ее
упитанности.

Средняя величина упитанности щуки в разные годы близка к единице

(коэффициент Фультона у самцов-

0.96).

0.85-1.0, в среднем - 0.95, у самок 0.87-1.03, в среднем -

Это достаточно высокий показатель, свидетельствующий о благоприятных условиях

нагула (Кулемин и др.,

1971 ).

Установлено, что скорость роста самок несколько выше, чем самцов. Такая же
закономерность

была

отмечена

Э.

Д.

Бакулиной

(1957)

у

щук

в

озерах

Мещерской

низменности. Интересно, что в течение первых двух лет у самок и первых трех лет у самцов
скорость роста у речных щук выше, а в последующие годы она выше у озерных. Возможно,
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это происходит потому, что нерест у окской щуки проходит в озерах или старицах (и

прилегающих лугах) в пойме реки, где выклюнувшаяся затем молодь продолжает обитать в
течение

1-3

лет. Сначала корма здесь в изобилии, так как такие

водоемы выполняют

аккумулирующую роль для бентоса и молоди других видов рыб. Затем подросшие щучки
выплывают

за

более

крупной,

но

более

разрозненной

обеспеченность пищей ниже, чем в озерах (Спановская,
снижается. Щуки, обследованные

более кормных озер, так

Э. Д. Бакулиной

(1957),

добычей

1983),

в

реку,

но

здесь

темп роста в это время

выловлены ею как из пойменных

и большей частью из внепойменных, менее богатых кормом.

Поэтому рост щук в первые

2-3

года бьm менее интенсивным, чем у «пойменных». В

дальнейшем, щуки лесных озер обгоняют по темпу роста речных.
Нерест. Плодовитость. Нерест щуки в исследуемом районе начинается в конце марте
середине апреля, в среднем

- 9

апреля

(23

температура воды, при которой начинался

2000

марта

1990 г. - 23 апреля 1980 г.). Самая низкая
нерест - О.2°С в 1986 г., самая высокая - 5.5°С в

г., в среднем -2.9°С. Нерест щуки начинается вскоре после того, когда пойменные озера

полностью освобождаются ото льда и вода начинает прибывать и заливать пойменные луга.
Нерест продолжается в течение приблизительно

к размножению на третьем году жизни

(2+),

1О

дней. Основная часть самцов приступает

самки в

2-3

летнем возрасте (Панченко,

1990;

наши неопубликованные данные).

Мы рассчитали, что каждые

100 особей щуки обеспечивают ежегодно вымет 1.129 млн.
икринок. Из этого количества 8.9 тыс. или 0.8% дают 2-летки; 63.3 тыс. - 3-летки; 256.3 тыс.
или 22.7% - 4-летки; 269.3 тыс. или 23.9% - 5-летки; 227.9 тыс. или 20.2% - 6-летки; 133.6
тыс. или 11.8% - 7-летки; 116.7 тыс. илиlО.3% - 9-летки и 52.7 тыс. или 4.7% - 12-летки. В
расчет не вошли 8, 10 и 11-летние щуки, так как данных по ним нет, но можно
предположить, что на их долю приходится не более 6% икринок на каждую возрастную
группу. Средняя абсолютная плодовитость - 31 тыс. икринок, с возрастом увеличивается,
относительная плодовитость - 16-26 икринок на единицу массы тела. Масса гонад по
отношению к массе тела достигает 18.8%, в среднем составляя 12.7%. Наиболее ценные
производители в популяции щуки среднего течения Оки- 4-6 летние самки.
Таким образом, динамика численности популяции щуки среднего течения Оки имеет
тенденцию к снижению,

хотя по некоторым,

отмеченным выше,

параметрам

находится в

устойчивом состоянии. На устойчивость популяции может влиять стабильное изменение
климатических и антропогенных факторов. Естественное воспроизводство щуки в настоящее
время составляет более миллиона икринок на каждые

популяцию вносят

100 особей

щуки. Наибольший вклад в

4-6 летние самки.

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ALLIUM RUBENS SCHRAD. ЕХ WILLD.

В БАШКИРСКОМ

ЗАУРАЛЬЕ
Ильина И.В., Закиева А.Ф.

Сибайский институт (фw~иал) Башгосуниверситета, Сибай

iiv2212@тail.ru
Лук красноватый

(Allium rubens) -

многолетнее травянистое корневищно-луковичное

растение. Вид широко распространен на территории Башкирского Зауралья. Произрастает на
каменистых, щебнистых ил.,: известковых склонах, осыпях, реже в разнотравно-ковьmьных
степях (Алексеев и др.,
Исследования

1989).

проводили

в

2002-2003 rr.

в

юго-восточных

районах

Республики

Башкортостан. Всего исследовано девять ценопопуляций в сообществах петрофитных степей

и на выходах скальных пород. В каждой ценопопуляции закладывали учетные площадки
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размером 4 м 2 где выполняли полные геоботанические описания. Обилие видов учитывалось
по 9-ти балльной шкале Браун-Бланке. Экологические характеристики местообитаний А.

rubens определяли по составу видов
и др. (1956), И.А.Цаценкина (1967).

в сообществах с использованием шкал Л.Г. Раменского

Все изученные нами сообщества с участием А.

rubens приурочены к союзу Orostachion
spinosae Saitov 1989 класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Тх. 1943. Для большинства сообществ
доминирующими видами выступают Sedum hybridum, Carex supina, Carex pediformis, Allium
rubens, Centaurea siblrica, Dianthus acicularis, Tanacetum millifolium.
Особенности экологии данного вида отражены в работах В.А. Черемушкиной (1992,
2004 ). Для территории Северной Азии по отношению к механическому составу почвы вид
относят к эвритопным растениям, а по экологии к ксеромезофитам. В определителе растений
Северного

Прикаспия В.В.

Иванов

относит вид к мезофитам.

(1989)

На территории

Башкирского Зауралья вид по экологии проявляет себя как мезоксерофит. По отношению к
свету А.

rubens

является светолюбивым видом и растет на открытых, хорошо освещаемых

каменистых склонах. Диапазон толерантности А.
охватывает

16 ступеней

увлажнения

(43-55)

и

rubens,

5 ступеней

указанный в шкалах Цаценкина,

богатства и засоленности почв

(11-

15).
Результаты

наших

исследований

показали,

что

амплитуды

всех

экологических

характеристик местообитаний по факторам влажности, засоленности и богатства почвы
имеют сходные

пределы

для

всех

ценопопу.ЛЯ:ций.

Особенно

однородными

оказались

характеристики местообитаний по богатству и засоленности почвы. Для всех ценопопуляций
характерно

произрастание

на довольно богатых почвах (12.5-14 ступени шкалы). По
rubens отмечен в среднестепных (41.5 ступень), луговостепных (46-51
ступени), сухолуговых (53 ступень) условиях. Диапазон толерантности вида на территории
Башкирского Зауралья по увлажнению составил 12 ступеней, по богатству и засоленности
почвы 3 ступени.
Таким образом, А. rubens в Башкирском Зауралье выступает содоминантом сообществ

влажности почвы А.

петрофитных степей

и обитает в довольно узком диапазоне экологических условий,

особенно по отношению к засоленности и богатству почвы.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСЛОВИЙ РОСТ А
РАСТЕНИЙ
Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М.

Башкирский государственный университет , Уфа
ishblrdin@тail.ru
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Уфа
ishтиratova@тail.ru
В силу неподвижного образа жизни растения лишены способности активно избегать
стрессовых ситуаций, однако у них более широки возможности морфофизиологической и
биохимической

адаптации

к

меняющимся

условиям

обитания.

В

основе

этого

лежит

способность растений к перераспределению энергетического бюджета, которое отражается в
таких показателях, как цена потомства, репродуктивное усилие, аллокация биомассы, темпы
роста, длительность функционирования органов и т.п. Как результирующий эволюционный

эффект этой способности
стратегий

жизненного

можно рассматривать возникновение у растений различных

цикла

(однолетники,

монокарпические

и

поликарnические

травянистые многолетники, поликарпические древесные многолетники) и типов эколого
фитоценотических стратегий (рудералы, конкуренты, стресс-толеранты). Началом же всех
будущих сценариев можно считать оптимизацию индивидуального роста растения, которая,
впрочем, также энергозатратна, как и другие механизмы адаптации.
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В качестве индикатора

реакции организма на изменение условий роста растений

нередко используют показатели морфологической интеграции

-

интеграции - 1 (Злобин, 1989), коэффициент детерминации -

(Ростова, 2002). Усиление

R2 m

индекс мофологической

морфологической и морфофизиологической интеграции рассматривается рядом авторов как
проявление защитной стратегии вида и отмечено в условиях стресса у ряда травянистых и

древесных

растений

(Петрушенко

Самосенко, Бянкина,

2003).

и

др.,

Кузьмин,

1981;

Ростова,

1988;

2000, 2002;
1985).

Реже отмечается обратная зависимость (Полуянова,

Следует отметить, что эти тенденции установлены в координационных рядах популяций
(или в ряду лет) вдоль определенного стрессирующего фактора.
Нами проводились исследования зависимости от условий роста морфологической

интеграции более чем у
условий

роста

использованием

и

30

травянистых однолетних и многолетних видов растений. Оценка

составление

индекса

ряда

виталитета

ухудшения

условий

ценопопуляции,

роста

производилась

рассчитываемому

спектру составляющих ее особей (Ишбирдин, Ишмуратова,

по

с

размерному

Бьmо установлено, что

2004).

разные виды растений по-разному реагируют на ухудшение условий. Однако все они
включаются

в

четыре

группы

по

типам

уровень морфологичекой интеграции:
снижается,
стресс

4)

реагирования

возрастает,

1)

2)

на

стресс

-

с

снижается,

3)

усилением

стресса

возрастает и затем

снижается и затем возрастает. Эти четыре типа онтогенетической реакции на

соответствуют

защитной,

стрессовой,

защитно-стресовой

и

стрессово-защитной

стратегии выживания и хорошо соотносятся с эколого-фитоценотическими стратегиями
растений по Раменскому-Грайму (Ишмуратова, Ишбирдин,

2004).

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
АМФИБИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИЗНЕННОГО
ЦИКЛА
Ищенко В.Г.
Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН,
Екатеринбург

vgi@ipae. иrап. ru
В настоящее время сложность пространственной организации популяций большинства
видов

амфибий

различные

и

временная

проявления

динамика

этой

структурированности

организации
популяций

не

вызывают

описаны

в

сомнений,

и

многочисленных

исследованиях популяций представителей различных отрядов
(преимущественно

( Anura, Caudata) и семейств
Salamandridae, Ambystomatidae, Plethodontidae, Ranidae и Bufonidae ) в

различных частях Земли, но, преимущественно в умеренной зоне Северного полушария. В
последние годы интерес к пространственной организации популяций земноводных возрос в

связи

с

развитием

настоящее время

концепции

метапопуляции

(Gilpin, Hanski, 1991)

(Levins, 1970).

локальными

популяциями.

С

С.С.Шварц),

и

в

самовоспроизводству

другой

русских зоологов

основу
в

определения

течение

Ресовский, Яблоков, Глотов,

стороны,

сложность

пространственной
являлась объектом

(В.И.Беклемишев, Н.П. Наумов, В.А.Попов,

популяции

достаточного

1973),

в

выше по сравнению с таковыми

организации популяций животных уже с 50-х годов прошлого века
пристального внимания

метапопуляцией

понимается конгломерат локальных популяций

(демов), степень миграций и панмиксии внутри которых

между

Под

в то время

закладывается

долгого

периода

способность

времени

к

(Тимофеев

как любые внутрипопуляционные единицы

(парцеллы, демы или микропопуляции) этим свойством не обладают, и структурированная
популяция функционирует как единое целое (Шварц и др.,

качестве

первого

подробно разобранного

1972).

В зарубежной литературе в

примера функционирования метапопуляции
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рассмотрена популяция представителя земноводных

зеленоватого тритона

Notophthalmus

В то же время важность анализа пространственной структуры

viridescens (Gill, 1978).
популяций

-

для изучения, например, генетической структуры популяций амфибий бьша

продемонстрирована

значительно ранее (Шварц, Ищенко,

1968).

Так или иначе, можно

с

уверенностью утверждать, что, по-видимому, в большинстве случаев метапопуляционный
подход,

пропагандируемый

в

Европе

и

Америке,

практически

идентичен

обычному

популяционному подходу, интенсивно развивающемуся уже давно в России и сопредельных
территориях,

т.е.

понятия

практически совпадают.

популяции

русских

авторов

и

метапопуляции

зарубежных

Если в исследованиях европейских и американских батрахологов

метапопуляционные исследования амфибий затрагивают преимущественно роль отдельных
пространственных группировок в динамике численности популяции, то в отечественной
герпетологии

пространственная

фактор стабилизирующий

структура

исследуется,

прежде

генетический состав популяции (Ищенко, Щупак,

в силу чего популяция

1978),

популяции

всего,

1975;

как

Ищенко,

рассматривается как эколого-генетическое единство. С

развитием методов точного определения возраста амфибий на уровне особи, особенно
прижизненного

(Смирина,

1972, 1983),

стало

возможным

исследование

смертности

различных возрастных групп, т.е. изучение популяций во времени, не прибегая к достаточно

трудоемкому массовому мечению животных. В настоящее время

исследования структуры

популяций у амфибий проводятся в основном по следующим направлениям:

1)

распределение животных по территории, занимаемой популяцией, и динамика

численности популяций. Большинство такого рода исследований в той или иной мере
связано с проблемой сокращения численности популяций амфибий;

2)

изучение возрастной структуры

(изучена продолжительность

жизни

и

популяций. Несмотря на обилие исследований
возрастной

состав

популяций

100

более

видов

земноводных), в подавляющем большинстве случаев проведены разовые обследования
популяций, и данные о смертности крайне редки;

3)

Изучение роли отдельных пространственных внутрипопуляционных группировок в

формировании численности новой генерации.

Такого рода исследования более или менее

длительно проведены лишь на двух видах

и

- Rana temporaria
1984; Ishchenko, 1989; Ляпков, 1995);

1991; Щупак,
4) Изучение

роли отдельных

динамика возрастной

структуры

Rana arva/is

(Ищенко,

1984,

генераций в формировании численности популяции и
популяции

(Ищенко,

1987;

Леденцов,

Ищенко,

·1991;

Ляпков, Корнилова, Северцов,

2002 и др.);
5) Долговременные исследования пространственно-временной организации популяции
(Ищенко, 1999; Ляпков, Корнилова, Северцов, 2002).
Исходя из современных тенденций развития популяционной
(Ищенко,

1991 ; Ishchenko, 1989)

продуктивными

следует признать,

экологии амфибий

что наиболее

перспективными и

являются исследования популяций во времени, учитывающие динамику

пространственной структуры, с привлечением данных о численности, возрастной структуре

и

плодовитости, т.е.

именно такие

исследования, которые связаны с

основных характеристик жизненного цикла

(Steams, 1992).

формированием

Поскольку пространственная

структура популяций многих видов амфибий формируется сходным образом, прежде всего

благодаря

наличию

достаточно

размножения и воспроизводства,

большого

количества

результаты,

полученные

водоемов,

служащих

местами

на одном модельном виде, могут

быть легко экстраполированы на большие территории и на другие виды со сходными

экологическими

требованиями.

Примером

такого

рода

могут

явиться

результаты

долговременного исследования структуры и численности популяции остромордой лягушки,

Rana arva/is Nilss.,
Изученная

в

проведенные в течение
период

1977-1997

г.

20 лет на Среднем Урале.
популяция

остромордой

лягушки

изначально

использовала для воспроизводства пойменные водоемы небольшой лесной реки и вне
периода

размножения

интенсификации

обитала

в

сосново-березовых

лесохозяйственной

деятельности,
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лесах.

на

В

месте

дальнейшем,

вырубок

по

возник

мере

ряд

заболоченных
существенно

участков,

используемых

количество этих водоемов превышает

интенсивность вырубок значительно
Ситуация,

лягушками

количество водоемов увеличилось в

когда

увеличение

для

размножения.

С

1978 г. в связи с ликвидацией лесоучастков
снизилась, и с 1980 г. новые водоемы уже не возникали.
100.

численности

популяции

определяется

лесохозяйственной

деятельностью человека, может рассматриваться как типичная (Ищенко,

территория,

заселенная

Особенно

гг. и в настоящее время

1963-1964

популяцией остромордой лягушки

максимальное удаление крайних водоемов друг от друга

1979).
29-30

составляет

Общая

кв.

км,

км по прямой. На основе

- 7-7.5

результатов индивидуального мечения и повторного отлова установлено, что одни и те же

половозрелые особи в разные годы могут размножаться в водоемах, удаленных друг от друга
на расстоянии

1.5.

км. Значительная часть взрослых особей (до

50%

от генерации) может

размножаться в водоемах, в которых личиночное развитие не завершается из-за постоянного

пересыхания, и степень филопатрии, таким образом, невысока.

Расселение молодняка по

завершении метаморфоза от водоемов, в которых проходит личиночное развитие, проходит
со скоростью до

1 км

в неделю. Максимально быстрое расселение отмечено в

когда среди половозрелых особей на размножении встречались
завершения метаморфоза на расстоянии

4.5

км по прямой.

популяцией,

поселками

или болотами, приток в изучаемую популяцию особей из других популяций

рассматривать

топографически легко
расстоянии

1.5 - 3

как

обширными

В связи с тем, что территория,

заселенная
можно

окружена

1978-1980 rr.,

особи, помеченные после

ничтожный.

сельскохозяйственными

На

выделяются четыре

территории,

территориями,

заселенной

популяцией,

группы водоемов, удаленных друг от друга на

км, но в пределах каждой группы эта удаленность составляет лишь

немногие десятки метров. Распределение

половозрелых особей в период размножения

по

всей территории определяется численностью популяции и интенсивностью миграций, но

распределение особей по водоемам в пределах каждой группы в большей мере зависит от
гидрологической ситуации

и температурного режима в конкретный период размножения.

Численность половозрелых самок в популяции в период размножения легко определяется
полным пересчетом кладок икры на всей территории, а абсолютная численность возрастных
групп (генераций)

-

на основе выборочного определения

разных нерестилищах.

возраста у особей, собранных в

Итоговые оценки численности рассчитываются как взвешенные

величины.

Проведенное исследование

позволило не только составить представление о скорости

полового созревания или отмирания отдельных генераций, но и о размерах тела, при которых

достигается половозрелость у разных генераций. Более того, на основе ежегодных данных о
плодовитости, полученных полным пересчетом яиц в кладках, отложенных в лабораторных
условиях

(всего

получены данные

по

плодовитости

почти

3000

самок),

оказалось

возможным определить средний репродуктивный успех самок в разных генерациях. Понятие
репродуктивного успеха стандартно используется для характеристики количества потомков,

продуцируемого

одной

самкой

за

всю

жизнь

Получение

этой

величины

требует

индивидуального массового мечения в природе и у амфибий на больших территориях
практически неосуществимо. В то же время, при наличии данных о численности генерации
и плодовитости, задача сводится к чисто арифметической. Начальная численность генерации

может быть охарактеризована численностью яиц, отложенных в популяции в конкретный
период,

а

в

последующие

периоды

определяется

количество

генерацией в течение времени её существования. Могут

яиц,

отложенных

этой

быть использованы и иные

показатели

- численность половозрелых самок, численность сеголеток и т.д. (Baпowclough,
Rockwell, 1993).
В результате
можно получить некую среднюю характеристику,
характеризующую одну генерацию и сравнить

созревании.

Использование такого подхода

эту величину

с размерами генерации при

в исследуемой популяции остромордой

лягушки позволило определить усредненный репродуктивный успех особей
установить,

что

зависимость

между

размерами

тела

при

созревании

13
и

генераций и

усредненным

репродуктивным успехом носит обратный характер. Коэффициент корреляции между ними,
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-0.60

в зависимости от используемого критерия репродуктивного успеха, варьирует от

до

Сам факт, безусловно, заслуживает внимания хотя бы потому, что противоречит

- 0.72.

существующим

воззрениям,

предпочтительнее,
существующих

согласно

поскольку

моделях,

оно

которым

созревание

сопровождается

описывающих

крупных

увеличением

компромисс

возрастом достижения половой зрелости и

при

между

размерах

плодовитости.

размерами

при

тела

Но

в

созревании,

ценой репродукции, не учитывается суммарная

продолжительность жизни разных генераций, а она, в свою очередь, зависит от размеров
тела

при

созревании,

увеличивается.

Но

и

при

уменьшении

методически

более

результат получен с учетом изменчивости

последних

важным

продолжительность

представляется

следующее.

жизни

Данный

размеров тела, возраста и плодовитости в разных

пространственных группировках на протяжении

длительного периода исследований. Как

правило, большинство демографических исследований популяций

амфибий проводится на

ограниченных территориях при допущении отсутствии миграций извне, хотя в ряде случаев

это и обсуждается
изучается

(Berven, 1990).

Таким образом, в большинстве случаев неясно, что

вся популяция или её пространственная группировка.

-

Ошибочность такого

подхода можно проиллюстрировать следующим образом. На имеющемся материале можно
рассчитать

описанные

представляет собой

исходя

из того,

самостоятельные популяции.
в

одном

случае

что

каждая

группа нерестилищ

Проведенный таким образом анализ

показал,

что

успехом

и размерами при созревании остается достаточно высокой, а в двух

снижается.

лишь

выше зависимости

отрицательная

корреляция

между

репродуктивным

-

существенно

Это определяется тем, что возрастной и размерный состав самок

пространственных группировках различен, как различны

в разных

и зависимости между размерами

тела и плодовитостью. Игнорирование подобных ситуаций может привести к серьезным
смещениям оценок характеристик жизненных циклов и принципиально неверным выводам.

С другой стороны, на данном материале видно, что наличие пространственной структуры
может обеспечивать

значительную изменчивость

характеристик

жизненных

циклов,

поскольку изначально закладьmаемая изменчивость размеров тела при метаморфозе может
иметь следствием такую же изменчивость при достижении полового созревания.

ПОВЕДЕНИЕ R-СТРАТЕГОВ ПРИ УХУДШЕНИИ УСЛОВИЙ
ОБИТАНИЯ НА ПРИМЕРЕ

ATRIPLEX TATARICA (L.)

Кадырова А.Р.

Сибайс1t:ий институт (фwiuшi) Башкирского государственного университета,
Сибай
Эколого-фитоценотические

стратегии

(ЭФС)

это

наиболее

обобщенная

и

информативная характеристика вида, которая позволяет объяснить его реакцию на стресс,
вызываемый абиотическими и биотическими. факторами, нарушениями, и как итог

- место

в

растительных сообществах. Предложенная система типов стратегий Раменского-Грайма

одна из высших достижений современной науки о растительности. Эксплеренты
стратеги) в системе Раменского-Грайма

-

(R -

это растения-однолетники, в большинстве случаев,

с высоким репродуктивным усилием, способные формировать банк семян в почве или имеют
приспособления для распространения плодов или семян (Миркин и др.,

2001).

Цель данного исследования заключается в изучении поведения и онтогенетических

тактик

R - стратегов при ухудшении условий обитания на примере Atriplex tatarica L.
Atriplex tatarica - однолетнее растение, относится к семейству Chenopodiaceae, является
«пионером» нарушенных местообитаний, очень быстро захватывает большие территории
благодаря обильному запасу семян в почве или заносу их извне.

Исследования проводили на территории г.Сибай в период
онтогенеза и биологии

A.tatarica

из учены на

12
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2003-2004

гг. Особенности

пробных площадках (ПП). С каждой ПП

было изучено

30 модельных

особей в генеративном состоянии. Были произведены измерения

семи морфологических параметров каждого растения: высота побега, число метамеров,
число боковых побегов, длина черешка листа, длина и ширина листа средней формации.

Первичный материал обработан с использованием пакетов программ

STAТISTICA

и

EXCEL.
(CV).

Для определения меры изменчивости признаков использовали коэффициент вариации

Оценка виталитета ценопопуляций была произведена по индексу виталитета ценопопуляций
предложенным М.М. Ишмуратовой, АР. Ишбирдиным

(IVC),

виталитета

был

определен

индекс

размерной

(2002). Исходя
пластичности (ISP), как

из индекса
отношение

максимального значения индекса виталитета к минимальному значению. Для определения

стратегий вида использовался индекс морфологической целостности растений
рассчитывается по результатам корреляционного анализа (Злобин,
По итогам наших исследований было выявлено, что

который

(1),

1989).

при ухудшении условий роста

(уплотнение почвы в результате выпаса скота, вьпаптывания) особи

ускоряют

A.tatarica

прохождение стадий онтогенеза, что приводит к более быстрому достижению генеративного
состояния.

Однако

ухудшение

условий

роста

влияет

не

только

на

ускорение

репродуктивных процессов. При этом сильно замедляется рост растений (это в первую

очередь касается высоты растений, размеров фотосинтезирующей поверхности) и при этом
увеличивается число боковых побегов, что характерно для

R- стратегов.

Оценка изменчивости морфологических признаков на градиенте ухудшения условий
выявила у вида в основном неопределенные онтогенетические тактики. Неопределенные
тактики

отмечены

метамеров,

у

число

изменчивости

следующих

боковых

только

морфологических

побегов,

такого

длина

признака,

как

и

признаков:

ширина

длина

листа

черешка,

высота

побега,

средней

установлена

число

формации.

В

дивергентная

тактика.

Индекс морфологической целостности растений в популяциях меняется от
однако

86,7%,

для

Неопределенный

характерна

A.tatarica

характер

трендов

неопределенная

тактики

и

стратеги

онтогенетическая

вида

13,3%

до

стратегия.

обусловлен

высокой

морфологической пластичностью вида. Это подтверждается и высоким значением индекса
размерной пластичности
Высокое

значение

который для данной выборки популяций составил

(ISP),

индекса

размерной

пластичности

признак

эксплерентности

6.00.
вида.

Благодаря наличию высокой онтогенетической пластичности и высокой репродуктивности

A.tatarica занимает экологические ниши нарушенных местообитаний.

РОСТ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ ЧЕРНОМОРСКОЙ MYTILUS

GALLOPROVINCIALIS В ПОСЕЛЕНИЯХ НА ИСКУССТВЕННЫХ
СУБСТРАТАХ В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ЮЖНОГО И ЮГО
ЗАПАДНОГО КРЫМА
Казанкова И. И.
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь

elkoles@ibss. iиf. net
В докладе изложены результаты исследования пространственно-временной динамики
личинок

мидии

в

планктоне

фенетического состава по
выживаемости

осевших

прибрежных

вод

южного

и

юго-западного

Крыма,

окраске раковины оседающего спата, дальнейшего роста и

мидий

в

зависимости

от

глубины

экспозиции

субстрата

и

принадлежности к цветовой морфе. Исследование проводили в бухте Ласпи (1988г.),
Голубом заливе

(1998 - 1999 rr.) и районе севастопольского взморья (2000- 2004 гг.).
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819, обитающая в Черном море
иловом биотопе, размножается, в основном, дважды в году - весной и осенью

Известно. что мидия
в скальном и
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(Киселева,

1972).

Как показано ранее (Казанкова, 2004а}, личинки мидии осенней генерации

благодаря низкой температуре воды (8-10°С} способны находиться в планктоне в течение
длительного периода

(4-6

месяцев). В зимне-весенний период появление педивелигеров

осенней генерации в планктоне в слое 0-10 мв массовом количестве (более 100 экз.·м-3 ) у
южных и юго-западных берегов Крыма происходит спорадически (Казанкова, 2004б).

В водах севастопольского взморья в течение всего периода исследования высокая
численность (до 7000 экз.·м-3 ) велигеров и ранних великонх весенней генерации мидии не
гарантировала последующего появления в планктоне педивелигеров в массовом количестве

(их максимальная концентрация в слое О

- 1О

м после весеннего нереста не превышала, в

основном, 1О экз. ·м-3 ). Поэтому основным источником спата, оседющего в массовом
количестве на субстрат в зимне-весенний период, вероятнее всего, являются личинки мидии
осенней генерации.

Вертикальное распределение личинок мидии и списулы

(Spisula subtruncata)

разных

возрастных стадий во время осеннего нереста может свидетельствовать о преимущественном

размножении осенью мидий из скальных поселений (Казанкова, 2004а). Анализ соотношения
двух цветовых морф у пост-личинок, выращенных из планктонных педивелигеров мидии,
выловленных в марте

-

апреле

2000

и

гг., показал, что пул оседающих личинок в

2003

равной мере представлен особями синей (в окраске раковины синий цвет присутствует) и

коричневой (синий цвет отсутствует) морфы. Известно
отсутствия

синего

окрашивания

раковины

является

что признак

(Elnnes, Haley, 1977),
доминантным,

поэтому

равное

соотношение цветовых морф у личинок мидии осенней генерации и осевшего весной спата
также может свидетельствовать о преимущественном размножении осенью скальных мидий.

Ранее

(Булатов,

было

1986)

отмечено,

что

личинки

мидии

скальных

поселений

предпочтительней для культивирования на искусственных субстратах.).
В

январе

2000

г.

началось

формирование

поселений

мидии

на

коллекторах.,

выставленных мористей входа в Севастопольскую бухту. Через пять месяцев, в мае, когда

максимальная длина особей достигла

1О

мм, фенетический состав был представлен в равной

мере синими и коричневыми мидиями, что соответствовало соотношению цветовых морф у

оседающих личинок. Через год на глубине 1 м к синей морфе относилось уже 60% мидий, на
1О м соотношение синих и коричневых особей не изменилось.
Эксперименты по росту сеголеток, принадлежащих к двум цветовым морфам, были

проведены в б. Ласпи И Голубом заливе в различные сезоны года. Мидии росли в
подвешенном состоянии на трех горизонтах. глубин:

0.5 - 2, 10 - 12

и

22

м. С глубиной

скорость роста синих особей относительно коричневых уменьшалась. На горизонте
прирост синих мидий относительно коричневых составлял в среднем

103%, 22

м

- 97%.

0,5 - 2 м
110%, 1О - 12 м -

Определенная графически глубина, где скорость роста синих и

коричневых особей одинакова, составляет

16 - 18

м. Так как основным лимитирующим

фактором в поселениях мидий является ограниченность площади субстрата, то, по всей
видимости, разница в

скорости

субстрате в верхних слоях воды (О

роста обеспечивает преимущественное выживание на

- 16

м) синих мидий, а в нижних слоях (глубже

16

м)

-

коричневых.

Таким образом, у южных и юго-западных берегов Крыма в зимне-весенний период
(январь-: май) на субстрат оседает, в основном, осенняя генерация личинок мидии скального

биотопа. Равное соотношение двух цветовых морф у оседающих личинок дает им равные
возможности в выживании на субстрате в слое воды О

- 1О м.

Преимущество в росте особей с

синей окраской раковины в верхних горизонтах. и ограниченность площади субстрата
приводит в течение года к их численному преобладанию над особями с коричневой

раковиной в поверхностном слое воды (О-

2 м).
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОПУЛЯЦИИАМУРСКОГОЧЕБАЧКАРSЕUDОRАSВОRАРАRVА

(SCHLEGEL, 1842) НИЖНЕГО

ТЕЧЕНИЯ И ДЕЛЬТЫ РЕКИ ДОН

Карабанов Д.П., Кодухова Ю.В.
Институт биологии внутренних вод РАН (ИБВВ РАН), Ярославль

dk@iblw.yaroslavl.ru
В последнее время во всём мире всё большее внимание уделяется вопросам сохранения
и инвентаризации биологического разнообразия. В связи с этой задачей всё острее встаёт
проблема искусственной интродукции и саморасселения гидробионтов. Расширение ареалов

видов рыб происходит как самопроизвольно, так и в резуль:rате акклиматизационных работ.
За последние несколько десятилетий произошло значительное расширение ареала амурского

чебачка
южных

Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Pisces, Cyprinidae),
областей

Европы

в

результате

случайного

проникшего в водоемы

заноса

при

акклиматизации

дальневосточных растительноядных рыб. Естественный ареал амурского чебачка ограничен
водоемами Японии, Китая, Кореи, Тайваня и бассейна Амура. Он населяет неглубокие озера
и заливы, избегая участков с сильным течением (Никольский,

В водоемы Европы

1956).

амурский чебачок, видимо, попал в 60-х годах :ХХ в. при акклиматизации белого амура в
водоемы Румынии

(Banarescu, 1964). Затем, по р.Дунай Р. parva расселился по водоемам
Восточной и Западной Европы (Bianco, 1988). Во Францию амурский чебачок попал в 1980-х
годах, видимо из верховий р. Рейн; также имеются данные о нахождении Р. parva в водоемах
Турции, Ирана, Греции, Италии, Испании и Англии (Caiola, de S ostoa, 2 002; Gozlan et al,
2002; Wildekamp et а1., 1997). Практически одновременно с акклиматизацией рыб в водоемы
Европы, аналогичные мероприятия проводились в водоемах бьmшего Советского Союза.
Амурский чебачок случайно интродуцирован в водоемы Средней Азии (Борисова,
бассейн Днестра (Козлов,

1974)

Позднее амурский чебачок был отмечен в водоемах Армении (Пипоян,

(Kunitsky, Plyuta, 1999).

1996)

и Белоруссии

Вследствие высокой экологической пластичности амурский чебачок

успешно заселил как речные экосистемы, так и прудовые хозяйства.
представляет

1972), в
1978).

и в водоемы Литвы и Украины (Мовчан, Козлов,

нежелательный

элемент

ихтиоценоза,

В целом чебачок

конкурентом

в

питании

промысловых рыб (Козлов,

1974).

(Козлов,

данным в рыбоводных прудах Азовского района численность его

1974), а по нашим
достигает 15%. Несмотря

Численность Р.

являясь

parva

в рыбоводных прудах составляет

1%

на столь активное расселение, основное изучение амурского

чебачка проводилось на морфологическом уровне с привлечением стандартного набора
пластических и меристических признаков

(Bianco, 1 988;

С aiola,

d е Sosta, 2002),

при явной

нехватке генетических исследований. Вместе с тем проникшие чужеродные виды могут
оказывать существенное

влияние как непосредственно

на генотип аборигенных видов

(например, путем гибридизации их с местными видами), так изменяться и сами, адаптируясь
к местным условиям обитания. Интерес к изучению морфологии и генетики амурского

чебачка в новых водоемах вызывается еще и тем, что занятый им ареал простирается в
долготном направлении. Другие вселенцы заселяли водоемы в широтном направлении
(снеток, тюлька), а также в широтном и долготном направлениях (ротан).

В

связи

с

вышеизложенным,

морфологического и

нами

начаты

генетического разнообразия

комплексные

работы

амурского чебачка в

по

анализу

приобретенном

ареале. Для этого нами проведено определение полиморфных локусов, уровня генетического

разнообразия и морфологической изменчивости в популяции амурского чебачка нижнего
течения и дельты р. Дон. Для исследования брали одноразмерных особей в возрасте

При морфометрическом анализе амурского чебачка использовались

16

пластических и

7

23

1+ и 2+.

признака, в том числе

меристических. Обработку материала осуществляли по стандартным
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методикам морфометрических (Правдин,

1966) и

генетико-биохимических анализов (Глазко,

1988).
В

результате

ферментов и

6

проведенных

исследований

зон общего белка кодируются

дельты Дона характеризуется

20

относительно

установлено,

что

исследованные

1О

генетическими локусами. В целом, чебачок

невысокой

степенью

полиморфизма

(доля

полиморфизма, Р=9,52% при критерии

95%) общая гетерозиготность Н=О,046 (S.E. 0,028),
0,034 (S.E. 0,023). Для сравнения, в нативной
популяции (Япония), доля полиморфизма от 9,1% до 36,4% при критерии 95%; уровень
гетерозиготности колеблется от 0,032 до 0,122 (при тех же критериях расчета) (Konishi et al.,
2003). На основании сопоставления выборок 2002-2004 годов популяция чебачка дельты р.
общее количество гетерозигот на локус

Дон

по

генетико-биохимическим

показателям

является

устойчивой

и

генетически

сбалансированной системой, с незначительными временными колебаниями частот аллелей.
Предложена гипотеза ген-аллельной детерминации по локусу аспартатаминотрансферазы
(ААТ, К.Ф.

2.6.1.1).

Этот фермент-димер, представленный даухаллельной системой.

Приведем морфометрическое описание Р.

parva р. Дон. Длина тела (L, мм) 57-71,
62.55, ошибка среднего (± m) 2 .55. Число лучей в спинном плавнике (D) 6-7,
M±m = 6.97±0.06. Число лучей в анальном плавнике (А) 5-6, M±m = 5.97±0.06. Число чешуй
в боковой линии (1.1.) 35-38, M±m = 35.9±0.72. Число чешуй над боковой линией (So) 5-6,
M±m = 5.03±0.06. Число чешуй под боковой линией (SA) 3-4, M±m = 3.97±0.06. Формула
глоточных зубов (d. ph.) (5-4)-(5-5), среднее (5-5). Общее количество позвонков (Vert) 33-37,
M±m = 35.43±0.18.
среднее (М)

Сравнение значений

счетных

признаков популяции амурского

материнской популяцией из р. Амур (Никольский,
в боковой линии

(1.1.),

чебачка р.Дона с

показало, что по количеству чешуй

1956)

числу ветвистых лучей в спинном

(D)

и анальном (А) плавниках эта

акклиматизированная популяция не отличается от материнской. Для чебачка дельты р. Дон
по меристическим признакам

(SA)

-

количество чешуй в

боковой линией, числу ветвистых лучей в

1.1.,
D и

числу рядов чешуй над

(So)

и под

А характерен низкий показатель

внутрипопуляционного разнообразия Животовского (колебания от

1,3±0,15 до 3,5±0,17).
(10,8±0,35) характерен для
соотношения отделов в структуре осевого скелета, для которого выявлено 12 морф.
Высокий

показатель

внутрипопуляционного

разнообразия··

Отсутствие данных по признакам осевого скелета и биохимическим признакам у
большинства популяций амурского чебачка в занятом ареале и у материнской попу.Jiяции,
предполагает проведение нами подробных популяционных исследований с использованием
этих

признаков.

Это

в

перспективе

позволит

нам

достоверно

оценить

изменчивость

амурского чебака и восстановить его микрофилогенез в водоемах Восточной, Западной
Европы и Средней Азии.

Авторы

выражают

сердечную

благодарность

А.З.

Витковскому

(АзНИИРХ)

за

возможность сбора материала, Ю.В. Слынько (ИБВВ РАН) за помощь в интерпретации

генетических данных и А.Н. Касьянову (ИБВВ РАН) за труд по чтению и редактированию
данной статьи.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ

NEOTTIANTHE CUCULLATA (L.)

SCНLECHTER. НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Карагужина В.Ф.

Сибайский институт (фWlиал) Башкирского государственного университета, Сибай

Neottianthe cucullata
Республики

Башкортостан

(сем.

Orchidaceae) - редкий вид, включен в Красную книгу
(2001) с категорией редкости 111. Neottianthe cucullata -

многолетнее травянистое растение. Имеет европейско-азиатский тип ареала (Вахрамеева и
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др.,

1994). ·вид обладает широкой
1999).

экологической и фитоценотической амплитудой (Жирнова,

Исследовали изменчивость морфологических признаков, онтогенетическИе тактики,
экологические и демографические характеристики
период

2003-2004

N. cucullata.

Исследования проводили в

гr. на территориях Белорецкого, Бурзянского и Учалинского районов

Башкортостана. Всего было исследовано

7 ценопопуляций (ЦП).

При изучении морфологических особенностей генеративных особей учитывали такие
признаки, как высота растений, число цветков в соцветии, длина соцветия, длина и ширина

листьев, число жилок, длина брактеи. Для каждого параметра вычислены средние значения,
ошибки средних значений и коэффициенты вариации

cucullata

В местах произрастания

(CV).

N.

проводили полные геоботанические описания, затем эти описания для оценки

условий обитания обрабатывали по экологическим шкалам Элленберга

(Ellenberg, 1979).

Стратегия

морфологической

вида

интеграции,

определялась

рассчитываемый

нами
как

по

доля

характеру

тревда

достоверных

индекса

коррелятивных

связей

от

числа

возможных парных связей (Злобин, 1989). Изменение индекса морфологической интеграции
изучалось

вдоль

экоклина,

устанавливаемого

по

размерному спектру особей (Ишмуратова, Ишбирдин,

индексу

виталитета

(5.3 - 6.1

(IVC)

по

2002).

Оценка экологических условий местообитаний вида показала,
меняется от полутени до полусвета

ЦП

что

освещенность

ступени шкалы). Почвы свежие

ступени шкалы), от умеренно кислых до слабощелочных

(5.2 - 7.2

(4.5 - 5.0

ступени шкалы).

Богатство почв-умеренно богатые

(3.7 -4.7 ступени шкалы).
N. cucullata приурочены к смешанным березово - сосновым,
мшистым лесам; чернично - вейниково зеленомошным, разнотравно -

Исследованные ЦП
преимущественно

вейниково-зеленомошным.

Анализ

изменЧивости

морфологических

признаков

генеративных

особей

в

исследованных ЦП показал, что уровень варьирования большинства признаков высокий:
высота растения

(CV=20.74-33.14 %), число цветков в соцветии (CV=20.60- 40.02%), длина
первого листа (CV=18.17-32.74 %), число жилок (CV=l4.89-30.31%), длина брактей
(CV=2 l .10-29.69%).
Оценка изменения

морфологической

целостности

особей

в

ЦП

вдоль

экоклина

показала, что с ухудшением условий роста происходит незначительное снижение уровня

морфологической интеграции признаков. В этой стратегии вида проявляется стрессовая
составляющая, в неблагоприятных условиях роста происходит снижение коррелированности
в развитии органов растения.

Анализ изменчивости морфологических признаков на градиенте ухудшения условий
выявил у вида конвергентных и дивергентных тактик. Конвергентную тактику проявили

такие признаки, как высота растений, длина первого листа, длина

брактеи. С ухудшением

условий обитания уровень изменчивости этих признаков понижается. Дивергентная тактика
характерна для числа цветков в соцветии и длины второго листа

-

обитания уровень изменчивости этого

Тактика неопределенной

признака повышается.

с ухудшением условий

изменчивости отмечена для длины соцветия.

Численность особей в ЦП невысокая, колеблется от 15 до 77 особей. Средняя плотность
варьирует от 0.2 до 4.4 экз./ м2 • Базовый возрастной спектр ЦП N. cucullata на Южном
Урале полночленный с максимумом, приходящимся на генеративное возрастное состояние.

144

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ УГЛЕВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ
МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОЧВАХ БАШКОРТОСТАНА ПРИ
НЕФТЯНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Киреева И.А., Шамаева А.А., Салахова Г .М.
Башкирский государственный университет, Уфа

ascent8 J@тail.ru
Очистка почв и грунтов путем внесения специальных куль1)'Р микроорганизмов - один
из наиболее распространенных способов рекультивации, основанный на изучении процессов
биодеградации
нефти
и
нефтепродуктов.
Современный
уровень
изученности
микроорганизмов, способных ассимилировать углеводороды в природных и лабораторных
условиях,

позволяет

утверждать

теоретическую

возможность

регулирования

процессов

очистки нефтезагрязненных почв и грунтов. Нужно отметить, что применение естественной
нефтеокисляющей микрофлоры является наиболее безопасным для почвенной биоты почвы.
Целью данной работы было выделение углеводородокисляющих микроорганизмов

(УОМ) нефтезагрязненных почв и изучение в лабораторном эксперименте возможности
использования наиболее активных форм для рекультивации.
В

лабораторных

условиях

изучалось

влияние

внесения

выделенных

ассоциаций

нефтеокисляющих микроорганизмов на процесс деградации нефти в серой лесной почве при
низких концентрациях загрязнения

от массы почвы). Накопительные куль1)'Ры

(1; 5%

микроорганизмов, выделенных из образцов почв нефтезагрязненных участков на территории
республики Башкортостан, были получены на синтетической среде Ворошиловой-Диановой
со стерильной нефтью в качестве единственного источника углерода. Из

58

выделенных

куль1)'Р были отобраны наиболее активные нефтеокисляющие микроорганизмы, которые
были испытаны в лабораторных и природных условиях при очистке нефтезагрязненных
почв. Для свежезагрязненных почв характерна высокая численность УОМ, значительно
превосходящая контрольный фоновый уровень. Среди УОМ преобладают

Pseudomonas,

Bacillus,

Arthrobacter,

Acinetobacter,

Flavobacterium,

У глеводородокисляющие микромицеты представлены в основном видами

Penicillium, Fusarium, Cladosporium

Rhodococcus,
Agrobacterium.
родов Aspergillus,

и др. В почвах старых нефтеразливов общая численность

микроорганизмов ниже фоновой. Здесь беднее видовой состав УОМ, но микроорганизмы
обладают большей деструктивной активностью.
Вьщеленные микроорганизмы использованы для создания ассоциации УОМ

по

принципу их совместимости и высокой нефтеокисляющей активности. Идентификация
куль1)'Р, входящих в состав ассоциаций показала, что они передставлены бактериями родов

Bacillus,

и

Arthrobacter,

микромицетом

Aspergillus fumigatus

var.

albus.

При

культивировании микробной ассоциации на жидкой минеральной среде с нефтью пленка
поллютанта заметно разрушалась

на вторые-третьи сутки, а к

концу недели утилизация

нефти достигла

85 - 90% от исходной величины.
Интродукция в нефтезагрязненную почву ассоциации УОМ (108-109 клеток)

обеспечивает эффективное разложение нефти уже в первый месяц эксперимента. Анализ
содержа.Ния

остаточных

нефтепродуктов

к

концу

эксперимента

показал,

инокулированных ассоциацией образцах почвы содержание нефти снизилось на

что

в

65 - 85%.

Максимум углеводородокисляющей активности микроорганизмов пришелся на второй
месяц

эксперимента,

когда

наблюдалось

резкое

уменьшение

концентрации

нефти

относительно начальной. Это, вероятно, связано с наибольшей адаптацией УОМ в составе
ассоциации к условиям окружающей среды и, следовательно, наибольшей деструктивной
активностью в этот период.

На протяжении
микроорганизмов

и

всего
общих

эксперимента учитывалось
гетеротрофов

на
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МПА.

количество

Степень

нефтеокисляющих

токсичности

остаточных

нефтепродуктов оценивалась биотестами с помощью ногохвосток
тест-растений.

Ногохвостки

одна

из

наиболее

(Collembo/a)

многочисленных

и проростков
и

широко

распространенных групп почвенной биоты, проявляющая обобщенную реакцию на действие
всех токсических компонентов поллютанта, содержащегося в исследуемых образцах почвы.

Токсический

эффект

оценивали

по

выживаемости

(в

%)

относительно

контроля

и

продолжительности жизни особей. Учет числа погибших особей проводили через равные

промежутки времени до наступления полной гибели особей. Фитотоксичность определяли в
экспериментах с проращиваанием семян редиса

кончиком).

(Raphanus sativus,

сорт Красный с белым

В качестве показателя интенсивности деструкции нефтяного загрязнения

использовалась численность УОМ в исследуемых почвах.

В

нефтезагрязненных

значения достигла через

3

почвах

численность

УОМ

увеличилась

и

максимального

недели после начала эксперимента. В образцах с внесением

выделенных ассоциаций УОМ численность микрооргани;змов бьша выше на один два
порядка. Через

5 недель в обработанных почвах численность УОМ сохранялась

по-прежнему

на высоком уровне, тогда как в контрольных вариантах она начала снижаться .. При
концентрации нефти 1% она достигла значений 1,5·105 и 1,5·107 КОЕ (соответственно для

первой и второй ассоциации), тогда как при концентрации 5% бьша несколько ниже - 9,5·104
и 2,0·106 КОЕ. Увеличение численности УОМ в опытных образцах способствовало
ускорению процесса деструкции нефти в почве. Общая численность гетеротрофов в опыте
превышала контрольную на протяжении всего эксперимента.

Использование

коллембол

в

качестве

тест-объекта

позволило

оценить

степень

деструкции углеводородов в почвах контрольного и опытного вариантов. Выживаемость
коллембол в почве, с

1%

загрязнением через

3 дня

составила соответственно

сравнению с контрольной нефтезагрязненной почвой

(30%).

60%

и

40%

по

Однако продолжительность

жизни особей во всех трех вариантах эксперимента практически не отличалась и составила
суток. Через пять недель после начала эксперимента при

1%

6

загрязнении наблюдалось

существенное снижение зоотоксичности почв, особенно в образцах с внесением УОМ.
Значительно увеличилась как выживаемость особей

70%),

так и продолжительность их жизни

концентрации загрязнения до

5%

выживаемость

На

ногохвосток.

(13

(100%

суток в опыте,

и 90%, тогда как в контроле 9 - в контроле). При увеличении

резко уменьшились как продолжительность жизни, так и
третий

день

после

загрязнения

внесение

УОМ

в

загрязненную почву отразилось лишь на продолжительности жизни, в опьпных вариантах

она составила трое суток (в контроле

1,5

суток).

Через пять недель анализ образцов почв с внесенными ассоциациями УОМ показал
значительное уменьшение токсичности по сравнению с нефтезагрязненной необработанной
почвой. Продолжительность жизни коллембол увеличилась в два раза. Если в контрольном
варианте она бьmа по-прежнему низкой
составила

- 4,5

суток, то в почвах с ассоциацией

9 и 1О суток соответственно. Выживаемость на пятый день в опытных
70 и 60%, тогда как в контроле к этому времени все особи погибли.

1

и

2

образцах

составляла

При оценке фитотоксичности при помощи проростков редиса наблюдалась сходная
картина. В образцах с внесенными ассоциациями наблюдалось более низкая токсичность,
чем в контрольных почвах при всех концентрациях загрязнения.

Таким

образом,

нефтепродуктов

в

анализ

почве

с

динамики

численности

использованием

биотеста

УОМ

и

показали

оценка

токсичности

ускорение

процесса

деградации нефти в почве и снижение ее токсического эффекта на почвенную биоту при
внесении полученных культур. Предварительные результаты эксперимента свидетельствуют
о

возможности

использования

выделенных

ассоциаций

УОМ

нефтезагрязненных почв при низких концентрациях загрязнителя.
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ГЕЛЬМИНТЫ КАК ИНДИКАТОРЫ КОНКУРЕНТНЫХ

ОТНОШЕНИЙ СИНТОПИЧЕСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ ОБЫКНОВЕННОГО
И ВОДЯНОГО УЖЕЙ
Кириллов А.А.
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

ecolog@attack.ru
На формирование гельминтофауны животных сильное влияние оказывают особенности
экологии хозяев, такие как характер пищи и биотопическое размещение. Характер питания

рептилий оказывает сильное влияние на состав их гельминтофауны. Еще В.А.Догель

(1948)

отмечал, что наибольшим разнообразием эндопаразитов отличаются всеядные животные,
особенно

питающиеся

в

значительной

мере

беспозвоночными,

которые

являются

промежуточными хозяевами большинства гельминтов. Употребление в пищу тех или иных

пищевых объектов, которые являются промежуточными хозяевами паразитов, обуславливает
и формирование состава гельминтов рептилий.
Изучение

конкуренции

гельминтов обыкновенного
перекрываются

в

близкородственных видов
и

условиях

водяного ужей,
околоводных

проводилось

экологические

стаций

Змеиного

ниши

нами

на примере

которых частично

затона

Самарской

Луки.

Особенности состава гельминтов обыкновенного и водяного ужей мы изучали в мае
сентябре

2001-2003

гг.

Пресмыкающиеся исследовались

полным

гельминтологическим

вскрытием по К. И. Скрябину

(1928). Всего нами обнаружено 16 видов паразитических
червей: Trematoda - 11, Cestoda -1, Nematoda -3, Acanthocephala -1.
У ужа обыкновенного из Змеиного затона зафиксировано 15 видов гельминтов, у
водяного - только 8 видов. Общими для обоих видов ужей являются 7 видов паразитических
червей. Это трематоды Macrodera longicollis, Telorchis assula, Strigea strigis, larvae, Strigea
sphaerula, larvae, Pharyngostomum cordatum, larvae цестода Ophiotaenia europaea и нематода
Rhabdias fuscovenosus. Только у обыкновенного ужа зафиксирОван скребень Acanthocephalus
lucii, а у водяного ужа - нематода Camallanus truncatus. Следует отметить, что
преобладающая часть гельминтов (11 видов) являются специфичными паразитами сем.
Ужовых, 3 вида - широкоспецифичные и 2 вида - случайные паразиты обыкновенного и
водяного ужей.

Выявленный состав гельминтов находится в тесной взаимосвязи с образом жизни
обыкновенного и водяного ужей, в частности с полуводным существованием и питанием
рыбой и бесхвостыми амфибиями, которые являются вторыми промежуточными хозяевами
личиночных стадий трематод. Зараженность змей всеми специфичными видами трематод и

цестод свидетельствует о питании ужей остромордой, озерной лягушками и обыкновенной
чесночницей, служащими вторыми промежуточными хозяевами данных видов гельминтов.

По сведениям А. Г. Бакиева

(1998),

эти виды амфибий являются основными пищевыми

объектами этих видов рептилий в нашем регионе.

Обнаружение специфичного паразита земноводных трематоды

Opisthioglyphe ranae

указьmает на значительное пребывание обыкновенного и водяного ужей на берегах водоёмов

и в прнбрежных водах, где обитают промежуточные хозяева трематод -

моллюски.

Церкарии, выходящие из моллюсков, активно проникают через покровы тела ужей. Кроме

того, инвазия ужей
сеголетков

Opisthioglyphe ranae

озерной

лягушки,

которые

происходит при потреблении в пищу личинок и
являются

вторыми

промежуточными

хозяевами

паразита.

Кроме основной составляющей рациона

обыкновенного ужа

питания рептилии включает в себя рыбный компонент

окуня)

-

о

чем

свидетельствует

обнаружение

-

-

земноводных, спектр

мелких хищных рыб (в частности,

сКребня

Acanthocephalus lucii.

Такое

расширение рациона питания подтверждает полуводный образ жизни пресмыкающегося.
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рыб)

Camallanus truncatus - типичного

паразита хищных

свидетельствует о вхождении в состав пищи пресмыкающегося рыбного компонента.

-

Приобретение этого паразита говорит о значительном потреблении рептилией мелких рыб

-

хищных (главным образом, окуней) и нехищных карповых, поскольку в этих хозяевах
регистрируется

довольно

низкий

уровень

инвазии.

Зарегистрированные

·Strigea strigis, Strigea sphaeru/a, Pharyngostomum cordatum
свидетельствует

о

потреблении

ужами

в

пищу

метацеркарии

и мезоцеркарии

амфибий,

во-вторых,

о

Alaria alata
длительном

пребывании рептилий на мелководье, где церкарий этих гельминтов могут проникать через
покровы тела пресмыкающегося.

Видовой состав гельминтов обыкновенного

сходен

(коэффициент

Жаккара

-

0.44).

гельминтов ужей. Во-первых, состав фауны.
представляет

собой

и водяного ужей в значительной мере

Следует

отметить

две

паразитических

особенности

червей

состава

водяного

ужа

сильно обедненную гельминтофауну .ужа обыкновенного, во-вторых,

показатели экстенсивности и интенсивности заражения большинством видов паразитов у
ужа водяного ниже, чем у обыкновенного. Статистически достоверные различия отмечены в

показателях

зараженности

метацеркариями

ужей

трематодами

Macrodera longicollis, Telorchis assu/a,
Strigea strigis, Strigea sphaerula, Pharyngostomum cordatum. Также

зар~гистрированы статистически достоверные различия по показателю индекса обилия
гельминтов в инвазии рептилий цестодой

fuscovenosus.

Ophiotaenia europaea

и нематодой

Rhabdias

Обыкновенный уж заражен этими видами гельминтов сильнее.

Занимая близкие экологические ниши, оба вида ужей обитают в сходных природных
условиях, но имеют различную гельминтофауну, что объясняется особенностями спектров
питания этих рептилий и микростационного размещения, в частности, большим тяготением
водяного ужа к водной

среде.

Немаловажную роль играет и

временной

компонент

экологической ниши, поскольку он влияет на активность кормовых объектов змей и на время
выхода из моллюсков церкарий стригеид, которые инвазируют змей в водной среде.

Обыкновенный уж является преимущественно батрахофаrом. Основу его питания
составляют бесхвостые земноводные, через которых рептилия получает

11

видов трематод и

вид цестод. Водяной уж является более узкоспецифичным видом по сравнению

с

обыкновенным. Его жизнедеятельность в значительной мере связана с водой. Водяной уж

-

1

ихтиофаг.

Основу его питания составляют рыбы. Кроме рыбы в питание водяного ужа

входят в незначительной степени амфибии и их головастики. Именно от них ужи получают
трематод

Macrodera longicol/is, Telorchis assu/a.

Таким образом, обыкновенный

и

водяной ужи,

населяя

одну стацию, занимают

частично перекрывающиеся экологические ниши. Качественные и количественные различия
в гельминтофауне обыкновенного и водяного ужей свидетельствуют, с одной стороны, об
особенностях пищевого рациона этих синтопических видов змей, с другой стороны, о

своеобразии стационного размещения и образа жизни рептилий. Анализ гельминтофауны
обыкновенного и водяного ужей показал слабовыраженную конкуренцию рептилий за
кормовые объекты.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОВ В

ПОПУЛЯЦИЯХ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ САМАРСКОЙ ЛУКИ
Кириллова Н. Ю.

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

ecolog@attack.ru
В

2000-2004 rr. был изучен видовой состав паразитических червей популяций рыжей
полевки в 4 пунктах Самарской Луки: с. Большая Рязань, с. Торновое, Мордовинская пойма
(пос.

Мордово),

Жигулевский

государственный
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заповедник

(пос.

Бахилова

Поляна).

Методом

полного

гельминтологического

исследовано

779 животных. Всего
11, Nematoda -8, Acanthocephala -1.
Нами

(рыжей

бьmо

рассмотрено

полевки)

на

вскрьпия

обнаружено

влияние

видовой

23

по

К.

половозрастной

состав

его

И.

Скрябину

вида гельминтов:

( 1928) бьmо
Trematoda - 3, Cestoda -

структуры

паразитических

популяции

червей,

хозяина

формирование

гельминтофауны рыжей полевки в разные сезоны года и последующие друг за другом годы.
Изучение

влияния

экологических

факторов

на

состав

гельминтов

рыжей

полевки

проводилось в Жигулевском государственном заповеднике (ЖГЗ).
В ЖГЗ у рыжей полевки обнаружено

видов гельминтов. Из года в год видовой

19

состав гельминтов рыжей полевки изменяется незначительно и колеблется от
Из них

1О

составляет

12 до 15

видов.

видов обнаруживаются на протяжении всех четырех лет исследований и
ядро

заповедника.

гельминтофауны

Следовательно,

рыжей

можно

полевки

говорить

об

Жигулевского

относительном

государственного

постоянстве

состава

гельминтов рыжей полевки в последующие друг за другом годы.

По

показателям

значительные
экстенсивности

26. 7%.

в

разные

для

отдельных

годы

видов

исследований.

гельминтов

Так,

отмечаются

например,

изменения

полевки нематодой Heligmosomoides polygyrus за годы
32.0-74.7%; нематодой Heligmosomum mixtum - 50.7%-77.3%;
Paranoplocephala omphalodes - 14.7-26.7%; цестодой Hymenolepis diminuta - 4.0-

исследований
цестодой

зараженности

колебания

Эти

заражения

составили

колебания

показателей

зараженности

связаны,

в

первую

очередь,

с

особенностями климатических условий каждого года исследований.

На формирование состава гельминтов животных оказывают влияние как биотические,
так и абиотические факторы среды. В частности, на заражение рыжей полевки цестодами,
трематодами и скребнями оказывают влияние особенности пищевого рациона в разные годы,
а при инвазии полевки геонематодами определяющее влияние имеют количество осадков и

температура воздуха. Большинство паразитов рыжей полевки

19

-

биогельминты

(12

видов из

обнаруженных). Они в меньшей степени зависят от абиотических факторов среды, таких

как температура и влажность среды обитания (лесной подстилки) хозяина. Наблюдаемые
различия в зараженности рыжей полевки гельминтами в последующие друг за другом годы в

большинстве случаев статистически достоверны.

Отмечены

сезонные

изменения

видового

состава

Наименьшее количество гельминтов обнаружено весной
геонематоды.

Для

них

обнаруженных весной

Corrigia vitta,

4

цестоды

зарегистрированы

-

наибольшие

гельминтов

всего

9

рыжей

видов. Из них

показатели

полевки.

5

вИдов

зараженности.

У

видов биогельминтов (скребень

Hymenolepis diminuta

и

Moniliformis moniliformis, трематода
Catenotaenia cricetorum) отмечены низкие

показатели инвазии. Это связано, прежде всего с особенностями пищевого рациона рыжей
полевки в этот сезон года. Весной в питании полевки основу составляет растительный корм.
Биогельминты

же

поступают

в

рыжую

полевку

с

животным

кормом

-

наземными

беспозвоночными.
В летний период обнаружено наибольшее количество гельминтов

- 13.

Это связано с

появлением в гельминтофауне рыжей полевки редких видов паразитических червей: цестоды

Rodentolepis straminea,

нематод

Mastophorus muris

и

Eucoleus baccilatus.

Пищевой рацион

рыжей полевки летом отличается наибольшим разнообразием и включает в себя как

растите.Льные, так и животные пищевые объекты. Осенью наблюдается сокращение видового
состава гельминтов рыжей полевки

- 11

видов. Исчезают редкие виды, что объясняется

общим сокращением пищевого рациона животного. Зафиксированы изменения состава
гельминтов в зависимости от половозрастной структуры популяции рыжей полевки.

В результате прохождения популяцией

животных отдельных этапов рЗ.звития у неё

происходят определенные изменения в экологии, в результате которых контакт с популяцией

паразита может быть самым различным. Возрастные изменения в организме хозяина могут

существенно влиять на формирование его гельминтофауны, поскольку у большинства
позвоночных животных с возрастом происходят довольно сильные изменения в биологии и
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физиологии. Взрослые (перезимовавшие) особи рыжей полевки оказались заражены сильнее
как в качественном, так и в количественном отношении по сравнению с молодыми. У

перезимовавших полевок обнаружено
составил всего

15

видов гельминтов. Видовой состав молодых особей

7 видов гельминтов зафиксировано только у
Corrigia .vitta, Plagiorchis elegans, цестоды Catenotaenia
cricetorum, Tetratirotaenia polyacanta, larvae, нематоды Eucoleus baccilatus, Capillaria
annulosa, Trichocephalus muris. Молодые особи рыжей полевки заражены относительно
8

видов паразитических червей.

взрослых полевок:

сильнее

трематода

некоторыми

видами

цестод,

чем

взрослые,

но

различия

в

зараженности

статистически недостоверны. Напротив, зараженность взрослых рыжих полевок оказалась
статистически

достоверно

Нeligmosomoides

polygyrus,

выше

цестодой

Paranop/ocephala omphalodes, нематодами
mixtum и Mastophorus muris. Большая

Heligmosomum

зараженность перезимовавших особей рыжей полевки объясняется более широким спектром
питания и большей активностью взрослых животных.

Различия в паразитофауне животных разного пола являются фактом и зависят от

морфологических, экологических и физиологических особенностей. Например, расхождение
в спектре питания самок и самцов по какому-либо компоненту, посредством. которого
паразит попадает в хозяев. Анализ состава гельминтов рыжих полевок разного пола выявил

существенные различия в зараженности животных. В качественном отношении самцы
полевок оказались заражены сильнее самок

(13 и 10 видов гельминтов, соответственно).
5 видов гельминтов: Corrigia vitta, Plagiorchis e/egans,
Catenotaenia cricetorum, Rodentolepis straminea и Tetratirotaenia po/yacanta, larvae. Только у
самок зафиксирован скребень Moni/iformis moniliformis и нематода Capillaria annulosa. В
Только у самцов

количественном

обнаружено

отношении

показатели

зараженности

гельминтами

самок

относительно

выше, чем самцов, но различия в большинстве случаев статистически недостоверны.
Сравнивая состав гельминтов самцов и самок рыжей полевки, можно сделать вывод о

более широком пищевом рационе самцов этого грызуна и, следовательно, о большем числе
контактов

с

возможными

промежуточными

хозяевами

гельминтов.

Соответственно,

вероятность заражения теми или иными гельминтами у самцов выше, чем у самок. Самки же
ограничиваются посещением индивидуальных участков, что снижает вероятность заражения

её новыми видами гельминтов, но повышает показатели зараженности основными видами
паразитов.

ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АСИММЕТРИЯ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ
МАНЖЕТКИ ГРАЦИОЗНОЙ (Alchemilla gracilis Opiz)
Кодочигова О.В., Глотов И.В., Белякова Н.П.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
botanica@тarsи.ru
Симметрия, как согласованность отдельных частей, которая объединяет их в единое
целое, является одним из наиболее общих и широких понятий. Даже при самом общем
рассмотрении симметрии анализ форм ее реализации у живых объектов представляет
значительный

интерес.

Наиболее

широко

распространена

билатеральная

(зеркальная)

симметрия, как симметрия левого и правого, характерная для многих растений и животных

(Захаров,

1987).

Целью настоящей работы является оценка флуктуирующей асимметрии листовой
пластинки

манжетки

грациозной

(A/chemilla graci/is Opiz)

в

экологически

различных

местообитаниях.

В работе использован материал Alchemilla vulgaris L.s.l., собранный в
трех
местообитаниях (в дальнейшем - Ml, М2, М3) на территории Горномарийского района

Республики Марий Эл в окрестностях д. Паулкино в 2002-2003 г. Ml находится в западном
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направлении от д. Паулкино на склоне в
направлении на склоне, в

5

м от ручья, М3

12
- в

м от реки Сунды:рь, М2

-

в восточном

северно-западном направлении.

Ml

и М2

располагаются на склонах северной экспозиции, М3 на склоне западной экспозиции. М2

затеняется кронами близстоящих деревьев. Выше М3 находится сельскохозяйственное поле.

Во всех местообитаниях почвы легкосуглинистые.
Для изучения и характеристики растительного покрова на исследуемых территориях
бьmи

проведены

геоботанические

описания.

помощью программного комплекса

"Ecoscale"

1995) по

Флористические

почв,

пастбищной

дигрессии

обрабатывали

с

(Информационно-аналитическая система ... ,

экологическим шкалам Л.Г.Раменского с соавторами

засоленности

списки

все

(1956).

По шкалам богатства и

местообитания

довольно

сходны

и

характеризуются, соответственно, довольно богатыми почвами, слабым влиянием выпаса,
сенокосной

стадией.

По

шкале

увлажнения

и

аллювиальности

Ml

характеризуется

сухолуговым увлажнением и слабой аллювиальностью. М2 и М3 имеют сходные показатели
по этим шкалам, описываются как местообитания с влажнолуговым увлажнением и очень

слабой

аллювиальностью.

По

шкале

переменности

увлажнения

М3

характеризуется

переменно обеспеченным увлажнением,

Ml и М2 - умеренно переменным увлажнением.
В каждом местообитании бьmо заложено по 15 площадок размером 1 м 2 •
Анализ плотности ценопопуляций манжетки показал, что наибольшая плотность в М2

(плотность особей 98.5 на 1м 2 , розеток - 138.5), наименьшая в М3 (плотность особей 46.9 на
1 м 2 , розеток - 58.5). Плотность особей ценопопуляции манжетки в Ml 76.3 на 1 м 2 , розеток
99.2. Возрастная структура определена для совокупности всех микровидов,
произрастающих в одном местообитании. Все ЦП описываются как нормальные старые.
Во всех местообитаниях

среди

растений манжетки

наиболее

часто

встречаются

растения A.gracilis (в Ml - 56.8%, в М2 - 81.7%, в М3 - 77.7%). Наибольшая плотность
A.gracilis набmодается в М2 (плотность особей - 32.7 на 1 м2 , розеток - 37.0), наименьшая
плотность в Ml (плотность особей- 12.5 на 1 м2 , розеток-21.3), плотность особей в М3 15.1
на 1 м 2 , плотность розеток-21.О.
Для сравнения размеров листовой пластинки A.gracilis в трех местообитаниях бьmо
удобно использовать признак: сумма расстояний от основания листовой пластинки до
верхушки второй боковой лопасти справа и слева; он, естественно, сильно скоррелирован с
шириной листовой пластинки. Однофакторный дисперсионный анализ показал, что во всех
возрастных

состояниях

генеративного

периода

обнаружены

статистически

значимые

различия между местообитаниями. Множественные сравнения средних значений признака

по Шеффе-тесту выявляют различия между

Ml

и М2 в возрастных состояниях

различия между М 1 и М3 в возрастных состояниях

~. gз на

Различия между М2 и М3 в возрастных состояниях ~ и

g3

0,01 %-м

g 1,

~. gз,

уровне значимости.

не значимо. Средние значения

признака растений разный возрастных состояний генеративного периода соответственно

Ml 31.64 ± 0.95, 32.92 ± 1.10, 31.57 ± 0.95; в М2 - 52.08 ± 1.27, 57.73 ± 1.90, 52.89 ±
1.46; в М3 - 55.42 ± 1.74, 57.40 ± 1.97. Таким образом, различия признаков вегетативной
сферы A.gracilis в М 1 и М2 очевидны (Кодочигова, Парастаева, 2004 ). Размеры листовой

равны в

пластинки отражают мощность развития растений. Поэтому можно сказать,

что мощность

растений в М 1 наименьшая.

Измерения листовых пластинок для оценки флуктуирующей асимметрии проводили на
гербаризнрованных однорозеточных растениях

g1

возрастного состояния из

A.gracilis . Измерены
85 растений g2 и 124

Ml и М2,
8 независимых

местообитаний. Всего получено

признаки

55

растений

растения gз из трех

выборок. Для измерений выбирали наиболее

хорошо развитый и расправленный лист растення. На каждой листовой пластинке измеряли

16

признаков с левой и правой стороны с помощью циркуля-измерителя и линейки: от

основания листовой пластинки до верхушки лопасти

верхушки лопасти

2,

1,

от основания листовой пластинки до

от основания листовой пластинки до надреза между лопастями

основания листовой пластинки до надреза между лопастями
пластинки до надреза между лопастями

1и

1

и

2,

2

и

3,

центральной, между верхушками лопастей
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от

от основания листовой

1и

центральной, между верхушками лопастей

надрезами лопасти

центральная, от верхушки лопасти
верхушки лопасти

между лопастями

1
1

и

1

между надрезами лопасти

2,

между

2,

от верхушки центральной лопасти до надреза между лопастями

1,

1

до надреза между лопастями

до надреза между лопастями

и

от верхушки лопасти

2,

1

2

и

2,

1

и

1

и центральная, от

от верхушки лопасти

2

до надреза

до надреза между лопастями

2

и

от

3,

верхушки центральной лопасти до надреза между лопастями

1 и 2, от верхушки центральной
2 и 3 (нумерация лопастей - от центральной).
метрика флуктуирующей асимметрии - отношение модуля

лопасти до надреза между лопастями

В работе использована

разности между значением признака справа и слева к сумме значений признака справа и

слева (Захаров,

1987).

При

выборе метрики

флуктуирующей

асимметрии необходимо

выяснить, нет ли, систематических различий между абсолютными значениями признака

справа и слева. Результаты оценки разниц с помощью парного t-критерия показывают, что
выявляются лишь единичные статистически значимые разницы:

значимости и

на

2-

1%-м

5

разниц на 5%-м уровне

уровне значимости. Если учесть, что сравнение проводилось для

независимых выборок, то с учетом поправки Шидака

(Sokal, Roblf, 1995)

8

критическое

значение соответствующее всей совокупности данных на 5%-м уровне значимости, должно
быть равно а*=О,006. Таким образом, нет направленных разниц между значениями признака
слева и справа.

Связь между показателями флукТуирующей асимметрии средних признаков листовой
пластинки оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Для

пар

72

признаков статистически значимые коэффициенты корреляции не бьmи выявлены ни в одной
выборке, для

37 -

только в

1 из 8 выборок, для 6 -

в двух и для

5-

в трех выборках. Заметим,

что для пары признаков значимый коэффициент корреляции бьm получен в трех выборках,
причем в двух - положительный, а в одной - отрицательный. Такие несистематически редкие
флуктуации свидетельствуют о том, что между показателями флуктуирующей асимметрии
разных признаков имеют место очень слабые связи. Для решения этого вопроса для всех

8
16

выборок был вычислен коэффициент конкордации Кендела, оценивающий связь всех
признаков в совокупности. В

выборках из

6

8

признаки скоррелированы статистически

значимо, но величина коэффициентов коконкордации крайне мала: от
Следующий

вопрос

анализа

-

вид

асимметрии. По всем критериям (Колмогорова

3

распределения

-

0.05

до

величины

0.12.

флуктуирующей

Смирнова, Лиллиефорса, Шапиро

- Уилкса)

выборки согласуются с нормальным распределением, в пяти других разные критерии

выявляют отклонения от нормальности. Однако все распределения одновершинны, поэтому
можно

использовать

метрики

и

статистические

методы,

нормальности распределения· признака (Глотов и др.,

основанные

1982;

на предположении

Глотов, Рахман,

о

1989; Sokal,

Rohlf, 1995).
М 1 и М2

представлены растениями всех трех возрастных состояний генеративного

периода,

время

в

то

как

МЗ

-

только

растениями

g2

и

g3 .

Поэтому

материал

был

проанализирован двумя способами, бьm проведен двухфакторный дисперсионный анализ:

фактор

1)
g 1,

1 - местообитание с уровнями Ml и М2 и фактор 2 - возрастная группа с уровнями
2) фактор 1 местообитание с уровнями Ml, М2 и МЗ и фактор 2 - возрастная группа с
уровнями g2 и g3• Результаты этих двух подходов оказались одинаковыми: статистически

gz,

gз;

высокозначима разница между местообитаниями, не значима разница между возрастными
группами и, естественно, не значимо взаимодействие местообитание-возрастная группа.
Исходя из полученных результатов, для оценки различий между местообитаниями

в

каждом из них бьmи объединены данные по растениям разных возрастных состояний. Все

три распределения одновершинны, причем распределение в местообитании МЗ согласуется с
нормальным по всем критериям.

Однофакторный дисперсионный анализ (фактор местообитания с уровнями

Ml,

М2 и

МЗ) показал статистически высокозначимые разницы между местообитаниями, критерий
Шеффе выявил пары разниц:
между собой

Ml

отличается от М2 и МЗ (Р

не различаются (Р=О,84).

< 0,01),

Среднее значение
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в то время как М2 и МЗ

показателя

флуктуирующей

асимметрии листа в

Можно

видеть,

ценопопуляции из
чем

в

М2

и

Ml (0.032 ± 0.0013),

что

наибольшая

Ml,

М3.

в М2

(0.025 ± 0.0009)

величина флуктуирующей

и в М3

(0.026 ± 0.0012).

асимметрии

соответствует

условия произрастания в которой, судя по мощности растений, хуже,
характеризующееся

Ml,

сухолуговым

увлажнением

аллювиальностью, оказывается менее благоприятным для развития растений

и

слабой

A.gracilis,

с

точки зрения стабильности развития.
На землянике лесной
наибольшее

значение

(Fragaria vesca L.)

показателя

О.С.Бахтиной

флуктуирующей

(2003)

асимметрии

бьmо показано, что

листовой

пластинки

наблюдается в экологических условиях, не свойственных этому виду по сравнению с

характерными для него местообитаниями. Такого рода данные получены и для разных видов
животных (Захаров,

1987, 2001; Захаров и др., 2001 ).

Сравнение величины флуктуирующей асимметрии листовой пластинки

A.gracilis с
данными по асимметрии листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.) и
земляники лесной показывает, что показатель флуктуирующей асимметрии A.gracilis ближе
к данным для B.pendula (0.045) (Софронова, 2003), и оба они ниже, чем для F. vesca (0.064)
(Бахтина, 2003).

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА

GENTIANA CRUCIATA L.

Козырева С.В.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола

gentiana@inbox.ru
Горечавка
кистекорневой,

крестовидная
травянистый

гемикриптофит (Серебрякова,

(Gentianaceae).

моноподиально-розеточный,

поликарпик

1979,

с

Захарова,

вертикальным

1993).

короткокорневищный,

эпигеогенным

корневищем,

Относится к семейству горечавковые

Для изучения онтогенеза горечавки крестовидной материал бьm собран в

северо-восточной части Республики Марий Эл на территории Куженерского и Сернурского
районов, на склонах Волго-Вятского Увала в экотонных сообществах на границе елового
леса

и

суходольного

общепринятых

луга.

При

морфологических

выделении

онтогенетических

признаков-маркеров

мы

состояний,

использовали

_кроме

признаки

анатомической структуры вегетативных органов. Проростки имеют укороченный стебель с
двумя овальными семядольными листьями с одной средней жилкой и верхушечной почкой.

Гипокотилъ короткий, эпикотиль не развит, а корневая система представлена хорошо

выраженным главным корнем, который слабо ветвится, образуя несколько боковых корней

11

порядка. Стебель проростка имеет все типичные для стебля зоны. Первичная кора тонкая,
глубже расположены проводящие и основные ткани, при этом разделение на ксилему и

флоэму не выражено. Мезофилл листа гомогенный. Центральная жилка развита, однако
ксилема

и

флоэма

слабо

дифференцированы.

Вокруг

центрального

пучка

развита

колленхима. Боковые жилки находятся в зачаточном состоянии. Корень проростка имеет
следующие

особенности:

небольшой

диаметр,

неупорядоченное

расположение

клеток,

первичн~ кора преобладает по объему над осевым цилиндром, проводящие ткани слабо
разделены на флоэму и ксилему.

Ювенwzъные

ассимилирующими

растения

представлены

листьями

овально-эллиптической

Листовая пластинка с

1-3

одним

розеточным

формы

и

побегом

с

верхушечной

4-6

почкой.

жилками. Нарастание побега моноподиальное. Из гипокотиля

формируется небольшое вертикальное корневище (до

0,2

см). Система главного корня

сохраняется. Стебель ювенильного растения увеличивается в диаметре, более развита
паренхима первичной коры, в осевом цилиндре разделение тканей на флоэму и ксилему еще

слабо выражено, проводящие пучки состоят из мелких клеток. Сердцевина более развита,
она

представлена

более

крупными

клетками.
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Лист

имеет

однородный

мезофилл,

увеличивается его толщина, появляеrся механическая обкладка вокруг проводящего пучка. В корне

флоэма и ксилема расположены сплошными цилиндрами. Ксилема значительно преобладает над
флоэмой. Начинаеrся формирование камбия.
Имматурные растения представлены одним моноподиально нарастающим розеточным

побегом высотой 6-15см, на котором до 4-х пар крупных листьев (длина листовой пластинки

6-1 О

см, ширина

- 1,0-1,6).

Листовая пластинка яйцевидно-ланцетной формы с

Черешки намного короче листовых пластинок, длина черешка

- 3-5

3

жилками.

см. Основание оси

побега продолжает втягиваться в почву, образуя эпигеогенное корневище диаметром до

0,3

см. Сохраняется система главного корня и система придаточных корней. У имматурного
растения увеличивается диаметр стебля. Еще более развита паренхима первичной коры, и
она заметно преобладает по сравнению с диаметром осевого цилиндра. Стебель имеет
пучковое строение,

пучки состоят из

мелких клеток флоэмы и

ксилемы.

Для листа

характерно увеличение объема мезофилла, центральной жилки и количества проводящих
пучков. Он имеет теневую структуру, нет дифференциации на палисадный и губчатый
мезофилл. В корне происходит увеличение диаметров клеток всех тканей. Ксилема все еще

преобладает в размерах над флоэмой.
ВиргинWlьные растения высотой

см имеют один розеточный побег с

13-29

3-5

парами

листьев и моноподиальным нарастанием. Листовая пластинка яйцевидно-ланцетной формы с

5 жилками (длина листовой пластинки 14-19 см, ширина - 1,8-2,5 см). Листовая пластинка в
2 раза длиннее черешка (длина черешка 7-9 см). Корневище диаметром 0,4-0,6 см,
количество

придаточных

корней

увеличивается.

Главный

партикуляция начинается снизу, при этом образуются

2-3

корень

сохраняется.

Его

шнуровидных участка. Стебель

виргинильного растения имеет первичную кору из паренхимы и уголковой колленхимы, в

клетках

которых

есть

хлоропласты.

Стела

имеет максимальный

диаметр,

состоит

из

перицикла, который представлен склеренхимой и расположен в виде мощного кольца и

проводящих пучков из ксилемы и флоэмы

сохраняется пучковое строение. Сердцевина

-

имеет извилисто-многоугольную форму с хорошо развитой системой межклетников в центре
и

перимедулярной

зоной

на

периферии.

Лист

отличается

максимальной

толщиной

мезофилла, дифференцированного на палисадную и губчатую паренхиму. Увеличиваются
размеры центрального проводящего пучка и количество боковых проводящих пучков.
Центральный

проводящий

увеличиваются

в

пучок

диаметре.

имеет

камбий.

Элементы

флоэмы

пучки

окружены

плотно

Проводящие

и

ксилемы

сомкнутыми

обкладочными клетками. В корне уменьшается диаметр первичной коры и увеличивается
диаметр сердцевины, в центре которой начинается разрушение тканей. Между флоэмой и

ксилемой формируется

2-3

слоя клеток камбия.

У молодых генеративных растений развивается

листьев с

5

жилками (длина листовой пластинки

1-2 розеточных побега с 3-4
5-12 см, ширина - 1,5-2,5 см)

парами

и один

генеративный удлиненный побег, выходящий из пазухи отмершего листа прошлогоднего

прироста розеточного побега. Нарастание побега моноподиальное. Генеративный побег
характеризуется наличием

8-14

пар листьев (длина листа

6,0-12,5

см, ширина

На генеративном побеге в пазухах верхних листьев формируется от

собранных в

0,6-0,9

- 1,6-2,2 см).
2 до 20 цветков,

мутовках. В этом состоянии у растений утолщается корневище (диаметр

1--6

см), главный корень продолжает партикулировать, число шнуровидных участков

увеличивается до

3-4.

Стебель молодых генеративных растений еще увеличивается в

диаметре, особенно хорошо выражена сердцевина с межклетниками. Флоэма и ксилема
представлены

сплошными

цилиндрами,

проводящие

пучки

сливаются,

формируется

непучковый тип анатомической структуры. В листе увеличивается толщина мезофилла и
диаметр

центрального

проводящего

пучка.

формируется вторичная покровная ткань
сплошными

цилиндрами.

Флоэма

-

В

корне

разрушается

первичная

кора,

перидерма. Флоэма и ксилема расположены

представлена

ситовидными

трубками

с

клетками

спутницами и мелкими клетками лубяной паренхимы и склеренхимы. Ксилема представлена
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большим

количеством

округлых

сосудов,

расположенных

правильными

радиальными

рядами.

Средневозрастные генеративные растения
горечавки крестовидной, формируют

2-3

наиболее мощно развитые растения

-

розеточных вегетативных побега с

листьев (длина листовой пластинки 8-14см, ширина
побегов

высотой

см.

35-57

характеризуются максимальным

собраны в

(5-8)

Моноподиальное
числом

мутовок. Длина листа

развито (диаметр

- 1,8-3,5

см) и от

нарастание.

2

до

2-3

парами

генеративных

6

Генеративные

побеги

пар листьев

см, а

7-13

(9-16), цветков (10-40), которые
ширина - 1,8-2,7 см. Корневище хорошо

см), на нем сохраняются многочисленные остатки черешков

1,0-2,3

отмерших листьев и мертвых придаточных корней. Начинается отмирание паренхимных
тканей каудекса и главного корня. Стебель средневозрастного генеративного растения имеет
наибольший диаметр, максимально развитую кору и сердцевину. Сохраняется склеренхима

перицикла, проводящие пучки сливаются в тяжи флоэмы, ксилемы и камбия. В сердцевине
усиливается склерификация тканей. В корне увеличивается кора. В листе значительно

увеличивается объем всех тканей, который дифференцирован на палисадную и губчатую
паренхиму.

Старые генеративные растения образуют

розеточных вегетативных побега с

1-2

3-4
1-2 генеративных
(длина листа 6,0-12,5

парами листьев (длина листовой пластинки 7-lЗсм, ширина-2,0-3,2 см) и
побега высотой
см, ширина

32-44 см. Генеративный побег несет 6-13 пар листьев
- 1,5-2,3 см) от 6 до 28 цветков, которые собраны в 3-6 мутовок.

Сохраняется

большое количество отмерших листьев и корней. Разрушение менее плотного корневища
продолжается (диаметр

- 1,2-2,5

см). Сrебель

craporo

rенераrивноrо растения имееr непучковое

сrроение. В сердцевине сrебля увеличиваеrся склерифиющия 'П<ШЮЙ. В лисrе меняеrся форма проводящего
пучка-он СIЗНовкrся IDIОСКИМ.

Субсенwzъные

растения

образуют

1-2

розеточных

побега,

число

пар

листьев

сокращается до 3-5. Листовая пластинка яйцевиДно-ланцетной формы с 5 жилками (длина
листовой
диаметром

пластинки

8,5-18,0 см, ширина 1,2 - 2,0 см. При разделении

1,3-2,5

см).

главного

Разрушающиеся

корня

возникают

корневище
партикулы.

2

Придаточные корни старые, темные, немногочисленные.

Сенwzъные растения имеют один розеточный побег с

2-3

парами листьев имматурного

типа. Листовая пластинка яйцевидно-ланцетной формы с
пластинки

5,5-11,5

см,

ширина листовой

пластинки

3 жилками (длина листовой
1,3-1,6 см). Корневище темное,

разрушенное, функционируют немногочисленные придаточные корни, они темные, старые.
Главный корень почти полностью разрушен.
В постгенеративном периоде стебель характеризуется уменьшением диаметра коры,
увеличивается диаметр проводящих тканей и сердцевины. Появляется паренхима перицикла.
Сердцевина состоит из более или менее одинаковых, крупных клеток и скоплений мелких
клеток

механической

ткани

с

утолщенными

стенками.

Сохраняется

непучковый

тип

структуры.

Следовательно,

в

онтогенезе

горечавки

крестовидной

происходит

изменение

анатомической структуры вегетативных органов. Тип анатомической структуры стебля в

ходе онтогенеза меняется от пучкового типа (р,
Анатомические изменения

в

к непучковому

j, im, v)

структуре листовой

пластинки

(g1,

~, gз,

проявляются

ss, s).

в характере

мезофилЛ:а. У проростков и ювенильных растений клетки его расположены неупорядоченно,
слабо развиты механические ткани в централLной жилке

-

начинается их формирование. У

проростков, ювенильных, имматурных и сенильных растений нет дифференциации на
палисадную и губчатую паренхиму. У растений генеративного периода и субсенильных

растений мезофилл дифференцирован на палисадную паренхиму в

виде одного слоя

вытянутых клеток и губчатую паренхиму. Толщина мезофилла достигает максимума у
виргинильных, средневозрастных генеративных и сенильных растений. Меняется форма
проводящего

пучка

-

в

генеративном

периоде

он

принимает

плоскую

форму.

постгенеративном периоде мезофилл листа имеет хорошо развитую систему межклетников.
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Анаtомическая структура корня во всех онтогенетических состояниях непучкового

типа. В ходе онтогенеза имеет место изменение диаметра коры корня, достигая максимума у
имматурных растений. Увеличение диаметра сердцевины происходит по одновершинной
кривой с максимумом на средневозрастных генеративных растениях, она становится более
рыхлой, идет отмирание и разрушение клеток.

Таким

образом,

основными

маркерами возрастных состояний

морфологическими

Gentiana cruciata L.

и

анатомическими

признаками

являются: способ нарастания, число пар

листьев, цветков, дmma и ширина листьев, форма листовой пластинки, диаметр корневища,

степень парrикуляции главного корня, сооmошение числа вегетативных и генеративных побегов,
толщина и структура мезофилла, форма и количество проводящих пучков листа; тип
анатомической

структуры

стебля

и

корня

(пучковый

или

непучковый),

их

диаметр,

соотношение и характер тканей коры, осевого цилиндра и сердцевины.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ

04-04-49152.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ПОЧВЕННЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ В ПОЙМЕННЫХ ЛЕСАХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Колесникова А.А.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
kolesnikova@ib.koтisc.ru
Пойменные леса на европейском северо-востоке России, их почвенный покров, его
биологическая

активность

и,

особенно,

вертикальное

распределение

популяций

беспозвоночных животных аллювиальных лесных почв сравнительно слабо исследованы.
Цель данной работы заключалась в выявлении популяций почвенных беспозвоночных

животных,

распределенных

по

всему

вертикальному

профилю

аллювиальных

почв,

формирующихся под пологом пойменных лесов таежной зоны.
Объектом

исследования

послужил

пойменный

лесной

массив,

расположенный

в

центральной части пойменной террасы долины р.Сысола (приток р.Вычегда, Республика
Коми, средняя тайга). Были выделены ключевые участки, существенно различающиеся по

экологическим условиям биотопов (длительность затопления паводковыми водами, глубина
залегания

грунтовых

вод,

тип

почвы

и

т.д.).

Эти

участки

образуют

естественный

экологический ряд по степени нарастания увлажненности аллювиальных почв: Пl (вершина

гривы) - П2 (выровненный Участок поймы) - ПЗ (межгривное понижение). Растительный
покров

на

представлен

повышенных

лиственными

элементах

рельефа

центральной

поймы

(участки

Пl,

П2)

лесами

разнотравно-костяничной серии (Betula sp. - Rubus
Populus tremula - Rubus saxatilis - Climacium dendroides),
более влажные местообитания (ПЗ) занимают фитоценозы дернистоосоковой серии (Betula
sp. - Carex cespitosa, Populus tremula - Carex cespitosa).

saxatilis - Climacium dendroides

Для

изучения

популяций

трансформации растительного

и

почвенных

беспозвоночных

опада в пойменных лесных

животных,

участвующих

фитоценозах,

стандартные методы почвенно-зоологических исследований (Гиляров,

1975;

в

использовали

Мамаева,

1975;

Количественные методы"., 1987). Послойный отбор (АО, Al, А2) почвенных проб площадью
0.0625 м 2 проводили на всю глубину лесной Подстилки (4-5 см) в 10-кратной повторности
ежемесячно в течение летне-осеннего периода 2004 года.

В аллювиальных почвах пойменных лесов вертикальное распределение популяций

почвообитающих беспозвоночных животных, так же как их численность имеют ярко
выраженную

сезонную

динамику,

обусловленную

гидротермическим

режимом

аллювиальных почв. В направлении от вершины гривы (Пl) к межгривному понижению (ПЗ)
снижается глубина и степень прогреваемости аллювиальных почв. В соответствии с этим, а

также благодаря глубокому залеганию грунтовых вод, почва П 1 является наиболее «сухой»
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в исследованном ряду почв. В почве П2 оптимальные условия увлажнения (в пределах

60%

40-

полной влагоемкости) складываются в период максимального прогревания почвы, то

есть в июле месяце. Почва межгривного понижения (ПЗ), благодаря высокому стоянию
грунтовых

вод

и

застаиванию

паводковых

вод

вплоть

до

конца

июня,

наиболее

mдроморфная в исследованном ряду почв. Однако и в ней в июле наблюдается снижение
влажности лесной подстилки до оптимальных параметров
и сохранение ее на уровне

(40-60%

от полной влагоемкости)

от полной влагоемкости до конца вегетационного

60-65%

периода. Нижележащие минеральные горизонты данной почвы остаются до конца вегетации

в переувлажненном состоянии

(80 % от полной влагоемкости).

Вертикальное распределение животных по почвенному профилю показало, что их
таксономический состав и обилие на всех исследуемых участках богаче представлены в
грубогумусной лесной подстилке (горизонт АО), состоящей из опада березы и осины. В

подстилке встречаются дождевые черви

многоножки (LithoЬiidae), личинки

двукрылых

(Diptera),

жужелицы

(Elateridae).

В

(Lumbricidae),
(Staphylinidae),

стафилиниды

нижележащей

минеральной части

профиля

(CaraЬidae),

(горизонт

крупных беспозвоночных животных уменьшается, а на глубине более
они не встречаются вообще.

Горизонт

Al

численность

Al)

20

щелкуны

см (горизонт А2)

является своего рода буфером для личинок

щелкунов и почвенно-подстилочных и подстилочных форм дождевых червей на участках Пl
и П2. При наступлении относительно неблагоприятных условий в подстилке на участке П 1

проволочники перемещаются вглубь в горизонт

Al,

где в июле и в сентябре их численность

несколько выше чем в АО. На участке П2 в горизонте

Al

в июле и сентябре отмечены все те

же группы животных, что и в подстилке. Такое равномерное распределение животных на
этом

участке

позволяет

говорить

о

более

стабильной

струкrуре

популяций

всех

почвообитающих беспозвоночных животных, которая предполагает оптимальные условия

существования здесь. На участке ПЗ в горизонте

Al

сосредоточена больщая часть почвенно

подстилочных и почвообитающих форм дождевых червей, а в горизонте АО их значительно

меньше

в

период

затопления

поверхностнообитающих

форм,

почвы

грунтовыми

популяция

дождевого

водами.

червя

L.

В

отличие

от

rubellus держится
1977), что на

преимущественно в минеральном слое почвы. Было доказано (Перель,

поверхность почвы выходят черви, способные использовать в пищу отмершие слабо
разложившиеся надземные части растений. Уход червей вглубь почвы представляет реакцию
на неблагоприятные гидротермические условия.
Таким образом, только популяции проволочников и дождевых червей реаmруют на
изменения гидротермического режима аллювиальных почв, изменяя характер вертикального

распределения в них. Наиболее четко эти явления заметны в популяциях дождевых червей,

которые

представлены

популяциях

почвообитающими

проволочников

особи

в

и

течение

почвенно-подстилочными
всего

летне-осеннего

формами.

В

сезона совершают

вертикальные миграции в почве.

СР АВНИТЕЛЪНЬIЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ ГРЫЗУНОВ В РАЗНЬIХ ЧАСТЯХ АРЕАЛА
Колчева Н.Е.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург,

kolcheva@ipae. иrап. rи
Географический подход к исследованию экологических проблем уже с сеj>едины 40-х
годов привел к убеждению, что не только виды, но и отдельные поселения животных

биолоmчески
литературе

специфичны

накоплен

(Шварц,

колоссальный

Горчаковский,
материал

по

1972).

учетам

К

настоящему

численности

времени

разных

видов

в
в

различных географических точках. Эколоmческие характеристики природных популяций в
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сравнительно-географическом плане отражаются несколько реже. В настоящее время в

современной зоогеографии наметился переход к новому информационному этапу: создание
карт пространственной структуры ареалов видов на базе кадастрово-справочных карт мест

находок того или иного вида (Емельянова,
их

фактологическая

экологическая

2004).

Особую значимость при этом приобретает

составляющая.

Это

предполагает

изучение

пространственно-временной динамики популяций в различных функциональных частях
ареала (в центре и на периферии), как в зонах экологического оптимума, так и в зонах
экологического пессимума, где вид занимает либо доминирующие позиции в сообществе,
либо является видом-сателлитом.
В данной работе в качестве модельной группы представлены уральские популяции

малой

лесной

обычного

мыши

широкоареального

(Apodemus(Sylvaemus) uralensis, Pall.) -

на Урале,

но

выступающего здесь,

как правило,

в

роли

вида,

субдоминанта в

сообществах. Для сравнительного анализа использованы дщ~ные, полученные при изучении

двух

поселений

этого

вида.

Одно

из

них

(на территории

Ильменского

заповедника,

называемое в дальнейшем "ильменской популяцией") находится в периферийной части
ареала в экологически пессимальной зоне: в сосново-березовых лесах с обычно слабо
выраженным подлеском, обедненной кормовой базой, недостатком естественных убежищ и
выраженными

"спасской

осенне-весенними

популяцией"

по

погодными

названию

экстремумами.

населенного

пункта

Другое

в

(именуемое

Оренбургской

далее

области)

расположено южнее в интразональных пойменных биотопах с более мягким климатом,
многоярусной

растительностью,

разнообразными

кормами

и

хорошими

защитными

условиями. Таким образом, ильменская популяция населяет неоптимальные местообитания,
а спасская популяция обитает в субоптимальных условиях среды, оптимальность которых

нарушается лишь в

период весеннего половодья.

Для обоих районов видовой

состав

населения мышевидных сходен. Фоновым видом, занимающим по численности первое место

среди

мышеобразных

является

рыжая

полевка

(Clethrionomys

glareolus,

Schreb.).

Антропогенные воздействия на обследуемых территориях сведены к минимуму: на одном
стационаре это обеспечивается существующим режимом заповедности, а на другом

-

удаленностью от населенных пунктов и сохранением естественной пойменной экосистемы,

вследствие незарегулированности стока реки. Многолетние стационарные исследования

проводились регулярно с апреля по август-октябрь в течение девяти лет в Ильменском
заповеднике и в течение семи лет в пойме реки Большой Ик (приток второго порядка р.
Урал). Использовали метод мечения с повторными живоотловами и отловы давилками
методом ловушко-линий.

Среди

разнообразия

·

структурно-популяционных

адаптаций,

выработанных

популяциями грызунов при распределении своих функций в пространстве и во времени,

важное место принадлежит экологической структуре. Многолетний мониторинг показал
специфику реакций пространственной и демографической структуры ильменской и спасской
популяций малой лесной мыши, проявляющуюся на фоне климатических и ландшафтно
биотопических особенностей данных районов. Период изучения охватывает различные фазы
популяционной динамики, включая подъемы и спады численности. Обилие мышей очень

вариабельно по годам, амплитуда колебаний между пиковыми и депрессивными уровнями
численности достигает 8-кратных различий в Оренбуржье и 40-кратных отличий в Ильменах.

Это согласуется с представлениями о том, что для областей экологического пессимума
характерны значительные по размаху флуктуации с глубокими и длительными депрессиями

(Ивантер,

1980),

свойственными лимитируемому типу динамики численности (Лэк,

1957).

Обычно численность подавляется весенней экстремизацией погодных факторов, в пойме
наблюдается

кумулятивный

эффект

влияния

метеорологических

элементов,

характера

половодья и связанного с ним временного ухудшения условий существования грызунов

(высокая плотность, плохие кормовые условия, пресс хищников). Многолетняя динамика
численности спасской популяции синхронизирована с режимом поемности реки (Колчева,

2002).

Степень сопряженности численности грызунов с "индексом режима поемности'',
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интегрирующим показатели максимального подъема воды в период весеннего половодья и

длительности затопления поймы, достаточно высока и достоверна. Обратная зависимость
численности

малой

лесной

мыши

от

линейной регрессии следующего вида: у

параметров

половодья

описывается

уравнением

= 71.5 - 2. 4х ( r1 = О. 77; р = О. 009; v = 6)

(Колчева,

Ритмичных колебаний численности в обеих популяциях обнаружить не удалось.

2004).

Очевидно, численность этих

популяций находится в большей степени под влиянием

абиотических факторов, модифицирующих численность, нежели биотических, которые по
принципу обратной связи могут выступать в качестве регуляторов (Викторов,

1971 ).

В

отдельные периоды выхода ильменской популяции на более высокий уровень сохранения

численности

(около

популяционные

экз./га),

20

механизмы,

трансформации

возрастной

на

когда

начинают

меченых

структуры.

действовать

животных

Наблюдаемое

авторегуляторные

прослежены

чередование

закономерные

высокой

и

низкой

весенней численности перезимовавших зверьков и, соответственно, весенних и осенних

сезонных пиков,

а также

высокого

и

низкого уровня

общей

численности

популяции

нарушается вновь в период депрессии. Межпопуляционные различия возрастной структуры
малой лесной мыши особенно контрастны В' годы низкой численности, когда в Ильменах
ведущая роль в сохранении популяции отводится старшим возрастным группам прошлого

года рождения

(сеголетки

вовлекаются в репродуктивный процесс неактивно и имеют

высокую смертность), а в спасской популяции таковую выполняют зверьки младшего

возраста (сеголетки). Таким образом, в разные периоды функционирования популяций
наблюдается смена ролей основных структурно-возрастных группировок в наращивании и
сохранении численности.

В

гетерогенной

среде

с

выраженными

колебаниями

качества

условий

важным

фактором существования популяций является также их пространственная динамика. В ритме
жизни

ильменской

популяции

малой

лесной

мыши

определенное

значение

имеют

биотопические особенности распределения зверьков. Рассматривались два основных типа
биотопов

-

"сухие" и "влажные", между которыми

имеется ряд существенных отличий по

температурному и гидрологическому режиму, специфике защитных условий, обилию и
разнообразию кормов. В периоды депрессий, порой многолетних, мыши приурочены в
основном к влажным биотопам. В годы повышения численности отмечаются перестройки

пространственной структуры за счет межбиотопических обратимых сезонных миграций
(влажные

(частично

-

сухие

-

влажные). Таким образом, ильменская популяция обладает мозаичным

пульсирующим)

типом

пространственной

структуры.

Такой

тип

пространственного распределения характерен при приближении к периферии видового
ареала.

Пойменная

популяция малой

лесной

мыши

характеризуется

преимущественно

эквальным (диффузным) типом поселения, меняющимся в период половодья на мозаичный.
Поскольку эти сезонные перестройки регулярны и обе фазы трансформации (прямая и
обратная) укладываются в годичный промежуток времени, можно считать, что в данном

случае имеет место сезонно-циклический тип пространственной структуры (Флинт,
На

примере

малой

лесной

мыши

показано,

как

в

популяциях

одного

1977).
вида

с

лимитированным уровнем динамики численности по-разному проявляется их экологическая
структурированность, поддерживающая популяции в состоянии, адекватном существованию
в конкретных условиях среды в течение длительного времени.

Очевидно,

при

оценке

численности

того

или

иного

вида

в

определенных

географических пунктах необходимо учитывать как уровень численности, тип ее динамики,

фазу цикла, так и динамику пространственного распределения грызунов в разные периоды
жизнедеятельности популяции.
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СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОГО у

-

ОБЛУЧЕНИЯ И

КОМПЛЕКСА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПОЛОВУЮ

СТРУКТУРУ ПОПУЛЯЦИЙ ШПИНАТА
Кончина Т. А.

Арзамасский государственный педагогический институт им. А. П. Гайдара, Арзамас

agpi@nts.ru
Важнейшей характеристикой популяции, влияющей на динамику ее численности,
является половая структура. Известно, что соотношение полов в популяции определяется не

только

генетическими,

но

и

экологическими

факторами.

Одним

из

неотьемлемых

экологических факторов окружающей среды является иониз~рующая радиация, влияющая на
все живые организмы.

Радиация антропогенного происхождения оказывает мощное влияние прежде всего на

репродуктивную функцию растений
А.В. Руднева

(1990),

(Homer, Palmer, 1995; Masuda et al., 1998.).

По данным

высшие растения, в отличии от большинства животных и человека,

обладают высокой радиорезистенцией. Летальная доза облучения (ЛДню) составляет для них
102 -103 Гр.
При

облучении

многих

эффект (Гродзинский,

1989;

растений

Руднев,

малыми

дозами

который,

1990),

проявляется

стимулирующий

по мнению И.В.

Савина

(1981),

возникает как ответ растения на действие облучения активацией жизнедеятельности. Вопрос
о модификации предпосевного у-облучения семян малыми дозами под действием других

экологических факторов не достаточно освещен.
Целью нашего исследования было изучение влияния предпосевного у-облучения на
дифференциацию пола и продуктивность двудомного растения шпината

L.)

(Spinacia oleracea

в различных условиях культивирования. Объектом исследования бьm сорт шпината

Стоик, отличающийся повышенным содержанием каротина, стабильной продуктивностью,
устойчивостью к накоплению нитратов.

Сухие семена облучались у-лучами Со 60 в дозах 2.5, 5, 10, 20 и 40 Гр при мощности
дозы

2 Гр/мин.

О радиочувствительности семян шпината судили по лабораторной всхожести

и энергии прорастания. Проращивание проводили в темноте между слоями фильтровальной
бумагой при

t

=

15°.

Семена высевались сразу после облучения в открьпый грунт и в

пленочную теплицу на агростанции Арзамасского пединститута. В каждом варианте опьпа
бьmо три повторности по

150

штук семян в каждой. Климатические условия открьпого

грунта отличались небольшим превышением средних значений многолетних наблюдений
температуры,

отмечено

значительное

увеличение

количества

осадков

по

сравнению

нормой. Почва характеризовалась высоким содержанием фосфора и калия, низким

с

азота.

-

+ 2585-90 %, высокий уровень содержания элементов питания в почве.

В теплице поддерживались стабильные климатические условия: температура воздуха
280С, влажность воздуха
Оценивали

влияние

радиации

и

условий

культивирования

по

критериям:

лабораторная и полевая всхожесть семян, выживаемость растений на стадии бутонизации,

масса растений. О степени половой дифференциации шпината судили по процентному
соотношению
определяли

андройкистов

путем

и

гинойкистов

проращивания

на

добавлением в качестве стимуляторов

в

популяции.

искусственной

0.05%

среде:

Жизнеспособность
25%-раствор

пыльцы

сахарозы

с

раствора НзВОз. Семена, полученные от

опытных растений, после пяти месяцев сухого хранения проращивали и определяли энергию
прорастания, всхожесть и массу тысячи семян.

Шпинат

-

растение

холодостойкое,

поэтому

при

выращивании

в

теплице,

где

складывается комплекс нетипичных для данной культуры климатических факторов, растение

испытывает дополнительный стресс наряду с воздействием предпосевного облучения.

Лабораторная всхожесть облученных семян (во всех дозах облучения
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-

от

2.5

до

40

Гр) была выше

(64% - 70.7%) по сравнению с контролем (60%). Наши данные согласуются с
Suganuma (1995), установившим повышение всхожести облученных семян
шпината (дозами 25 -100 Гр) по сравнению с необлученными.
выводами Н.

Оrмечено также возрастание полевой всхожести семян в вариантах с облучением от

2.5

до

20

Гр по сравнению с контролем как в теплице, так и в открытом грунте. Однако,

значения полевой всхожести в теплице ниже, чем в полевых условиях, что связано с

биологическими

особенностями

всхожесть при

8-10°С).

t=

Дозы облучения от

2.5

растений. Более высокая доза

шпината

как

холодостойкой

культуры

(оптимальная

до

20

Гр не оказали значительного влияния на выживаемость

(40

Гр) достоверно снижает выживаемость шпината, причем в

открьпом грунте в большей степени

(80.0 %),

чем в закрытом

(96.3 %).

Это говорит о том,

что тепличные условия повышают радиорезистентность растений. Согласно литературным

данным, повышенная температура способна приводить к возрастанию радиоустойчивости
растений (Гродзинский,

1989), а высокий
облучения (Преображенская, 1971 ).
Предпосевное

облучение

семян

агрофон усиливает стимулирующее действие у
шпината

радиоактивным

кобальтом

изменяет

соотношение полов в женскую сторону при культивировании его как в открытом, так и в

закрытом

грунте.

В

обоих

случаях

происходит

достоверное

увеличение

количества

гинойкистов. Причем, самый большой процент женских растений от общего количества
особей в популяции отмечен при облучении дозой

59.6%),

а в грунте

(контроль

66.2%

20

Гр: в теплице

Оказалось,

53.7%).

(контроль

- 66.2%

что мужской

пол менее ра

диорезистентен, и поэтому происходит феминизация популяции под воздействием у-лучей.
В контроле закрьпого грунта соотношение mнойкистов и андройкистов было выше

(1.5),

чем в контроле открьпого грунта

(1.2),

следовательно, тепличные условия в большей

степени оказывают влияние на сдвиг пола в женскую сторону. По-нашему мнению, в данном

случае

определяющим

фактором

является

лучшее

минеральное

питание:

большее

содержание в почве теплицы азота и фосфора.
В открытом грунте изменение половой дифференциации шпината наблюдалось во
всех

вариантах

предпосевного

облучения.

Соотношение

гинойкистов

к

анройкистам

увеличивалось с повышением дозы воздействия у-лучей: К
Гр-

1.8; 20 Гр-2.0; 40

Гр-

1.9.

изменение соотношения полов

- 1.2; 2.5 Гр - 1.5; 5 Гр - 1.6; 10
(2.5 Гр) не оказала влияния на
контроле произошел сдвиг - 1.5. В

В теплице самая низкая доза

- 1.6,

тогда как в

остальных вариантах опыта наблюдалось достоверное увеличение соотношения гинойкистов
к анройкистам:
Одной

5 Гр - 1.8; 1О Гр - 1.8; 20 Гр - 2.0; 40 Гр - 2.0.
из

важных

характеристик

репродуктивной

функции

растений

являются

показатели качества семян: масса тысячи семян, энергия прорастания и всхожесть. Согласно
полученным результатам установлено, что при выращивании шпината в открытом грунте во

всех вариантах с предпосевным облучением достоверно увеличивается масса тысячи семян.
Энергия прорастания семян значительно повьШiается при облучении дозой

контроле

2.5

Гр

(83.3%),

в

В остальных вариантах колебания этого показателя лежат в пределах

- 65.0%.

ошибки исследования. В отличие от контроля

(67.3%)

всхожесть семян, полученных от

облученных растений, достоверно выше во всех вариантах и максимальна при обработке у

лучами дозой

2.5

Гр

- 83.3%.

Растения шпината, выросшие из облученных семян в условиях теплицы, дали семена
также

отличающиеся

Максимальные

повьШiенными

значения

облучением дозой

5

энерmи

посевными

прорастания

качествами

и

по

всхожести

сравнению

отмечены

с

в

контролем.

варианте

с

Гр. С увеличением дозы облучения возрастает крупность семян.

Повышение всхожести

полученных семян в

связи

с облучением

говорит о

высокой

радиоустойчивости макрогамет шпината.
Наряду с

качественными

показателями семян важнейшим

показателем половой

дифференциации растений является жизнеспособность пыльцы. Все дозы предпосевного

облучения семян по мере их повышения снижали жизнеспособность пыльцы как в полевых
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условиях: К - 32.6%; 2.5 Гр - 28.4%; 5 Гр - 28.1%; 10 Гр - 22.4%; 20
40 Гр - 20.3%, так и в закрьпом грунте: К - 18.2%; 2.5 Гр - 14.3%; 5
10 Гр-11.9%; 20 Гр- 12.2%; 40 Гр-12.0%.
Снижение

жизнеспособности

пьтьцы

является

косвенным

Гр

Гр

- 20.7%;
- 13.3%;

функциональным

показателем смещения сексуализации в женскую сторону. В целом в нетипичных условиях
выращивания (в теплице) жизнеспособность пыльцы шпината была почти в
в

открьпом

грунте.

Измерение

длины

пыльцевых

трубок

показало,

2

раза ниже, чем
что

их

длина

уменьшается с увеличением стерильности пьшьцы. Чем выше доза облучения, тем меньше
данный показатель.

Сдвиг в

сооmошении

полов

шпината в

женскую сторону имеет практическое

значение с точки зрения повышения его продуктивности как зеленной культуры, т.к.

гинойкисты

шпината

более

облиственны

.и
20

Установлено, что при облучении семян дозой

имеют

большую

вегетативную

массу.

Гр происходит максимальное увеличение

массы гинойкистов в грунте и массы как гинойкистов, так и андройкистов в теплице.

Несмотря на то, что средняя температура воздуха в теплице выше, чем в открьпом грунте и
менее благоприяmа для шпината,

вероятно оптимальный режим влажности и лучшее

минеральное питание усилило эффект радиации.
Таким образом, полученные данные позволили установить, что у-лучи не только
влияют на рост и развитие растений, но и вызывают сдвиг половой структуры популяции в

женскую

сторону.

культивирования

Это

влияние

шпината

и

не

зависит

от

равнозначно

комплекса

экологических

сказьmается

на

разных

условий
сторонах

жизнедеятельности растений. Можно также сделать следующие выводы:

1) предпосевное облучение повышает всхожесть семян шпината;.
2) ионизирующая радиация смещает процесс половой дифференциации
в

женскую

сторону

практическую
количеством

как

ценность
листьев,

в

в

идут

условиях

том,
в

что

открьпого,

женские

стрелку

позже

так

и

закрьпого

экземпляры
мужских,

шпината сорта Стоик

более

что

грунта;

это

мощные,

с

дополнительно

имеет

большим
повышает

продуктивность культуры;

3) установлено,

что наибольший процент женских особей, а также максимальное увеличение

массы растений отмечены при облучении семян дозой 20 Гр;
4) жизнеспособность пьшьцы шпината с увеличением дозы облучения снижается;
5) в связи с предпосевным облучением увеличивается крупность семян, полученных

от

облученных растений, а также повышается их всхожесть.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА
ЭНДОИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА В СУБПОПУЛЯЦИИ,

ПОДВЕРЖЕННОЙ ЭКОТОКСИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Копытова Т.В., Анненкова А.Б., Химкина Л.Н.

ГУ Нижегородский кожно-венерологический институт, Нижний Новгород
В условиях экологического кризиса возникает необходимость обоснования новых
уровней

решения

экологических

задач

сохранения

цивилизации.

Это

и

планетарно

ноосферные проблемы и региональные концепции устойчивого развития и сохранения

человека, его физического и психического здоровья. Здоровье человека, индивидуальная и
популяционная валеология определяются многими факторами. На одном из первых мест

-

качество среды обитания.

Одним из актуальных вопросов сегодня является эндогенная интоксикация организма
(ЭИ), эндотоксикоз. От чего зависит и с чем взаимосвязана ЭИ? Очевидно, что
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немаловажное значение имеют антропогенные, экзогенные влияния и повреждения.

различным данным (Агаджанян,

1994)

болезнь в

75 - 80%

По

случаев возникает как следствие

разрушительного действия внешних факторов. В результате формируются острые или
хронические патологические состояния, сопровождающиеся образованием и накоплением в
организме эндотоксинов и определяемые как эндоинтоксикационный синдром.

В

настоящее

время

сформировано

и

имеет

широкое

применение

понятие

экотоксической патологии. Здесь идет речь не об экологически зависимых заболеваниях, а о

заболеваниях, которые возникают при сочетании нескольких факторов риска. К таким

факторам можно отнести: стрессы и уровень нервно-психического состояния, качество
питания, возраст, образ жизни и, конечно, особенности экологии региона проживания.

Список

антропогенных

загрязнений

широко

колеблется,

ксенобиотический

прессинг

различен на урбанизированных и сельскохозяйственных территориях. На первом месте среди

загрязнителей различных регионов стоят пестициды, диоксины, бензапирен

и тяжелые

металлы. Именно они вызывают комбинированные поражения и комплексное повреждение
организма, что закономерно выражается хронической эндоинтоксикацией.

Хроническая эндоинтоксикация, с одной стороны, сопровождает самые различные
виды патологии, а, с другой стороны, может выступать как самодовлеющий и определяющий

синдром. Расширяется круг заболеваний, которые относятся к экотоксической патологии: это
заболевания печени, почек, аллергия, многие виды кожной патологии и этот перечень
постоянно расширяется.

Кожа, с одной стороны, как барьерный орган,
внешнему

агрессивному

воздействию,

·с

другой,

в наибольшей степени подвержена
как

стрессорный,

сама

является

инициатором различных патологических метаболических процессов в организме.

Именно

это, в первую очередь, позволяет отнести кожные заболевания к экотоксической патологии.

В анализе заболеваемости по Нижегородской области среди подростков заболевания
кожи составляют

6,4%

и занимают третье место в общей струК'I)'ре заболеваний, а среди

онкологических поражений

-

рак кожи в

2000

году составил

10,2%

и тоже занимал третью

позицию. По нашим данным имеет место рост заболеваемости дерматозами в наиболее
экологически неблагополучных городах (И.Новгород, Кетово, Дзержинск), а среди районов

И.Новгорода

в Канавинском, Московском и Нижегородском. При этом

-

от

50

до

85%

обследованных из перечисленных субпопуляций имели выраженное нарастание показателей
эндогенной интоксикации в крови.

Наш

многолетний

позволяет считать,

заболевания, его

что

опьп

наблюдения

экотоксические

патогенез,

за

больными

хроническими

влияния на организм

способствуют появлению

дерматозами

изменяют характер течения

атипичных форм,

полиморфизма

клиники, резистентности к терапии. В последнее время наблюдается возрастание частоты

висцеральной

патологии

разбалансированности

на

фоне

биохимического

и

функциональных

иммунологического

иммунодефицитов

гомеостаза

с

и

развитием

интоксикационного синдрома.

Среди факторов, вызывающих ЭИ, в настоящее время выделяют три основных:
микробиологический, биохимический и иммунологический, которые по приоритетности
могут занимать разное положение при различной патологии. Эндотоксинами могут быть

продукты

нормального

нарушенного

тканей,

обмена,

компоненты

обмена

в

аномально

иммунологически

высоких

чужеродные

эффекторов регуляторных

концентрациях,

продукты

систем

метаболиты

расщепления

организма,

клеток

и

диссеминированные

органо- и цитолокализованные вещества. В настоящее время они объединяются понятием
«вещества средней и низкой молекулярной массы» (ВНСММ). Достаточно четко определена
их

приоритетная роль в оценке токсичности внутренней среды организма (Карпищенко

А.И.,

2002).
ВНСММ

весом от

500

-

это большой пул веществ белковой и небелковой природы с молекулярным

до

5000

дальтон. Его роль в развитии ЭИ определяется именно небольшой

молекулярной массой, благодаря которой, эти вещества обладают выраженным патогенным
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потенциалом.

В

общем

спектре

ВНСММ

различают

несколько

составляющих

-

катаболическую, нуклеопротеидную и протеолитическую. Увеличение вклада в общий
показатель ЭИ той или иной составляющей отражает глубину метаболических нарушений.

Кроме того, биохимические и иммунологические изменения гомеостаза в ответ на
средовые

воздействия

и

ЭИ

могут

быть

оценены

по

уровню

широкого

спектра

ферментативных реакций, белкам сыворотки крови, спектру циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) и иммуноглобулинов, активности перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Целью

настоящего

лабораторных

исследования

критериев

являлось

диагностики

ЭИ

изучение

при

и

разработка

хронических

объективных

дерматозах

(псориаз,

атопический дерматит, эритродермии и пузырчатка).
Нами выявлено достоверно выраженное, но в различной степени, накопление в крови

больных

разными

катаболического

видами

характера.

хронических
Повышение

.

дерматозов

уровня

ВНСММ.,

ВНСМ.М,

преимущественно

особенно

при

псориазе

и

атопическом дерматите, четко коррелировало с распространенностью кожных высыпаний и

степенью выраженности островоспалительных проявлений.

Определены

достоверные

различия

в

показателях

катаболической

составляющей

спектра ВНСММ между мужчинами и женщинами как у взрослых обследованных, так и у
детей.

При

анализе

групп

по

давности

заболевания

установлено

нарастание

протеолитической составляющей при длительном (более 3-х лет) течении патологического
процесса, что свидетельствует о появлении более глубоких метаболических изменений.
Показано,
относительная

что

при

изучаемых дерматозах

несостоятельность

у

большинства больных

наблюдалась

барьерных функций органов детоксикации.

Об этом

свидетельствуют показатели ВНСММ в моче, уровень которых снижался при длительном
течении заболевания, особенно при эритродермиях и пузырчатке.
На

основании

анализа

общепринятый маркер ЭИ

-

совокупности

полученных

данных

установлено,

что

ВНСММ, определяемые в плазме и эритроцитах крови, не

отражает истинной картины эндотоксикоза при дерматозах, поскольку имеются различные

механизмы формирования ЭИ. Так, при пузырчатке
в общей группе больных лишь у

30%

-

наиболее тяжелом из всех дерматозов,

обследованных (против

60 - 80%

в других группах)

выявлялось повышенное содержание ВНСММ, но при этом цифры бьmи самые высокие.
Одновременно

при

функциональном

этом

дерматозе

состоянии

клеточных

обнаружились

мембран

значительные

(снижение

изменения

сорбционной

емкости

в

и

уменьшение проницаемости), при противоположных процессах в других группах.
При

всех

изученных

дерматозах

выявлены

неоднозначные

и

разнонаправленные

изменения в других биохимических показателях, характеризующих состояние эндотоксикоза

и определяющих развитие эндоинтоксикационного синдрома. Это увеличение количества
острофазовых белков при псориазе, эритродермиях, пузырчатке, повышение активности
перекисного окисления липидов при псориазе и эритродермиях, усиленное формирование
мелкодисперсных ЦИК, обладающих выраженным патогенным потенциалом при псориазе и
ЦИК средних размеров при эритродермиях и атопическом дерматите; усиление катаболизма
белков и нуклеопротеидов при псориазе, эритродермиях и пузырчатке.
Таким образом, при основных видах хронических дерматозов выявлено развитие как

специфических, так и неспецифических реакций эндоинтоксикации. При сопоставлении
клинико-лабораторных показателей с экотоксическим мониторингом можно предположить,

что формирование эндоинтоксикационного синдрома при данной патологии может бьпь
следствием экозависимости дерматозов.

Полученные

результаты

позволили

разработать

алгоритмы

лабораторного

обследования при дерматозах различного генеза и явились обоснованием для назначения
корригирующих методов терапии (включение в комплекс лечения энтеросорбентов), что
позволяет повысить качество лечения больных.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ДУБОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ
Корень О.Г.
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток

koren@ibss.dvo.ru
Род

Quercus

обладает

широким

диапазоном

морфологической

и

генетической

изменчивости на меж- и внутри-видовом уровнях. Морфологическая гетерогенность многих
видов дубов и наличие множества переходных форм на территориях, где различные виды
сосуществуют рядом, вызьmает трудности в установлении таксономического статуса многих
видов;

в

ряде

комплексе

случаев

исследователи

предпочитают

(Jensen et al., 1993, Howard et al., 1997).

говорить

не

о

виде,

а

о

видовом

Исследованиями последних лет показана

межвидовая гибридизация и интрогрессия гибридов для некоторых видов европейских
(Кremer

& Petit, 1993; Muller-Starck et al., 1996), американских (Howard et al., 1997) и
(Ishida et al., 2003). Все эти факты делают представителей рода

дальневосточных дубов

Quercus

привлекательными для исследователей, в первую очередь для развития концепций

вида, видообразования и эволюции

(Van Valen, 1976; Rieseberg and Wendel, 1993).

Дубовые леса являются одной из широко распространенных лесных формаций на юге
Дальнего Востока России (ДВР), особенно в низкогорных элементах рельефа, вблизи
городов

и

населенных

пунктов.

Они

вьmолняют

водоохранную,

водорегулирующую,

почвозащитную, санитарную и рекреационную роль. Интенсифицировавшееся в последнее
время промышленное

освоение

этого

типа леса ставит вопрос

о

необходимости

его

сохранения и изучения генофонда его эдификаторов. Несмотря на важную роль видов дуба в
формировании лесной растительности ДВР, · до сих пор среди специалистов нет единого

мнения о видовом

составе рода на этой территории.

Сторонниками узкой трактовки

концепции вида признается существование не менее

4 видов дуба на юге ДВР - Quercus
mongolica Fisch. ех Ledeb., Q. dentata Thunb., Q. crispula Blume и Q. aliena Blume (Малеев,
1936; Ohwi, 1965; Воробьев, 1968; Меницкий, 1973, 1982, 1984; Ворошилов, 1982; Харкевич,
1991; Недолужко, 1995; Урусов, 1988; и др.), но другие авторы рассматривают эти таксоны в
ранге подвидов Q. mongolica (Меницкий, 1973, 1984; Добрынин, 2000). Подобные
противоречия вызваны высоким морфологическим полиморфизмом дальневосточных дубов
и отсутствием данных о наследовании признаков.

Исследования фенотипической изменчивости

Q. mongolica

и

Q. dentata

выявили

высокую морфологическую гетерогенность ценопопуляциий, размывающую границы этих

видов, а также наличие деревьев с "промежуточными" морфологическим признаками в
местах совместного произрастания двух видов (Верхолат, Орехова,

2001).

Однако, нет

ясности, связан ли столь высокий полиморфизм с гибридизацией или с экологической
изменчивостью. Поскольку данных об уровне генетической изменчивости дальневосточных
видов дуба в настоящее время нет, мы провели предварительный анализ аллозимной

изменчивости у двух видов дуба,

Q. dentata Тhunb., и Quercus mongolica Fisch. ех Ledeb.
8 ген-ферментных систем в двух популяциях Q.
mongolica и трех популяциях Q. dentata. У обоих видов среди 16 предполагаемых покусов,
контролирующих эти ферменты, 7 покусов были мономорфны и 9 полиморфны. Всего было
обнаружено 22 аллеля по полиморфным покусам, однако диагностических аллелей для этих
видов выявлено не бьmо. Некоторые аллели встречались чаще у Q. dentata. Возможно,
Бьmа изучена генетическая изменчивость

увеличение набора исследуемых ген-ферментных систем и расширение выборки деревьев
позволит выявить существенные отличия у этих видов и/или диагностировать смешанные
(гибридные) формы. Представляется, однако, что наилучшим путем для решения этой задачи
будет сочетание различных подходов к изучению полиморфизма
морфологических признаков и молекулярных маркеров.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИДРОБИОНТОВ
ПЛЁСОВ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА МНОГОМЕРНЫМ
СТАТИСТИЧЕСКИМ АНАЛИЗОМ
Королёв А. А.
Ни:жегородский государственный университет им. НИ Лобачевского

Korolev@bk.rи

Alexey

Куйбышевское водохранилище на р. Волге

-

самое крупное долинное водохранилище в

Европе и один их важнейших компонентов Волжско-Камского каскада водохранилищ.

Исследование водохранилища, проведённое на Куйбышевской биостанции и в ИЭБВ РАН
носили мониторинговый характер и не предназначались для многомерного статистического
анализа, но по ним удалось «создать» схему позволяющую провести исследование методами
многомерного статистического анализа.

Материалы, полученные от Института экологии Волжского бассейна РАН, представляли

собой результаты исследования Куйбышевского водохранилища по семи плёсам в
Они включали в себя как гидрохимические показатели
радиация,

температура,

численность,

фосфор

биомасса

и

общий,

азот

количество

общий.

видов

1984 году.

прозрачность воды, суммарная

-

Так

и

следующих

гидробиологические
экологических

-

групп:

бактериопланктон, фитопланктон, зоопланктон, бентос. Для проведения анализа методами

многомерной статистики бьmа проведена редукция данных и нормирование на среднее
арифметическое по

каждому показателю.

Полученная матрица обрабатывалась в трёх

вариантах:

1.
2.

Рассматривались только абиотические показатели;
Рассматривались только биологические показатели (среднее значение биомассы

экологических группировок по сезонам);

3.

Совместный анализ абиотических и биотических показателей.

Первоначальная обработка данных проводилась многомерным кластерным анализом по

методу Уорда

(Wards method),

во всех вариантах плёсы образовьmали

3

кластера. Результаты

кластерного разбиения проверялись с помощью многомерного дисперсионного анализа, его
непараметрическоо аналога

-

методом Крускала-Уоллиса и многомерным дискриминантным

анализом.

Полученные кластеры соответствовали сезонам наблюдения

-

весне, лету и осени при

рассмотрении абиотических показателей, но, когда в качестве материала анализа выступали
значения биотических показателей или абиотические показатели с биотическими совместно
часть плёсов оказалась отнесена к сезонам отличным от сезона наблюдения. Причины
«неправильного» определения сезонов указаны в таблице

1.
Таблица

1

Плi!сы Куйбышевского отнесiнные к сезонам отличным от сезона наблюдения и вероятные причины
такого отнесения, по данным за

Название плkа

НоводевичинскиЯ

Сезон
наблюдения

весна

Сезон по
результатам

анализа

лето

Причина
«неправильного»

1984 год
Отклонение показателей абиотических
факторов вероятно вызвавшее реакцию
биоты

отнесения к
сезону

прозрачность

увеличение

температура

содержание

фосфора

понижение

биомассы

ПриплотинныЯ

весна

лето

ПриnлотинныЯ

лето

осень

фитопланктона
уменьшение

увеличение

повышение

увеличение

уменьшение

уменьшение

биомассы

Волго-Камский

осень

весна

бактериоплаиктона
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увеличение

понижение

уменьшение

Основной причиной выделения Новодевиченского и Приплотинного плёса из «весенней»
группировки в «летную» послужило увеличение биомассы фитопланктона. К вероятным
причинам

этой

Согласно

А.Д.

вспьппки

можно

Примайченко,

фитопланктона

на

отнести

среди

пойменных

природную

факторов

мелководьях,

неоднородность

определяющих

развитых

в

водохранилища.

повышенную

основно

у

плотность

левого

берега

Куйбышевского водохранилища, т.е. чаще наветренных, являются ветровые нагоны под
действием преобладающих здесь ветров. Возможно увеличение биомассы фитопланктона из
за обогащения водами Черемшанского залива.
В

Приплотинном

плёсе

вспьппка

фитопланктона

могла

произойти

из-за

высокой

температуры воды. Как известно фитопланктон водохранилищ волжского каскада можно
разделить

на

численности

ранневесенний
видов

а

их

и

поздневесенни,

развитие

различаются

определяется

они

набором

температурным

и

уровнем

режимом,

первь~й

развивается при температуре воды ниже 14°С, диапазон второго 13°-19°С, средняя
температура вод плёса в весенний сезон составляла 16,7°С.
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС К
ПОВРЕЖДАЮЩЕМУ ДЕЙСТВИЮ ФРАКЦИОННОГО ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ МНОГОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ЯДОВ В
НЕТОКСИЧНЫХ ДОЗАХ

Корягин А.С., Ерофеева Е.А.

, Гамова О.Н.

Нижегородский государственный университет им. Н.И Лобачевского,
Нижний Новгород
Авария

на ЧАЭС,

в

результате

которой

огромные

территории

оказались зоной

радиоактивного заражения, поставила новые задачи в поиске и оценке средств защиты от

хронического и фракционного облучения (Кудряшов, Гончаренко,

1999).

Классические

радиопротекторы из-за своей высокой токсичности и кратковременности действия

(1-2

часа),

оказались непригодными в сложившихся условиях.

В связи с указанным, важная роль в этом направлении принадлежит противолучевым

средствам природного происхождения: зоо- и фитопрепаратам (Басив, 1999), куда входят и
зоотоксины: яды пчел, змей, пауков, скорпионов и др. (Гончаренко, Кудряшов,

1991).

Общим

свойством этих веществ является их способность повышать резистентность организма не

только к действию ионизирующей радиации, но и других неблагоприятных факторов
внешней среды.

Теоретической

влиянием

базой

раздражителей

адаптационных реакциях

1972),

исследования

различной

-

механизмов

природы

повьnпения

служат

работы

резистентности

о

под

неспецифических

стрессе (ответ организма на сильные раздражители) (Селье,

активации (реакция на раздражители средней величины), тренировки (ответ на слабые

раздражители) (Гаркави и др.,

1998).

Необходимо подчеркнуть, что при стрессе защита

организма, его адаптация к экстремальным воздействиям, чаще всего достигается ценой

поврежд~ния. В отличие от стресса адаптационные реакции активации и тренировки близки
к вариантам нормы. Многократно повторяющееся действие раздражителей средней силы

приводит к формированию второй стадии адаптационной реакции активации

-

устойчивой

активации, для которой характерно повьппение активной резистентности, сохраняющееся

длительное

время.

Это

состояние

достигается

в

результате

активации

регуляторных

интегративных систем организма, но в отличие от стресса, без их запредельного напряжения
и повреждения (Гаркави и др.,

1990).

Целью настоящего исследования служило изучение радиопротекторных свойств малых

(в десятки раз ниже летальных) доз ядов животных различных таксономических групп
пчелы медоносной

Apis mellifera (L. ),

саламандры пятнистой
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Salamandra salamandra (L. ),

жабы зеленой

(Caudata)

Bufo viridis (Laurenti, 1768), представляющих соответственно хвостатых
(Amphibla) на модели костномозговой формы лучевой

и бесхвостых земноводных

болезни, вызванной фракционным гамма-облучением.
Объектом исследования служили белые нелинейные крысы-самцы массой

200-230

г,

взятые из популяции лабораторных крыс, содержащихся в стандартных условиях вивария.
Животным

опьrrных

групп

в

течение

7

дней

внутрибрюшинно вводили яд саламандры в дозе

с

периодичностью

раз

1

мг/кг, яды жабы и пчелы

0.5

-

в

сутки

в дозе

0.1

мг/кг. Для инъекций были выбраны дозы ядов, вызьmающие, согласно нашим данным, при
многократном введении развитие устойчивой активации. Контрольным животным вводили
растворитель в том же объеме. Через сутки после окончания последнего введения ядов,

животных всех групп, за исключением интактных, подвергали фракционному облучению

(0,5 Гр/сутки) в течение 6 дней. Суммарная доза облучения составила 3 Гр (мощность дозы 1
Гр/мин). Общее у-облучение ( 60 Со) проводили на терапевтцческой установке «АГАТ-С». О
степени поражения и устойчивости организма к гамма-излучению судили по состоянию

красного костного мозга (высокая чувствительность которого к ионизирующему излучению

широко известна

- Жербин,

Чухловин,

1989;

Ярмоненко, Вайнсон,

2004),

а также некоторым

показателям периферической крови.
Количество клеток костного мозга в одной бедренной кости, а также общее количество

лейкоцитов в периферической крови подсчитывали в камере Горяева (Горизонтов и др.,

1983).

Количество эритроцитов определяли фотометрически. Содержание гемоглобина в

периферической крови определяли унифицированным методом с помощью стандартных
наборов реактивов.

Паппенгейму,

На цитогенетических

подсчитывали

препаратах

количество

костного

метафазных

мозга,

пластинок

окрашенных

для

по

определения

митотического индекса ~/00 ) (Методы ... , 1974).
Результаты исследований обрабатьmали статистически с помощью программы

(Гланц,

Biostatistics Version 4.03
дисперсионного
применяли

анализа,

поправку

Т-критерия

Бонферрони,

Стьюдента.

При

позволяющую

расчете

устранить

Т-критерия
ошибку

гамма-облучение

приводило

к

существенному

Стьюдента

первого

возникающую при сравнении более чем двух выборок данным методом (Гланц,
Фракционное

Primer of

Выборки сравнивали с помощью однофакторного

1998).

рода,

1998).

уменьшению

общего

количества клеток костного мозга в контрольных группах. Данный показатель снижался в
среднем на

по сравнению с интактными животными (р<О.05). В контроле отмечалось

45%

также уменьшение общего количества лейкоцитов по сравнению с интактной группой (в

среднем в

2

раза) (р<О.01). Напротив, во всех опьrrных группах количество клеток костного

мозга и общее количество лейкоцитов в периферической крови бьшо достоверно выше, чем в
контроле (соответственно в среднем на

50%

и

70%)

(р<О.05), хотя и не достигало уровня

относительной нормы (интактные животные).
Одной из причин повреждающего действия радиации на систему крови является

угнетение пролиферативной активности кроветворных клеток красного костного мозга. Это
отмечалось

и

в

нашем

эксперименте.

У

животных

контрольных

групп

наблюдалось

значительное снижение митотического индекса по сравнению с интактной группой (в
среднем в

2

раза; р<О.05). Все исследованные яды препятствовали падению митотической

активности в костном

мозге.

У

животных опьrrных

достоверно выше, чем в контроле, в среднем в

2

групп митотический индекс бьш

раза (р<О.05) и не отличался от уровня

относительной нормы (интактные животные) (р>О,05).

Показатели

состояния

красной

крови

(количество

эритроцитов,

содержание

гемоглобина) во всех исследованных группах достоверно не различались, что вполне
согласуется

с

нашими

и

литературными

данными

о

более

высокой

устойчивости

эритроцитов к ионизирующей радиации, по сравнению с красным костным мозгом и белой
кр~>ВЬЮ.

Таким образом, многократное введение животных ядов в нетоксичных дозах, не
вызывающих

развитие

стресс-реакции,

значительно
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повышает

устойчивость

популяции

лабораторных нелинейных крыс к. фракционному гамма-облучению. Надо полагать, что в
основе противолучевого эффекта лежат неспецифические механизмы реакции активации о
чем свидетельствует однотипность изменений в состоянии костного мозга и белой крови при

действии всех ядов. Кроме того, нами показано ранее (Ерофеева,
введение

ядов

пчелы,

саламандры

и

формированию второй фазы активации

жабы

в

указанных

2003),

выше

Что многократное

дозах

приводит

к

устойчивой активации, для которой характерно

-

повышение активности защитных систем организма. Полагают, что устойчивая активация,
подобно длительному стрессу, может вызывать синтез белков теплового шока, увеличивать

мощность

стресс-лимитирующих

систем

(Гаркави

и

др.,

в

1998),

антиоксидантных, на что указывают данные, полученные Ф.З.Меерсоном

том

числе

(1993)

и

для более

слабых, чем стрессорные физиотерапевтических воздействий. По-видимому, эти эффекты
лежат в основе повышения ядами радиорезистентности кроветворной ткани костного мозга
и белой крови.

Известно, что белки теплового шока осуществляют неспецифическую защиту белков
клетки от денатурационных изменений, в том числе это может касаться и ферментов
системы репарации ДНК, имеющих ключевое значение
поражения (Алейникова и др.,

2003;

в защите клетки от радиационного

Мушкамбаров, Кузнецов,

2003).

Повышение активности

антиоксидантных систем клетки также может защищать белки, участвующИе в процессах

репарации от конформационных сдвигов. Показано, что свободные радикалы, образование
которых

особенно

сильно

активируется

при

лучевом

поражении,

образование «сшивою> в белковых молекулах и таким образом
(Хавинсон и др.~

могут

вызывать

нарушать их структуру

2003).

ДИНАМИКА ГЕЛЬМИНТОИНВАЗИИ ФОНОВЫХ ВИДОВ

МИКРОМАММАЛИЙ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ
НАГРУЗКИ
Костюнин В. М.
Ни:жегородский государственный педагогический университет,Ни:жний Новгород

zoology@nnspu.ru
Многие нарушенные биогеоценозы, трансформированные возрастающей техногенной
нагрузкой, оказываются под дополнительным
первую очередь,

это

воздействием рекреационного

относится к рекреационным

биотопам территорий,

пресса.

В

окружающих

пригородные лесные массивы крупных и средних городов. Основу населения комплекса
млекопитающих в таких биотопах, как правило, составляют популяции насекомоядных и
мышевидных

грызунов,

инвазированных

различными

группами

экто-

и

эндопаразитов.

Рекреационный пресс оказывает как прямое, так и косвенное отрицательное воздействие на
их население и численность, что показано в ряде работ (Жигарев,

2002

1993,

Жигарев, Егорова,

и др.). Считается, что основным отрицательным фактором рекреационной нагрузки

выступает вьпаптывание (Меллума,
лесной

подстилки.

Усиливает

1982 и др.), что

этот

фактор

приводит к снижению кормовых запасов

выжигание

кострищами

подстилки

и

растительности, загрязнение выхлопными газами автотранспорта. Кроме этого, возрастает

стрессовая нагрузка,

что также усиливает прямую элиминацию особей в

популяциях

микромаммалий.

Рекреационный

пресс

как

лимитирующий

фактор

среды

сказывается

и

на

паразитоценозе мелких млекопитающих, являющихся в основном дефинитивными хозяевами
гельминтов. Прямое отрицательное воздействие рекреационная нагрузка оказьmает на поток
инвазионного начала гельминтов

-

яиц,

а также личиночных

стадий, поступающих в

организм микромаммалий через промежуточных хозяев. Колебания плотности популяции
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мышевидных грызунов и насекомоядных также становятся важным фактором регуляции
уровня их гельминтоинвазии, усиливая или ослабляя этот показатель.
По нашим наблюдениям, большинство из существующих рекреационных территорий
в окрестностях г. Н. Новгорода в последние годы испытывают значительное усиление

фактора рекреации.

В данном сообщении

показано влияние и сделана оценка роли

усиливающегося давления рекреации как фактора среды второго порядка по отношению к
гельминтам как эндопаразитам, на уровень гельминтоинвазии отдельных представителей

всего

комплекса

микромаммалий.

Исследование

населения

показателей их зараженности гельминтами проводилось с

мелких
по

1996

млекопитающих

и

годы в слабо

2003

нарушенных техногенным воздействием березняках, вплотную примыкающих к территории
г. Нижнего Новгорода с запада и юго
высокой численности микромаммалий
этого

рекреационного

биотопа

-

запада. Выборки материалов проведены в период
осенью. Выявлено, что население микромаммалий

составляют

типичные.

для

2002). Фоновыми
Sorex araneus и рыжая

средней

полосы

насекомоядных и грызунов (Костюнин,

видами

являются обыкновенная бурозубка

лесная полевка

виды

данной территории

Clethrionomys

Уровень гельминтоинвазии этих видов оценивался по следующим показателям:

g/areo/us.

экстенсивность инвазии (Э. И.), средняя интенсивность инвазии (И. И.), представленность

групп гельминтов и их видовое разнообразие.
Обыкновенная бурозубка. В районе исследования является эвдоминантным видом.
Плотность популяции за все
большинстве

периодов

процент

Отмечено два пика резкого

позволяет

годы исследования в

(2 - 3

прогнозировать

целом

попадания незначительно

относительно
колеблется

кратного) подъема численности

пятилетний

цикл

пиков

-

в

численности

1996

стабильна. В

от
и

этого

4.8 до 5.75.
2001 годах, что
вида.

Все

это

показывает, что возрастание рекреационного давления пока не оказывает отрицательного

влияния на плотность популяции бурозубки. Э. И. всеми видами гельминтов (у хозяина

зарегистрированы

представители

стабильно высоких показателей в
пика. В

и

1997

2001

трематод,

26 - 50

цестод и

нематод)

годах этот показатель превышен в

обычными. Средняя И.

И.

на

фоне

относительно

процентов по годам демонстрирует только два

1.5 - 2

раза по сравнению с

всеми видами гельминтов также во многом повторяет эти

закономерности. На фоне многолетних относительно невысоких данных

(1.5-3.5 экз.)
- в 1997 и 2001 годах. Здесь средняя И. И. вьпnе обычной в 3 - 4 раза.
Только по трем из 7 периодов исследования у бурозубки отмечен весь выявленный комплекс
гельминтов - трематоды, цестоды и нематоды. В 1996 году в нем отмечено отсутствие
нематод, в 2000 г. не зарегистрированы цестоды, а в последние два года из комплекса
выявлены два пика

гельминтов исчезли трематоды. Видовое разнообразие гельминтов бурозубки обыкновенной
в осенний период относительно невелико (по сравнению с литературными данными) и
достигает максимальных показателей только

1997

и

периоды оно относительно стабильно и ограничено
намечающейся

тенденции

комплекса

этого

exasperatum

и

необходимо

хозяина

в

последние

года

видов. В остальные

- 7

видами паразитов. В качестве

отметить

выпадение

из

периоды

исследования

гельминтологического
трематод

Dolichosaccus

Brachylaemus oesophagei.

Рыжая полевка. Вид зарегистрирован

в районе исследования с

невысоких показателях плотности популяции
тенденция

2001
4 - 5

непрерывного

рекреационном

биотопе,

возрастания

за

исключением

В последующие годы отмечается

- 0.97.

численности

года при

1997

этого

единственного

вида

грызунов

резкого

спада

в

данном

2002

Максимальных значений плотность популяции полевки достигла в осенний период
года, почти в

10

года.

2003

раз превысив первоначальное значение. Э. И. всеми видами гельминтов (у

хозяина зарегистрированы представители трематод, цестод и нематод) относительно высока

и колеблется в пределах от
постепенного снижения

35.3 %

до

90.9%.

Начиная с

2001

года, отмечается

тенденция

этого показателя. Средняя И. И. гельминтами характеризуется

значительным разбросом по годам и не выявляет какой-либо цикличности. Минимальны ее

значения для

2002

года

(1

экз.), а максимальны

170

-

для

2000

года

(77.3

экз.). В большинстве

периодов исследования гельминтоинвазИIО рыжей полевки составляли представители всех

характерных групп гельминтов
этого

комплекса

вьmадали

-

трематоды, цестоды и нематоды. Только в

цестоды.

Максимального

видового

гельминтов этого грызуна достигает в последний период исследования
Среди них один вид

-

трематода

2002

году из

разнообразия

фауна

- 2003

году

- 6 видов.

впервые отмечен для исследуемой

Plagiorchis arvico/a -

территории.

Приведенные
рекреации на

данные

позволяют говорить о том,

что усиливающееся давление

биоценоз березняка, интенсивно используемый в качестве зоны отдыха,

неоднозначно отражается на плотности популяции фоновых видов микромаммалий и уровне
их

гельминтоинвазии.

цикличность

и

Если

плотность популяции

относительно

стабильна,

то

обыкновенной

численность

бурозубки

популяции

сохраняет

рыжей

полевки

стабильно возрастает в количественном отношении. У бурозубки обыкновенной важнейшие
показатели уровня гельминтоинвазии

Стабильностью
исключением

характеризуется

двух

периодов

в

и

-

Э. И. и средняя И. И.

показатель

видового

исследованиях

Отмечена наметившаяся тенденция последних лет

с

-

относительно стабильны.

разнообразия

максимальным

гельминтов,

количеством

за

видов.

вьmадение из комплекса гельминтов

-

бурозубки обоих видов трематод. Для рыжей полевки в рекреационном биотопе отмечается
тенденция

незначительного снижения показателя Э. И. При этом видовое разнообразие

гельминтов остается относительно стабильным.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

ОБЫКНОВЕННОГО ЗИМОРОДКА В ЮЖНОЙ МЕЩЕРЕ
Котюков Ю.В.
Окский государственный природный биосферный заповедник, Борок

br.bor@ramЫer.ru
Изучение природных популяций животных представляет наибольший интерес для
экологов. Научное и практическое значение таких исследований многократно возрастает,
если они проводятся в течение продолжительного периода времени. Сведения о многолетней
динамике численности, структуры популяции, репродуктивного поведения модельных видов

позволяют в дальнейшем выработать стратегию сохранения и управления природными
популяциями.

В качестве объекта изучения мы выбрали обыкновенного зимородка

Alcedo atthis,

который гнездится в норах и является наиболее мелким представителем птиц-ихтиофагов в
фауне России. Исследования проводили в

1976-2004rr.

на 54-км. участке р. Пры от западной

границы Окского заповедника до устья (контрольный участок). Кроме того, регулярно или
эпизодически обследовали участок русла Пры вьппе (по течению) границы заповедника

протяженностью
протяженностью

соответственно

18

15

и

75км.

и

прилежащие

участки

и 90км. На контрольном участке гнездились ежегодно

русла

Оки

самки и 8-31
66. 7-100%, в
изменялось от 14 до 79.

8-43

самец. Полнота отлова размножающихся птиц составляла в разные годы
среднем ежегодно

- 90.7%.

Число жилых на контрольном участке

Число размножающихся птиц и их гнезд варьировало закономерно в пределах периода

длительностью

10-12

лет. Лишь в отдельные годы в связи с аномальными погодно

климатическими условиями

значительно

увеличивалась

и прежде всего гидрологическим режимом реки, численность

или

снижалась,

искажая

"идеальную"

картину

численности. Минимальная численность гнездящихся самок отмечена в

динамики

1994г., когда в

результате затяжного половодья большинство пригодных для гнездования обрывов было
затоплено до середины сезона размножения. В

1984 г.

половодье было чрезвычайно низким и

непродолжительным, в результате чего отмечена максимальная за все годы исследования
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численность гнездящихся самок. В обоих случаях популяция зимородка находилась в фазе
роста численности.

Ежегодно среди гнездящихся самок преобладали молодые, впервые размножающиеся
птицы, доля которых составляла

68.2-100%.

Доля старых

(:::2

лет) изменялась нерегулярно и

не оказывала заметного влияния на продуктивность популяции. Интересно отметить, что в те
годы, когда популяция находилась на стадии снижения численности доля самок старших

возрастных групп

лет) увеличивалась и, соответственно увеличивался средний возраст

(3-5

самок.

Самки зимородков, гнездящихся в Окском заповеднике откладывают в течение сезона
от

до

1

4

кладок, в том числе

откладывающих

определенное

нормальных (без повторных) кладки. Доля самок

1-3

число

кладок

слабо

и

не

достоверно

коррелирует

с

численностью самок. Объясняется это, во-первых, наличием большого числа повторных
гнездований,

маскирующих

действительную

вторых, тем, что некоторые самки после

пределы

контрольного

участка.

1-2

величину

:цервичной

продуктивности;

во

неудачных попыток гнездования эмигрируют за

Единственный

показатель

первичной

продуктивности

достоверно коррелирующий

(r=0.66,

самок имеющих не менее

нормальных кладок в течение сезона. Связь этих параметров

2

р=О.0002) с абсолютной численностью самок

-

доля

удовлетворительно аппроксимируется линией регрессии: У=31.9+0.7081Х. В свою очередь
при увеличении числа самок откладывающих

2-3

нормальных кладки достоверно

(r=0.628,

р=О.0004) увеличивается продуктивность (число птенцов-слетков) популяции в целом.
Амплитуда колебаний численности самцов значительно меньше чем таковая самок.
Предельные значения численности самцов наблюдались в те же годы и определялись теми

же причинами что и у самок. Среди гнездящихся самцов преобладали молодые птицы, их

доля варьировала в разные годы от

60

до

100%.

Обнаружена весьма слабая, но достоверная

связь между абсолютной численностью гнездящихся самцов и долей молодых среди них

(r=0.365,

р=О.049). Достоверная связь доли молодых самцов с другими демографическими

параметрами популяции не обнаружена.

Факультативная полиmния довольно обычное

явление для зимородков, гнездящихся в Окском заповеднике. Гнездование самцов с
самками

зарегистрировано

в течение

26

полигамных самцов изменялась в пределах

гнездящихся

самцов.

Дальнейший

2-4
29 сезонов наблюдения. При этом доля
11.1-55% и не зависела от уровня численности
из

анализ

показал,

что

с

увеличением

численности гнездящихся самок увеличивалась доля полигамных самцов

абсолютной

(r=0.56, р=О.002).

В среднем ежегодно среди гнездившихся на контрольном участке птиц преобладали
самки

- 53.4%.

Соотношение полов (самки/самцы) изменялось в разные годы от

его среднее значение

течение

3

- 1.147

сезонов численно преобладали самцы, в

соотношение полов.

0.9 до 1.4 и
(Z=2.496, р=О.0124) от равного. В
течение 4 сезонов наблюдалось равное

достоверно отличалось

В остальные сезоны среди гнездящихся птиц преобладали самки.

Соотношение полов незначительно увеличивалось при увеличении абсолютной численности
самцов и достоверно коррелировало

р=О.004) с численностью самок. Изменение

(r=0.523,

величины соотношения полов не оказывало достоверного влияния, как на продуктивность,

так и

на большинство других демографических параметров

является сильная и высоко достоверная связь

(r=0.8938,

популяции.

Исключением

р<О.0001) между соотношением

полов и долей полигамных самцов в популяции. Эти параметры связаны уравнением

линейной регрессии: У= 100.9Х

- 91.16,

где"У"

-

доля полигамных самцов в

%%,

"Х"

-

соотношение самки/самцы.
Таким
определенные

образом,

изменение

изменения

структуры

численности
населения

гнездящихся
и

птиц

продуктивности

влечет

популяции

за

собой

зимородка.

Однако, следует учитывать, что приведенные выше статистические выкладки относятся
только к контрольному участку реки Пры, население которого вряд ли можно считать

элементарной (локальной) популяцией. На прилежащих к контрольному участках рек Пра и

Ока практически ежегодно удавалось отлавливать птиц, гнездившихся в том же сезоне на
контрольном

участке.

Велика вероятность

обнаружения
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таких

птиц

и

за пределами

обследуемой

территории,

поэтому

установить

границы

популяции

зимородка

не

представляется возможным. В связи с тем, что часть птиц в течение одного сезона гнездится
на удаленных друг от друга участках, действительная продуктивность популяции несколько

выше установленной нами. Кратность гнездования, доля полигамных птиц и многие другие
параметры популяции по

этой

же

причине могут заметно

отличаться

от параметров

характерных для контрольного участка. Возможность экстраполяции данных полученных на
ограниченной территории на весь ареал популяции, а также возможность установления

- предмет дискуссии настоящего доклада.

границ популяции

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ
XИPOHOMИДPARATANYTARSUS BAICALENSIS (TSНERN.) В

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ
Кравцова Л.С., Балышева В.И.
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск

lk@lin.irk.ru
Paratanytarsus baicalensis (Tshem.) -

один из наиболее часто встречающихся видов

личинок хирономид в Байкале, широко распространен как в прибрежно-соровой зоне, так и в

открьпой части озера. Населяет практически все биотопы (от небольших глубин до
Хирономиды,

в

отличие

от

большинства

других

беспозвоночных

Байкала,

200

м).

ведут

гетеротопный образ жизни, что, несомненно, сказывается на флуктуациях количественных

показателей макрозообентоса в целом. Особенно важную роль хирономиды играют в донных
биоценозах каменистых грунтов Байкала, где они составляют от
числа макрозообентоса.
(Линевич,

1963).

8 %

до

20 %

от общего

Сведения о биологии хирономид Байкала крайне ограничены

Цель настоящей работы заключается в исследовании сезонной динамики,

особенностей развития хирономид Байкала на примере одного из массовых видов ~ Р.

baicalensis.
Сезонная динамика Р.
Материал

(151

baicalensis

исследована с августа

2000

г. по сентябрь

количественная проба) был собран в прибрежной зоне Байкала

2001 г.
(глубина 3 м)

у мыса Березовый. Пробы отбирали аквалангисты ежемесячно (по 10 шт.) с использованием
легководолазной техники. Камни из рамки 0.1 м 2, поднятые со дна в водолазных мешках,
перекладывали в таз, беспозвоночных животных и водоросли с их поверхности тщательно
счищали щеткой. Все пробы промывали через сачок из мельничного газа №

фиксировали

baicalensis

4 %

35,

материал

формалином. Для характеристики возрастной структуры популяции Р.

проведено

измерение

ширины

головной

хирономид под бинокуляром МБС-9 при увеличении

капсулы

2

х

8.

и

длины

Измерено

тела

747

личинок

экземпляров

личинок хирономид.

Результаты

исследований

показали,

что

максимальные

значения

численности

и

биомассы Р. baicalensis приходятся на весну и составляют соответственно 190 экз./м 2 и 25
мr/м 2 • Минимальные показатели средней численности и биомассы популяции этого вида
отмечены осенью (24 экз./м 2 и 1 мг/м 2 соответственно). Сезонные колебания количественных
показателей Р. baicalensis обусловлены развитием личинок в Байкале, соотношением тех или
иных возрастных стадий:

личинки

длина тела, мм

первая стадия
вторая стадия
третья стадия
четвертая стадия

ширина головной капсулы, мкм

1.95±0.05
2.56±0.03
4.2±0.05
4. 73±0.07

130±0.001
200
250
300±0.002.

Максимальная численность личинок третьей-четвертой стадий наблюдается весной, а
личинок первой стадии

- осенью.

В зимний подледный период преобладают личинки второй
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возрастной стадии.

В

процессе развития ширина головной

увеличивается примерно в

капсулы и длина личинок

хирономид Р.

baicalensis

постепенной

убыли личинок хирономид четвертой стадии в летний сезон и появлению

2,5

личинок первого возраста, вьmет имаго хирономид Р.

раза, а биомасса

baicalensis

в

-

5 раз.

Судя по

растянут во времени (с мая

по июль).

Таким образом, сезонные флуктуации количественных показателей хирономид Байкала
обусловлены биологическими особенностями развития видов.
Работа является составной частью исследований, проводимых на полигоне у мыса

Березовый по теме: «Исследование биогеохимических процессов прибрежной зоны Байкала:
биоразнообразие

бентоса,

приуроченность

гидробионтов

к

минералам,

механизмы

их

биодеструкции; ключевые бентосные сообщества и их взаимодействие с водной массой»

(руководитель О.А. Тимошкин).

ПОПУЛЯЦИЯ ГРЫЗУНОВ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Т.П. Крапивко
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН,
Ленинский проспект,

119071,

Москва,

33,

Sevin@orc.ru
В

системе

комплексный

биомониторинга

подход

к

оценке

на

радиоактивно

состояния

загрязненных

природных

территориях

популяций

под

важен

воздействием

сочетанных факторов (естественных и антропогенных).

Исследуя
Чернобьmьской)

последствия
на

основных

популяциях

Российских

мышевидных

атомных

грызунов,

аварий

(Кыштымской

обитающих

в

и

естественных

биогеоценозах, мы концентрировали внимание на базовых структурно-функциональных

параметрах, характеризующих эффективное~ механизмов популяционного гомеостаза.
Исследованиям

подверглись

виды

мышевидных

грызунов

(Apodemus sylvaticus,

Clethrionomys glareolus) различающиеся по спонтанной радиочувствительности.
Уровень и стабильность гомеостатического состояния бьm оценен с различных позиций.
Популяционный подход выявил синхронность колебаний численности популяций в
сравнении с контрольной территорией, а также отсутствие резких различий в половой и
возрастной структуре.

Интенсивность размножения повышалась в

ответ на сокращение

продолжительности жизни особей или изменялась в гомеостатических пределах вида.

Морфологический подход выявил статистически достоверное увеличение изменчивости
большинства интерьерных и

экстерьерных морфологических признаков, включая такие

систематически значимые как краниологические.

Цитогенетические исследования обнаружили высокую элиминирующую способность

хромосомных аберраций в соматических и половых клетках. Такой физиологический тест как
потребление кислорода показал снижение энергетического обмена. Оценка эффективности
иммунной системы по состоянию крови и по устойчивости к экстремальным природным

факторам, физической нагрузке, дополнительному облучению оказалась более высокой у
животных с радиоактивных территорий.

Выявляется принципиальная общность дестабилизирующего воздействия хронического
ионизирующего излучения на гомеостатические процессы популяций разных видов грызунов.

При этом большинство изученных параметров показывают более высокую эффективность
гомеостаза на загрязненных территориях.

Традиционно
происходит

считается,

накопление

что

в

условиях

генетического

груза,

174

повышенной
который

радиации
несомненно

в

популяциях
снижает

ее

жизнеспособность. Однако одновременно может увеличиваться и генетическое разнообразие,
а следовательно эволюционная пластичность популяций.

Очевидно,

что

мы

наблюдаем

процессы

радиоадаптации,

которые

опираясь

на

генетическую и фенотипическую перестройку состава популяций, обеспечивают выживание
организмов в условиях хронического ионизирующего облучения.

К ОЦЕНКЕ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЧЕРЕПА В
ПОПУЛЯЦИЯХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ РАЙОНА
ЛИКВИДАЦИИ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ
РАКЕТ

КривоноговД.М. 1 , Заморева Ж.А. 2
1Арзамасский государственный педагогический институт, Арзамас
deniskrivonogov@тail.rn
2Ни:жегородский

государственный педагогический университет,
Ни:жний Новгород

zoology@nnspu.rn
В

Центр

ликвидации

межконтинентальных

баллистических

ракет

(ЦЛМБР),

расположенном в Нижегородской области, производится демонтаж ракет СС-17 и СС-18, в
том числе промывка корпусов ракет и уничтожение ракетного топлива. Несимметричный
диметилrидразин
топливом,

(НДМГ),

широко

известный под названием

применяемым

токсичным веществом

1

в

"гептил", является

ракетно-космических

системах.

эффективным

НДМГ

является

класса опасности и одновременно проявляет канцерогенные и

мутагенные свойства и относится к суперэкотоксикантам. Для НДМГ в настоящее время

приняты следующие основные гигиенические показатели: ПДК атмосферного воздуха в
рабочей зоне - 0.1 мг/м 3 , среднесуточная ПДК для прилежащих районов - 0.001 мг/м 3 .
Воздействие НДМГ на людей весьма разносторонне и заключается в поражении в той или

иной степени иммунной, сердечно-сосудистой, лимфатической и центральной нервной
систем. Кроме того, НДМГ может воздействовать на желудочно-кишечный тракт, кровь,

печень, кожу и некоторые другие органы. Воздействие может привести к нарушению

репродуктивной деятельности и ряду паталогических изменений. Вероятно, НДМГ также
действует

и

на

других

теплокровных

животных,

поэтому

определенный

интерес

представляют данные о возможном воздействии НДМГ на многочисленных и широко

распространенных животных, например, мелких млекопитающих, обитающих в районе
ликвидации ракет.

Материал собирали в

2000

и

2003

годах. В

2000

году материал собран на расстоянии

семи километров к югу от ЦЛМБР в смешанном лесу.
преобладают сосна, ель, берёза; в кустарниковом

-

злаковые.

асимметрии

Используя

метод

флуктуирующей

В древесном ярусе биотопа

малина, черника, брусника; в травостое
(ФА)

проанализировано

138

черепов рыжей полёвки

(Clethriromus glareolus Schreber 1780) и 105 черепов малой лесной
(Apodemus uralensis Pallas, 1811 ), 11 О черепов обыкновенной бурозубки (Sorex araneus
L. 1758) - трёх фоновых видов. Уровень ФА черепа исследуемой популяции рыжей полёвки
оказался равным 0.257, величина ФА черепа в популяции малой лесной мыши - 0.324,
обыкновенной бурозубки - 0.250. Значение ФА всех трёх видов соответствует 1 баллу
мыши

оценки отклонений состояния организма от условной нормы, а качество среды признаётся
условно нормальным.

В

2003

году материал бьш собран на расстоянии двенадцати километров к северо

западу от ЦЛМБР в смешанном лесу. В древесном ярусе биотопа преобладают осина, сосна,
ель, берёза; в кустарниковом

-

малина, бересклет, черника, брусника; в травостое
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-

злаковые.

Используя метод флуктуирующей асимметрии (ФА) проанализировано
полёвки и

21

череп малой лесной мыши

исследуемой популяции рыжей полёвки оказался равным

популяции малой лесной мыши

- 0.258.

27

черепов рыжей

двух фоновых видов. Уровень ФА черепа

-

0.271,

величина ФА черепа в

Значение ФА также соответствует

1 баллу

оценки

отклонений состояния организма от условной нормы, качество среды признаётся условно
нормальным.

Таким

образом,

анализ

ФА

собранного

материала

показал,

что

значительных

отклонений в индивидуальном развитии мелких млекопитающих исследуемых популяций
нет.

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ
АСИММЕТРИИ ЧЕРЕПА МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ПРИ
ПОВРЕЖДЕНИИ МАТЕРИАЛА

Кривоногов Д.М. 1 , Заморева Ж.А. 1
1Арзамасский государственный педагогический институт, Арзамас
deпiskrivoпogov@тail.ru
2Нижегородский

государственный педагогический университет,
Нижний Новгород
zoology@nnspи.ru

Оценка состояния популяций по уровню флуктуирующей асимметрии (ФА)
новейших

методов

биомониторинге

популяционных

(Захаров,

(Гелашвили и соавт.,

2001).

В

исследований,

тоже

время,

широко

методы

-

один из

применяющийся

оценки

ФА

в

дискутируются

2001).

Для изучения асимметрии у мелких млекопитающих используются признаки черепа.

При

использовании

давилок

Геро,

а

также

во

время

обработки,

эта часть

скелета

повреждается. Чаще всего страдает основание черепа и мозговая капсула, а из костей,
признаки которых используются в определении асимметрии, чаще всего повреждаются: у

полёвок и мышей

-

каменистая, чешуйчатая и основная затылочная кости; у бурозубок

-

теменные кости. С повреждённых черепов снимаются все возможные показания, а уровень
ФА определяется исходя из равновероятного проявления асимметрии каждого из признаков,

как среднеарифметическая числа асимметричных признаков у каждой особи, отнесённая к
общему числу учитываемых фенов (Захаров и др.,

где А

-

число асимметричных признаков,

особей, Х
Если

2000):
LA
Х=--,
m·n
n - число учитываемых

признаков,

m -

число

- средняя частота асимметричного проявления признаков.
формализовать

первичные

данные

в

виде

действительной

прямоугольной

матрицы, то конечный результат не зависит от способа сложения элементов матрицы
столбцам или по строкам (Гелашвили и соавт.,

-

по

2001):

Х = L.(А/т) илиХ= L(Aln)'
п

где А

-

особей,

число асимметричных признаков,

A/n -

частота

асимметрии

асимметрии признака у всех особей,

т

n -

всех

Х

число учитываемых признаков,

признаков

-

отдельной

особи,

m - число
A/m - частота

средняя частота асимметричного проявления

признаков.

Исследуемый материал собран в
Нижегородской области

2001-2002 годах
(с.Пошатово) в смешанном

на территории Арзамасского района
лесу.

преобладают сосна, берёза, ель, осина; в кустарниковом
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В древесном ярусе биотопа

-

малина, можжевельник; в

травостое

злаковые, крапива. В качестве объектов исследования выбраны два фоновых

-

вида: рыжая полёвка

и малая лесная мьппъ

(Clethriromus glareolus Schreber 1780)

(Apodemus

uralensis Pallas, 1811 ).
Используя общепринятую методику определения уровня ФА (Захаров и др.,

1О

признакам проанализированы

равным

30% от

анализ таже

поврежденого

материала.

асимметричных

-

частота асимметрии

-

дополнительными

№9

Наиболее

повреждёнными

общего числа) оказались следующие признаки: №3

на основной затылочной кости перед подъязычным отверстием

0.241),

по

2000),

черепов рыжей полёвки. Общий уровень ФА оказался

0.244.

Был произведён
(более

138

№4

0.109),

сохранившихся, из них

(58

14

подъязычное отверстие вместе с

-

асимметричных

число мелких отверстий на чешуйчатой кости

асимметричных

- число мелких отверстий
(64 сохранившихся, из них 7

(92

-

частота асимметрии

сохранившихся, из них

2

0.022) и №10 - число отверстий на сосцовой части
9 асимметричных- частота асимметрии 0.145).
Данные признаки значительно различаются по величине ФА: №9 - чрезвычайно
консервативен, величина ФА равна 0.022, наиболее лабилен признак №4, величина ФА
которого равна 0.241, признаки №3 и 10 характеризуются средним уровнем изменчивости по
-

каменистой кости

частота асимметрии

(62

сохранившихся, из них

величине ФА.
По

10

признакам проанализированы

105

черепов малой лесной мыши. Уровень ФА,

рассчитанный по общепринятой методике оказался равным

0.321.

При анализе повреждений материала было установлено, что наиболее повреждёнными

(более

30%

от общего числа) оказались следующие признаки: №3

на основании клиновидной
сохранившихся, из них

кости между непостоянным и

-

число мелких отверстий

овальным отверстиями

(56

- частота асимметрии 0.375), №4 - число мелких
(46 сохранившихся, из них 9 асимметричных частота асимметрии 0.196), №5 - подъязычное отверстие вместе с дополнительными (43
сохранившихся, из них 15 асимметричных - частота асимметрии 0.349), №10 - число мелких
отверстий в районе затылочных мыщелков (46 сохранившихся, из них 24 асимметричных частота асимметрии 0.522). Повреждённые признаки различаются по величине ФА: №10
очень лабилен, наиболее консервативен №4, величина ФА равна 0.196, признаки №3 и 5
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асимметричных

отверстий на основной затьmочной кости

характеризуются средним уровнем изменчивости.

Из двух способов сложения элементов матрицы для определения частоты асимметрии

краниологического признака возможно использование лишь сложения по сто.Jiбцам. Число
сохранившихся и проанализированных фенов обозначим за

m5 ,

тогда число повреждённых

будет равно разнице общего числа особей и числа сохранившихся фенов

Частота

(m-m5).

асимметрии признака среди сохранившихся фенов будет равна отношению асимметричных

признаков среди сохранившихся фенов к их общему числу
Исходя

из

допущения,

что

частота

(A/m5).

асимметрии

среди

повреждённых

фенов

приблизительно равна частоте асимметрии среди сохранившихся, для каждого признака

можно

вычислить

вероятное

число

асимметричных

фенов

·

среди

n

потерянных

(повреждённых):

где

А

~

число

Ат-т = (т- ms) ·(А/ ms) при Alms~ Ат-т /(m-m5),
•
•

асимметричных

признаков

среди

проанализированных,

m5

-

число

сохранившихся и проанализированных признаков, m - общее число особей, Ат-т

•

-

вероятное число асимметричных признаков среди потерянных.

Тогда частота ФА с учётом вероятного числа потерянных асимметричных фенов для
каждого признака

n равна:
Х = (А+ Ат-т

В

результате

общий

уровень

ФА

с

•

)/ т .

учётом

асимметричных фенов будет рассчитываться по формуле:
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вероятного

числа

потерянных

-

Х=

L((A + Ат-т )/ т)
L(A + Ат-т )
'
илиХ=
'
п

'

т·п

-

где А - число асимметричных признаков среди сохранившихся фенов, А,,,_тs

вероятное

число асимметричных признаков среди потерянных фенов, m - число особей, n - число
учитываемых признаков . (для мелких млекопитающих равно

1О),

Х

-

средняя частота

асимметричного проявления признаков.

Уровень ФА черепов рыжей полёвки исследуемой популяции, рассчитанный с учётом
повреждения
рассчитанного

материала,
при

равен

допущении

что

0.230,

несколько

равновероятного

ниже

проявления

(на

0.014)

асимметрии

уровня

всех

ФА,

признаков.

Этот результат, видимо, связан с преимущественным повреждением костей черепа, несущих

более консервативные, наименее изменчивые признаки (например, №9
отверстий на чешуйчатой кости, №3

-

-

число мелких

число мелких отверстий на основной затылочной

кости перед подъязычным отверстием и др.).

В свою

очередь

общий уровень

ФА черепов малой лесной

мыши

исследуемой

популяции, рассчитанный с учётом повреждения черепов, оказался равным
несколько выше (на

0.007)

0.328,

что

уровня ФА, рассчитанного при допущении равновероятного

проявления асимметрии всех признаков. Скорее всего, это связано с преимущественным
повреждением костей черепа, несущих более лабильные, изменчивые признаки (например,
№ 1О

число мелких отверстий в районе затылочных мьпцелков, №3

-

-

число мелких

отверстий на основании клиновидной кости между непостоянным и овальным отверстиями,

№5

- подъязычное отверстие

вместе с дополнительными).

Значение ФА во всех случаях подсчётов соответствует

1

баллу оценки отклонений

состояния организма от условной нормы, а качество среды признаётся условно нормальным.

Однако, в исследованиях по определению уровня ФА уточнение результатов исследования с
оценкой ФА не только сохранившегося, но и повреждённого материала может оказать
большое

влияние

на

интерпретацию

результатов.

Величина

интегрального

показателя

стабильности развития для мелких млекопитающих определяется с точностью до сотых
долей

единицы,

достигло

в

нашем

исследовании

для рыжей полёвки и

-0.014

уточнение

+0.007

величины

интегрального

показателя

для малой лесной мыши, что является, на наш

взгляд, значительным уточнением. Возможно, использование подобного подхода в других
работах

может

привести

к

уточнению

полученной

величины

отклонений

состояния

организма от условной нормы и изменению, результатов оценки качества среды.

Таким образом, представляется что при использовании поврежденного материала,

уровень

ФА

асимметрии

может
каждого

быть ·объективнее· определен
краниолоmческого

путем

признака,

вычислений

учитывая

вероятностей

вероятное

число

асимметричных признаков среди повреждённых фенов.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА (BOTRYCHIUM SW.)
Криницын И.Г.
Костромской государственный университет им. НА.Некрасова, Кострома

hek@raтЬ/er.ru
Работа посвящена изучению популяций некоторых видов редких папоротников,
возможно являющихся самостоятельной ветвью эволюции, занесенных в ряд региональных

Красных книг России и некоторых сопредельных государств, относящихся к роду

Sw.

Botrychium

(гроздовник). Редкость исследуемых видов вызывает значительные трудности в их

изучении. В своей работе мы опирались на программу и методику изучения растений
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Красной книги, разработанной Л.Б. Заугольновой, А.В. Денисовой и С.В. Никитиной

(1986),

а также на подходы авторов, занимающихся изучением редких видов растений (Вахрамеева и

др"

1987, 1995; Князев и др., 1996; Семеренко и др., 1996; Татаренко, 1996а; и др.).
Исследования проводились с 1993 по 2001г. В основу работы положена концепция
дискретного описания онтогенеза, предложенная Т.А. Работновым (1950), А.А. Урановым
(1967, 1975) и его школой (Ценопопуляции растений"" 1976, 1977, 1988), адаптированная к
папоротникам Н.И. Шориной (1987 а, б, 1990, 1991 б, в; 1993, 1996, 1999, 2001) и другими
авторами (Серая и др" 1980; Державина, 1982, 1983а, 1983б, 1985, 1993; Лащинский,
Шорина, 1985, Державина, Шорина, 1985; 1992; Шорина, Ершова, 1990; Гуреева, 1984, 1987,
1990, 1993, 1996, 2001 ).
Исследованиями были охвачены популяции 3-х видов рода - гроздовника
многораздельного (Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr.), гроздовника полулунного
(Botrychium lunaria L.) и гроздовника ромашколистного (Botrychium matricariifolium A.Braun
ех Koch. ), расположенные в подзонах южной тайm и подrайm Европейской России, на
территории Костромской области (Павинский район и пригород г. Костромы) и Республики
Марий Эл (Моркинский район).
Наиболее

стабильной

чертой

популяций

гроздовников

оказались

их

возрастные

спектры. Почти все изученные популяции были зрелые, полночленные с максимумом на
средневозрастных

спороносящих

спорофитах

(Sp ),
.2

исключением

были

популяции

гроздовника полулунного, расположенные в Моркинском районе Марий Эл на вершине

г.Малый Карман курык и на склоне известкового карьера, максимум их спектра смещен на
молодые спороносящие спорофиты
Характерный

возрастной

(Sp 1).

спектр

популяций

гроздовников

определяет

тип

их

онтогенеза, а признаками, влияющими на реальные спектры, выступает поливариантностъ

онтогенетического развития спорофитов и особенности спорового размножения.
За годы исследований динамики численности и возрастной структуры популяций

гроздовников

было

(онтогенетического
переходе части

выявлено,
спектра)

спорофитов

что

главной

являются
в

чертой

динамики

флюктуационные

состояние временного

возрастного

изменения,

покоя

и

переходе

репродуктивного периода в состояние временного не спороношения

состава

выражающиес:Я

(Sp V).
1-3

части

в

особей

Эти явления,

особенно последнее, в отдельные годы могут значительно влиять на спектры. В

1995

А

1999

годах в популяциях гроздовника многораздельного максимум спектра смещался на группу

временно не спороносящих

особей

.

(Sp V).
)~

Эти

годы характеризовались

пониженной

влажностью почвы на фоне повышения температуры воздуха и снижения количества осадков
(данные Костромской областной гидрометеостанции). В годы с нормальным типом режима

влажности почв на долю Sp 1 - и Sp2 - растений приходится более 60% от общей численности
популяции. Влажность почвы

-

важный фактор, влияющий на развитие симбиотического

гриба и, следовательно, на развитие спорофитов.
Наиболее

малочисленной,

а в

отдельные

годы вообще

являются спорофиты пререпродуктивного периода

(J, Im

и

V).

отсутствующей,

группой

Отсутствие их в составе

популяции не всегда говорит о неблагополучном состоянии вида в сообществе, так как эти
спорофиты наименее устойчивы к внешним условиям и в отдельные годы могут находиться

в состоянии временного покоя под землей, не развивая вайю. В связи с этим, для точного

установления полночленности популяции какого-либо представителя рода

Botrychium Sw"

необходимы многолетние наблюдения.

Группа

ювенильных

микотрофных

спорофитов

(J 1)

в

популяциях

гроздовников

довольно многочисленна. При раскопке корней в полевых условиях спорофиты, в состоянии
временного

покоя

встречаются

довольно

часто.

При

обработке

дерновин,

природных популяциях, в лаборатории бьшо найдено в пробе 40х80х25 см
взрослых спорофитов в состоянии покоя, а в пяти пробах 50х50х7 см
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взятых

в

13 J 1 -растений и 5
- 20, 18, 15, 15, и 15

ювенильных

и

в

11

состоянии

покоя.

Количество

онтогенетического состояния и встречаемых растений

встречающихся

J 2-ювенильного

спорофитов

J1-

онтогенетического
.

состояния, говорит о том, что либо этот период онтогенеза спорофита наиболее подвержен
элиминации, либо основная часть особей переходит в более взрослые состояния

может быть и

Sp 1),

а

пребывая в состоянии временного покоя.

Онтогенетическая

группа миксотрофных ювенильных растений

гроздовника многораздельного составляла не более

отсутствовала. И только в

J

(lm, V,

1998

5%

(J 2)

в

популяции

в разные годы, а иногда совсем

г. в пойме р.Волrи она составляла

7,2%.

Немногим более

5%

-особей отмечалось и в популяциях гроздовника полулунного у д. Мостовая Павинского

2

района Костромской области ..
В возрастных спектрах гроздовников многораздельного и полулунного доля Im-особей

в разные годы варьировала от О до

12,8%,

но в среднем составляла

3 - 5%.

В популяциях

гроздовника полулунного количество их выше.

Группа V-особей в популяции гроздовника многораздельного в среднем за годы
исследований составляла

3 - 4%.

В некоторые годы она совсем отсутствовала в связи с

переходом особей в репродуктивный период или в состояние временного покоя. В 1995г. в
одной

из

популяций

гроздовника

многораздельного,

расположенной

на

территории

Павинского района Костромской области, на вирrинильные спорофиты пришлось
численности. В популяции гроздовника полулунного доля этой группы доходила до
Наиболее многочисленная группа в возрастном спектре

-

10,6%
8, 7%.

растения репродуктивного

периода. Как правило, они составляют более половины общей численности популяции.
Популяция гроздовника ромашколистного была представлена исключительно Sр-особями

(19/20Ом 2 ), спорофиты J, Im ,V и Ss онтогенетических состояний отсутствовали.
В неблагоприятные по климатическим условиям годы

численность Sр

(1995, 1999)

группы гроздовника многораздельного сокращалась в связи с переходом особей в состояние
временного покоя или временного не спороношения

(Sp 1_3 V).

У гроздовника полулунноrо

снижение численности репродуктивных спорофитов наблюдалось в
Наибольшее

количество

особей

репродуктивного

средневозрастные спороносящие спорофиты
на их долю приходится до

на долю

Sp 1 -

50%

2000 и

в

периода

2001

г.г.

приходится

на

В обычные по погодным условиям годы

(Sp2).

всей популяции. Несколько меньшее количество приходится

растений, самая низкая численность

-

у старых спороносящих. В онтогенезе

исследованных представителей рода
не спороносящие спорофиты

Bottychium Sw. присутствует особая группа - временно
(Sp 1_3V). Численность этих особей обратно пропорциональна

Sр-группе. Эта группа преимущественно пополняется за счет Sртособей. В климатически
благоприятные годы численность
неблагоприятные
некоторые

годы

ни

до
у

76,9%.

V-группы составляла от О до нескольких процентов, в
1-3
Присутствие этой группы в спектре не обязательно, в

Sp

гроздовника многораздельного,

ни

у

гроздовника

полулунного

эти

растения не отмечены. Такой тип спектра, в подобные годы, скорее иключение, чем норма в
жизни

популяций и

свидетельствуют

о

благоприятных

условиях среды для развития

спорофитов.
В популяциях гроздовника полулунного, обитающих на вершине горы Малый Карман

курык и склоне известкового карьера (респ. Марий Эл, Моркинский район), максимум
приходился на группу молодых спороносящих спорофитов. Такой спектра сформировался по
следующим причинам:

1)

в этих популяциях достаточно высокое количество спорофитов

перешло к спороношению на ранних стадиях онтогенеза

числа

спорофитов

наблюдается

задержка

(Sp -(J), S р -(Im)); 2)

развития

1

1

в

молодом

у большого

спороносящем

онтогенетическом состоянии. Анализ геоботанических описаний по шкалам Д.Н.Цыганова

180

(Цшанов,

1993)

показал, чrо эти популяции обитают на почвах, бедных азотом, с более

высокой степенью освещенности на вершине горы по сравнению с другими сообществами.

В

состояние

временного

покоя у гроздовника многораздельного

климатическим условиям годы переходит до

в

2000

15 - 20%

в

обычные по

особей. После засушливого

1999

года

году в состояние временного покоя перешли все особи исследуемых популяций, за

исключением популяции гроздовника полулунного, обитающей на лугу близ д. Пантусово,
пригород г.Костромы.
Субсенильные спорофиты в популяциях отмечаются довольно редко, видимо, растения
в этом онтогенетическом состоянии пребывают достаточно непродолжительный период
времени и крайне редко развивают надземный лист.

Сенильные

спорофиты

исключительно

в

подземная·

популяциях

фракция.

обоих

При

видов

-

отмывке

наиболее

дерновин

малочисленная,

обнаружили

3

полуразрушенных, но еще живых корневищ. Вайя отсутствовала. Таким образом, спорофиты
начинают и заканчивают свою жизнь под землей. В начальный период онтогенеза подземная

жизнь ужовниковых помогает им окрепнуть и избежать массовой элиминации, поскольку
ежегодно на лугах до

ювенильных растений погибает по разным причинам (Куркин,

90%

1976).
Временный

покой

является

одним

из

главнейших

средств

адаптации

растений,

спасающим их от неблагоприятных воздействий, таких как пожар, сенокос и т.д. Классик

птеридологии Х. Брухман (Вruchmann,

1906)

утверждает, чrо гроздовник полулунный

развивает надземный лист лишь только после того,
подземных листьев.

как сформирует

Чаще всего продолжительность временного покоя

7-9 зачаточных
- год или два;

несколько раз был зафиксирован четьq>ехлетний период. Иногда период временного покоя
гроздовников совпадает со слабоизученным явлением реверсии (возврат к ранним стадиям
онтогенеза). Переход в состояние временного покоя возможен в связи с наличием крупных,
мясистых корней, в которых накапливается крахмал
Таким

образом,

полночленные

с

спороносящих
составляют

большинство

максимумом

спорофитах.

незначительную

в

популяций

онтогенетическом

Растения,
часть

(Braggins, 1980).

изученных

гроздовников

спектре

на

средневозрастных

пререпродуктивных онтогенетических

спектра

популяции,

так

как

ранние

зрелые,

состояний,

этапы

онтогенеза

проходят под землей, и молодые спорофиты чаще переходят в состояние вторичного покоя.
Оrсутствие подроста в популяциях гроздовников не свидетельствует об их критическом

состоянии. Для установления факта критического состояния необходимы многолетние
наблюдения

на

постоянных

максимума

среди

площадках.

репродуктивных

На

количество

онтогенетических

спорофитов
групп

и

локализацию

оказывают

влияние

климатические условия. Такой тип спектра обусловлен наибольшей продолжительностью
этого

периода

онтогенеза

и

наименьшей

элиминацией

в

этой

группе

особей.

Онтогенетические спектры популяций гроздовников, которые можно выделить и описать,

достаточно условны, так как основная часть популяции обитает под землей (криптический
характер популяций), лишь периодически появляясь на поверхности, и установить истинное
соотношение

спорофитов

разных

онтогенетических

популяции и сообщества невозможно.
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групп

без

нарушения

целостности

ПОПУЛЯЦИЯ КАК ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (МОДЕЛЬ И
ЕЕ СЛЕДСТВИЯ)
Кряжимский Ф.В.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

.

fvk@ipae.иran.ru
Группировки

популяционного

ранга,

как

и

все

живые

системы,

являются

динамическими (меняющимися в пространстве и времени) и обмениваются со средой
потоками вещества и энергии. С точки зрения традиционного, сугубо демографического
подхода (не принимающего во внимание индивидуальный рост

важнейшую составляющую

-

продукционного процесса), в терминах энергетики рождаемость (количество произведенных
средней

особью

на

свет

потомков)

-

это

разность

между

скоростью

поступления

концентрированной энергии (экзергии) из среды и скоростью ее рассеивания при дыхании в
расчете на одну особь. Тогда смертность

это уходящий из популяции поток экзергии,

-

передающийся по трофическим цепям. Так называемая естественная смертность

живого органического вещества в мертвое

переход

-

не составляет исключения. В конечном счете,

-

энергия, заключенная в химических связях органических молекул

это единственный

-

источник работы по поддержанию среды в некотором стационарном состоянии (Горшков,

Кондатьев,

Горшков и др.,

1990;

обозначает

способность

1999).

организма

Термин «гомеостаз», возникший в физиологии,

поддерживать

жизненно

важные

характеристики

внутренней среды на некотором относительно постоянном уровне. Широко употребляемый
термин «популяционный гомеостаз» чаще всего имеет иной смысл: чаще всего под ним
понимают

стремление

популяционных

систем

сохранять

Если постоянство внутренней среды для организма

процессов

на

оптимальном

популяционных систем

не

(а

значит,

-

свою

численность

и

структуру.

условие протекания жизненно важных

адаптивном)

уровне,

имеет столь же ясного смысла.

то

«саморегуляция»

Более того, стремление к

ограничению скорости увеличения размеров (т.е. численности) популяционных систем не
вполне логически

связанной

со

согласуется

скоростью

с

представлениями

популяционного

роста

о

Фишеровской

(как

это

приспособленности,

принято

в

теоретических

построениях эволюционной экологии, понимаемой в смысле, распространенном на Западе).
Единственным объяснением необходимости существования популяционной саморегуляции
остается стратегическая задача страховки от подрыва ресурсов.

Тем не менее, базовые теоретические построения популяционной экологии

всего, классическая модель логистического роста Ферхюльста-Перла
частью

на

априорно

принимаемом

понятии

саморегуляции

или

-

-

прежде

основаны большей

внутрипопуляционной

конкуренции. Характер популяционного роста, предсказываемый логистической моделью,

подтвердился многочисленными исследованиями, проведенными как в лаборатории, так и в
естественных условиях. Более, того, получены несомненные свидетельства существования

отрицательных обратных связей между численностью (вернее, плотностью) населения и
интенсивностью популяционного роста. При этом чаще всего обнаруживается, что такая

связь в большей степени относится к рождаемости, чем к смертности: чем больше плотность,
чем

меньше

рождаемость.

Обнаружены

и

описаны

многочисленные

механизмы,

обеспечивающие такую обратную связь, проявляющиеся в физиологических, поведенческих
и других реакциях на высокую плотность.

Однако, наряду с доказательствами существования внутрипопуляционной конкуренции
существуют довольно многочисленные свидетельства внутрипопуляционной кооперации

положительной
Механизмы,

обратной

связи

между

обеспечивающие такую

размером

связь

популяции

( «самоускорение»

и

скоростью

ее

-

роста.

роста популяции), также

описаны. Некоторые из них очевидны: например, меньший риск стать жертвой хищника при

большей плотности населения. Такие демографические феномены как снижение смертности
при увеличении численности (приводящее к «постарению» популяции) также относятся к
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механизмам «самоускорения». Появление положительной связи скорости популяционноrо
роста

с

плотностью

Фишеровской

можно

ожидать,

приспособленности.

если

существует

Сочетание

стремление

внутрипопуляционной

к

увеличению

конкуренции

внутрипопуляционной кооперацией приводит к возникновению «эффекта Оллю>

-

с

скорость

роста популяции обычно мала как при низких, так и при высоких плотностях населения.

В терминах энергетики временную динамику системы «популяция-среда» можно в
простейшем виде представить как:

N'(t) = N (А - R - F)
E'(t) = FN-ReE,
где N - численность популяции, А - удельная (на особь) скорость поступления энергии с
пищей, R - удельная интенсивность рассеивания энерmи при дыхании, F - удельная
скорость оттока энергии (экзерmи) из популяции (т.е. смертность), Е - количество энергии
(экзергии) в среде, Re -скорость диссипации энергии среды, требуемой вторым началом
термодинамики.

Если рождаемость т обратно пропорциональна численности
произвольный коэффициент. Приняв
прямо

пропорциональна

k

дыханию:

N, то R = kN, где k = F/(ЬЕ) и считая, что диссипация энерmи среды

Re=bR,

где

пропорциональности, получим, что в этом случае
должно

оставаться

постоянным,

т.е.

Ь

E'(t)

-

произвольный

коэфффициент

=О, т.е. количество энергии в среде

среда должна находится

в

стационарном

состоянии.

Система «популяция-среда» является гомеостатической. При этом динамика популяции
описьmается каноническим уравнением Ферхюльста-Перла как

N'(t) = rN(J - N/K),
где:

r=A-F
К=

bE(AIF-1).

Параметры

логистического

уравнения

получают

ясную

энергетическую

трактовку.

Мальтузианский параметр r (скорость роста популяции при отсутствии «самоотравления»)

-

это разность между удельным приходом энерmи и ее оттоком в концентрированной форме в
среду (смертностью). «Емкость среды» К прямо пропорциональна количеству энерmи в
среде, отношению удельных скоростей диссипации энерmи в среде и в популяции, а также

удельной скорости поступления энерmи из среды, и обратно пропорциональна смертности.

Отрицательная обратная связь рождаемости от плотности населения следует из стрем.ri:ения
системы не к ограничению потребления ресурсов, а к стабилизации среды в общем смысле.
Если та часть энергии (экзергии)
оттоком

из

популяции,

формирование

стабильна,

положительной

(«самоускорение» ).
E'(t) =О

,

содержащейся в среде, которая обеспечивается ее

то

возможен

обратной

другой

связи

способ

скорости

достижения

роста

с

этого

-

плотностью

В самом деле, условие

соблюдается не только, если

(FN)l(ЬE),

R=
но и если

F=
т.е.

(ЬRE)/N,

когда

смертность

продолжительность жизни

обратно

-

пропорциональна

то, что, если данный механизм работает,

«стареть»

-

популяции

численности.

Поскольку

средняя

величина, обратная средней смертности, то это означает также
при увеличении плотности населения оно должно

средний возраст индивидуума должен возрастать. В таком случае динамика
будет

описьmаться

уравнением:

N'(t) = N(A-R)-bRE,

а

это

-

уравнение

экспоненциального роста при том, что численность выше некоторого критического порога

N=No
Если же

>О.

N < N 0,

ускорением

то существование популяции невозможно:

уменьшаться

в размерах

(No

-

жизнеспособной популяцией»).

183

то,

что

принято

она неминуемо будет с
называть

«минимальной

Таким образом, простейшая математическая модель показывает, что рассмотрение
популяции как гомеостатической системы (т.е. системы, стремящейся стабилизировать свою
среду) может иметь следствием как саморегуляцию (обусловленную внутрипопуляционной
конкуренцией), так

и

«самоускорение»

(внутрипопуляционную кооперацию).

Если

же

представить, что рождаемость и смертность имеют как имманентные (независимые от

плотности населения), так и связанные с гомеостатической регуляцией компоненты:

где

R =Ro + k1N
F = Fo + k1/N,
k1 = Fо/Е, а k1 =

Ь

RoN,

то при соблюдении стремления к сохранению постоянства среды

следует ожидать, что при слишком низкой численности существование популяции как

гомеостатической системы невозможно (она обречена на вымирание), при умеренно низкой
плотности населения должны преобладать механизмы, ускоряющие подъем численности
(кооперация),

а

при

высокой

плотности- механизмы,

т.ормозящие

прирост

населения

(конкуренция). При этом рост плотности населения должен приводить к снижению и

рождаемости, и смертности. В терминах популяционной демографии это означает, что по
мере повышения численности популяции должен наблюдаться переход от «r-стратегии» к
<<К-стратегии»,

сопровождающийся

снижением

скорости

оборота

и

«постарением»

населения, что согласуется с эмпирическими фактами.

Как упоминалось выше, недостатком чисто демографического подхода, является, кроме
прочих, игнорирование инивидуального онтогенетического развития, включающего в себя

рост,

т.е.

увеличение

массы

особей,

составляющих

популяцию.

Этот

подход

жестко

связывает воспроизводство (как и смертность) с календарным возрастом, что является
слишком сильным огрублением реальной ситуации. Кроме того, приведенная выше модель
слишком упрощена: она не учитывает структурированность популяционных систем (прежде

всего,

возрастную

структуру,

столь

важную

для

демографического

анализа).

Особи,

входящие в популяцию могут направлять избыток энергии либо на увеличение массы
собственного тела (рост), либо на производство новых членов популяции (рождаемость).
Возраст, в котором происходит «переключение» продукции с роста на размножение

-

это

возраст созревания. В традиционных демографических моделях он жестко фиксирован, что
неоднократно подвергалось справедливой критике (например,

Houston, McNamara, 1993).

Если считать, что созревание определяется не столько календарным возрастом, сколько

массой тела, то тогда можно на основе вышеизложенных соображений построить достаточно
сложную

модель

(по

принципу матриц Лесли),

учитывающую

возрастную

структуру

популяции. Реализация такой модели позволила показать, что в этом случае популяционная
динамика может иметь разный характер в зависимости от параметров. Переход от одного

режима

к

другому

(например,

от

сложной

колебательной

динамики

к

гладкому

приближению к некоторому стационарному состоянию) происходит «скачкообразно»: очень
малые

изменения

управляющих

параметров

приводят

к

изменению

качественного

типа

динамики системы.

ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ СЕВЕРНОГО УР АЛА

Кузнецова И.А., Бойко Г.В., Сысоев В.А.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

kuznetsova@ipae.uran.ru
Северный Урал имеет довольно значительную протяженность в меридиональном
направлении, что обуславливает разнообразие климатических условий этой горной страны,

ландшафтных характеристик, а также, как следствие этого, населения животных. Однако, до
настоящего

времени

относительно

исследована

меньшей степени, но все же имеются сведения
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лишь

южная

часть

данного

о населении животных

региона;

в

окрестностей

г.Ивделя.

Северная и средняя тайга, перемежающаяся с обширными участками открьпых

горных пространств с каменистыми россыпями, а также многочисленные, в различной

степени зарастания вырубки, реки, высокогорные озера, болота, в том числе и верховые,

создают особую специфику видового состава, распределения и численности представителей
животного мира, и в первую очередь это касается населения птиц.

За период с

2001 -2004

годов обследована горная часть территории Ивдельского

района. Постоянные учетные площади расположены на восточном склоне хребта Маси-Пал

Нел-Пат-Тумп., а также в долине истоков рек Вижай и Северная Тошемка. С маршрутными
наблюдениями

пройден

водораздел

от

г.Эква-Чахль

до

г.

Отортен,

а также

участки

восточных таежных предгорий Поясового Камня и Молебного Камня.
Обследованная территория расположена в осевой части Уральского хребта, на его
восточном склоне. Уральскую горную систему здесь образуют ряд субмеридианальных

хребтов, горных массивов и отдельных гор с абсолютными отметками
относительными превышениями

35°.

м. Склоны гор имеют крутизну

800 - 1350 м. и
10-20, иногда - до

Рельеф межгорных депрессий, разделяющих хребты и горные массивы, холмисто

увалистый с отметками

340- 700м.

(Кошма, Большой Лайс,

1ООО

400 - 800

Восточнее водораздельных хребтов проходит горная цепь

Бол. и Мал. Салатим, Чистоп) с максимальной отметкой свыше

м. Еще восточнее горно-грядовой рельеф сменяется холмисто-увалистым, где ряд

невысоких вершин образуют цепи увалов и отдельные небольшие гряды с абсолютными

отметками

270 - 425м и относительными превышениями от 20 до 200м.

Речная сеть принадлежит бассейну реки Лозьвы (реки Вижай, Северная Тошемка,
Пурма, Уmма, Ауспия, Сульпа). Ширина рек составляет 30-75м, глубина на плесах

3,5м, на перекатах

- около

О,2-О,6м. Скорость течения

- от

-

до

2-

О,3-О,8м/с на плесах и до 1-2м/с

на перекатах. Берега рек нередко образуют скалистые обрывы высотой до 50м.

Реки

замерзают в середине октября-начале ноября, вскрываются в конце апреля-середине мая.
Весенний паводок продолжается около

30

дней с максимальным подъемом уровня воды до

4-5м и скоростью 5-6м/с. В дождевые паводки уровень воды повышается

до 3м. Реки

несудоходны.

Климат района континентальный, с продолжительной

дождливым летом. Среднегодовая температура

+16.5,

января

-19.1.

- -0,4

зимой

и

коротким, часто

градуса, Средняя температура июля

Максимальная температура в июле

+35,

в январе

-52

(в последнее

десятилетие зимы менее морозные и более ветренные ). Среднегодовое количество осадков
560мм, в отдельные годы

-

Наиболее дождливый месяц

до 800мм

-

(

в последнее десятилетие очевидно и до lОООмм).

август. Снежный покров

середины мая в предгорьях и середины июля

-в

удерживается с конца сентября до

горах. Максимальная его мощность в марте

О, 7м (в предгорьях). Глубина промерзания грунта О,6-О,8м. Мерзлота удерживается до конца
июня. Ночные заморозки устойчиво держатся с начала сентября, а весной до конца мая и
возможны в любой летний месяц. Преобладающее направление ветров летом северо

восточное, зимой

- западное и северо-западное.

Растительность

типична

для

Средняя скорость ветра

средней

и

северной

тайги.

- 2-4м/с.
Подавляющая

часть

территории покрьпа смешанными лесами с преобладанием хвойных пород (сосна, ель,
пихта,

кедр,

лиственница).

разреживается и

на

высоте

В

горной

700- 750м

части,

с

высотой,

сменяется вначале

древесная

горной

растительность

лесотундрой (пояс

криволесья), затем субальпийскими лугами и тундрой, наконец, (с абсолютной отметкой
около

800 м и выше) - горной каменистой тундрой.
Горно-таежные

леса

данной

территории

представлены

в

значительной

степени

уникальными кедровниками, которые имеют здесь свои специфические черты и во многом
отличаются как от кедровников западного склона Урала, так и от кедровников других
ботанико-георафических областей, например, Алтая, Саян. Кедровники распространены на
высоте примерно
лесного пояса,

550 -

850м над уровнем моря, т.е. в средней и верхней полосе горно

имеют существенное водоохранное

последнего времени человеком (Сторожева,

1964).
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значение,

практически

не тронуты до

Видовой список представителей орнитофауны исследованной территории включает
более

видов. Территория Северного Урала в пределах Свердловской области является

150

пограничной для ряда видов птиц (например: синехвостка, белокрьшый клест, чернозобый
дрозд, золотистая ржанка

-

для них это южная граница

черноголовка, лесной конек
мозаичностью

различных

-

ареала; пестрый дрозд, славка

северная граница). В связи с взаимопроникновением и

природных

зон

(сочетание

разнообразных типов открьпых

пространств, лесных сообществ, речных долин и разного рода антропогенных ландшафтов)
территория является пригодной для гнездования самых разных видов птиц, приуроченных к

разнообразным типам местообитаний.
По

сравнению

Молебного

с

более

южными

территориями

Северного

Урала

орнитофауна

Поясового Камней несомненно богаче и представляет значительный интерес в

-

плане изучения биоразнообразия населения .птиц. Открытые пространства этих горных
массивов обширнее и, главное, разнообразнее и мозаичнее по сравнению с южными горными

территориями, что делает их привлекательными для гнездования
Нами

большего числа видов.

отмечены как обитатели открьпых территорий (обыкновенная каменка, дупель,

тросниковая овсянка), так и типичные тундровые виды (тундряная куропатка, луговой конек,
золотистая ржанка), а так же и залетные виды, предпочитающие на гнездовании в основном

зону криволесья (пеночка-вестничка, таловка, варакушка, дрозды, вьюрок, щур, овсянка
крошка),

а

также

-

таежные

растительные

сообщества

(кедровка,

вальдшнеп,

ворон,

обыкновенная кукушка, свиристель). Вслед за этими видами проникают хищные виды:
беркут, чеглок, пустельга. На склонах

сохранились значительные участки темнохвойной

тайги и практически нетронутые кедровники, населенные такими видами птиц как рябчик,
глухарь, кедровка, пестрый и певчий дрозды, синехвостка и др.

За период наблюдений смены видового состава населения птиц не отмечено, однако в
течение четырех лет

произошли некоторые его изменения, связанные, главным образом, с

перераспределением

численности.

Вызванно

это,

несомненно,

меняющимися погодными условиями. В последние годы

(2002-2004)

в

первую

очередь

на открьпых участках в

значительной степени увеличилась численность золотистой ржанки, в криволесье и в горной

тайге снизилась численность глухой кукушки, щуров и серой мухоловки; в

2003

году

увеличилась численность чижа, горихвостки, рябинника и клеста (в последнем случае
несомненна связь с высокой урожайностью хвойных).

Пестрый дрозд в

сместился из криволесья в горную темно-хвойную тайгу, в

2004

2002 -2003

-

годах

очень поздняя весна

обусловила практически полное его отсутствие на исследуемой территории.
Помимо погодных условий следует отметить и иные факторы, влияющие на состав
населения птиц и их численность. Наши исследования пришлись на годы общей депрессии
тетеревиных

птиц,

для

которых

свойственны

естесственные

значительные

перепады

численности (до нескольких десятков раз). В настоящее время есть основания предполагать,
что

в последние годы их численность после глубокой многолетней депрессии постепенно

начинает

возрастать. Изменение кормовой базы также несомненно является причиной

изменения численности
совы;

семян

хвойных

птиц (грызунов

-

кедровки,

-

длиннохвостой и бородатой неясьпей, болотной

клестов

и

т.д.).

численности на данной территории происходит за счет

-

вероятно

для

пестрого

дрозда,

зеленой

пеночки,

У

некоторых

видов

увеличение

расширения их ареала (наиболее
зарнички,

зеленой

пересмешки,

бормотушки, пятнистого сверчка, лесной завирушки). Также меняется население птиц и при
изменении растительных сообществ в результате восстановительных процессов. Так, состав
населения птиц отвалов при довольно длительном их восстановлении (порядка тридцати

лет), отличается значительным увеличением разнообразия его представителей- от типичных
лесных

и

опушечных

представителей

до

пространств.
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водно-болотных

и

обитателей

открытых

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОСТОВ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

(PINUS SYLVESTRIS L.), ПРИ ПРОИЗРАСТАНИИ НА
ПРОМЫШЛЕННЪIХ ОТВАЛАХ МЕДНО-КОЛЧЕДАННОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
•к

улаrин А.А., 2Бакиев И.Ф., 2Гизетдинов Т.Р., 2Гильманова Г.Р.
1

Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа
sтu@anrb.ru

2
На

Башкирский государственный педагогический университет, Уфа
современном

образованием

этапе

больших

хозяйственная

объемов

отходов.

деятельность

Следует

человека

отметить,

что

сопряжена

твердые

с

отходы

горнодобывающей и горноперерабатывающей промьпnленности утилизации не подлежат и
складируются виде отвалов под открытым небом. Площади, занятые под отвалы постоянно
увеличиваются, при этом отмечается загрязнение прилегающих к отвалам территорий.

УчалИНСКИЙ ГQК

- ОДНО

ИЗ крупнеЙШИХ предпрИЯТИЙ На Урале, специализирующееся на

переработке медно-колчеданных руд. В результате более чем 40-летней работы предприятия
вблизи г. Учалы сформировались отвалы, площадь которых превьппает
настоящее

время

на

отвалах

отмечается

процесс

самозарастания,

10

кв. км. В

причем

сосна

'обыкновенная наряду с березой бородавчатой является доминантами в формирующемся
растительном сообществе. Следует отметить, что на сегодняшний день формирующиеся
лесные

сообщества

являются

мертвопокровными.

Растительный

покров,

наряду

с

формирующимся почвенным, принимает на себя большую часть техногенной нагрузки.

Представляется актуальным получение объективной информации, позволяющей оценить
экологическое

состояние

растительного

покрова

на

территории,

находящейся

под

воздействием длительной техногенной нагрузки. Геоэкологическим фактором произрастания
популяции сосны обыкновенной является значительное загрязнение атмосферного воздуха
пьшью и тяжелыми металлами, обусловленное технологическими процессами Учалинского
горно-обогатительного комбината.

Природно-климатические условия региона во многом способствуют формированию на
отвалах флоро-ценотических комплексов. Учалинский район относится к зоне смешанных
лесов (с преобладанием березняков), расположенной на восточных склонах Урала. Климат
резко континентальный, характеризуется суровой зимой (температура
30°С),

теплым

температура

-

летом

(температура

+15°С

+22°С,

+1.1°С, в вегетационный период (май

год выпадает в среднем

511

ДО

-

10

дней

сентябрь,

-15

+30°С).

123-162

-20°С, иногда

-

Среднегодовая

дня)

-

+13.8°С. За

мм осадков, наибольшее количество которых наблюдается в

августе. Устойчивый снежный покров держится с конца октября до начала апреля, глубина
покрова достигает

0.7-1

м. Ввиду пересеченного рельефа наблюдается сложная мозаичность

почвенного покрова. Преобладают серые лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные
черноземы.

Кроме

формирующихся

того,

на

данное

отвалах

растительное

рудоносной

сообщество

материнской

произрастает

породы,

что

на

почвах,

обуславливает

повышенный геохимический фон.

КаК отмечалось, сосна обыкновенная является преобладающей древесной породой,
произрастающей на отвалах. Для оценки скорости развития растений нами бьша исследована
сезонная динамика роста ассимиляционных органов разного возраста.

Результаты исследований показали, что прирост хвои первого и второго года не

отмечается и составляет в течение сезона

40-42

мм для однолетней хвои,

36-48

мм

двухлетней. При этом отмечается ярко выраженный рост трехлетней хвои сосны:

- для
38, 48,

52мм в июне, июле и августе соответственно.
На основании проведенных исследований можно сделать заключение о том, что рост
ассимиляционных

органов,

являющийся

одним
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из

интегральных

показателей

развития

растений в целом, подтверждает тезис о значительном замедлении развития организмов в

жестких условиях техногенеза. По-видимому, замедление роста связано с сильнейшей
интоксикацией организма металлами, содержание которых в значительных количествах

отмечается в отвальных грунтах. Данная работа является первой в серии предстоящих

многолетних

исследований

по

изучению

состояния

лесных

сообществ

в

условиях

загрязнения окружающей среды.

МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ GOODYERA

REPENS (L.) В БАШКИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ
Кумуwбаева Л. Р ., Суюндуков И.В.
Сибайский институт Башгосуниверситета, Сибай
sиjиndиkov 1 l@тail.ru
Объектом исследования является

Goodyera repens (L.) (Orchidaceae),

голарктический вид,

ареал которого тесно связан с ареалом хвойных пород. Вид включен в Красную книгу
Республики Башкортостан

(2001)

с категорией редкости ПI.

Goodyera repens на Южном Урале
76 местонахождений на
(Жирнова, 1999). Здесь G. repens имеет

больше встречается на особо охраняемых территориях, известно

территории Башкирского государственного заповедника

широкое распространение и не входит в число исчезающих видов.

Цель

нашей

работы

- изучить некоторые особенности биологии и состояние
ценопопуляций Goodyera repens в Башгосзаповеднике.
Исследования проводили в 2003-2004 годах. Всего было исследовано 8 ценопопуляций.
При изучении морфолоmческих особенностей взрослых вегетативных особей учитывали высоту
побега,

число

листьев,

длину

и

ширину

2-го

листа

и

число

жилок

(из-за

низкой

представленности в возрастных спектрах ценопопуляций генеративных особей для анализа были
взяты

взрослые

вегетативные

особи).

В

каждой

ценопопуляции

морфологических особенностей бьшо проанализировано не менее

30

для

исследования

особей. Для каждого

параметра вычислены средние значения, ошибки средних значений и коэффициенты вариаций

(CV) с
repens

использованием пакета программ STAТISTICA. Онтогенетические тактики и стратегия

оценивались в соответствии с методическими разработками Ю.А. Злобина

G.
(1989).

Стратегия вида определялась ·нами по характеру тренда индекса морфологической интеграции

(1),

рассчитываемого как доля достоверных коррелятивных связей от числа возможных парных

связей (Злобин,

Изменение индекса морфолоmческой интеграции изучалось вдоль

1989).

экоклина, устанавливаемого

по

индексу виталитету ценопопуляций

по

(IVC)

размерному

спектру особей (Ишмуратова, Ишбирдин,

По данным Т.В.Жирновой
сосняки

мшистые

зеленомошные,

2002).
(1999) G. repens

черничные,

брусничные),

насчитывающие свыше

500

лиственнично-

березово-сосновых

и

предпочитает склоны теневых экспозиций и

(разнотравно-вейниково-зеленомошные,

костянично-вейниково

где образуют местами значительные скопления,

парциальных побегов. Произрастает также в смешанных лесах
(разнотравно-коротконожковых,

-

вейниково

широкотравных) на облесенных склонах коренных берегов рек и ручьев. Исследованные нами
ценопопуляции

в

основном

произрастают

в

смешанных

лесах

-

лиственнично-березово

сосновых и березово-сосновых разнотравно-вейниково-зеленомошных, в основном на склонах
гор.

Goodyera repens

обитает на свежих (преимущественно средневлажных)

шкалы Эленберга), умеренно кислых

умеренно теплый

ступени

(5.0-6.2 ступени шкалы) почвах, богатство почв - от
(3.4-4.6 ступени шкалы). Терморежим всех местообитаний G.
(4.6-5.1 ступени шкалы), условия освещенности - полутень (5.3-6.1

бедных до умеренно богатых

repens

(4.2-5.0
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ступени шкалы). Возрастные спектры большинства ценопопуляций

G. repens

неполночленные,

правосторонние с отсутствием или с низким участием ювенильных и имматурных особей. На

характер возрастных спектров ценопопуляций вида накладывает отпечаток,

способ размножения

вегетативный, который сопровождается с неглубоким омоложением.

-

Численность исследованных ценопопуляций составляет
плотность особей на

прежде всего,

1 кв.

м составляет от

50-80

парциальных побегов. Средняя

13 до 20.

В исследованных ценопопуляциях наиболее широким диапазоном изменчивости обладает
высота побега
число жилок

(CV=2.7-50.3 %).
(CV=14.1-25.2 %)

Длина

и ширина

(CV=20.l-38.2 %)

(CV=26.3-32.2 %)

листа,

менее вариабельны и характеризуются средней и высокой

степенью изменчивости.

Оценка изменчивости морфологических признаков в ряду ухудшения условий показала,

что для всех исследованных признаков

G. repens характерна дивергентная онтогенетическая

тактика. Это означает, что с ухудшением условий роста уровень изменчивости признаков

повышается. Показатель стратегии вида
ухудшения

условий

увеличивается

-

индекс морфологической интеграции на градиенте

от

1О

до

%

70

координированности развития морфологических признаков

происходит

%,

-

усиление

в

при воздействии комплексных

неблагоприятных факторов роста в стратегии вида проявляется только защитная компонента.

Таким образом, достаточно большая степень устойчивости ценопопуляций этого вида в
заповедном режиме обеспечивается такими особенностями его биологии, как вегетативное
размножение, стабильный возрастной спектр, узкая экологическая амплитуда, дивергентные

онтогенетические тактики и защитная стратегия.
местообитаний

G. repens

На неохраняемых территориях нарушение

может привести к изменению прежде всего «узких» экологических

условий существования вида и к выпадению его из растительных сообществ.

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ЦЕН ОПОПУЛЯЦИЙ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО В УРБОЭКОСИСТЕМАХ
Курганова Л.Н., Шекунов Ю.И., Савинов А.Б.

Ни:жегородский государственный университет им. НИ. Лобачевского,
Ни:жний Новгород

sabcor@raтЫer.ru
Эвритопность и

относительная простота изучения фенотипических характеристик

одуванчика лекарственного
биомониторинговых,

(Taraxacum o.fficinale Wigg.)

экотоксикологических

и

делают его удобным объектом для

микроэволюционных

исследований

(Никольский,
Нами в

1990; Савинов, 1998; Савинов и др., 2004; Северюхина, 2004; и др.).
2004 г. бьши изучены биохимические характеристики одуванчика, касающиеся

перекисного

окисления

липидов

(ПОЛ)

в

его

листьях,

в

сопоставлении

с

другими

фенотипическими особенностями его ценопопуляций, произрастающих в урбоэкосистемах
И.Новгорода: в парках им. И.П. Кулибина (lП), им. А.С. Пушкина (2П), ННГУ (ЗП), в
лесопарке «Щелоковский хутор» (4П).
При

оrсутствии

в

зоне

расположения

этих

парков

промышленных

предприятий

химическое загрязнение их территорий в разной степени происходит главным образом
выбросами автотранспорта, движущегося по периметрам парков (за исключением 4П,
отстоящего от автомагистралей на

0.5

км). 4П- ландшафтный памятник природы, исходный

(реликтовый) тип экосистем нагорной части И.Новгорода. Этот тип экосистем антропогенно

преобразован

на

незастроенных

участках

рассматриваемого

района

города

в

1-3П.

Фитоценозы этих парков развиваются на техноземах, в 4П- на серой лесной почве.
Указанные экологические различия обусловили специфику эдафических условий для

растений в 1-4П. Так, содержание свинца в почвах 1-4П составило:

150, 85, 85, 30;

хрома

- 30, 50, 50, 30;

меди

- 40, 30, 20, 20
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120, 50, 20,20;

цинка

мг/кг; подвижного калия

- 15.8,

13.5, 12.0, 16.4 мг/100 г; подвижного
6.38, 7.50, 5.76 соответственно.

фосфора

- 18, 10, 25, 20

мг/100 г; рН (солевая)

- 7.10,

Уровни ПОЛ в ценопопуляциях одуванчика из 1-4П бьmи адекватны эдафическим
особенностям

биотопов.

Так,

средние

одуванчика из 1,2П были примерно в

концентрации

3 раза,

а из 3П

диеновых

- 1.7 раза

коньюгатов

случаях р>О.05); при этом средняя концентрация гидроперекисей (ГП) в
в 2,3П в

и

1.6

1.4

(ДК)

у

выше, чем в 4П (хотя во всех

1П

бьmа в

2.4 раза,

а

раза выше, чем в 4П (но р>О.05). Следует отметить, что значения

концентраций ДК и ГП сильно варьировали в разные дни у растений из 1-ЗП и мало

изменялись в 4П: для ДК

CV(%)

составили

54.8, 59.3, 36.8, 5.7; для

ГП-

51.1, 68.2, 52.1, 13.5

в 1-4П соответственно. Приведенные данные свидетельствуют о высокой интенсивности и

нестабильности процессов ПОЛ у одуванчика из ценопопуляций в 1-ЗП (особенно в lП) по
сравнению с растениями из ценопопуляции 4П. Очевидно, это обусловлено в частности
высокими уровнями загрязнения почв 1-3П тяжелыми металлами.

Что касается фенотипических характеристик рассматриваемых ценопопуляций, то
следует отметить черты сходства и различий в их фенетической структуре (фены бьmи
выделены по окраске семянок). Так, в

разным числом фенов:

5-7, 5-6, 4-6

2001-2002

г.г. ценопопуляции характеризовались

в 1-3П соответственно. При этом, в

частоты встречаемости фена СК (светло-коричневые семянки) составляли

2001

г.

-

О .67,

0.64, 0.65

в 1-3П соответственно. В

2001

2002 г., например,
0.04, 0.34, 0.12, а в

г. только в ценопопуляции из 1П

отмечены фены КК и З (красно-коричневые и зеленые семянки соответственно), хотя

в

2002 г. частоты встречаемости фена З 'в 1-ЗП бьmи близки (0.06-0.1 ). Эти данные
показывают,

что

фенетическая

(а,

следовательно,

и

генотипическая)

с1руктура

ценопопуляции из lП специфична. В этой связи обращает на себя внимание самая большая
интенсивность ПОЛ

у растений этой ценопопуляции, произрастающих в биотопе, наиболее

загрязненном тяжелыми металлами.

Таким образом, исследованные ценопопуляции одуванчика наряду с количественными

биохимическими особенностями обладают и качественными морфолоmческими различиями.
Это

может

свидетельствовать

ценопопуляций

одуванчика

о

том,

городских

что

дивергенция

парков

(с

относительно

разными

уровнями

изолированных
техногенного

загрязнения биотопов) затраmвает и генотипический уровень.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Ладыгина Г.Н., Добротина И.А., Алексеева А.Е
Нижегородский государственный университет им Н.ИЛобачевского,
Нижний Новгород

kmb@blo.иnn.ru
Анализируя футуристические прогнозы развития биосферы (С. Лем) и, соответственно
биологии, следует подчеркнуть, что особое внимание уделяется принципиально новым

этапам развития микробиологии, иммунологии, эпидемиологии.
Сейчас ежегодно в мире от инфекционных заболеваний умирают около

17-18

млн.

человек. В России смертность от инфекции за последние годы возросла в среднем в два раза.
Активизировались такие инфекций как туберкулез, малярия, новые варианты холеры. Угроза
их настолько высока, что введен термин «вновь возникающие старые болезни» (сессия

РАМН, Шкарин В.В"

2000)

показано, что инфекции и паразитарные болезни остаются

одними из важнейших причин массовых заболеваний людей, нарушения психического и

физического

развития

детей,

нетрудоспособности,

инвалидизации

и

преждевременной

смертности взрослого населения. Показана особая роль различных видов микроорганизмов и

вирусов не только р инфекционных, но и соматических (неинфекционных) заболеваниях.
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Одной из причин высокого уровня заболеваемости рядом классических инфекций
является изменчивость микроорганизмов. Системный экологический кризис, сложнейшие

взаимоотношения биоценозов микроорганизмов и биогеоценозов, снижение иммунитета и
толерантности

биоты

(прежде

всего

человека)

все

-

это

способствует

изменению

функционального статуса микробов. Микроорганизмы эволюционируют более быстрыми
темпами; для прокариот характерен значительный прямой и непрямой обмен генетической

информацией; интенсивная прогрессирующая изменчивость и активный метаболизм
это

приводит

к

патогенности,

колоссальной

горизонтальной

чувствительности

к

эволюции:

лекарственным

вариациям

препаратам,

-

все

вирулентности,

усилению

роли

микроорганизмов в самых различных системах.

Изменяются представления области медицинской микробиологии:
наибольшую актуальность сегодня представляют микобактерии туберкулеза,

сальмонелла тифимуриум, плазмодии малярии, имеющие полирезистентность к
лекарственным препаратам;

все

более

микроорганизмов

возрастает

-

эпидемиологическая

клебсиелл, аэромонад,

роль

условно

патогенных

псевдомонад, эрлихий, бартонелл

-

особенно в структуре внутрибольничных инфекций;
увеличивается распространенность оппортунистических инфекций
цитомегалии,

токсоплазмоза,

микоплазмоза,

криптоспоридиоза,

герпеса,

-

возникающих

на

фоне иммунодефицитных состояний;
прогнозируется расширение круга потенциально-патогенных микроорганизмов

с «непрофессиональным» паразитизмом

-

сапронозы;

-

на первое место по патогенетическому действию выходят miхt-инфекции;
появляются

новые

возбудители

инфекционных

заболеваний

вирусные

-

геморрагические лихорадки Марбурга, Эбола, Ласса, которые относятся к особо

опасным инфекциям (еmеrgin-инфекции);
пересматривается

общая

концепция

ВИЧ-СПИД,

как

облигатно-единой

инфекции и обязательного перехода ВИЧ в СПИД, что не всегда закономерно и
взаимосвязано с дополнительной вирусной агрессией;

большой интерес представляет изучение экологии возбудителей, особенно
адаптационных
меняющимся

механизмов,
условиям

позволяющих

существования

приспосабливаться

и

формировать

к

быстро

факторы

защиты;

генетическая пластичность, мутационная активность, L-формы. Разрабатывается

проблема

развития

адаптационных

экологически значимых видов

реакций

почвенных

Azotobacter chroococcum,

азотфиксаторов

в ответ на стрессирующие

воздействия различной природы.

Нами

впервые

показано

участие

индолил-3-уксусной

кислоты

(ИУК)

в

развитии стресс-реакции в ответ на экстремальные воздействия. Так в условиях

действия

в

качестве

стрессирующего

фактора

теплового

шока

наблюдалось

увеличение содержания ИУК в культуральной жидкости, что, по-видимому, имеет

адаптационно-трофическое значение, способствуя формированию взаимовыгодного
ассоциата микроорганизм-растение.

Наш опыт работы в области мониторинга микробных популяций атмосферного воздуха

и воздуха закрытых помещений позволяет иллюстрировать представленные наблюдения
некоторыми примерами.

1.

Биоэкологический мониторинг динамики микробных популяций атмосферного
воздуха на территории производственного комплекса позволил выявить:

-

площадки «риска» с высокими концентрациями химических веществ в

атмосферном

воздухе,

формирование
микроорганизмов

на

поступающих

этих

(Bacillus pumilus)

агрессивностью.
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с

площадках
с

выбросами
доминирующих

выраженной

предприятия;
популяций

резистентностью

и

Биоэкологический

2.

закрьпых

мониторинг

помещений

динамики

микробных

животноводческих

популяций

комплексов

под

воздуха

воздействие

искусственного озонирования позволил выявить:

до

-

эффекта

озонирования

наличие

в

воздухе

концентраций спор микромицетов; бактерий рода

Bacillus

значительных

Pseudomonas

и рода

в единичных случаях; системное озонирование воздуха помещений

молодняка способствовало смене циркулирующих микробных популяций

-

вьпеснению или угнетению микромицетов (положительный факт) на фоне
значительного

доминирования

резистентных

бацилл

(неожиданный

отрицательный факт).
Биоэкологический мониторинг динамики популяций

3.

Staphylococcus epidermidis в

воздухе помещений акушерских стационаров и палат родильных отделений
позволил выявить:

возможность

-

формирования

внутрибольничных

вариантов

штаммов

эпидермального стафилококка резистентных к одному или нескольким
антибактериальным препаратам и дезинфектантам в течение

7-12 дней.

Возникновение природной резистентности и приобретенной устойчивости, быстрое
распространение

проблему

плазмид

актуальной

агрессивных

в

резистентности

в

популяции

микроорганизмов

настоящее время и ближайшем

микобактерий

туберкулеза,

будущем.

резистентных

делают

эту

Именно, появление

к

традиционным

противотуберкулезным препаратам и явилось одной из причин повышения заболеваемости
туберкулезом в России и во всем мире.

Способность вырабатывать устойчивость к дезинфекционным и антисептическим
средствам потребовала в настоящее время необходимость постепенного отказа в лечебно

профилактических учреждениях от хлорсодержащих препаратов и обусловила переход на
другие группы дезинфектантов.
Микробные адаптации способствуют образованию новых эпидвариантов возбудителя

инфекционной болезни, либо изменяют патогенез заболевания (пенициллинустойчивые
пневмококки, мультирезистентные штаммы возбудителя тропической малярии, туберкулеза
ит.д.).
Появился новый термин

здоровья

и

жизни

человека,

биологическая опасность и агрессия, т.е. опасность для

-

связанная

с

воздействием

на

него

агентов

(патогенов)

биологической природы. Биологические патогены, естественные и искусственно созданные,
являются основными источниками биологической опасности для населения, животных и

растений

это естественные· резервуары патогенных микроорганизмов. Отмечен ввоз в

-

Российскую

Федерацию

микроорганизмов

ранее

здесь

не

встречавшихся

(тропическая

малярия) или возбудителей неизвестных инфекционных болезней. Происходят аварии и
диверсии

на

объектах,

где

проводятся

исследования

с

патогенами.

Распространены

внутрибольничные инфекции. Возник биологический терроризм во всех его проявлениях.
Резкое изменение качества окружающей среды, угроза нарушению самоочистительной
функции биосферы, создают условия для разрушения гармонической связи организма со

средой его обитания. Агрессия среды перегружает, модифицирует, извращает и повреждает
иммунологические реакции и иммунную систему, что приводит к различной патологии

иммунитета

-

аллергическим, аутоаллергическим, и иммунодефицитным состояниям и

заболеваниям. В этом и есть проявление экологического кризиса.
По мере дальнейших изменений в экологической обстановке и иммунном статусе
человека

круг

потенциально

патогенных

паразитизмом будет расширяться
усиление

-

микроорганизмов

с

«непрофессиональным»

этому способствует:

вирулентности

(агрессивности),

вследствие

селективных

молекулярно-генетических процессов;

расширение иммунодефицитных состояний;
возрастная структура (депопуляция), скученность активная миграция;
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или

интенсификация механизма передачи инфекций;
новые места обитания бактерий и экологические ниши в агро- и урбоценозах.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ И РАЗМЕРОМ
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПРИЗНАКА НА ВНУТРИ- И
МЕЖИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ
Д. Л. Лайус
Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург

dlajиs@yahoo.coт
В работе обсуждается взаимосвязь между размером морфологического признака и его
изменчивостью на внутри- и межиндивидуальном уровнях. Связь величины оmосительной

изменчивости (в часmости, коэффициента вариации) с размером признака в ряду сходных
признаков впервые была обнаружена в 1920-х
этот эффект изучался в 1970-1980-х

rr. (Pearson & Davin, 1924). Более детально
rr. (Lande 1977,. Soule 1982). Существование эффекта

авторы объясняли наличием случайного (внутрииндивидуального) компонента в общей
изменчивости. По их мнению, наложение стохастических изменений соседних элементов

признака приводит к их взаимной частичной компенсации. Поскольку большие структуры
включают больше составных частей, эта компенсация выражена сильнее при увеличении

размера структуры.

Следствием

такого

объяснения является

существование линейной

зависимости между квадратными корнями из дисперсии и среднего

значения признака, а

также отсутствие отрицательной зависимости между размером признака и неслучайного
компонента изменчивости.

В данном исследовании производится разделение общей фенотипической дисперсии
признака на случайный (внутрииндивидуальный) и неслучайный (межиндивидуальный)

компоненты путем анализа флуктуирующей асимметрии на ряде различных организмов. Как
и было постулировано ранее, случайный компонент показывал отрицательную связь с

размером признака. Однако, в отличие от более ранних исследований, не было обнаружено
линейной зависимости между квадратными корнями из величины дисперсии и размера

признака.

Линейная

связь

случайного компонента и
зависимость
размером

между

признака.

наблюдалась

неслучайным
При

между лог-трансформированными · значениями

размера признака.
этом,

Кроме

этого,

(межиндивидуальным)
данная

зависимость

обнаружена отрицательная
компонентом

выражена

дисперсии

слабее,

чем

и
на

внутрииндивидуальном уровне.

Эти результаты свидетельствуют о том, что в основе изучаемого эффекта лежат другие
механизмы, чем предполагалось ранее. Мы полагаем, что отрицательная связь уровня

внутрииндивидуальной изменчивости с размером признака объясняется взаимодействием
между

симметричными

увеличением

размера

структурами,

признака.

что

снижает

Извесmо,

что

относительную

эффекты

снижения

изменчивость

с

флуктуирующей

асимметрии (случайного компонента) наблюдаются также в течение онтогенеза. Сложнее
объяснить связь с размером признака межиндивидуальной изменчивости. По аналогии со
случайным

компонентом

популяционном

уровне,

можно

природа

предположить

которого

выраженность эффекта на этом уровне,

не

чем

вполне

ясна.

При

взаимодействия

этом

на внутрииндивидуальном

видимому, показателем более слабых взаимодействий.
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существование

более

на

слабая

является,

по

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЧАЙНОЙ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТА ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА ПОПУЛЯЦИИ
ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

Д. Л. Лайус
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

dlajus@yahoo.com
Случайная

изменчивость

представляет

собой

особый

тип

фенотипической

изменчивости, источником которой является нестабильность развития. Бьmо показано, что
нестабильность развития возрастает в условиях стресса, в связи с чем данный подход в

настоящее время все шире используется для оценки влияния факторов внешней среды на
популяции. Повышение нестабильности развития является показателем отклонения условий
обитания от оптимальных. Чаще всего для оценки нестабильности развития используется
флуктуирующая асимметрия

незначительные ненаправленные отклонения от полной,

-

обычно билатеральной, симметрии морфологических структур.
В данной работе приводятся результаты исследования случайной изменчивости у

разнообразных

водных

организмов

моллюсков,

рыб.

асимметрии

на билатеральных

использованием

Применялись
признаков,

как

-

водорослей,

традиционные

признаках,

так и

проявляющих

высших
методы

растений,

-

оригинальные

трансляционную

анализ

ракообразных,
флуктуирующей

подходы,

связанные с

симметрию,

а

также

изменчивость (повторяемость) поведенческих реакций. В тех случаях, когда это бьmо

возможно,

изучались

многочисленные

признаки.

Большое

внимание

уделялось

методическим вопросам, в первую очередь, оценке согласованности изменений различных

признаков и ошибке измерения.

факторов внешней среды
солености,

воздействия

-

Пробы собирались в условиях градиентов различных

химического и радиоактивного загрязнения, температуры,

осушения на литорали, условий

выращивания на рыбоводных

заводах, что позволяло судить об эффекте воздействия этих факторов на случайную
изменчивость.

На основании полученных результатов обсуждаются особенности применения подхода

на различных объектах и при исследовании различных фаКторов, методические проблемы
связанные с разработкой оригинальных подходов, несогласованной изменчивостью разных

признаков, высокой ошибкой Измерения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ
Лайус Ю.А.* 1 '

*2, Лайус Д.Л.* 3 , Дмитриева З.В.* 4 , Крайковский А.В.* 1 ' *2,
Александров Д. А. * 1' *2

1Европейский университет

в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург
экологической и технологической истории, Санкт-Петербург
3 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт_Петербург
4Институт русской истории РАН, Санкт-Петербург
2Центр

jlajиs@eи.spb.ru
Динамика популяций характеризуется колебаниями, имеющими различный временной
масштаб

-

от годов до столетий. При этом, если кратковременные колебания изучены

относительно хорошо, долговременные исследованы явно недостаточно. Причинами этому
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являются относительно короткий период научных наблюдений, а также, в большинстве
случаев, сильный антропогенный пресс на изучаемые популяции.

Исторические

источники

дают

важную

информацию

для

оценки

естественной

численности популяции, поскольку во мноmх случаях они позволяют оценить численность

популяции

перед

тем,

как

они

стали

подвергаться

перелову,

а

их

среда

обитания

разрушаться. Это важно для оценки естественной динамики экосистем и анализа временных
и пространственных изменений популяций и их среды обитания. При этом в том случае,
когда

известны

не

только

уловы,

но

и

размерная

структура,

методы

промысла,

о

естественной численности популяций можно сказать много больше. ПотенциальнЗя ценность
исторических подходов для понимания прошлого и настоящего популяций и экосистем все

больше и больше осознается в последние годы. Анализ исторических данных, извлеченных
из архивов, позволил представить общую картину многолетней популяционной динамики
морских видов и экосистем, что нашло отражение в недавних публикациях

(0iestad, 1994;

Jackson et а/., 2001, Holm et а/., 2001, MacKenzie et а/., 2002).
В настоящем исследовании, выполненном в рамках международного проекта «История

популяций морских животных»

(History of Marine Animal Populations)

мы разрабатываем

аналитические подходы для анализа исторических данных по рыболовству с целью оценки

основных

факторов,

влияющих

на

популяции

рыб

и

морские

Результаты наших исследований уловов атлантического лосося

экосистемы

Salmo salar

в

целом.

в нескольких

реках бассейна Белого и Баренцева морей показьmают, что его уловы находились примерно

на одном и том же уровне в период с

XVII

до ХХ столетия. В реке Выг отмечено

существенное снижение доли одной из форм семm, мигрирующей в реку для нереста
«осени», в ХХ в. по сравнению с

XVIII,

-

что, возможно, является результатом длительного

воздействия промысла. В реке Варзуга, при оmосительно постоянной средней массе лосося в

разные периоды (с

XVII

по ХХ вв), отмечено резкое (двукратное и более) повышение

средней массы в 1763г., связанное, по-видимому, с климатическими изменениями. Эти
данные позволяют судить о диапазоне естественных колебаний массы этого вида. Изменения

общих уловов в

XVII - XVIII

вв. также, по-видимому, связаны с колебаниями климата,

поскольку отмечено снижения уловов в более холодные периоды по сравнению с более
теплыми.

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА

CRASSULACEAE НА ЮЖНОМ УР АЛЕ
Лебедева М.В., Купцов А.Ю., Абрамова Л.М.

Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Башкирский госуниверситет, Уфа
botang@иfa.ru
Применение в озеленении городов дикорастуIЦих видов региональной

флоры становится одним из важных аспектов современного экологичного

фитод~зайна. Использование в озеленении: растений местной флоры имеет
следующие преимущества: эти растения хорошо приспособлены к местным
климатическим
требуют

условиям,

менее

требовательны

меньшего ухода по сравнению с

к

почвам

и

поэтому

инорайонными декорагивными

кулыурными растениями. При использовании декоративных дикорас1)'ЩИХ

растений достигается максимальный эффект при минимальной затрате средств.
Среди растений дикорастуIЦей флоры Республики Башкортостан (РБ)
значительный интерес в декоративном плане представляют виды семейства

Crassulaceae DC.

Представители данного семейства (роды
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Orostachys, Rhodiola,

относятся к немногочисленной в нашем регионе группе листовых

Sedum)

суккулентов. Суккуленты широко применяются в фитодизайне интерьеров,
однако

в

наружном

озеленении

городов

РБ

не

получили

широкого

распространения, так как на практике ощущается недостаток сведений об их

биологии, экологии и агротехнике.
В качестве объектов исследования нами были выбраны

очитков: Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub , Н.
hybrida (L.) Grulich. Исследования проводились в

3 вида наиболее декоративных
stepposum (Boriss.) Tzvel.) и Aizopsis
2004 году в окрестностях г. Уфы

(Уфимский район) и на территории трех административных районов средней и южной части
Башкирского Зауралья (Абзелиловский, Баймакский и Хайбуллинский р-ны). Протяженность

пространственного градиента, на котором изучались виды, более
температура на градиенте меняется от

580 ДО 290 ММ.
В 3 природных

2.6

600

км, среднегодовая

до 1.4°С, среднегодовое количество осадков

-

от

.

популяциях Н.

triphyllum

и

популяциях Н.

2

stepposum

были

определены основные биоморфологические параметры растений (количество генеративных и
вегетативных побегов, длина и толщина стебля, количество листьев, их длина и ширина,
количественные признаки соцветия и цветка). Для
побегов измерялось на единицу площади

(1 Oxl О

3

популяций А.

hybrida

количество

см), помимо этого определялась биомасса

клонов на той же площади. Статистическую достоверность обеспечил объем выборки,
традиционно принятый для такого рода исследований

одной

популяции).

Полученные

данные

(25

значений по каждому признаку в

обрабатывались

с

использованием

методов

дисперсионного анализа. Достоверность влияния совокупности эколог.r1ческих факторов

местообитаний на биоморфологические параметры Н.
оценивалась по методу Снедекора (Зайцев,

пакетов

Microsoft Excel 2000

Результаты

и

1990;

triphyllum,
1990)

Лакни,

Н.

stepposum

и А.

hybrida

с помощью программных

Statistica 5.0.

проведенного

дисперсионного

анализа

влияния

совокупности

экологических факторов (далее названной фактор местообитания) на биоморфологические
признаки

Hylotelephium stepposum

влияние

фактора

оказалось

позволяют сказать, что для большинства параметров

достоверным

(14-55%).

Наибольшие

значения

уровень

факторизации принимает для двух признаков: длина листа и количество цветков в соцветии

- 54.3%

и

55.7%

соответственно. Средние значения этих признаков выше в популяции

2

«пос. Первомайский», расположенной в наиболее южной и засушливой части Башкирского

Зауралья. Для количества генеративных побегов и листьев, ширины листа и соцветия сила
влияния фактора местообитания составляет

31-37%, 14-16 % -

для количества вегетативных

побегов и толщины стебля.
На основании результатов наблюдений можно отметить, что на некоторые параметры
видов

фактор

местообитания

не

оказывает

достоверного

влияния.

Такие

важные

декоративные показатели, как количество и длина соцветий, высота растения не зависят от

колебаний уровня увлажненности, разумеется, в определенных пределах. Данный факт
повышает ценность вида при использовании его в озеленении засушливых участков.

Контрастность местообитаний, в которых произрастает Н.

triphyllum

(от пойм до

высокогорий), приводит к высокой изменчивости морфологических признаков растений, что

отражается в высоких значениях силы влияния фактора. По сравнению с предыдущим
видом, удается с большей точностью выявить градиент изменений абсолютных значений
биоморфологических показателей. В ряду популяций «д. Дудкино»

-

«Г. Кузгунташ»

-

«п.

Подольск» (т.е. с северо-запада на юго-восток) убывают следующие признаки: количество
генеративных побегов, высота растения, количество листьев, длина и ширина листа, диаметр
цветка, количество соцветий, количество цветков в соцветии, ширина соцветия, толщина

стебля.

Наиболее

вероятной

причиной

этого

видится

значительная

разница режимов

увлажнения (годового количества осадков) и усиление континентальности соответствующих
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территорий.

Закономерность

не

сохраняется

лишь

для

двух

признаков:

количества

вегетативных побегов и длины соцветия.

Достоверного влияния фактора местообитания на количество цветков в соцветии не
выявлено, что свидетельствует об относительном постоянстве данного признака даже при
такой

широкой

амплитуде

экологических

условий.

В

наибольшей

подвержены такие показатели вегетативной сферы, как длина

(67%)

степени

и ширина

влиянию

(48%)

листа, а

также длина побега

Для А.

(61%).
hybrida в большинстве

случаев обнаруживается достоверное влияние фактора

местообитания на биоморфологические

параметры (за исключением количества соцветий).

Наиболее высок показатель силы влияния для высоты «подушкю>
генеративных побегов

ширины соцветия

(61. 7%),

(61 % ).

количества

(63. 9%)

Средние значения большинства

признаков убывают от более высокогорных и северных популяций («г. Каратаm», «хребет

Куркак») к южной степной популяции («пос. Первомайский»)

Широкая экологическая амплитуда Н. triphyllum и изменение габитуса в зависимости
от условий произрастания дает возможность использовать его в озеленении для самых

разнообразных целей: в альпинариях, сухих каменистых садах, на бедных почвах он будет
формировать невысокие компактные кусты

(30-50

см); для солитерных и групповых посадок

на газонах, в миксбордерах. Анализ природных условий произрастания убеждает нас в
пригодности данного вида для участков повьппенной влажности, например для озеленения

участков,

прилегающих

к

декоративным

водоемам.

В

благоприятных

достаточным увлажнением этот вид сформирует высокие (до
количеством цветков. Н.

triphyllum -

100

условиях

с

см) кусты с большим

перспективный объект интродукции еще и потому, что

близкие к нему виды, рекомендованные для целей фитодизайна, например

Hylotelephium
maximum, в условиях Уфы не проходят полного цикла развития (не завязывают семена).
Hylotelephium stepposum также рекомендован нами к использованию в декоративном
озеленении. Растения данного вида по предварительным оценкам в условиях природных
местообитаний обладают высокими декоративными качествами в течение большей части
вегетационного
компактность

периода.

куста,

использовать Н.

Необычная

небольшие

stepposum

для

размеры,

очитков

окраска

особенности

цветков

экологии

-

(молочно-желтая),
все

это

позволяет

на переднем плане миксбордеров на сухих солнечных участках

сада или парка, в небольших альпинариях.

Последнее особенно ценно в озеленении

небольших пространств в городских дворах, на приусадебных участках, при создании
контейнерных композиций.

Aizopsis hybrida,

в

отличие от двух предыдущих видов,

широко известен

как

почвопокровное растение, применяется в озеленении в альпинариях, рокариях, в качестве

коврового растения в клумбах регулярного стиля.
Высокий адаптивный потенциал изученных суккулентных видов открывает широкие
возможности для использования их в условиях недостаточного увлажнения в степной зоне.

Полученные

данные

являются

основой

для

планирования

дальнейших

исследований

природных популяций указанных видов, а также для их изучения в культуре.

ПОПУЛЯЦИОННЬIЙ ПОЛИМОРФИЗМ ОКРАСКИ УЖА
ОБЫКНОВЕННОГО

(NATRIX NATRIX)

Лебединский А. А., Степанова А. А.

Нижегородский государственный университет им. Н. И Лобачевского,
Нижний Новгород

lebedinsky@тail.nnov.ru
В

2002---{)3

популяций,

гг. проводилось изучение полиморфизма окраски обыкновенного ужа из

находящихся

в

Нижегородской
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области

(окрестности

с.

Ст.

Пустынь,

Арзамасский р-он

- 39

особей, окрестности с. Ваганьково, Борский р-он

Краснодарском крае (окрестности ст. Ясенская, Каневской р-он

При

анализе

полиморфизма

особенностей

окраски

заглазничных

пятен,

по

таким

рисунок

была

использована

признакам,

как

верхнегубной

цвет

области,

- 42

особи) и в

- 32 особи).

классификация
верхней

рисунок

части

брюха.

фенетических

туловища,

цвет

Статистическая

обработка полученных данных проводилась с использованием методики Л.А.Животовского

(1980).
По цвету верхней части туловища в изучаемых популяциях было выделено пять
вариантов окраски: черная, серая, коричневая, черная с рисунком и коричневая с рисунком;

по цвету заглазничных пятен

-

рисунку верхнегубной области
участками,

чередование

четыре варианта: желтый, оранжевый, белый и розоватый; по

три варианта: чередование пяти черных полос со светлыми

-

шести

черных

полос

со

светлыми

участками,

чередование

пяти

черных полос со светлыми участками и темным пятном ме),К,Цу четвертой и пятой полосами.

По рисунку брюха бьmо выделено

6

вариантов окраски щитков: белый щитки, белые с

небольшими черными пятнами, шахматный рисунок, черные с белыми полосами, черные с
небольшими белыми пятнами, черные щитки.
При сравнении популяций из Нижегородской области и Краснодарского края бьmи

выявлены фенетические различия по цвету заглазничных пятен, цвету спины, рисунку
верхнегубной области и рисунку брюха. Так, в популяциях из Нижегородской области чаще
встречаются особи с третим вариантом рисунка верхнегубной области, а в популяции из
Краснодарского края

-

с первым вариантом рисунка, который в Нижегородских популяциях

встречается реже остальных. По окраске брюха чаще других во всех популяциях встречается
первый вариант

-

белые щитки, однако, в Краснодарской популяции разброс по частотам

отдельных вариантов больше, чем в Нижегородских. В Нижегородских популяциях наиболее
часто встречается оранжевая окраска заглазничных пятен, а белая
Краснодарской популяции она характерна почти для

различия между популяциями по
изменчивости,

так

как

окраске спины не

преобладающей

коричневая, в Ваганьковской

-

50 %

окраской

в

-

отсутствует, тогда как в

отловленных особей. И лишь

носят характера географической
Пустынской

черная, а в Краснодарской

-

популяции

является

серая.

Таким образом, в данном случае главным фактором, определяющим фенетическую
специфику сравниваемых популяций, является их географическая удаленность.

СУБСТРАТНАЯ ЭКОЛОГИЯ МИКСОМИЦЕТОВ ГОМОЛЬШАНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
Леонтьев Д.В.

Харьковский национальный университет им. В.НКаразина, Харьков, Украина
protista@тail.ru
Миксомицеты

(Myxomycota) -

подвижные и, в большинстве своем, фаготрофные

организмы. Поэтому едва ли можно бьmо ожидать, чтобы субстратный фактор играл
заметную роль в их экологической дифференциации. Однако, в действительности роль
субстрата в жизнедеятельности этих организмов крайне велика, что обусловлено, в первую

очередь, трофической зависимостью от сапрофитных бактерий, составляющих основной
источник пищи миксомицетов (Глущенко и др.,

2002).

Разнообразие субстратов, заселяемых миксомицетами, изучалось нами в условиях
Гомольшанского

национального

природного

парка,

расположенного

на

северо-востоке

лесостепной зоны Украины. Наибольшее число видов обнаружено на древисине
древесной коре
и

(57).

(86 видов) и
(24), листовой опад (21), веточный опад (11)
21,5% видов обнаружены на разнотипных

Далее следуют живые мхи

живые травят1стые растения

(8).

Лишь
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субстратах и могут бьпь охарактеризованы как эврибионmые по данному показателю.
Соотношения между субстратами по числу надвидовых таксонов аналогично.
Следует заметить, что общая численность видов, обнаруженных на субстрате, не может
рассматриваться

поскольку

на

как

надежная

численность

исследуемом биотопе.
выравненности

Пилу

В

мера его

видов

предпочтительности

может

влиять

объем

для

изучаемых

ресурсов

данного

организмов,

субстрата

в

качестве альтернативного критерия мы использовали индекс

(Методы ... ,

2002).

Выяснилось,

что

показатели

выравненности

флористического спектра миксомицетов древесины, коры и подстилки практически равны

-

они демонстрируют равные значения выравненности видового спектра. Близость значений

индекса

Пилу

может

свидетельствовать

о

существовании

константного

максимума

биоразнообразия миксомицетов в пределах определенной субстратной группы. Вероятно,
превышение предельного числа видов, заселяющих тобую субстратную нишу, приводит к
резкому заострению конкуренции в ее пределах.

Если три четверти исследованных видов демонстрируют строгую приуроченность к

субстратам определенного типа, то таксоны более высокого ранга, разумеется, не столь
избирательны. Однако и здесь удается отметить определенные закономерности субстратных
предпочтений. Разнообразие таксономической структуры субстратов наиболее наглядно
демонстрируется

на

уровне

миксомицетов лидируют

порядков,

среди

которых

Liceales, Trichiales, Physarales

во
и

всех

исследованных

биотах

(Нarkonen,

Ukkola,

Stemonitales

2000).
Миксомицеты,

развивающиеся

на

мертвой

древесине,

демонстрируют

уравновешенность порядкового спектра: в этой группе все четыре лидирующих порядка

представлены приблизительно в равном соотношении, с некоторым преобладанием
и

Stemonitales.

Trichiales

Любопытно, что два ведущих порядка представлены на древесине двумя

различными типами морфологии: трихиевые

- видами, образующими крупные колонии
Metatrichia vesparia (Вatsch) Nann.-Bremek., 1'-ichia favoginea
(Вatsch) Pers., а стемонитовые - в первую очередь мелкими формами, такими как
Macbrideola cornea (G.Lister & Cran.) Alexop. и Paradiachaeopsis solitaria (Nann.-Bremek.)
Nann.-Bremek. Таким образом, кодоминирование надвидовых таксонов на одном субстрате
спорангиев и плазмодиокарпы:

сопровождается их дивергенцией по морфологическим параметрам.
Среди

Trichiales,

кортикофильных

миксомицетов

в сумме составляющие около

преобладают

70%

представители

Physatales

и

видового спектра. В противоположность

древесине,

Trichiales на коре представлены в основном видами, с мелкими сидячими
спорангиями - Perichaena corticalis (Вatsch) Rostaf., Trichia contorta (Ditmar) Rostaf. и др., а
Physatales - как спорангиальными, так и эталиальными формами - Fuligo septica (L.)
F.H.Wigg., Fuligo laeviderma H.Neubert, Nowotny, К.Baumann, Physarum didermoides (Pers.)
Rostaf.
Эпифиmые и подстилковые миксомицеты в значительной степени принадлежат к
порядку

Physarales:

этот таксон составляет, соответственно,

67%

и

60%

порядкового спектра

данных субстратных групп. Бриофильные миксомицеты характеризуются разнообразным,

полидоминанmым спектром, в котором лидируют

Liceales и

почти не уступают им

Trichiales.
Licea operculata

Среди Liceales в наибольшей степени приурочены к мохообразным виды
(Wingate) G.W.Martin и Licea iridis lng & McHugh, обнаруженные только на этом субстрате.
Однако ·многие Trichiales, в целом развивающиеся на мертвой древесине, охотно переходят
на участки, покрьпые куртинами бриофитов. Это характерно для Lycoga/a epidendrum (L.)
Fr., Tubulifera arachnoidea Jacq. Вообще, предпочтения, которые проявляют Liceales в
отношении

мохообразных,

могут

объяснятся

известной

древностью

этой

группы

(Новожилов,

1993). Ве'сьма вероятно, что первые Liceales сформировались в период, когда на

земле отсутствовала древесная растительность, и основным субстратом для миксомицетов
бьm моховой покров.
В связи с незначительным числом семейств в порядках миксомицетов, их соотношение
на различных субстратах в целом демонстрирует закономерности, сходные с соотношением
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порядков: Здесь требует специального анализа иной аспект

-

численные соотношения между

семействами, относящимися к одному порядку.

Семейства

порядка

Reticulariaceae демонстрируют
неравномерное распределение по типам субстратов: отношение Cribrariaceae/Reticulariaceae
является максимальным на древесине, где Cribrariaceae представлено наибольшим числом
видов. На коре деревьев и куртинах мохообразных относительная доля Cribrariaceae
значительно ниже (20-25%), а на подстилке представители этого семейства вообще не
Liceales,

и

Cribrariaceae

выявлены.

Семейства порядка

Physarales

также

превосходит

неравномерно

Семейство

Didymiaceae

подстилки.

В эпифитных и бриофильных условиях

по

Physaraceae

распределены

числу

видов

доминируют

субстратам.

только

в

условиях

также представлены

Didymiaceae

относительно широко, а вот среди кортикофильных и лигнофильных

по

Physarales

безусловно

Physaraceae.

Принципиальная субстратозависимость межсемейственных соотношений может быть
связанна с тем, что эволюционный генезис родственных таксонов был связан с дивергенцией
по

признаку

субстратной

приуроченности.

Если

это

так,

то

для

некоторых

групп

миксомицетов субстратная специализация может рассматриваться как важнейшая плоскость
дивергенции.

Наконец,

представляет

интерес

оценка

индивидуального

паттерна

субстратной

приуроченности для конкретных видов. Эта задача может быть решена с использованием
анализа соответствий
данному

анализу,

для

наиболее

появляется

гиперпространстве субстратов,

распространенных

возможность

видов

расположить

визуализировав таким образом

Myxomycetes.
виды

в

Благодаря

виртуальном

картину их субстратной

специализации. В результате проведенного анализа, субстратные группы видов образовали
несколько векторов. Первый вектор соответствует плодоношению на коре живых деревьев.

Среди

анализlfруемых

видов

к

этому
и

jlavofuscum (Ehrenb.) Rostaf. in Fuckel

субстрату

строго

Tubulifera sp.

приурочены

лишь

Lycogala

Вектор, соответствующий мертвой

коре, расположен рядом, однако смещен в сторону вектора древесины. Вероятно, первое

время после гибели дерева его кора служит субстратом для видов, обитавших на ней ранее, а
затем, по мере разрушения, заселяется формами, предпочитающими мертвую древесину.
Видов, строго ассоциированных с мертвой корой, в результате анализа не обнаружено,
однако некоторые расположены между векторами живой и мертвой коры, в равной степени

развиваясь на этих близких субстратах:

Badhamia macrocarpa (Ces.) Rostaf. и P.corticalis.
Под углом 90° к вектору древесной коры направлено две группы векторов. Первая

группа, отличающаяся значительным отдалением от центра, объединяет живые растительные
субстраты

-

траву,

ветви

и

листья

встречающиеся в эпифитных условиях

Peck.

деревьев.

Здесь

представлены

- Muci/ago crustacea F.H.Wigg.

и

немногие

виды,

Diachea subsessilis

Близок по расположению и вектор опавших плодов и шишек. К этим субстратам

тяготеет

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf.

Группа

коротких

векторов,

направленных

вправо

(разумеется,

это

направление

условно), объединяет компоненты лесной подстилки

- мертвую траву, ветви и листья
Craterium /eucocephalum (Pers. ех J.F.Gmel.)
Ditmar in Sturm, Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh., D. squamulosum (Alb. & Schwein.)
Fr" D. melanospermum (Pers.) T.Macbr.

деревьев. С этими субстратами ассоциированы

Наконец, t)ольшинство видов тяготеют к группе векторов, направленных от центра
влево. Здесь сгруппированы самые различные субстраты, заселяемые, тем не менее, единым

комплексом видов. Центральное положение в данном секторе занимает вектор мертвой
древесины. Наиболее строго приурочены к этому субстрату

Hyporhamma calyculata (Speg.) Lado, Trichia varia (Pers.
близок к предьщущему вектор субстрата «живые грибы» -

Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg,
ех J.F.GmeJ.) Pers. и др. Очень
вероятно, он заселяется видами,

развивающимися на древесине, и распространяющимися на расположенные рядом структуры
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грибного происхождения. Мертвые грибы также не формируют специфического субстрата
для рассматриваемых видов.

Несколько обособлена от предъщущих группа, объединяющая куртины мохообразных
и почву. Среди видов, использованных в анализе, не нашлось строго ассоциированных с
данными субстратами, однако, как упоминалось выше, часть миксомицетов, в целом
тяготеющих к мертвой древесине, часто развиваются и на мохообразных:

L.epidendrum,

Н.serpula, Т.arachnoidea. Кроме того, на данном субстрате обнаружен целый ряд видов, не
включенных в анализ в силу их малочисленности.

На основании вьппеизложенного можно сделать следующие выводы:

1.
2.

Миксомицеты демонстрируют глубокую субстратную специализацию.

3.

Субстратная специализация, помимо трофических причин, может быть обусловлена

Паперны

субстратной

специализации

индивидуальны

как

для

видов,

так

и

для

надвидовых таксонов.

историческими причинами.

4.

Для некоторых групп субстратная специализация может рассматриваться как важнейшая
плоскость дивергенции.

5.

Кодоминирование

надвидовых

таксонов

на

одном

субстрате

сопровождается

их

дивергенцией по морфологическим параметрам.

6.

Вероятно, для всех субстратных групп миксомицетов существует константная величина
максимума биоразнообразия, обусловленная конкуренцией между видами.

7.

Далеко не все субстраты, на которых обнаруживаются плодоношения миксомицетов,
характеризуются уникальными комплексами видов.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛЕВОК В УСЛОВИЯХ СИБИРИ

Ю.Н. Литвинов

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск

gf@eco.nsc.ru
Изучались популяции отдельных видов полевок составляющих основу сообществ

грызунов, принадлежащих различным лаидшафтно-географическим районам Сибири.
Изучение популяций видов
уровня

организации

мелких млекопитающих,

живого,

целесообразно

как анализ

проводить

в

надорганизменного

связи

с

исследованием

функциональных параметров сообщества, в которые входят популяции.
Популяция каждого вида полевок существует как бы в своем пространстве и
времени,

это

напрямую

влияет

на

состав

и

организацию

многовидовых

зонально

лаидшафтных сообществ грызунов. Поскольку виды полевок имеют различные площадЬ и
структуру

ареала,

популяционные

характеристики

каждого

вида

в

пределах

ареала

качественно разнородны. Это обусловлено как влиянием лаидшафтно-географических
факторов, так и конкурентных воздействий со стороны сообщества. В связи с этим
вопросы. популяционной экологии видов грызунов целесообразно изучать, руководствуясь

понятием «лаидшафтно-экологическая структура ареала вида» (Максимов, 1969; 1980). В
нашем

понимании

выделение

ландшафтно-экологическая

различных

популяций

в

пределах

структура
ареала,

ареала

которые

вида

предполагает

населяют

различные

ландшафтные районы и местообитания и, соответственно, демонстрируют сравнительный

аспект приспособительных механизмов, обеспечивающих существование в ·конкретных
условиях среды. С другой стороны разные виды мелких млекопитающих в экстремальных
условиях

проявляют

различные

популяционные

реакции.

Эти

реакции

касаются

способности популяций сохранять или восстанавливать стабильность и устойчивость в
ответ на внешние воздействия (Щипанов,

1998; 1999).
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Поскольку

различные

жизнедеятельности,

параметры,

формы

изменчивость

отражающие

изменчивости

можно

касаются

охарактеризовать

функционирование

любых

как

биологических

через

систем

проявлений

экологические

разного

уровня

организации, так и через количественные параметры морфологических структур.
При проведении градиентного анализа распределения по природным зонам мелких

млекопитающих на севере Средней Сибири показано, что широта достоверно влияет на
изменение доли некоторых видов в сообществах. На севере Средней Сибири оптимумы
условий для популяций грызунов разграничены по широтному градиенту, которому в

значительной

степени

соответствуют

изменения

средних

показателей

температур

воздуха.

Сравнительный
«южных»

анализ

популяций

плодовитости по

эколого-морфологических

продемонстрировал

увеличение

характеристик
размеров

направлению с юга на север (полевки

тела

«северных»
и

и

показателей

экономка, Миддендорфа,

-

красная). Для северной популяции полевки-экономки характерны более интенсивные
темпы размножения (увеличение числа эмбрионов и количества беременных самок).
По

направлению

биотопов,

с юга на

заселенных

Относительная

север существенно

полевкой

численность

Миддендорфа

полевки

колебаниям. Полевка Миддендорфа
адаптации

к

полярным

в

(десять

лесотундре

- субарктический

условиям:

более

изменяется
не

и

возрастает число

обследованных
подвержена

участков).

значительным

вид, у которого отмечены некоторые

короткий,

чем

у

южных

видов,

размножения, стабильные средние значения плодовитости (Литвинов, Поздняков,

период

1993).

В

летне-осенний сезон в выборках из популяций преобладают сеголетки. Процентное
соотношение зверьков двух выделявшихся нами возрастных групп в выборках из разных
районов сходно. Близкие средние

значения

разным

а также

участкам

в разные

годы,

оценок численности и плодовитости по
сходная возрастная структура популяций

указывают на стабнльность перечисленных показателей вида в пределах

изучаемого

района.

В разных ландшафтных районах Таймыра выявлены существенные отличия в
демографическом

составе

популяций

сибирского

лемминга.

В

более

мягких

климатических условиях лесотундры на общий возрастной состав популяции оказьmает
влияние интенсивность подснежного размножения. По нашим материалам, существуют
количественные различия

в соотношении возрастных групп сибирского лемминга в

лесотундровых и тундровых популяциях севера Средней Сибири. Отличие заключается в
большей доле подснежных зверьков летом в зоне лесотундры и в увеличении доли

сеголеток в популяции в тундровых участках. На это же указывают возрастные пирамиды,

построенные на основе выделения возрастных групп или классов, а также более плавный
ход размножения по летним декадам, протекающий в лесотундре, в отличие от резкого
уменьшения

числа

взрослых

зверьков

и

увеличения

количества сеголеток

в тундровых

участках. Приведенные материалы подтверждают представления о популяционных циклах
сибирского лемминга, которые наиболее хорошо выражены в зоне тундры.
Экологический и морфологический облик популяций вида, входящего в состав

разнообразных

сообществ

существенно

изменяется.

Известно,

что

фенотип

каждой

локальной популяции очень точно соответствует конкретным требованиям, определяемым

местными условиями среды. В наших исследованиях, при изучении морфологической
изменчивости
коренных

выявлена

зубов

связь

популяций

соотношения

полевок

морфотипов

(экономка,

жевательной

Миддендорфа,

поверхности

плоскочерепная)

с

климатическими факторами, обусловливающими широтную зональность и высотную

поясность, а также с факторами, обусловливающими уровень видового разнообразия
сообщества. Отмечена корреляция между сложностью морфологического строения и
приуроченностью

экономки,

популяции

Миддендорфа и

к

определенному

зональному

сообществу.

У

полевок

плоскочерепной в пределах их ареалов в популяциях

принадлежащих более сложным сообществам зарегистрирован больший процент сложных
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морфотипов. Это указывает на то, что с увеличением видо1юго разнообразия сообщества.
взаимосвязано усложнение организации особей в популяции.

' Исследование

морфометрической

изменчивости

,популяций

полевок

из

разных

участков ареала показывает разное направление изменчивости в сторону увеличения или.

уменьшения размеров по отдельным отделам черепа. У полевки Миддендорфа отмечено
увеличение размеров мозговой части черепа по. направшщию с северо-востока на юго

запад.

У

плоскочерепной

и

ольхонской

.полевок

направление

изменчивости.

краниологических признаков (общая длина, длина и ширина мозгового отдела, длина

зубного ряда) связано с действием на популяции основных эколого-географических
факторов.

Совокупный анализ экологических и морфологических особенностей изученных
популяций полевок в различных широтно-зональных условиях Сибири, показал, что.
существует

строгая

зависимость

популяционной

организации

видов

от

ведущих

экзогенных факторов.

ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЕРЕЗЫ

ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH.) НА ФЛУКТУИРУЮЩУЮ
АСИММЕТРИЮ ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНЪI
Лобанова И.В.
Ни:жегородский государственный университет им. НИ. Лобачевского,
Ни:жний Новгород

ecology@blo.иnn.ru
Древесные растения широко используются в качестве тест-объектов
качества среды методом
чувствительными

для оценки

изучения стабильности развития биоиндикаторов и являются

объектами,

позволяющими

оценить

степень

влияния

комплекса

антропогенных факторов, поскольку подвержены хроническому воздействию загрязнителей
воздушной среды и почвы. (Биотест ... ,1993). Метод основан на анализе флуктуирующей
асимметрии (ФА) билатеральных морфологических признаков листовой пластины (для
древесных пород) как меры реакции живого организма на неблагоприятное воздействие
(Захаров и др.,

2001).

Авторы данного метода высказывают предположения о том,. что

оценки, получаемые при использовании показателей стабильности развития, характеризуют

состояние организма в целом. Так же для определения состояния древесных растений
широко применяются методы оценки жизнеспособности, основанные на анализе суммы
биоморфологических

называемыми

признаков

вредителями

и

и

степени

поврежденности

возбудителями

болезней

-

и

пораженности

патогенами.

так

Оценка влияния

энтомофитопатологического фактора на стабильность развития индикаторного вида ~ березу
повислую

(Betula р endula Roth.)

задачами

данного

и оценка ее состояния в городских насаждениях являлись

исследования.

лесопатологического

мониторинга

С

и

этой

анализа

целью

бьmи

использованы

флуктуирующей

асимметрии

методы

листовой

пластинки.

Работа

проводилась

расположенных

в

8

в

на

2003-2004 rr.

административных

территории

районах,

в

11

Нагорной

объектов

и

озеленения,

Заречной

частях

г.Н.Новгорода. По своим природным особенностям регион относится к зоне достаточно
благоприятной для произрастания древесной растительности. Результаты ранее проведенных

лесопатологических обследований городских парков и рекреационных зон

(2000"2004 rr.)

показали, что береза повислая является наиболее благополучной древесной породой и в
условиях

· урбоэкосистемы

неблагоприятных

факторов.

проявляет

Несмотря

наибольшую

на

высокую
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устойчивость

степень

.

к

воздействию

антропогенной

нагрузки,

нарушение

биологической

устойчивости

насаждений

проявляется,

как

правило,

на

локальных участках территории.

Состояние деревьев визуально определялось по сумме основных биоморфологических
признаков, которыми являются густота кроны, ее облиственность, размер и цвет листьев,

прирост побегов, суховершинность или наличие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и

состояние коры и луба. Жизнеспособность древесных растений определялась по шкале
категорий состояний для городских насаждений (Мозолевская,

ослабления;

1-

2000): О - без признаков
25% сухих ветвей, крона слабоажурная,
2 - среднеослабленные (сухих ветвей - 25-

малоослабленные (в кроне менее

прирост ослаблен по сравнению с нормальным);

могут бьпь местные повреждения ветвей, корневых лап и ствола, механические

50%,

повреждения, единичные водяные побеги);

3-

сильно ослабленные (сухих ветвей

крона изрежена, признаки предыдущей к.атегории выражены сильнее, признаки
усыхающие (в кроне более

75%

- 50-75%,
гнили); 4 -

сухих ветвей, увядание кроны, на стволе и ветвях признаки

заболеваний и повреждений вредителями);

5 - сухостой текущего года; 6- сухостой прошлых

лет.

Для определения стабильности развития методом анализа флуктуирующей асимметрии

собиралось по 1о листьев с 1о деревьев для каждого объекта, общий объем выборКи составил
11 О деревьев. Измерялись пять билатеральных признаков морфологии листа, полностью
сформировавшиеся к моменту учета и дающие возможность однозначной оценки. ФА для
каждого признака оценивалась по величине отношения разности между промерами слева
и справа

(L)

(R), к сумме промеров (алгоритм Захарова В.М.): l(L-R)I / (L+R).

В качестве интегрального показателя флуктуирующей асимметрии для исследуемой
группы

признаков

использовалась

величина

среднего

относительного

различия

между

сторонами на признак (средняя арифметическая величина отношения разности к сумме
промеров слева и справа, отнесенная к числу признаков).
Следующим этапом анализа данных было применение метода оценки уровня ФА,
предложенного Гелашвили и др.

(2004).

Показатель флуктуирующей асимметрии вычислялся

по формуле свертки:

2" L .. xR"
~

FA. =1-

1)

"

L(L/ +R/)

1

Расчеты проводили с применением пакета

«Statistica» и рекомендаций, изложенных в
работах Гланца ( 1999), Ребровой (2002) И Ивантера (1992). Как указывает С. Гланц, в случае
если

анализ

вида

непараметрических

распределе~ия

методов.· Прц

данных

сравнении

не

проводился,

двух групп

по

допустимо

одному

или

применение

нескольким

количественным признакам применялся критерий Манна-Уитни, а при числе групп три и

более

-

критерий Крускала

ФА, распределенные

-

Уоллеса. Статистическому анализу были подвергнуты значения

по категориям состояния.

Результаты, полученные с помощью алгоритма Захарова (за

что не установлено статистически значимых различий (р

2003 и 2004 гг.), показали,
> 0.05) в значениях ФА в пяти

группах категорий состояния. Отсутствие различий между группами, возможно, обусловлено
частой градацией между категориntи, как показателя состояния растения. Поэтому нами
бьmи предложены три группы с более выраженными отличиями в состоянии древесных
растений, которые характеризуются влиянием или отсутствием патологического фактора (в
данном случае заболевания) и степенью ослабленности. В
признаков ослабления («здоровые»); во Л группу

-

1

группу вошли деревья без

ослабленные деревья без признаков

заболевания (деревья, имеющие признаки ослабления: изреженная крона, механические
повреждения и т.д.); в

111

группу

некрозы, бактериозы и т.п.)

- ослабленные
- «больные».

деревья с признаками заболевания (гнили,

Практически во всех типах озелененных территорий высоко значимым фактором
ослабления березы являлись гнилев~е болезни. Были отмечены плодовые тела

дендротрофных грибов: настоящий трут9вик

Fomes fomentarius (Fr.) Gill -
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возбудитель белой

стволовой коррозионной гнили, опенок осенний

Annillariella mellea (Vahl.:Fr.) Кшnm.

возбудитель белой коррозионной гнили ствола и корней, стериум волосистый Stereшn

hirsutшn

возбудитель белой заболонной коррозионной гнили ствола. По

(Willd.:Fr.) Grag. -

данным детального лесопатологического обследования насаждений березы повислой

наибольшая пораженность гнилями отмечена в парке им. Кулибина
Пушкина

(21,2%) и саду им.

(18,0 %). Помимо rнилевых болезней, было отмечено и бактериальное заболевание
(возбудитель-Е~winiа multivora Scr.-Parf.).

Результаты сравнительного анализа трех групп состояния по непараметрическому
критерию Крускала

-

Уоллиса за

2003, 2004

годы показали, что полученные данные не

имеют статистически значимых различий между группами. Попарное сравнение групп по

непараметрическому критерию Манна

-

Уитни показало

наличие статистически значимых

различий показателей асимметрии в 1-ой («здоровые») и Ш- ей (ослабленные с признаками
заболевания) группах. Показатели ФА в 1-ой группе соответствуют
в П-ой и ПI- ей группе

4 баллу качества среды,

- 5-ому баллу качества среды.

Далее был проведен анализ выпадающих значений для каждой группы. Выпадающие

-

значения

крайние значения признаков, не характерные для данной выборки, слишком

большие или слишком малые. Они могут искажать распределение исходных данных и

оказывать непропорционально большой эффект на результаты всех типов статистического
анализа (Реброва,

2002).

Для определения выпадающих значений использовался
размах

для

каждой

группы.

Таким

образом,

для

использовались значения, входящие в интервал между

80% -

дальнейшей

интерпроцентильный
обработки

Как показывает сравнительный анализ данных без выпадающих значений за
различия между группами статистически значимы, за

данных

10% и 90% - процентилью.
2004

год

-

2003

год,

различия статистически не

значимы.

Результаты статистического анализа значений ФА вычисленных по алгоритму свертки

(Гелашвили и др.,

2004),

за

2003

и

2004

годы показали, что различия между группами

состояния насаждений березы повислой статистически значимы (р

< 0.05).

.

Таким образом, у березы повислой установлена тесная корреляция между стабильностью

развития и влиянием патологического фактора, а также степенью усыхания древесных
растений. Полученные значения подтверждают, что показатель ФА связано с изменениями
состояния дерева, а также увеличивается у деревьев имеющих диагностические признаки

гнилевых, некрозно-раковых заболеваний и бактериозов.
Использование двух алгоритмических подходов к количественной оценке ФА как меры

стабильности (нестабильности) развития показало, что алгоритм свертки функций в данном
исследовании

является

наиболее

чувствительным

методом

определения

качества

индикаторного вида.

Древесные растения

широко

используются в

качестве тест-объектов для оценки

качества .среды методом изучения стабильности развития биоиндикаторов и являются
чувствительными

объектами,

позволяющими

оценить

степень

влияния

комплекса

антропогенных факторов, поскольку подвержены хроническому воздействию загрязнителей
воздушной среды и почвы. (Биотест ... ,1993). Метод основан на анализе флуктуирующей

асимметрии (ФА) билатеральных морфологических признаков листовой пластины (для
древесньiх пород) как меры реакции живого организма на неблагоприятное воздействие
(Захаров и др.,

2001).

Авторы данноrо метода высказывают предположения о том, что

оценки, получаемые при использовании показателей стабильности развития, характеризуют
состояние организма в целом. Так же для определения состояния древесных растений

широко применяются методы оценки жизнеспособности основанные на анализе суммы
биоморфологических

называемыми

признаков

вредителями

и

и

степени

возбудителями

поврежденности

болезней

-

и

пораженности

патогенами.

Оценка

энтомофитопатологического фактора на стабильность развития индикаторного вида
повислую

(Betula р endula R oth.)

так

влияния

-

березу

и оценка ее состояния в городских насаждениях являлись
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задачами

данного

исследования.

лесопатологического

мониторинга

С

и

этой

целью

анализа

были

использованы

флукrуирующей

асимметрии

методы

листовой

пластинки.

Работа

проводилось

расположенных

в

г.Н.Новгорода.

Как

насаждений,

в

на

2003-2004 rr.

административных

8

показывают проведенные

несмотря

на

высокую

территории

районах,
в

в

и

озеленения,

Заречной

частях

обследования городских

2000-2004 rr.

степень

объектов

11

Нагорной

антропогенной

нагрузки,

нарушение

биологической устойчивости насаждений березы повислой проявляется, как правило, на
локальных участках территории.

Состояние деревьев визуально определялось по сумме основных биоморфологических
признаков, которыми являются густота кроны, ее облиственность, размер и цвет листьев,
прирост побегов, суховершинность или наличие и доля сухих ветвей в кроне, целостность и
состояние коры и луба. Жизнеспособность древесных растений определялась по шкале
категорий состояний для городских насаждений (Мозолевская,

ослабления;

1 -

О

-

без признаков

малоослабленные (в кроне менее

прирост ослаблен по сравнению с нормальным);

50%,

2000):

25% сухих ветвей, крона слабоажурная,
2 - среднеослабленные (сухих ветвей - 25-

могут бьпь местные повреждения ветвей, корневых лап и ствола, механические

повреждения, единичные водяные побеги);

3-

сильно ослабленные (сухих ветвей

- 50-75%,
mили); 4 -

крона изрежена, признаки предьщущей· категории выражены сильнее, признаки
усыхающие (в кроне более

75%

сухих ветвей, увядание кроны, на стволе и ветвях признаки

заболеваний и повреждений вредителями);

5 - сухостой текущего

года;

6 - сухостой

прошлых

лет.

Для определения стабильности развития методом анализа флуктуирующей асимметрии
собиралось по

11 О

1О листьев с 1О деревьев для каждого

объекта, общий объем выборки составил

деревьев. Измеряли пять билатеральных признаков морфологии листа, полностью

сформировавшиеся к моменrу учета и дающие возможность однозначной оценки. ФА для

каждого признака оценивалась по величине отношения разности между промерами слева
и справа

(R),

к сумме промеров (алгоритм Захарова В.М.):

(L)

l(L-R)I / (L+R).

В качестве интегрального показателя флуктуирующей асимметрии для исследуемой
группы

признаков

использовалась

величина

среднего

относительного

различия

между

сторонами на признак (средняя арифметическая величина отношения разности к сумме
промеров слева и справа, отнесенная к числу признаков).

Следующим этапом анализа данных было применение метода оценки уровня ФА,
предложенного Гелашвили и др.

(2004).

Показатель флукrуирующей асимметрии вычислялся

по формуле свертки:

2" L" xR"
L. IJ
IJ
L(L/ +R/)

FA.=11

Расчеты проводили с применением пакета
работах Гланца
если

анализ

(1999),
вида

Ребровой

(2002)

распределения

и

«Statistica» и рекомендаций, изложенных в
Ивантера (1992). Как указывает С. Гланц, в случае

данных

не

проводился,

допустимо

применение

непараметрических методов. При сравнении двух групп применялся критерий Манна-Уитни,
а при числе групп три и более

-

критерий Крускала

-

Уоллеса. Статистическому анализу

были подвергнуты значения ФА распределенные по категориям состояния.

Результаты анализа данных, вычисленных по алгоритму Захарова (за
показали, что не установлено статистически значимых различий (р

> 0.05)

2003

и

2004 rr.),

в значениях ФА в

пяти группах категорий состояния. Отсутствие статистически значимых различий между
группами, возможно, обусловлено частой градацией между категориями, как показателя
состояния растения. Поэтому нами бьши предложены три группы с более выраженными
различиями

отсутствием

в состоянии древесных растений,

патологического

ослабленности. В

1

фактора

(в

которые характеризуются влиянием или

данном

случае

заболевания)

и

степенью

группу вошли деревья без признаков ослабления («здоровые»); во
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группу

-

ослабленные деревья без признаков заболевания (деревья, имеющие признаки

ослабления:

изреженная

крона,

механические

повреждения

и

т.д.);

в

111

группу

ослабленные деревья с признаками заболевания (гнили, некрозы, бактериозы и т.п.)
«больные».
·

-

В обследованных насаждениях преобладали гнилевые, некрозно-раковые заболевания,
основными возбудителями которых являлись

Fomes fomentarius (Fr.) Gill, Annillariella mellea
(Vahl.: Fr.) Kumm, Nectria cinnabarina Fr., а также бактериозы-возбудитель бактерия Erwinia
multivora Scr.- Parf. По данным детального лесопатологического обследования насаждений
березы повислой

(21,2%) и

наибольшая пораженность гнилями отмечена в парке им. Кулибина

саду им. Пушкина

(18,0 %).

Результаты сравнительного анализа трех групп состояния по непараметрическому

критерию Крускала

-

Уоллиса за

2003, 2004

годы показали, что полученные данные не

имеют статистически значимых различий между группами. Попарное сравнение групп по
непараметрическому критерию Манна

-

Уитни показало

различий показателей асимметрии в 1-ой («здоровые») и

наличие статистически значимых

111-

ей (ослабленные с признаками

заболевания) группах.
Далее был проведен анализ вьmадающих значений для каждой группы. Выпадающие
значения

-

крайние значения признаков, не характерные для данной выборки, слишком

большие или слишком малые. Они могут искажать распределение исходных данных и
оказьmать непропорционально большой эффект на результаты всех типов статистического
анализа (Реброва,

2002).

Для определения вьmадающих значений использовался

размах

для

каждой

группы.

Таким

образом,

длЯ

использовались значения, входящие в интервал между

80% -

дальнейшей

интерпроцентильный

обработки

Как показывает сравнительный анализ данных без вьmадающих значений за
различия между группами статистически значимы, за

данных

10% и 90% - процентилью.
2004

год

-

2003

год,

различия статистически не

значимы.

Результаты статистического анализа значений ФА вычисленных по алгоритму свертки

(Гелашвили и др.,

2004),

за

2003

и

2004

годы показали, что различия между группами

состояния насаждений березы повислой статистически значимы (р

< 0.05).

Таким образом, у березы повислой установлена тесная корреляция между стабильностью
развития и влиянием патологического фактора, а также степенью усыхания древ·есных

растений. Полученные значения подтверждают, что показатель ФА реагирует на изменение
состояния дерева,

а также увеличивается у деревьев имеющих диагностические признаки

гнилевых, некрозно-раковых заболеваний и бактериозов.

Использование двух алгоритмических подходов к количественной оценке ФА как меры
стабильности (нестабильности) развития в данном исследовании показало, что алгоритм

свертки

функций

является

наиболее

чувствительным

индикаторного вида.
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методом

определения

качества

ОЦЕНКА ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИРОДНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК, ОБИТАЮЩИХ НА
АНТРОПОГЕННО-ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ И ЗАПОВЕДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
Логинов в.в.
Ни:жегородский государственный университет им. НИ. Лобачевского,
Ни:жний Новгород

ecology@blo.иnn.ru
В популяционных исследованиях для решения как теоретических, так и практических

задач

по-прежнему

острой

остается

проблема

фенотипического разнообразия (Яблоков,

1966;

оценки

природы

Тимофеев-Ресовский,

1979; Животовский, 1980; Глотов, 1983; Захаров, 2001; Жданова, 2003

набmодаемого

1973;

Животовский,

и др.).

Известно, что фенотипические ненаследственные различи.я, возникающие под влиянием
преобладающих условий среды у одинаковых в наследственном отношении организмов, С.

Nagele

в

1884

г. назвал модификациями (Жимулев,

известны и многочисленны (Бляхер,

количество

работ

по

1971;

Жимулев,

наследованию

2002). Примеры модификаций широко
2002; Хедрик, 2003 и др.). В наши дни

приобретенных

фенотипических

признаков

(модификаций), в названии которых стоит слово «эпигенетический», растет (JaЫonka,

1998; Голубовский, 2001;
оценке

Гродницкий,

фенотипического

2001; Животовский, 2003

разнообразия

до

сих

пор

Lamb,

и др.). Несмотря на то, что в

больше

вопросов,

чем

ответов,

фенотипическую величину (различи.я) многих признаков можно измерить (см. например,

Животовский,

1979; 1980; 1984;

Хедрик,

Несмотря на то, что фенотипическую

2003).

величину можно измерить, часто количественные измерения самих признаков и св.язей

между ними дают неоднозначные результаты, что может объясняться и общим свойством
сложности

динамических

(морфологические)

систем

признаки,

полигенны (Животовский,

(Ростова,

по-видимому,

1984;

Хедрик,

2002)
влияют

2003).

и

тем,

многие

что

на

гены,

количественные

т.е.

эти

признаки

Хотя фенотипическа.я величина может быть

и результатом взаимодействия «генотип-среда», в этом случае статистическая сложность

возникает при разделении генетической и средовой компоненты. Множественные измерения
билатерально-симметричного индивида с левой и правой сторон позволяют вычленить
средовую компоненту

(Хедрик,

2003).

Индивидуальна.я

изменчивость,

измеренная

при

сравнении левой и правой сторон у особей с билатеральной симметрией, была предложена в
качестве меры стабильности развития индивида.

Существует ряд способов измерения

степени стабильности развития, но чаще используются оценки флуктуирующей асимметрии
(ФА).

Последствия

генетического

и

средового

стресса

могут

бьпь

определены

стабильности развития, но значительна.я доля общей фенотипической изменчивости (до

по

50%

и более) в природных популяциях может происходить от онтогенетического шума (Захаров,

2001 ).

Смещение акцентов в вы.явлении причин фенотипической изменчивости в природных

популяциях от генотипического разнообразия к онтогенетическому шуму (Яблоков,
Захаров,

2001)

1982;

ставит на повестку дня необходимость расширения методологической базы и

совершенствования алгоритмических подходов к количественной оценке ФА как мере

стабильности/нестабильности развития. В соответствии с этим нами была предпринята
апробация более корректных подходов к оценке стабильности развития и фенотипической
изменчивости

популяций

на

представителях

земноводных.

Земноводные

представляют

наибольший интерес, т.к. обладают четкими и удобными для исследования признаками, они
являются

связующим

звеном

между

водными

и

наземными

экосистемами,

относительно

широко распространены, нет сильной тенденции к миграции, высокий и достаточно хорошо

изученный полиморфизм

-

все эти факты позволили успешно использовать представителей

амфибий для наших целей.
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Материалом для работы послужили сборы зеленых лягушек рода

Rana (R.ridibunda,

изъятых из

R.lessonae),

14 биотопов Нижегородской области. Сбор материала проводился в
(1996-2002). Всего проанализировано 519 зеленых лягушек. Анализ

течение семи сезонов

ФА проводили по комплексу из 11-ти признаков окраски для зеленых лягушек (Захаров,
Чубинишвили,
величине

Степень отклонения качества среды от нормы определялась по

2001 ).

ФА

земноводных

рекомендации ... ,

и

оценивалась

по

пятибалльной

шкале

(Методические

2003).

Известно, что показатели ФА оценивают среднюю величину асимметрии в выборке из
т объектов по фиксированному комплексу из п признаков. При этом учитьmается только
доля

проявления

признака

в

асимметричном

состоянии

в

общем

числе

(т хп)

регистрируемых признаков, но не вероятность (р) их встречаемости, отвечающая условию

нормировки:

L:=I р

1

В

=1.

природных

популяциях

вероятность

встречаемости

меристических признаков у амфибий подвержена значительным колебаниям. Кроме того,

следует учитьmать специфику "фенотипической судьбы" флуктуирующего признака. У
конкретной особи признак может проявиться (обозначим вероятность этого события р) или
не проявиться, но проявившийся признак может находиться только

в одном из двух

альтернативных состояний: симметричном или асимметричном (вероятность последнего
обозначим

р*).

Принимая

во

внимание,

что

вероятности

(традиционно

называемые

частотами) признаков (морф) являются обычными исходными данными для популяционного
анализа (Животовский,

можем полагать, что оценка вероятностей флуктуирующих

1979),

признаков также будет информативной для анализа фенотипической изменчивости.
Проанализировав

динамику

последовательности признаков
«Керженский» за
только

R. lessonae

вероятностей

в

фиксированной

в государственном природном заповеднике (ГПЗ)

гг. стало очевидно, что в анализируемые годы изменяется не

1996 - 2002

вероятность

распределений

проявления

каждого

из

11-ти

учитьmаемых

признаков

(р),

но

и

вероятность проявления асимметричного состояния признаков (р*). Последнее нашло свое

отражение и в величине ФА.
исходных

данных

в

Хотя "вероятностный" подход облегчает визуализацию

динамическом

аспекте,

для

получения

количественных

оценок

необходим интегральный показатель.
Таким

интегральным

показателем

внутрипопуляционного

флуктуирующих признаков может служить показатель разнообразия
Животовским

(1980).

встречаемости

µ

р*

(±JP7]

=

значение

ввели

признаков

показатель

в

асимметричном

µ*,

для

которого

•

равное

числу

регистрируемых

признаков

(п)

2

=

(1980)

}=\

признаков

h

предложенный Л.А.
с

вероятностью

справедливо

выражение

п

J

limµ(tJi]
п. Предложенный Л.А. Животовским
'---i'
Pj_.;,

µ,

состоянии

При равновероятности признаков р. -.!., аµ принимает максимальное

2

~

Для

разнообразия

в

данном

комплексе:

показатель редких (морф)

(выражение h = 1- µ) также был применен как при учете общего числа
п

симметричных и асимметричных состояний признаков
асимметричных состояний

так и в случае учета только

(h*).

Таким образом, применение показателей µ, µ *,
внутрипопуляционного

(h),

разнообразия

h, h * дает

(гетерогенности)

по

возможность оценить степень
фиксированному

комплексу

флуктуирующих признаков с учетом вероятности их встречаемости. Следует отметить, что
показатель

µ

и

h

в канонической форме и ранее применялся рядом исследователей для

оценки фенотипического разнообразия в контексте оценки стабильности развития (Лешко,
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Радкевич,

2003;

1990;

Евланов, Колокольникова,

Шерстнева,

2004;

Путенихин,

1990; Кясминас, 1990; Устюжанина, 2002;

Шкиль,

2004).

Однако для оценки внутрипопуляционного разнообразия по вероятности встречаемости
билатеральных

признаков в асимметричном состоянии этот показатель до сих пор не

использовался.

Поскольку

показатель

µ

в

первом

приближении

дает

количественную

оценку

фенотипического разнообразия в исследуемой выборке по фиксированному комплексу
признаков

с

учетом

вероятностей

их

проявления,

то

µ*

можно

бьmо

бы

считать

вероятностной мерой случайной изменчивости развития, наиболее обычным проявлением,

которой служит ФА билатеральных признаков.
предложенному

Н.П.

Ждановой

в

(2003),

Предлагаемый

работе

подход близок к ранее

которой

общая

фенотипическая

изменчивость и случайная изменчивость развития по билатеральным признакам оценивалась
с помощью обобщенной дисперсии (Животовский,

суммы значений признака слева и справа ( u

2)

1980),.

соответственно, как дисперсии

и дисперсии асимметрии, т.е. разности этих

же признаков ( и 2 *- обозначение наше). Оба подхода вполне пригодны для оценки
фенотипической изменчивости, но каждый из них имеет определенные особенности. Не
претендуя

на

полноту

анализа,

бьmа

рассмотрена

показателей на примере выборок из популяций

информативность

R. ridibunda

и

R. lessonae,

предложенных
обитающих в

биотопах Нижегородской области с разным уровнем антропогенной нагрузки. Градиент
средового стресса определялся значениями величины ФА. Наши данные показали, что
показатель

µ

практически не изменяется в градиенте средового стресса, тогда как отношение

µ • / µ линейно зависит от возрастания средового стресса. Подчеркнем, что минимальное

значение отношения µ• / µ принимает на квазиэталонных территориях (ГПЗ «Керженский»),
"
характеризующихся, по определению, минимальным уровнем антропогенной составляющей

средового стресса. Напротив, показатели и 2 и u 2• / u 2

в градиенте средового стресса

изменяются практически параллельно. Возможно объясняется это тем, что "отклик биоты"
на

антропогенно-трансформированных

территориях

в

градиенте

средового

стресса,

представленный такими показателями как общее фенотипическое разнообразие ( и 2 ) и

случайная изменчивость развития ( и 2 *) не описываются полностью кривой толерантности
(закон Шелфорда), а соответствует только её восходящей ветви.
Очевидно, что соотношение случайной изменчивости развития, оцениваемое разными

показателями (µ* и а 2 *) с общим фенотипическим ( а 2 ) и внутрипопуляционным (µ)
разнообразием в конкретных средовых условиях имеет диагностическую перспективу и
требует дальнейшего изучения.

СВЯЗЬ ХОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ФАР И СТРУКТУРЫ
ДРЕВОСТОЯ~ЭДИФИКАТОРА В ЦЕНОЭКОСИСТЕМАХ ЕЛОВЫХ И

СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ЗАУРАЛЬЯ
Локосова Е.И.
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург

LEI@inbox.ru
Количественное изучение многосторонних и сложных структурно-функциональных
взаимоотношений

лесообразующих

между

компонентами

видов-эдификаторов

-

лесных

одна

из

экосистем

и

актуальных

ценопопуляций

главных

кардинальных

проблем

современной лесной экологии. Целью данной работы являлось количественное изучение
связей светового режима (относительной ФАР) с хорологическими изменениями структуры
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древостоя в преобладающих

типах сосновых и еловых лесов Урала и Зауралья (подзона

южно.й тайги и предлесостепных сосново-березовых лесов, Припышминские боры) на основе
«микроэкосистемного» подхода (Санникова,

1992).

Сущность микроэкосистемного подхода заключается в математико-статистическом
анализе

сопряженных

пространственных

компонентов ценоэкосистемы,

в

нашем

изменений

случае

параметров

ФАР,

структуры

в зависимости

и

функций

от изменений

(в

возможно более широком диапазоне) структуры и функций детерминанта сообщества

древостоя-эдификатора
целью

выявления

-

связи

-

в пределах одного относительно однородного биогеоценоза. С
режима ФАР

с

изменениями

структуры

древостоя

в

рамках

биогеоценоза регулярно размещались 80-100 круговых учетных площадок с радиусом 1О м
(размером 314 м2 ), ФАР измерялась в центре этих площадок люксметром Ю-110. На этих же
площадках определялись параметры древостоя

плотность, абсолютная полнота и индекс

-

корневой конкуренции древостоя (ККД). Последний определялся, как
средний текущий прирост дерева по объему за последние
площадок до того или иного дерева (Санникова, Локосова,
В

итоге камеральной

3 года, D 2001).

:LZv/D,

где

Zv -

расстояние от центра

обработки данных получены сопряженные ряды (матрицы)

изучавшихся параметров древостоя и ФАР. Взаимосвязи между ними анализировались с
помощью методов корреляционного и регрессионного анализа.

Еловые

леса.

По

нашим

относительной ФАР (на высоте

исследованиям

1.3

уровни

эдификатора колеблются в довольно широких пределах
случаев

достаточно

тесные

и

парной

корреляционной

связи

м) с показателями структуры и функций древостоя

достоверные

-

от

-0.09

отрицательные

до

-0.60.

связи

со

В большинстве
всеми

этими

показателями, в частности с индексом ККД (от -0.29 до -0.70) наблюдаются под пологом
древостоев с высокой абсолютной полнотой (от 35.3 м2/га до 42.8 м 2/га). Слабая связь
выявляется в древостоях средней полноты (от 24.0 м 2 /га до 25.4 м 2/га), и вообще не
выявляются связи в ельнике мелкотравно-кислично-зеленомошном с низкой полнотой.

Эти связи аппроксимируются семейством уравнений гиперболы: у=50.72*х-О· 064 , r=0.13, в сосняке бруснично-лишайниковом; у=45.36*х-О· 09 , r=-0.16, в сосняке-черничнике;
у=13.75*х·0 · 37 , r=-0.33, в ельнике черничнике, где у - ФАР, а х - абсолютная полнота
древостоя, м 2 /га. Уровни относительной освещенности на учетных площадках с числом
деревьев 5-8 (при средней абсолютной полноте около 1.0 м 2 /круговую учетную площадку;
относительной ФАР - 40%) в два раза выше, чем на площадках с числом деревьев 14-16 (при
полноте около 3.0 м 2 / круговую учетную площадку). При одинаковой плотности древостоя (в
преобладающем диапазоне 5-20 деревьев) относительная ФАР (15-40%) в ельнике чернично
зеленомошном в 2-4 раза ниже, чем в сосняке-черничнике (60-80%). Это обусловлено
соответственно большим листовым индексом крон ельников по сравнению с сосняками
(Алексеев,

1975).

Аналогичная форма связи, которая отражает влияние светопоглощения кронами групп
деревьев, расположенных на площадках, отмечается и с индексом ККД. В «окнах» древостоя
освещенность возрастает до

90%, а под наиболее сомкнутыми куртинами
8%. Ранее подобные связи на качественном уровне бьmи отмечены
(1975), а нами они выявлена на количественном уровне (р = 0.95).

до

она уменьшается

В.А.Алексеевым

Гистограммы распределения относительной ФАР в пределах отдельных сообществ
свидете.riьствуют

о

весьма широкой хорологической

вариабельности

этого

фактора в

зависимости от средней полноты и числа деревьев на учетных площадках. Под пологом
древостоя в ельнике чернично-зеленомошном при средней относительной освещенности

около

33%

ФАР, в общем, вполне достаточна для выживания и умеренного роста подроста.

Однако в высокополнотных древостоях, где средняя ФАР в несколько раз ниже

-

7.2-8.З

%,

она приближается к экологическому минимуму для выживания, а тем более для стабильного
роста подроста.

Сосновые леса. Под пологом древостоев сосновых лесов группы типов леса

hylocomiosa

уровни относительной ФАР (от

26
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до

44%)

Pineta

в несколько раз выше, чем в

ельниках той же группы. Однако по данным физиологов (Карманова 1970а; Цельникер и др.,

компенсационные пункты гелиофильного подроста сосны намного выше, чем у

1998)

одновозрастного

подроста

ели.

По

исследованиям

Кармановой

И.В.

(1970а,

1976),

в

сосновых лесах Подмосковья, у шестилетнего подроста сосны, сформировавшегося под
пологом сомкнутого соснового древостоя, он находится около

10% от

ФАР открьпого места.

В Припышминских сосняках-зеленомошниках подзоны предлесостепи, по исследованиям

С.Н. Санникова, Л.Н. Добринского и Ю.М. Малафеева

компенсационные пункты у

(1978),

однолетних всходов сосны составляют

1500-2000 Лк, у двулетних - 2500-3000 Лк, у
- 3-4%, 5-7% и 10% ФАР открьпого места).
По данным Н.С. Санниковой (1992) и нашим (Санникова, Локосова, 2001), средняя ФАР под
пологом древостоев в сосновых лесах Зауралья колеблется от 26.8 до 54.3 %.
четырехлетних

- 4000-5000

Лк (соответственно

В сосняке бруснично-лишайниковом северной тайги Западной Сибири (Пурпе) с
модальной для этой зоны полнотой

%

до

90 %)

(0.4)

средний уровень ФАР

(53.4 %,

с колебаниями от

16

примерно в два раза вьппе, чем в сосняках предлесостепи. По-видимому, здесь

свет не является лимитирующим фактором для развития подроста. В то же время в
большинстве

биогеоценозов

сосняков

предлесостепи

уровни

солнечной

радиации,

проникшей под полог древостоя, в целом, достаточны лишь для выживания подроста вплоть

до

- 10-15

летнего возраста, но не для его успешного роста, а тем более для выживания

подроста старшего возраста на «виргиннльной» стадии его онтогенеза (по Санникову,

1992).

Микроэкосистемный анализ показал, что в целом в сосновых лесах коэффициенты
корреляции

ФАР

со

всеми

показателями

структуры древостоя

существенно

выше

по

сравнению с таковыми в ценоэкосистемах ельников. В большинстве случаев теснота связей
относительной ФАР находится в пределах от-0.24 до

0.60

с абсолютной полнотой; и от

до

-0.26

-0.67 с числом деревьев; от -0.21 до -0.59 с индексом ККД. Таким образом,

хорологическая вариабельность светового режима под пологом сосняков более отчетливо
связана с изменениями структуры и функций древостоя-эдификатора чем в ельниках. В
сосняке

бруснично-лишайниковом

эти

связи

хорошо

аппроксимируется

уравнениями

гиперболы. Ранее это бьшо показано на примере других типов леса подзоны предлесостепи

(Санникова,

1992; Санникова,

Локосова,

1997).

Менее тесная связь относительной ФАР с показателями структуры древостоя

до

-0.40)

(r от -0.25

найдена нами в подзоне северной тайm Западной Сибири (Пурпе), что, по

видимому,

обусловлено

.высокой

средней

освещенностью

(53.5%)

и

ее

малой

вариабельностью под пологом сравнительно редкостойных сосняков этого реmона.

ПОВЕДЕНИЕ БУРОЗУБОК НА РАЗНЫХ ФАЗАХ
ПОПУЛЯЦИОННОГО ЦИКЛА
Лучникова Е.М.
Кемеровский государственный университет, Кемерово

lиt@yandex.ru
Поведение животных можно рассматривать как совокупность адаптаций к условиям

среды,

и

поэтому любые

этологическим

изменения в окружающей

изменениям

в

этологического

мониторинга.

антропогенных,

животные

оседлости

и

т.д.,

этологической
мышевидных

что

популяциях.

На

отвечают

приводит

структуры

влияние
в

популяции

грызунов доказал

Эта

среде

взаимозависимость

различных

изменением
конечном

(Шилов,

ведут к

воздействий,

уровня

итоге

к

1991а,б).

зависимость между

соответствующим

лежит

в

агрессивности,
изменению

Д.

уровнем

Читти

в

том

основе

числе

и

активности,

пространственно

(Chitty,1960)

агрессивности

вида и

для
его

численностью. Существование этого механизма бьшо показано и на примере других групп
млекопитающих

(Myers,

Кrebs,

1974; Mihok, 1981).
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В

качестве

объекта

(lnsectivora, Soricidae).
использованием

этологического

мониторинга

бьши

выбраны

бурозубки

Их поведение при меж- и внутривидовых контактах изучалось с

методики

попарных

ссаживаний,

учитывались

уровень

прямой

и

ритуализованной агрессии, стремление к контакту и избеганию, доминирование одного из
партнеров.

Исследования

проводились в Крапивинском районе:

окрестностях д. Лачиново и в

в

гг.

1990, 1991

в

гг. на биостанции «Ажендарово» (территория

1997-2004

Бунгарапско-Ажендаровского заказника).

По вольерным наблюдениям контакты землероек можно разделить на две группы:

нейтрально-дружелюбные и конфликтные. Первые характеризуются отсутствием резких
звуков,

угрожающих

опознавательных

поз

и

действий

прямой

зверьки

агрессии.

либо

мирно

При

подобных

разбегаются

скучиваются, что характерно в отдельные годы для

или

контактах

сидят

после

рядом,

либо

средней и равнозубой бурозубок.

Исследования показали, что нейтрально-дружелюбные взаимодействия при межвидовых и
внутривидовых ссаживаних встречаются у бурозубок достаточно редко, а большинство
взаимодействий протекает по конфликтному типу.
Следует

отметить,

что

более

значимым

показателем

является

агрессивных взаимодействий (атака, драка, удержание с укусами),

уровень

прямых

а ритуализованная

агрессия (вокализация, позы угрозы, выпады) зависит от численности популяции в меньшей
степени.

Сопоставление

показателей

агрессивности

исследований дает нам следующую картину:
высокой

численностью

землероек,

соответственно,

отмечался

взаимодействиях

(доля

1990,

уровень

агрессии

1991, 2001, 2004

показателями

численности

обыкновенной

агрессивности

составляла

до

годы

бурозубки,

при

от

24.2%

в

гг. характеризовались

2000, 2002

особенности

высокий

прямой

контактов). Напротив, в

в

с

и,

внутривидовых

общего

количества

гг. наблюдалось значительное падение численности

землероек (в том числе и обыкновенной бурозубки) и, как следствие, низкий уровень
агрессивности

(2.2 - 4.6%).

Аналогичная картина наблюдалась при контактах обыкновенной

и равнозубой бурозубки.
В

районе

колебание

исследования

числецности

обычным

разных

видов

явлением
бурозубок,

является
но

в

сопряженное

отдельные

(синхронное)

годы

эта

картина

нарушается, что также находит отражение в этологических показателях. Например, в

1998

г.

на фоне средних показателей общей численности бурозубок вьщелялась бурозубка средняя.
Значительное

увеличение

ее

доли

в

уловах

сопровождалось

резким

агрессивности зверьков этого вида (доля прямой агрессии составила
количества· контактов).

В

повышением

23.6%

от общего

годы пониженной и средней численности средняя бурозубка

является наименее агрессивным и наиболее социальным видом среди других бурозубок, и
поэтому зверьки даже могут совместно содержаться в вольерах,
внутривидовых

межвидовых

контактов

контактах

закончилась

средняя

летальным

бурозубка

исходом

доминировала

одного

над

а в
из

1998

г.

часть

участников,

равнозубой,

что

в

также

нетипично.

Иными словами, существует прямая зависимость между численностью и уровнем

прямых агрессивных взаимодействий. Коэффициент корреляции между этими показателями
для обыкновенной бурозубки составил

0,61.

Исключение составил

1999

год, когда депрессия

численности сопровождалась необычайно высоким уровнем агрессивности обыкновенной
бурозубки. Особенно возросла доля прямых агрессивных взаимодействий

-

драк, которые

носили самый жестокий характер - в основном наблЮдались "схватки клубком'', длящиеся
до

1 минуты

и сопровождающиеся глубокими укусами в область горла и живота. Один из

контактов был прерван, чтобы не допустить летельного исхода одного из участников. Более

80%

встреч (в том числе и драк) во время ссаживаний происходило по инициативе обеих

ссаживаемых

особей,

что

также

нетипично

участников).
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(обычно

контакт

инициируется одним

ю

Нетипичное поведение обыкновенных бурозубок на фоне депрессии численности в 1999г.
может быть объяснено двумя причинами. Во-первых, высокая агрессия может быть связана с
резким уменьшением

емкости среды (уменьшением количества кормов, убежищ и т.д

),

в

результате чего усиливается внутривидовая конкуренция. Во-вторых, агрессивное поведение

может бьпь вызвано массовым внедрением в сложившуюся популяцию особей из смежных
территорий. В этом случае нарушаются популяционные территориальные дистанции, что

вызывает агрессию по отношению к "чужаку" (Щилов, 1991в,
отмечались

оседлому

у

рыжих

образу

полевок,

жизни

когда

зверьки,

встречали

переходящие

активное

Подобные явления

2002).

от

состояния

сопротивление

мигрантов

резидентов,

к

особенно

обостряющееся к осени, когда численность полевок возрастает до годового максимума
(Ивашкина,

1975).

Учитывая эврифагию бурозубок и их способность переключаться с одних кормов на
другие, повышение агрессивности не может быть объяснено падением емкости среды.

Поэтому наиболее вероятен второй сценарий развития событий в

г

1999

-

на

фазе очень

низкой стартовой численности (результат неблагоприятных условия в осенний и весенний
период) произошло внедрение особей из смежной популяции.
Суммируя

вышесказанное,

можно

заметить,

что

отличие

от

видов

со

сложной

социальной структурой, агрессивное поведение у бурозубок ведет к пространственному
разобщению особей, а не к установлению иерархических отношений. В годы высокой
численности наблюдается перераспределение индивидуальных участков и вьпеснение части
особей в субоптимальные биотопы, сопровождающеееся высоким уровнем агрессивности.

(Croucroft, 1955;
актуальным

Юдин,

в

1962;

Кrebs,

1970;

эколого-этологических

Щипанов, и др.,

1998),

исследованиях

что делает этот показатель

популяций.

Основываясь

на

этологических данных, мы можем оценивать и прогнозировать численность популяций

бурозубок.

О ВИДОВОМ БОГАТСТВЕ СООБЩЕСТВА КАК ФУНКЦИИ ОБЪЕМА ВЫБОРКИ

Мазей Ю.А.
Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г Белинского,
Пенза

yиriтazei@тail.ru
Известно, что количество обнаруживаемых в ходе исследования видов зависит от

объема выборки. Несмотря на очевидность этого факта, точная количественная форма этой
закономерности остается предметом обсуждения. Часто при описании зависимости между

числом найденных видов
(Маргалеф,

и объемом выборки

(S)

(N)

используется степенная функция

1992):

При этом значения аппроксимирующих функций, полученные для разных групп
организмов, оказываются различными. Так, Х. Хиллебранд с соавторами

2001 ),

(Hillebrand et al.

проанализировав имеющиеся данные по различным группам организмов, заключили,

что для многоклеточных животных показатель степени (в среднем - 0.44, в том числе для
морского

макрозообентоса

-

около

0.5)

оказывается

одноклеточных (простейших и микроводорослей, в среднем

достоверно

выше,

чем

для

- 0.24).

Задачей настоящего исследования явилось сравнительное изучение зависимости

S(N) в

сообществах организмов разного размера (гетеротрофные жгутиконосцы, раковинные амебы,
инфузории,

коловратки,

ветвистоусые

и

веслоногие

рачки),

формирующихся

в

разнообразных пресноводных и морских экосистемах. Для анализа бьmи использованы
данные по следующим сообществам:

пробы) и Пензенской

(65)

жгутиконосцев малых водоемов Ярославской

областей, донных биотопов Печорского моря
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(84),

(64

инфузорий

беломорского эстуария

(72),

донных биотопов Черного

коловраток, ветвистоусых и веслоногих рачков в озерах

водохранилищах

(44)
(228),

и Печорского
прудах

(148),

(50)

реках

морей,

(183)

и

( 131) Пензенской области.

В результате аппроксимации первичных данных [разные по объему выборки (всего

123)
S(N)] были получены
следующие величины d: для гетеротрофных жгутиконосцев 0.56±0.02, для инфузорий
0.40±0.02, для коловраток 0.54±0.03, для веслоногих и ветвистоусых рачков 0.46±0.02.

для каждой из которой оценивались параметры кривой зависимости

В первом приближении зависимость между видовым богатством и объемом выборки
выглядит линейной. Регрессионный анализ, проведенный на основе линеаризованной (путем

двойного логарифмирования) зависимости

S(N)

показал, что для коловраток исследуемое

соотношение выражается уравнением lgS = 0.98+0.42lnN (R2=0.65), для рачков lgS =
0.77+0.46lnN (R2=0.63), для жгутиконосцев lgS = 0.38+0.86lnN (R2=0.81), для инфузорий lgS =

1,26+0.51lnN (R2=0.73).
Однако, при более детальном анализе зависимость выглядит более сложной.

На

графиках можно вьщелить два участка с характерным поведением величины видового

богатства. При небольшом увеличении числа проб (происходящим, как правило, в пределах
однородного биотопа) видовое богатство изменяется незначительно.

При значительном

возрастании объема выборки, что связано с большей по площади и более неоднородной по
условиям территорией,

количество

обнаруживаемых видов резко возрастает.

Подобная

закономерность характерна для всех исследованных организмов. При этом уровень видового

разнообразия сохраняется на одном уровне при исследовании однородного микробиотопа
(для одноклеточных форм
многоклеточных

-

-

тип субстрата), или однородного биотопа (для планктонных

тип водоема).

Таким образом, можно говорить о наличии определенных масштабов гетерогенности
пространства,

:которые

приводЯт к смене

типа

сообществ. Для

бентосных

протистов

формирование разнообразия типов сообществ определяется разнообразием микробиотопов;
для планктонных многоклеточных

-

разнообразием типов водоемов.

РАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ДВУХ ВИДОВ

PYRAMIDELLIDAE (GASTROPODA: MOLLUSCA): PARTHENINA
INDISTINCTA И CHRYSALLIDA OBTUSA ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
Макаров М.В.
Институт биологии южных морей НАН Украины, Севастополь

тihalik@raтЬ/er.ru,

misha@ibss. iиf net

Семейство

Pyramidellidae является малоизученным, так как виды довольно
малочисленны, а особи - мелкие по размеру. Виды Parthenina indistincta Montagu, 1808 и
Chrisallida obtиsa Т. Brown, 1827 относятся, по всей видимости, к эктопаразитам, как и
подавляющее большинство видов этого семейства.

Дш~:

этих

предпринята

двух

видов

попытка

имеется

мало

проанализировать

популяций для определения

.

сведений
сезонную

жизненных циклов и

Измеряли высоту раковин. Она колеблется от

0.8

о

жизненных

динамику

циклах.

размерной

Поэтому
структуры

сроков размножений данных

до

4.0

видов.

мм. Материал собрали вдоль

Крымского побережья Черного моря во все сезоны на малых глубинах

(

от О до

5

м.

)

на

различных субстратах.
Весной
увеличивается

и

летом
доля

поколение в эти

преобладают

крупноразмерных

среднеразмерные
особей

особи,

также

(максимальный

размер

сезоны, вероятно, не появляется.

Отмеченные

в

летний

- 4

мм).

сезон
Новое

весной мелкие особи,

вероятно, являются еще осенним поколением, не успевшим вырасти из-за низкой скорости
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роста в зимний период. Летом отмечено значительное снижение численности вида на

глубинах

15

м)

0-5 м, где вода сильно прогревается (до+ 26°С). Но на больших глубинах (от 8 до
численность Р. indistincta возрастает. Наоборот, осенью отмечены только мелкие и, в

меньшей мере, средние особи. Особенна интересна динамика самой мелкой размерной
группы

мм). В июле ее доля составляет всего

(0.8-1.3

35%, т.е.

8%,

в сентябре

достигает максимума. В сентябре наблюдаются минимальные

- 29%,

а в октябре

средние размеры - 1.5

мм. Зимой обнаружено много молоди, но есть еще взрослые особи, появившиеся, по всей

видимости, еще позапрошлой осенью, т.е. более года назад. Исходя из полученных данных,

можно предположить, что Р.

indistincta

имеет годичный жизненный цикл и размножается

осенью, точнее, в сентябре-октябре.
Сезонные изменения размеров С.

obtusa

данного вида немного напоминают таковой

предыдущего вида. Весной есть мелкие (вероятно, появившиеся прошлой осенью, но не
успевшие вырасти из-за довольно низких температур зимой), средние и крупные особи. На
летней гистограмме заметен сдвиг вправо, т.е. в сторону укрупнения моллюсков. Более того,

представлены только две относительно крупные группы. Но общая численность вида
снижается. Осенью наблюдается много молоди, но есть и относительно крупные особи,
вероятно, еще не отмершие с прошлого года. Зимой отмечены только мелкие (завершение
оседания личинок) и средние особи. Таким образом, для данного вида также можно
предположить годичный жизненный цикл и осенний период размножения, но, по всей

видимости пополнение популяци С.
(конец осени

-

obtusa

происходит несколько позже, чем Р.

i ndistincta

начало зимы).

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССОВЫХ ВИДОВ ПЛАНКТОННЫХ

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ВОДОЁМОВ г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Макеев И.С., Шурганова Г.В.
Нижегородский государственный университет им. НИ Лобачевского,
Нижний Новгород

ecology@hio.иnn.ru
Популяционный анализ является важным этапом гидроэкологических исследований,

поскольку позволяет детально изучить структуру и функционирование отдельных видов,
выявить

их

взаимосвязи

в

экосистеме,

установить характер

пространственно-временного,

возрастного, размерного и полового распределения особей, объяснить динамику плотности,

биомассы и размеров особей, рассчитать продукцию видов. Состояние популяций является
надежным индикатором качества среды обитания, поэтому популяционные характеристики

видов широко используются в биомониторинговых исследованиях. Однако, популяционные
исследования

гидробионтов

и,

особенно,

планктонных

беспозвоночных,

сопряжены

с

большими трудностями, которые заключаются в следующем. Во-первых, разграничение и
выделение отдельных популяций одного вида в экосистеме

-

не простая задача, поскольку

вид может образовать в одной экосистеме несколько популяций- экотипов, в разной степени

относительно изолированных в пространстве, и не всегда различающихся морфологически.
Во-вторых, некоторых планктонных ракообразных до сих пор невозможно точно определить
до

уровня

вида,

в

частности,

таких

широко

распространенных

и

массовых

ветвистоусых

рачков как

Bosmina longirostris, Diaphanosoma brachyurum, Chydorus sphaericus, являющихся
по данным Н.Н.Смирнова (1986), С.М.Глаголева (Glagolev, 1986), Н.М. Коровчинского
( 1992; 1997) группами морфологически сходных видов. Некоторые виды (Daphnia cucullata,
D. ga/eata, D. hya/ina; Bosmina /ongispina и В. coregoni) нередко скрещиваются, что ведет к
образованию стойких гибридных форм с промежуточными фенотипическими признаками
(Коровчинский,
особенно,

в

1992).

В-третьих, популяционный анализ планктонных видов в водоемах и,

водотоках

затрудиен

активными
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суточными

и

пассивными

ветровыми

и

стоковыми горизонтальными и вертикальными миграциями зоопланктеров, что требует от

исследователя проведения скурпулёзных ежесуточных наблюдений на разных горизонтах и

станциях акватории, либо проведения экспериментов

in situ, например,

в мезокосмах.

Сознавая трудоемкость полноценных популяционных исследований зоопланктона, в
данной работе мы ограничиваем круг задач до выяснения плотностных, размерно-весовых и

морфо-фенотипических различий в популяциях массовых видов коловраток, ветвистоусых и
веслоноmх

ракообразных,

обитающих

в

водоемах

с разным

уровнем

антропогенного

загрязнения.

Морфо-фенотипические
влиянием

комплекса

характеристики

абиотических,

особей

биотических

в

и

популяции

формируются

антропогенных

факторов

под

среды.

Размерно-весовые характеристики особей видов зоопланктона в водоёме зависят прежде
всего от кормовых условий (уровня трофии водоема), интенсивности конкуренции за
пищевые ресурсы, определяемой плотностью и скоростью роста популяции данного вида и

видов-конкурентов (Андроникова,

Culver et al, 1985;

KaraЬin,

1986

Гиляров,

1996;

1987;

1992; 1996).

1990),

1978;

Гиляров,

1987;

Иванова,

1987;

гидролоmческий режим, кислотность и цветность вод (Андроникова

Кроме комплекса абиотических условий водной среды, на размерно-весовые

характеристики

плактоноядных

организмов

рыб

и

зоопланктона

беспозвоночных

Гутельмахер,
Монаков,

1987; Gliwicz, 1977;

и др.). На размеры особей значительное влияние также

оказывают температура воды (Галковская, Сущеня,
Сущеня и др.,

Крючкова,

1977; Гиляров, 1980, 1987;
1998; Бизина, 1997).

Исследуемые

водоемы

г.

существенное

хищников

Гиляров и др.,

И.Новгорода

по

влияние

(Вrooks,

1981;

оказывает

Dodson, 1965;

Скопцов, Соломатова,

происхождению

пресс

Иванова,

представляют

1984;
собой

искусственные пруды-водохранилища (Верхний, Средний, Нижний Щёлоковские), пруды

копани

(оз.

Сормовское,

Парковое,

Счастливое,

Земснаряд,

Дунайка,

Больничное,

Вторчермет, Силикатное, Светлоярское) и пойменные озера (Мещерское, Лунское). Эти

водоемы

в

разной

степени

испьпьmают

многофакторное

антропогенное

воздействие,

обусловленное как рекреационной нагрузкой в летний период, так и промышленным и
хозяйственно-бьповым загрязнением их акваторий и водосборных территорий. Наименее
загрязненными

по

химическим

Счастливое, Больничное (ИЗВ:
является оз. Сормовское (ИЗВ:

показателям

являются

водоемы:

Земснаряд,

1.5-2.0 - III класс качества воды). Наиболее
9.2 - VI-класс качества воды). Приоритетные

Парковое,

загрязненным
загрязняющие

вещества сходны во всех водоемах г. И.Новгорода и включают: марганец, железо, медь,

цинк, нефтепродукты, фенолы, формальдегид, а также аммонийный азот и легкоокисляемые
органические соединения (БПКs).

Среди обследованных водоемов в озере Сормовском отмечаются наибольшая величина

средней плотности популяции коловратки Keratella cochlearis (9.42 тыс.экз./м 3 ) при
наименьших средних размерах и массе тела (0.19 мг). Этот вид представлен здесь,
преимущественно, морфой К. cochlearis tecta. Такая особенность характерна для
загрязненных, mпертрофных водоемов (Андроникова, 1996). В оз. Сормовском также
наблюдаются высокая плотность коловратки Kellicottia longispina (9 .11 тыс.экз./м\ а также
наименьшие значения индивидуальной массы коловратки Brachionus calyciflorus (0.1 О мг) и
ветвистоусых рачков Ceriodaphnia pulchella (4.71 мг), Bosmina longirostris (2.24 мг),
Diaphanosoma brachyurum (7.26 мг). В популяциях веслоногих рачков Mesocyclops leuckarti и
Тhermocyclops oithonoides доля взрослых репродуктивных особей составляет ничтожно
малую часть, что, по-видимому, вызвано очень высоким процентом гибели особей на
стадиях науплий и копеподитов. Особенностью водоема также является присутствие в

планктоне в значительном количестве хищной кладоцеры Leptodora kindtii (0.12 тыс.экз./м\
Средняя масса зоопланктера оз. Сормовского составляет 6,06 мг/экз.
В наименее загрязненных водоемах (Земснаряд, Парковом, Счастливом) большинство

видов зоопланктеров представлены относительно крупными организмами. Средняя масса
зоопланктера составляет соответственно:

17.88; 19.78; 11.44
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мг/экз.,

что

существенно

превышает значение данного показателя в остальных водоемах. В рассматриваемой группе

по сравнению с другими водоемами аналогичного происхождения отмечаются наибольшие
массы особей коловратки Asplanchna priodonta (22.84 - 29.1 О мг), ветвистоусых: Ceriodaphnia
pulchella (20.56- 67.97 мг), Diaphanosoma brachyurum (17.92 - 26.33 мг), веслоногого рачка
Eudiaptomus gracilis (47.35 - 54.51 мг). Особенностью оз. Земснаряд является крайне низкие
значения средней плотности популяций А. priodonta (2.07 тыс.экз./м\ К. coch/earis (0.28
тыс.экз./м 3 ) и В. /ongirostris (0.72 тыс.экз./м3).
В зоопланктоценозах оз. Мещерского и оз. Вторчермет

отмечены мелкие размеры и

низкие величины средней индивидуальной массы зоопланктера

(2.53

мг/инд. и

4.81

мг/инд.),

что, по всей видимосm, обусловлены высокой плотностью популяций планктоноядных рыб
в этих водоемах.

Нестабильность
гидрологического

условий

режима,

водной
также

среды

обитания,

существенно

связанных

отражается

с

на

изменением

популяционных

характеристиках видов зоопланктона. Так, например, значительные межгодовые колебания

плотности и индивидуальных масс в
водохранилищ

в

гг.

1995-98

вызваны,

реконструкции Нижнего пруда в
заполнением в

1996 и 1998 гг.

Таким образом,
происхождением

величиной

в

1995

по-видимому,

последствиями

г., Верхнего пруда в

1997

спуска

воды

и

г. с последующим их

соответственно.

группе

котловин,

пресса

популяциях зоопланктеров Щелковских прудов

исследуемых водоемов г.

гидрологией,

хищников,

уровнем

И.Новгорода, различающихся

химического

обнаружены достоверные

загрязнения,

различия

ряда

а

также

популяционных

характеристик массовых видов зоопланктона.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ КАРЬЕРА НА

ЗООПЛАНКТОН РЕК ЗИМНЯЯ ЗОЛОТИЦА И СВЕТЛАЯ В РАЙОНЕ
АЛМАЗОНОСНОЙ ТРУБКИ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА (ПРИМОРСКИЙ
РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
Макушенко М.Е.

МНЦ Гидрогеоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета
им. МВ. Ломоносова, Санкт-Петербург

тaria@hydra.nw.ru
По мере развития производительных сил неуклонно возрастает и потребность в
минеральных сырьевых ресурсах. Это, в свою очередь, приводит к росту объемов добычи
полезных ископаемых. Ежегодно из недр земли извлекается огромная масса минерального

сырья, а, соответственно, растут горы отвалов, из сельскохозяйственного оборота изымаются
миллионы

гектаров

подземные

воды.

плодородных

В

настоящее

земель,

время

истощаются

считается

и

загрязняются

очевидным,

что

поверхностные

оценка

и

изменений

окружающей среды в результате добычи и переработки полезных ископаемых должна
носить комплексный
гидрологические

и

характер

и

включать в себя

геологические,

биологические исследования компонентов

гидрогеологические,

среды.

Зоопланктон,

как

подвижное сообщество, быстро откликающееся на изменения условий окружающей среды,
успешно используют в различных методах оценки качества вод, особенно, при выработке
экспресс методов.

Неблагоприятные изменения, происходящие в настоящее время в северных речных
системах

в

результате

геологоразведочные

активного

работы)

ставят

действия
перед

антропогенного
гидробиологами

фактора
задачу

(поисковые,
выявление

направленности данных изменений в конкретных условиях. Целью подобных исследований
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является

регулирование

и

устранение ·негативных

последствий

для

биоты

природных

водоемов и водотоков.

В период с июня

2002

по июль

2004 тг.

для оценки состояния сообществ зоопланктона

рек Светлой и Зимней Золотицы в районе проведения геологоразведочных и горных работ
(алмазоносное месторождение им. М.В. Ломоносова, Приморский район Архангельской
области)

проведены

гидробиологические

участков

водотоков.

Целью

работы

и

было

гидрохимические
изучение

исследования

реакции

популяций

различных

зоопланктона

природных водотоков в условиях ведения горных работ. Основным агентом воздействия на
окружающую среду является сброс воды из системы осушения карьера, загрязненных
мелкодисперсной взвесью, на болото, откуда они самотеком поступают в реку Зимняя

Золотица. В задачи работы входило исследование видового состава и показателей обилия
зоопланктона рек Светлой и Зимней Золотицы и проведение мониторинговых наблюдений за
водотоками в условиях ведения горных работ.

Всего за период исследования в исследованных водотоках бьmо обнаружено

23 вида
планктонных организмов, из них коловраток - 8 видов, Cladocera - 9 видов, Copepoda - 6
видов. В реке Светлой найдено 16 видов организмов (4 - Rotatoria, 7 - Cladocera, 5 Copepoda).B реке Зимней Золотице обнаружено 22 вида зоопланктона (8 - Rotatoria, 8 Cladocera, 6- Copepoda).
В зоопланктоне рек, особенно равнинных, коловраткам принадлежит доминирующая

роль. Больuiинство коловраток, обычно встречаемых в реках, имеет вертикационный способ
пйтания,

· седиментацией или фильтрацией, и питается бактериями,
детритом и мелкими водорослями (Euchlanis, Bracblonus, Keratella и т.д.). В эту группу
входят

чаще

назьmаемый

коловратки,

Euchlanis)

обладающие

определенным

типом

локомоторного

(корона

типа

и трофического (мастаке маллеатный) аппаратов. Строение этих органов дает

·коловраткам возможность привлекать, избирать, захватывать и перемалывать пищевые
частицы. Коловраток с другим способом питания (хватательным и сосущим) в планктоне рек
живет немного (в основном,

Asplanchna, Synchaeta).

Влекомые речным током, коловратки в

наиболее неблагоприятные моменты способны сохранять себя, втянув внутрь тела (часто
покрытого панцирем) нежные части головы, или сжаться в плотный комок. Стрежневая зона

реки, несмотря на менее многочисленное население, как правило, содержит большее число

видов

Rotatoria,

чем прибрежная.

Всего в районе исследования бьmо обнаружено
.

8

видов коловраток. Большинство
.

зоопланктонных коловраток принадлежит к типичным представителям холодноводных рек и

озер. Основу ротаторной фауны составляют

Notommata copeus -

Notolca acuminata, Keratella cochlearis hispida,

типичные представители олиготрофных северных водоемов. Также

повсеместно бьmи отмечены такие всевестные и эврибионтные виды как
Разнокачественная

фауна

ротаторных

компонентов

обычно

Euchlanis dilatata.

является

показателем

ненарушенных биологических систем и гидробиоценозов.
и

Cladocera
последующей

Copepoda.

обработки,

Относительная легкость при отборе проб зоопланктона, их

большие

размеры

ракообразных

по

сравнению

с

планктонными организмами создают предпосьmки для использования данных по

Copepoda

Cladocera

и

при использовании методов оценки качества воды в водоемах и водотоках.

В процессе прослеживая изменений в видовом составе и показателях обилия
и

другими

Copepoda

Cladocera

на участках реки с разной степенью загрязнения обычно отмечаются следующие

основные тенденции: уменьшение общего числа видов ракообразных в планктоне при

увеличении

загрязнения

(при

самоочищении

число

видов

вновь

качественное и количественное обеднение ветвистоусых рачков

исчезновения

в

наиболее

загрязненных

местах,

значительное

увеличивается),

вплоть до полного их

уменьшение

суммарной

численности на участках с массированным поступлением сточных и дренажных вод.

При описании влияния дренажных вод на биоту природных водотоков в качестве
индикаторов

использовались

как

абсолютные

величины

(например,

численность

ракообразных, число видов), так и расчетные индексы (видового разнообразия, сапробности)
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В ряде случаев при сравнении загрязнения в разных водоемах и водотоках использование

абсолютных показателей оказывается невозможным. Примером могут служить величины
численности

и

Cladocera

минерализации

Copepoda,

анализируемых

которые зависят не столько от степени загрязнения (или

вод),

сколько

от

трофии

водоема.

Так,

было

бы

нецелесообразно использовать абсолютные показатели для определения степени влияния
дренажных рассолов на биоту водотоков сравнивая их с показателями участков реки,
незатронутыми иными видами антропогенного влияния.

Основу зоопланктона во всех исследованных водотоках составляют такие

индикаторы олиготрофных, олигосапробных и ~-мезосапробных условий как
Нeterocope

Daphnia cristata,
graciloides.

Нeterocope

borealis,

appendiculata, Eudiaptomus

Численность и биомасса зоопланктона характеризовалась невысокими показателями,

что

можно

считать

типичным

для

малых

северных

речных

систем.

Минимальные
шт./м 3 ) и сентябре

численности и биомассы зоопланктона отмечались в апреле (560 - 720
(740 - 1300 шт./м 3 ). Исключение составляет сентябрь 2003 года, когда, наряду с общим
некоторым

снижением

численности

зоопланктонных

организмов,

на

некоторых

станциях

наблюдения на озере Черном были отмечены необычные пики численности Bosmina
longispina и В. obtusirostris (460 - 680 экз/м 3 ). Такое явление нередко можно встретить в
озерах. Позднелетние и осенние вспышки в развитии популяций, относящихся к роду

Bosmina,

которые чаще всего имеют локальный характер, возможно, связаны с появлением

холодноводных

рас

из

яиц,

сохраняющихся

в

грунте

до

наступления

периода

осеннего

охлаждения. Для других групп ракообразных осенних вспышек не наблюдается, напротив,
они, меняя свой биотоп, выпадают в этот период из планктона, их численность сокращается.

Полученные результаты позволяют провести сапробиологический анализ, присвоить
исследованным водам классы качества и произвести проmозную оценку влияния системы

водоотведения при отработке месторождения алмазов на экосистему природных водоемов и
сделать

выбор

экологического

оптимального
состояния

спектра

акваторий

гидробиологических

при

антропогенной

показателей

нагрузке

в

для

оценки

рассматриваемом

районе.
Выше по течению ВJ}ИЯния карьерных вод структура, распределение, видовой состав,

показатели обилия

характерны для водотоков

незатронутых антропогенным влиянием.

Применения методов биоиндикации и сапробиологического анализа позволило отнести воды

рек Зимняя Золотица и Светлая к чистым и слабо-загрязненным

11 - 111

классов качества.

Начиная с зоны поступления мутных вод системы водоотведения карьера в природные воды,

сапробиологический анализ и методики биоиндикации позволяют отнести воды р. Зимней
Золотице к загрязненным

N - V классам качества..

Результаты проведенных гидробиологических анализов позволяют придти к выводу о
том, что утилизации карьерных вод происходит с нарушением экологических нормативов. В
природные водотоки поступают неочищенные карьерные, влекущие огромное количество

мелкодисперсной

организмы

-

взрослых

рыб

взвеси,

что

приводит

к

гибели

гидробионтов.

Особенно

страдают

фильтраторы, представляющие собой важный пищевой ресурс молоди и
водотоков.

Взвешенные

вещества

оказывают

самостоятельное

неблагоприятное воздействие и на икру и мальков рыб, засыпая кладки, забивая жабры.
Кроме того, оседая, взвеси разрушают природные местообитания гидробионтов, разбивают
колонии. Во взвешенном состоянии взвеси уменьшают толщину фотического слоя, снижают

прозрачность воды. Падает интенсивность фотосинтеза и выделение кислорода в воду.
Таким образом, сброс неочищенных карьерных вод в водоток недопустим. Болото не

справляется с задачей биологического фильтра. Необходима организация отстойников,
водоемов

-

накопителей, для осаждения взвесей, дополнительная очистка карьерных вод

сорбентами.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СБРОСА ДРЕНАЖНЫХ РАССОЛОВ КОРШУНОВСКОГО
ЖЕЛЕЗНОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЗООБЕНТОС РЕК КОРШУНИХА И
ИЛИМ (ВОСТОЧНАЯ СИБИРЪ)

Макушевко М.Е.

МНЦ Гидрогеоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета
им. МВ. Ломоносова,

тaria@hydra.nw.ru
Для выявления негативного влияния, оказываемого проведением горных работ при

отработке железнорудного Коршуновского месторождения на биоту в

2003 - 2004 rr.

бьmи

проведены гидробиологические исследования по оценке влияния дренажных рассолов на
зообентос рек Коршуниха и Илим.

Главный фактор, представляющий угрозу для биоты поверхностных водотоков

-

это

возрастающий объем соленых вод глубоких горизонтов, вовлекаемых в систему дренажных
сбрасываемых в р. Коршуниха. К 2003 2004 rr. среднегодовая
производительность дренажных скважин составляет около 700 м 3 /час. При этом в

водопритоков,
паводковый

период

отмечается

увеличение

производительности

дренажной

системы

и

снижение минерализации дренажных вод, а в летнюю и зимнюю межень наблюдается
обратная ситуация. В настоящее время средняя минерализация откачиваемых вод составляет

30 - 70

г/л, состав

минерализацией
правило,

321

хлоридно-натриевый. В более глубоких горизонтах вскрыты рассолы с
г/л. Заметим, что воды с минерализацией более

седиментогенное

происхождение

и

по

составу

320-350

существенно

г/л имеют, как

отличаются

от вод,

сформировавших свой состав за счет вьпцелачивания галита и сульфатных пород. Они
характеризуются

высоким

содержанием

хлоридов

кальция

и

магния,

содержат

высокие

концентрации брома, лития и других микрокомпонентов. В настоящее время, в зависимости
от времени года и режима работы дренажных скважин, минерализация воды в реке

Коршуниха ниже сброса карьерных вод изменяется в пределах

4 - 16 г/л.

Поскольку с самого

начала эксплуатации Коршуновского месторождения сброс дренажных вод осуществлялся в
р. Коршуниху, резкое возрастание их минерализации повлекло за собой изменения в
структуре популяции зообентоса на всем протяжении реки от мест сброса до впадения в р.

Илим.
В работе использованы методы, в основе которых лежит биоиндикация. С помощью
этих методов регистрировались реакции водных организмов на наличие в водном объекте
техногенных

и

антропогенных

качество природных вод

-

загрязняющих

веществ,

что

позволяет

реально

оценить

как среды воспроизводства и обитания водных организмов.

Результаты подобных исследований позволяют выявить интенсивность антропогенного
воздействия,

определить

направленность

изменений,

и

спрогнозировать

возможные

изменения в струюуре биоты.

Донные животные и их сообщества, благодаря особенностям их экологии,
могут служить хорошими показателями происходящих изменений внешней

среды, в том числе техногенного и антропогенного характеров. Поскольку у

большИнства представителей донной фауны продолжительность жизненного
цикла превышает несколько месяцев, а в ряде случаев и лет, можно говорить,

что сообщества бентосных организмов аккумулируют изменения условий
существования в течение достаточно длительных периодов.

При оценке основных гидробиологических характеристик бьmи выявлены следующие
особенности: основу зообентоса р. Коршунихи выше по течению зоны влияния дренажных
рассолов составляют следующие группы организмов: поденки

(Trichoptera),

веснянки

(Plecoptera).

(Ephemeroptera),

ручейники

Личинки вышеуказанных беспозвоночных населяют

галечно-валунный биотоп с повышенными скоростями течения (литореофильный биоценоз).
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В массе здесь представлены следующие организмы:

Stenophylax lateralis, neophy/ax ussuriensis.
(перемещения
затронутых

организмов

техногенным

в
и

речном

сем.

Ephemere/la kozhovi,

Ch/oroperlidae,

Состав и распределение зообентоса и дрифта

потоке)

характерны

антропогенным

влиянием.

для

холодных

Численность

водотоков

зообентоса

не

здесь

составляет 1790 - 9080 шт./м 2 , максимальная биомасса- 12.70 г./м 2
На станции гидробиологического наблюдения ниже по течению аварийного сброса
природные каменисто-песчаные биотопы сменяет ценоз, сформированный под воздействием
работы гидромонитора и образованный крупными валунами и глинистыми фракциями

хвостов. Основным фактором, воздействующим на макробеспозвоночных, является зоны
повышенной мутности, распространяющейся вниз по течению, приводящей к изменению

физических свойств воды, ухудшению газового режима. Воздействуя механически, взвеси,
разбивают колониальные водоросли, засыпают придонные виды, забивают фильтрационные
аппараты

организмов-фильтраторов.

составляют хирономиды

На

этой

станции

пробоотбора

и мелкие олигохеты

(Chironomidae)

основу

(Oligochaeta).

биоценоза

Отмеченные

личинки поденок и веснянок, вероятно, являются наносными. Присутствуют следующие

виды:

Chionomus cingulatus, С. nigrocaudatus, Endochironomus a/Ьipennis, Enchytraeidae;
Limnodrilus sp. Численность зообентоса здесь составляет 690 - 1060 шт ./м 2 , максимальная
биомасса - 2.95 г./м 2
Обеднение качественного и количественного состава происходит от неустойчивых к

загрязнению

и

повьШiению

минерализации

видов

(поденок,

веснянок,

ручейников)

к

устойчивым формам (прежде всего олигохеты, хирономиды) и от большего к меньшему

видовому

разнообразию,

выпадению

наиболее

чувствительных

видов.

Ядро

фауны,

отобранной на станции гидробиолоmческого наблюдения в Усть-Илимское водохранилище,

выше зоны влияния рассолов составляют такие организмы-индикаторы мезосапробных,
мезатрофных вод как пиявки

брюхоногие моллюски

(Gastropoda), поденки и
Amphipoda (Gammarus sp.). По численности доминируют Limnaea auricu/aria, L. stagnalis,
Almtirus sp., Helobdella sp. Основу биомассы бентоса и перифитона составляют Glossiphonia
comp/anata, Unio sp., Chaetogammarus warpachowskyi, Anisus /aevis, гр. видов
Hyporhyacophila. Численность зообентоса здесь составляет 2680
10180 шт./м 2 ,
2
максимальная биомасса- 17.50 г./м •
(Hirudinea),

Приведенные данные показывают, что в р. Коршунихе, ниже по течению сброса
соленых отмечается резкое снижение численности и биомассы бентоса, но в Усть-Илимском
водохранилище подобной картины не наблюдается. Пробы зообентоса, взятые в верховьях р.

Коршунихи позволят отнести воды к чистым

(11

класса качества).Воды реки Коршуниха

ниже по течению сброса дренажных рассолов можно отнести к
отмечаются самые низкие показатели биотического индекса (О
значения олигохетного индекса (до

95%).

V классу
- 2) , и

качества. Здесь
самые высокие

Под воздействием высокоминерализованных и

мутных вод сформировался специфический комплекс эврибионтньiх организмов с широкой

экологической

валентностью,

резистентных

к

изменениям

окружающей

среды.

Такие

экологические сообщества отличаются особой устойчивостью в силу своих высоких
адаптивных способностей и невысоких требований к местам обитания.

Особое внимание следует обратить на фаунистический комплекс, сложившийся на
станции пробоотбора в самом низовье р. Коршунихи. Визуально на поверхности воды

отмечалась

пленка

нефтепродуктов.

Донная

фауна

представлена

исключительно

малощетинковыми червями или отсутствует. Биомасса беспозвоночных организмов бентоса
и перифитона здесь очень низка (О - 200 мг/м 2 ). Сложившаяся гидробиологическая ситуация
позволяет сделать вывод о наличие дополнительного антропогенного влияния на биоту р.

Коршунихи. Возможным фактором негативного воздействия на экосистему устья реки
являются

сооружения

железной

дороги.

Воды,

отобранные

на

этой

станции

гидробиолоmческого наблюдения можно отнести к переходному классу качества между

VI (грязными и

очень грязными).
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V

и

В Усть-Илимском водохранилище наблюдается резкая смена биологической ситуации.
На станциях пробоотбора;
рассолов,

отмечаются

находящихся

достаточно

выше

по

высокие

течению зоны влияния дренажных

показатели

биотического

индекса,

сапробиологический анализ позволяет отнести воды к олигосапробным и Р-мезосапробным.
Подобные характеристики позволяют охарактеризовать воды вышеуказанных станций как
чистые

и

слабо

загрязненные,

что

подтверждается

зообентоса (согласно индексу Шеннона-Уивера-

высоким

видовым

разнообразием

2.3-2.7).

На станциях пробоотбора в Усть-Илимском водохранилище ниже по течению зоны
воздействия минерализованных вод системы осушения Коршуновского ГОК отмечается
Похожая

картина

-

невысокие

показатели

олигохетного

индекса,

благоприятные

гидробионтов показатели трофии, значения· индекса видового разнообразия достигают

2.9.

для

1.9-

Подобные характеристики позволяют отнести воды этих точек отбора проб к чистым и

слабо загрязненным· (ПГидрохимическое

III классу качества) ..
опробование

показало,

что

сбрасываемые

в

реку

Коршуниху

дренажные рассолы имеют состав, идентичный природным соленым водам. В естественных
условиях рассолы с минерализацией до
правом берегу р.

Илим

в

12

км

136

г/л разгружались в устье р. Коршунихи на

от Коршуновского

месторождения Расход соленых

ИСТОЧНИКОВ•ПО Материалам отчетов СОСТавЛЯn В Среднем 7 - 8 л/сек. Со 2-й ПОЛОВИНЫ 19 века
на базе Э'fИХ источников функционировал·сользавод; Таким образом, исторически сложилась
ситуация, при которой экосистема р. Илим испьпьшала разгрузку соленых вод, и можно
говорить о том, что в реке сложился биоценоз, адоптировавшийся к поступлению вод

повышенной· минерализации. Расход сбрасьшаемых соленых вод, идентичных по составу с
природными, несопоставим с расходом реки Илим. Минерализация в точке смешения
соленых и пресных вод не превьпnает

0.8

г/л.

Можно также говорить, что воздействие дренажных рассолов Коршуновского ГОК на
качество

воды

в

Усть-Илимском

водохранилище

и

в

реке

Илим

крайне

невелико.

Структурные гидробиологические характеристики водных сообществ ниже по течению зоны
влияния КГОК практически идентичны подобным на станциях наблюдения вьпnе попадания

минерализованных вод р. Коршунихи в р. Илим. Если же говорить о показателях обилия и
продукционных характеристиках биоценозов, ·то ниже зоны влияния рассолов отмечается
даже некоторый рост продуцирования.

Бентос

реки

Коршунихи,

относящейся

к

высшей

рыбохозяйственной

категории

испьпывает· .·интенсивный техногенный .пресс. Основными факторами неблагоприятного
воздействия являются повьпnенная минерализация и мутность сбрасываемых дренажных
вод. По мере углубления карьера в систему водоотведения будут поступать все более

соленые воды из глубоких горизонтов, состав которых уже не будет соответствовать
природным соленым родникам.

В

подобной

ситуации

необходима разработка компенсационных

мероприятий

по

устранению неблагоприятного воздействия рассолов. Можно рекомендовать организацию

промышленное извлечение солей из дренажных вод или обратную закачку рассолов.

ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПУСТЫНСКОГО

ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА МЕТОДОМ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ
АСИММЕТРИИ
Е.Ф.Малафеева

.

Арзамасский государственный педагогический институт, Арзамас

та/rот 777@raтЬ/er.ru
В

настоящее

комплекс

время

Нижегородской

велика

антропогенная

области.

Красивейшие
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нагрузка

места

на

Пустынский

области,

природный

расположенные

в

Пустынском заказнике и представляющие систему из

озер, в последние годы являются

8

местом паломничества туристов. Для планирования природоохранных мероприятий важно
знать экологическое состояние объектов охраны, потому наши исследования и посвящены
этому вопросу.

Для исследования бьm выбран метод флуктуирующей асимметрии, как наиболее
простой в использовании студентами и школьниками в Молодежном экологическом центре.
Экологическое состояние
прыткой,

воды

наземной среды изучали

Пустынских

озер

Исследования проведены в течение

4

по состоянию популяций ящерицы

по

состоянию

лет

(2001-2004

популяций

плотвы

обыкновенной.

гг) в летний период. Отлов ящериц

проводили на берегу залива Некрасова и протоке на озеро Свято (в районе моста). Объем

выборок в разные годы бьm неодинаков: от

1О

до

особей примерно одного размера.

20

Плотву отлавливали в двух озерах: Великое и Свято. Озера заказника глубоководные (до

14

м), карстового происхождения, связанные в единую систему протокой. В озерах обитает

почти треть видов ихтиофауны области:
Объем выборок плотвы составил

17 из 55, зарегистрированных в последние годы.
по 20 особей одногQ возраста ( i:= 2 года) ежегодно.

Возраст определяли по чешуе. Изучение асимметрии признаков проводили по стандартной
методике (предложенной Центром здоровья среды) на живых ящерицах с последующим

возвращением в природу и на свежепойманной рыбе. Результаты подсчетов меристических
признаков заносили в таблицы и вычисляли среднюю частоту асимметричного проявления
на признак для каждой выборки и сравнивали ее со стандартными пятибалльными шкалами.
Результаты исследований величины асимметрии на признак

году соответствовали

в

2002

г

в

2002 - 3,

2003 - 0,33±0.032 и в
2001 году 2 баллу пятибалльной

2003 -2004 годах - 4.

Соответственно,
следующие: в

2001

и

2001
2004 -

в

- 0.28±0.02,

Представленные данные соответствовали в

0.31±0.034.
шкалы, а в

0.23±0.02,

ящерицы прьпкой в

результаты

2002

плотвы

обыкновенной

- 0.39± 0.09 и 0.37±0.06,
соответствовали в 2001 -2003

в

годах

в

озере

Великое

году-0.39±0.049 и в

2003

3

баллу,

2004-

2004 - 2 баллу
пятибалльной шкалы. Исследование плотвы в озере Свято проходило в 2003 и 2004 годах.
Величина асимметрии на признак бьmа равна соответственно 0.31±0.049 и 0.26±0.04. Данные
показатели соответствовали 2 и 1 баллу пятибалльной шкалы.
0.33±0.04.

Эти показатели

промеров

годах

а в

Для оценки состояния наземной среды выборка ящерицы прыткой для исследования не

должна бьпь меньше

20

особей, потому достоверные данные получены только в

Несмотря на это, данные за

2

2004

году.

последних года принципиально не отJП1чались, поэтому можно

сказать, что степень нарушен~ости экосистемы Пустынского заказника, соответсвовавшая

4

баллу, достаточно высока, но стабильна в последние годы.
Та же картина прослеживалась и в отношении вод озер, хотя баллы на озере Свято
всего лишь

2

и

1,

но статистически по критерию Стьюдента эти различия не достоверны.

Такие результаты можно объяснить тем, что само озеро, хотя и связано протокой с системой
из

8 озер, но загрязняется меньцхе и его берега не благоприятствуют
поэтому слабее подвергается антропогенному воздействию.

развитию туризма,

Третий балл пятибалльной шкалы свидетельствовал о неблагополучном состоянии вод

озера Великого, о средней степени отклонения от условной нормы. Это связано с тем, что
прибрежная

зона

озера,

где

производился

отлов

рыбы,

подвергалась

активному

антропогенному воздействию со стороны стихийного наплыва туристов и отдыхающих на

территории «Золотого мыса». В период отлова отмечено <щветение» воды за счет наличия

сине-зеленых водорослей. Наши данные по оценке состояния воды в озере перекликались с
ранее

полученными результатами

исследования гидробиологического

помощью беспозвоночных, проведенных в

2000

и

2001

годах.

состояния вод с

По гидробиологическим

данным класс качества воды озера Великого оценивался как третий. Вода этого класса
характеризовалась

как

удовлетворительной

чистоты,

озеро

являлось

мезосапробным

и

мезотрофным. Состояние воды оценивалось как экологически относительно благополучное,
ее можно использовать для рыболовства, орошения, рекреации, в технических целях и в
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качестве питьевой, но после дополнительной бактериологической и токсикологической

очистки. Хотя эти два подхода к оценке состояния воды озера Великое с научной точки

зрения видимо сравнивать впрямую нельзя, но важно то, что при пятибалльной оценке обоих
критериев получена средняя величина
году

состояния

озера

2

баллу

3

и в том, и другом случае. Соответствие же в

показало

статистически

недостоверные

2004

различия

с

предыдущими годами. Возможно, на озере намечается некоторое улучшение состояния вод.

Так как

возраст плотвы в выборках каждого года был двулетним, данные маркировали

состояние воды озер соответственно на

года ранее исследованного (в

2

отмечали экологическое состояние воды озер

2004

году мы

2002 года).

В результате исследования экологического состояния

водной

и наземной сред в

Пустынском природном комплексе бьmо выявлено следующее.
1.Хотя показатель стабильности развития выборки плотвы из озера Великого соответствовал
третьему баллу пятибалльной шкалы, а из озера Свято

-

второму, различия оказались

недостоверными.

2.

Экологическое состояние вод в исследованных водоемах примерно одинаковое. Несколько

более высокий показатель вод озера Свято, возможно, связан с тем, что озеро в меньшей
степени подвергается наплыву туристов и несколько в стороне от системы.

3. По данным 2004 года наметилась

некоторая тенденция к улучшению состояния воды озера

Великое.

3.

Экологическое состояние наземной среды за

2

последних года в заказнике в районе озер

соответствовало четвертому баллу пятибалльной шкалы или достаточно сильной степени
нарушенности экосистемы.

4.

Метод флуктуирующей асимметрии оказался достаточно показательным, простым в

употреблении. Сравнение экологического состояния вод озера Великое этим методом И
гидробиологическим с помощью беспозвоночным показал одинаковую степень отклонения
состояния воды от условной нормы.

ФОНОВЫЕ ВИДЫ РЕПТИЛИЙ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА
СРЕДНЕГО УРАЛА
Малимонов В.В.
Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН,
Екатеринбург
Рептилии являются значимым компонентом многих биоценозов. На среднем Урале
повсеместно распространены два вида пресмыкающихся

-

живородящая ящерица

(Lacerta
(Zootoca) vivipara, Jacq & Bischoff, 1787) и обыкновенная гадюка (Vipera berus L., 1758). В
основу настоящей работы положены сборы автора в 2000-2004 гг., общим объемом 654
особи (563 живородящих ящериц и 91 гадюки). Всего обследовано около 400 мест обитания
рептилий, по 3 из них выбраны для постоянного наблюдения.
Живородящая ящерица - наиболее массовый вид рептилий на территории Среднего
Урала. Длина тела в среднем составила 39.9±13.7 мм, хвоста - 67.3±29. 1 мм, что значительно
меньше, чем в литературных данных - 150-180 мм и 100-11 О мм, соответственно (Банников
и др., 1977). Для популяций живородящей ящерицы характерно преобладание животных с
обыкновенными вариантами окраски: сверху бурой с чёрными крапинками; брюхо у самцов
оранжевое, у самок

-

зеленоватое или желтоватое. Кроме обычно окрашенных особей нами

отмечены меланистические живоmые. В целом, встречаемость меланистов составила около

0.7% от всего количества (два самца и одна самка). Их доля в пригородных популяциях
(1.15%) несколько выше, чем в точках с меньшим антропогенным воздействием (0.95 и
1.1 %), хотя различия не значимы. Предположительно, меланизм обусловлен топическими
условиями (Д.Банников, 1977). На пробных площадках нами бьmа определена плотность и
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численность

рептилий

(методом

мечения

с

повторным

отловом),

соответственно в черте города Екатеринбург
границ города

- 1100 ос./га, 78.21

экз. и

- 2600 ос. /га, 180
5600 ос./га, 600 экз.

которые

составили

экз.; по мере удалённости от

Живородящая ящерица широко распространена на территории Среднего Урала. Нами
встречены особи, обитающие главным образом на кочковатых болотах с кустарниками и на
_облесенных территориях. Изучение репродуктивного потенциала в лабораторных условиях

показало, что рождается от
возрастов - 54,
258.47+50.86 мг,

2

до

1О

детёнышей (количество беременных самок разных

плодовитость в среднем составила

длина тела

- 22.515.21

7.6 экз.). Масса новорожденных - 24.58±5.44 мм (n=411). Эти данные
Южному Уралу: 8 12 детёньппей у старых
2001). Этот вид не избегает антропогенно

мм, а хвоста

согласуются с литературными сведениями по
самок и

2 -

5

у молодых_(Хабибуллин.

т:рансформированных территорий. Так, нами были встречены особи, обитающие вдоль
дорог, на садово-дачных участках, в пригородах, на кшщбищах и даже на подземном

газопроводе. Количество особей с аутотомированным хвостом, косвенно указывающее на
интенсивность пресса хищников, вблизи поселений человека составляет до

время как на более удалённой точке в области
ящерицы в поддержании популяций клещей

около

18%. Отмечено
(по данным 2001 года).
-

39-40%,

в то

участие живородящей

При изучении морфофизиологических различий пригородных и дистанцированных
популяций нами выявлено статистически значимое
индекса сердца на удалённых территориях с
пригородных

популяциях

развивающейся

в

ответ

могут

на

быть

5.7

до

(F(3.438)=4.97; р<О.0021) уменьшение
4.5%0. Высокие значения индекса в

связаны

постепенное

с

снижение

компенсаторной

контрактильных

мышцы при антропогенных изменениях среды (Тарасенко и др.,

гипертрофией,

свойств

сердечной

Возможно, это также

1982).

связано с высокой двигательной активностью животных в антропогенных ландшафтах. По
видимому, этими же причинами может объясняться значимое
увеличение индекса печени у удалённых от города популяций (с

Вторым

фоновым

видом

для

восточного

склона

41

(F(3.438)=3.04;
до 52.51 %о).

Среднего

р<О.0288)

Урала

является

обыкновенная гадюка, единственный вид ядовитых рептилий, обитающий в Свердловской
области. Нами было отловлено 4б самок и
мм, хвост

396.33+147.44

53.94119.32

самцов. Размеры особей (в среднем

45

мм, максимально

и

- 657

2002) до 730 мм

(Банников и др.,

1977).

тело

мм соответственно),

83

отловленных нами, уступают размерам, описанным в пределах ареала"
мм (Волынчик,

-

462.5±8.6

и

75.29±1.4

Окраска телаварьирует, преобладают

серые и коричневые тона с различными оттенками. Нами были отловлены и полностью

меланистические особи. В целом, встречаемость меланистов среди гадюк составила
общего

количества).

На рабочих

площадках,

где

25%

(от

популяции животных исследовались

подробно, доля особей-меланистов увеличивалась с удалением от мегаполиса, хотя различия

статистически

незначимы

(32.2% (n=31), 43.75% (n=16), 58.3%(n=12)).

Эти

значения

сопоставимы с данными для соседних, регионов, но отличаются от европейских территорий:

в Белоруссии
Это

может

- 5.2%

(Пикулик и др.,]

объясняться

неблагоприятных

1988);

адаптивным

в Южном Зауралье

преобразованием

погодно-климатических

условиях

(Волынчик,

- 41.1%

структуры

(низкие

2002).

популяции

среднемесячные

в

летние

температуры, увеличение континентальности климата с запада на восток).

V berus

мозаично распространена по территории Свердловской области, предпочитая

влажные места обитания

-

возвышения среди массивов верховых болот, смешанные леса с

полянами, частично заболоченные леса. Плотность на рабочих площадках, вычисленная
методом отлова и повторного отлова по итогам трёх лет, и численность составила.

окрестностях

Екатеринбурга

местообитаниях
численность

- 700

ос/га;

животных

100
49.5

ос./га,

экз. и

объясняется

800

экз.;

89.1
ос/ га,

наличием

811

в

более

-

в

дистанцированных

экз. Значительные плотность и

удобных

для

существования

вида

местообитаний. Исчезновение пригородных популяций, как правило, связано с прямым
уничтожением местообитаний (строительство, прокладка дорог и т.д.).
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Репродуктивный потенциал обыкновенной гадюки изучался по количеству эмбрионов

у беременных самок. Плодовитость рептилий наибольшая в популяциях, расположенных у
границ мегаП:олиса: в среднем

- 19±2.33 (n=4)

против

8±1.65 (n=5)

в дистантной популяции.

Между тем, литературные данные указывают на меньший размах этого показателя для
данной территории

- 8-15

детёнышей/помёт (Топоркова,

1973).

Что может быть связано с

изменением репродуктивной стратегии в условиях· формирования селитебного комплекса.

Встречаемость особей с наполненными желудками значимо не отличается в разных
популяциях

- 12.9%(0. 13 объектов/желудок) в окрестностях
16.8% (0.17) на более удалённых территориях. Объектом

Екатеринбурга,

12.5% (0.125)

и

питания служат мышевидные

грызуны, а иногда и живородящие ящерицы, хотя в засушливое лето

2004

года наблюдался

частичный переход на питание земноводными.

Несмотря на повсеместное уничтожение гадюки людьми и домашними животными,

вид неплохо приспособился к обитанцю вблизи человеческого жилья. Прежде всего, это
связано с высокой численностью грызунов в окрестностях городов. Антропогенные пустыри

и пустоши

-

удобные места обитания для этих животных. Нами наблюдались миграции

гадюки с мест зимовки (торфяное болото, частично высушенное в результате прокладки

автомобильной трассы Екатеринбург

-

Кольцове) на расположенную недалеко свалку, где

Животные проводят лето.
Анализ морфофизиологических показателей обыкновенной гадюки выявил значимые
различия между пригородными популяциями и полами по индексу лёгких

(F(2.83)=3.79;

р<О.0266).

TaI<, у самок происходит уменьшение этого показателя с удалением от мегаполиса
(13.08 - 9.0 и 10.3%0), у самцов - наоборот (10.9 - 14.0). Увеличение этого показателя вблизи
города, скорее всего, указывает на неблагоприятную ·экологическую обстановку (рядом

расположен крупный промрайон, скоростная автомобильная трасса и крупнейший аэропорт
Кольцо во)

и

разнонаправленную

адаптивную

реакцию

самцов

и

самок.· Нами

также

выявлены статистически значимые различия по индексу почек в городской популяции между

самцами и самками
репродуктивной

р<О.013), хотя это может бьпь связано с высокой

(F(2.83)=4.58;

активностью

рептилий

окологородских

территорий,

т.к.

беременность

сказывается практически на всех системах органов.

Таким образом, изучение фоновых рептилий восточного склона Среднего Урала
показало на.Личие некоторых адаптивных изменений в пригородных популяциях рептилий. У
живородящей ящерицы наблюдается высокий индекс сердца и низкий индекс печени. У
гадюки выявлены различия в направленности адаптивного ответа дыхательной системы у
самцов и самок.

ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЗЕМНОВОДНЫХ
Марченковская А. А.

НИИ биологии Днепропетровского национального университета, Днепропетровск
mиrchikl 966@тail.ru
Как указывают многие авторы (Шварц, Ищенко,

1971;

Терентьев,

1943),

хорошим

показателем функционального состояния как отдельных особей, так и всей популяции того
или иного вида животных в целом, являются их морфофизиологические показатели, а

именно относительный вес наиболее важных, участвующих в метаболизме органов: печени,
почек, сердца, легких, жировых тел, гонад.

Привлечение
характеристики

данных

отдельных

по

динамике

видов

или

признака

форм
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может

или

комплекса

существенно

признаков
обогатить

для
наши

представления об их биологической специфике и позволит подойти к анализу различий
между ними с новых теоретических позиций (Пястолова,

1987).

Изучение морфофизиологических показателей амфибий дает возможность оценить
физиологические

особенности

животных

в

природе,

в

процессе

роста

и

сезонной

цикличности их жизнедеятельности.

Определение их динамики в различные сезоны и годы позволяет оценить нормальную
изменчивость морфофизиологических показателей независимо от влияния антропогенных
факторов.

Сравнительное

изучение

относительного

веса

органов

озерной

лягушек из

биотопов реки Мокрая Сура и Диевских плавней (жилмассивы Коммунар, Красный Камень,
Парус) показало, что и в том и другом биотопах наиболее высоким относительным весом
характеризуются гонады и печень животных.

Следует отметить некоторые различия в относительном весе органов, как из разных
биотопов, так и разного пола. Так, у животных из биотоцов реки Мокрая Сура отмечено
увеличение относительного веса печени, почек, желудка, кишечника, сердца и жировых тел у

самцов, что, очевидно, связано с их более активным образом жизни в этих биотопах и

влиянием токсикантов на уровень метаболизма.
У животных из биотопов Диевских плавней отмечено увеличение относительного
веса печени и жировых тел у самок по сравнению с самцами и сердца, легких, селезенки у
самцов.

Сравнительная оценка относительного веса органов озерной лягушки из биотопов
реки Мокрая Сура и Диевских плавней показали, что у амфибий из первых биотопов
отмечается снижение показателей печени, почек, желудка, кишечника, сердца, селезенки и
жировых тел у самок. У самцов отмечается повьnпение относительного веса печени и

жировых тел. У самок также отмечается значительное увеличение относительного веса
гонад, что возможно свидетельствует об увеличении плодовитости животных, как защитной
реакции организма на воздействие неблагоприятных факторов и более низким уровнем
накопления липидов в жировых телах и увеличением их количества в печени и гонадах
животных.

Изучение

морфофизиологических

показателей

редкого

вида

Приднепровского

региона обыкновенной квакши, появляющейся в Диевских плавнях в районе вьnпеуказанных
жилмассивов ранней

весной

в

период нереста показало,

что

у

этого

вида амфибий

существуют половые различия в этих показателях. Особенно ярко они проявляются в
показателях относительного веса печени, легких,

сердца.

У

самок отмечается только

незначительное увеличение относительного веса кишечника. Относительный вес почек и
желудка у животных обоих полов находится на одном уровне.
У краснобрюхой жерлянки, обитающей в этих же биотопах, как и другого вида

полуводных амфибий озерной лягушки, относительный вес печени, желудка и кишечника
выше у самок, что, очевидно, связано с типом питания. У самок, по сравнению с самцами,
отмечается также увеличение относительного веса почек, легких, сердца и жировых тел. В

целом, относительный вес органов у самцов краснобрюхой жерлянки находится примерно на
одном уровне с показателями озерной лягушки, но несколько ниже, чем у обыкновенной
квакши, что особенно проявляется в показателях печени, почек, легких, сердца и кишечника,

что, очевидно, связано с более активным образом обыкновенной квакши, обитающей на
деревьях и других видах растений и активно добывающей пищу.

Показатели относительного веса самок краснобрюхой жерлянки несколько выше, чем
у самок озерной лягушки и обыкновенной квакши либо находятся на близком уровне, что,

очевидно, можно объяснить меньшей подвижностью особей данного пола у всех видов, а
также функциональными различиями особей в период нереста.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АМФИБИЙ ИЗ БИОТОПОВ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Марченковская А. А.

НИИ биологии Днепропетровского национшzьного университета, Днепропетровск
тиrchikl 966@тail.ru
В
биотопах
зоны
Диевских
плавней,
которые
мы
относим
к
среднетрансформированным территориям, обитает 5 видов земноводных. Один из них
относится к хвостатым земноводным и

жерлянка краснобрюхая
озерная

- 2,9;

4-

к бесхвостым: тритон обыкновенный

жаба зеленая

- 8,4;

квакша обыкновенная

- 0,5 %;

- 1.4;

лягушка

- 86,8.

Зеленая жаба встречается не только в биогеоценозах Присамарья, Приорелья, на
сельхозугодьях при наличии на данной территории

водоемов (пруды, озера), но и на

урбанизированной территории г. Днепропетровска. Плотность животных в период массового
выхода сеголеток на жилых массивах составляет
на

0,05-0, 1 особ./м

маршрута или

5-1 О

особей

100 метров маршрута.
В степном Приднепровье интересующий нас вид исследовался в одном из городских

районов, прилегающем к участку Диевских плавней. Исследование показало, что нерест
животных происходит в водоемах Диевских плавней в период с начала или с середины
апреля в зависимости от климатических условий. В дальнейшем сеголетки и взрослые особи
появляются в сумеречное время в районе жилмассива, где они зимуют в подвалах домов,
уходя на зимовку в начале или середине октября.

Анализ численности популяции зеленой жабы из биотопов Приднепров~я показал, что
численность сеголеток в местах скопления колеблется в пределах 20-50 экз/м 2 • Средняя
плотность половозрелых

особей изменяется в пределах

10-14

особей на

1ООО

маршрутном учете с шириной учитьmаемой зоны

сеголеток изменяются в пределах

2,5 м. Средние размерные
1,6-2,0 см при массе тела 0,29-0,47 г.

м при

показатели

Анализ особей старших возрастных групп показал, что в популяции отмечается
крайне низкая численность животных в возрасте одного года, а также двух, трех и четырех

лет.

В

исследуемых

нами

биотопах

присутствуют,

в

основном,

половозрелые

особи

пятилетнего возраста, что не позволяет оценить популяцию как полноценную и позволяет

предположить, что особи амфибий мигрируют в исследуемые биотопы из других более
отдаленных и менее трансформированньiХ участков. Процент самок и самцов в размерно
возрастных группах крайне вариабелен, во всех возрастных группах, кроме шестилеток,

преобладают самки.

Таким

образом,

проведенный

анализ

экологических

характеристик

животных,

позволяет оценить данную популяцию как нестабильную, вследствие низкой численности
особей 1-4-х лет, что в итоге может привести к деградации популяции, несмотря на довольно

высокую численность сеголеток и особей старшего возраста

(5-6

лет). Отмечавшееся ранее

размножение озерной лягушки в водоемах многочисленных балок внутри городской черты в
настоящее
процесса·

время
в

встречается

условиях

города

крайне редко.
происходит

Вследствие

изменение

усиливающегося техногенного

пространственного

распределения

амфибий.
Животные смещаются на окраины городской черты в оставшиеся водоемы. Так, в

этих условиях озерная лягушка отмечена нами в биотопах, оставшихся от обширных

Диевских плавней
Численность

-

водоемах в районах жилмассивов Красный Камень, Коммунар, Парус.

озерной

лягушки

размножения в апреле-июне

здесь

1,0-20,0

сравнительно

экземпляров на

высока

100

и

составляет

в

период

м маршрута вдоль береговой

полосы. При этом отмечаются животные всех возрастных групп от однолеток до 7-8-летних
особей.
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К сожалению, не представляется возможным произвести полную экологическую

оценку популяций амфибий в этих биотопах, вследствие того, что многие из них в
дальнейшем

закончить

пересыхают,

развитие

и

что приводит к значительной

пройти

метаморфоз,

что

в

гибели личинок,

значительной

не успевших

степени

подрывает

пополнение популяций молодью, и в итоге должно привести к ее деградации при отсутствии

пополнения ее животными за счет миграций извне. Однако даже в этих условиях популяция
характеризуется

сравнительной

сеголеток составляет здесь
в

зимнее

время

в

стабильностью.

21,5 %,

результате

а годовиков

зимовки

в

Как

видно

- 15,5 %,

из

этих

данных,

процент

что, очевидно, связано с их гибелью

промерзающих

мелководных

водоемах

этих

биотопов. При этом несколько увеличивается количество животных 2-3-летнего возраста до

16,8-17 ,О %,

что,

освободившиеся

наверное,

связано

экологические

с

ниши

их миграцией в

вследствие

весеннее и летнее

низкой

внутривидовой

время в

конкуренции.

Количество животных в воспроизводящей части популяции.находится на довольно высоком
уровне, что свидетельствует о сравнительно неплохих условиях существования.

Изучение

обыкновенной

квакши

из

биотопов

Диевских

плавней

показало, что

животные появляются там только в весенний период. При этом они представлены особями
старших возрастных групп, численность которых невелика и составляет 0,05-0, 1 экз/м 2 , что

в итоге составляет 5,0-10,0 экз/100 м2 •

Младшие возрастные группы представлены только сеголетками в августе-сентябре

месяце. Численность этой группы животных составляет
м 2 площади плавней.

36,5 %

или

10-15

экземпляров на

100

У животных старших возрастных групп годовиков, двухлеток и частично трех
четырехлеток нагул происходит в других биотопах на островах и в садах прилегающих

частных усадьб. При этом средний размер и масса сеголеток ниже, чем у животных из
биотопов Днепровско-Орельского природного заповедника, что, очевидно, связано с более
низкой кормовой базой и влиянием водного и воздушного загрязнения, источником которого

являются

металлургические

заводы

Днепропетровска.

В

старших

возрастных

группах

ситуация меняется. Размерные и весовые показатели амфибий из этих групп выше, чем у
амфибий из Днепровско-Орельского заповедника, что объясняется адаптацией к факторам

загрязнения, а также изменением уровня метаболизма под влиянием различных групп
токсикантов, что будет рассматриваться далее.

Численность этого вида земноводных в биотопах Диевских плавней составляет

50,0

20,0-

особей на га площади водоемов. При этом следует отметить более высокий процент в

популяции самцов, численность которых в

3-4 раза превьппает численность

самок.

Размножающиеся животные характеризуются размерными показателями
при весе

6,7-11,0 г. Размножение амфибий происходит в период с 25 апреля
зависит от температуры воздуха и воды, начиная от температуры 12-15° С.
Отмечено

наличие

в

этих

биотопах

еще

одного

вида

бесхвостых

4,5-5,5 см
по 20 мая и
амфибий

-

краснобрюхой жерлянки, численность которой в этих водоемах в период размножения

достаточно велика и составляет

30-80

особей на га площади водоема. Однако в основном это

взрослые особи. Животных одного-двух лет обнаружено не было, что, очевидно, связано с их
зимовкой в более отдаленных от города биотопах.

Так, в биотопах поселка Таром:ское, находящегося между
Днепродзержинском:,

куда

приближаются

и

Диевские

установлено значительное количество молоди жерлянки
этого возраста составляет 10,0-30,0 особей на 100 м 2

плавни,

Днепропетровском и
в

весенний

период

1-2 лет. Численность животных
водоема, что свидетельствует о

благоприятных условиях для обитания в антропогенных биогеоценозах.

Таким образом, популяции земноводных из биотопов Диевских плавней находятся в
удовлетворительном состоянии, характеризуются высокой численностью

структурой (высокая численность молоди и размножающихся особей).
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и стабильной

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

OXYTROPIS URALENSIS (L.) DC. В

МЕСТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ОБИТАНИЯ
Маслова И.В., Круглова Н.Н., Круглова А.Е.
Институт биологии Уфимского научного центра РАН, Уфа

Kruglova@anrb.ru
Жизненность популяций растений в значительной степени зависит от семенного
размножения и возобновления.
условий

местообитания

и

Интенсивность размножения зависит от эколоrи~еских

воздействия

антропогенных

факторов.

Изучение

аспектов

семенного размножения, в том числе семенной продуктивности, особенно редких видов,
имеет большое значение для восстановления численности, культивирования в питомниках, а
также

реинтродукции

(Методические указания ... , 1978; Левина, 1981; Программа и
1986; Ценопопуляции растений, 1988).
Цель нашей работы - изучение семенной продуктивности эндемика Южного Урала
остролодочника уральского
Oxytropis uralensis (L.) DC. (сем. Fabaceae Lindl.).
Остролодочник уральский внесен в «Красную книгу Республики Башкортостан» (2001 ),
категория 1 (Е) - вид, находящийся под угрозой исчезновения. Материал для исследования
собран в 2002-2004 rг. в популяции на восточном берегу озера Аушкуль в Учалинском

методика ... ,

районе Республики Башкортостан (коллекторы А.А.Мулдашев и А.Х.Галеева). Семенную

продуктивность определяли по общепринятой методике (Методические указания ... ,

Наблюдения

за

сезонным

ритмом

плодоношения

1980).

остролодочника

уральского показали, что семена созревают в начале июля и диссеминация в

основном наблюдается в июле-августе, но созревшие плоды могут оставаться
на побеге до весны следующего года. На растении образуются
количество цветков в соцветии варьирует от

3

до

25.

соцветий,

1-11

В годы исследования

эффективность плодообразования на одном соцветии составила в среднем

58.5 %

39.8-

от общего числа образовавшихся бутонов (таблица). Потенциальная

продуктивность

плодов

намного

выше,

чем

набmодаемое

к

концу

плодоношения реальное значение плодообразования.
Наблюдается значительная редукция заложившихся генеративных органов (бутонов,
цветков и плодов). Опад наблюдается главным образом в акропетальной части соцветия. В
зависимости

от

энтомофильный

погодных

вид,

условий

снижение

она

усиливается.

плодообразования

в

Остролодочник

г.

2002

уральский

-

холодной

и

обусловлено

дождливой погодой в период цветения в мае, которая препятствовала лёту насекомых. У
соцветий опало более половины генеративных органов, а у
завязывания плодов. В

2004

г. у

75 %

9 %

60%

соцветий не наблюдалось

соцветий также опало более половины генеративных

органов из-за жаркой погоды.

Потенциальные

возможности

образования

семян

у

остролодочника

реализованы также частично. Количество семяпочек в завязи изменяется от

уральского

Снижение семенификации и
щуплых семян (до

19

3.3-7.4

14

до

41.
23).
Семенифнкация плода составила не более 25.4 %. Коэффициент продуктивности 5.1-13.3 %.

Выполненных семян в плоде образуется в среднем

(изменяется от О до

коэффициента продуктивности связано

с

формированием

шт. на плод). Существенно снижают семенную продуктивность

различные вредители плодов и семян. Поврежденные завязавшиеся плоды составляют по

годам наблюдения

2003

г. и

2004

32.5-58.5 %.

Особенно много поврежденных плодов в жаркие ·годы. Так, в

г. половина соцветий имела более

плодах может бьпь до

11

поврежденных семян.
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50 %

поврежденных плодов. При этом в

Таким
показатели

образом,
семенной

у

Oxytropis uralensis

продуктивности

наблюдается

подвержены

ежегодное

изменениям

в

плодоношение,
зависимости

от

метеорологических и биотических факторов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ-Агидель (гранты №

97914),

РФФИ-офи (грант №

04-04-97510),

02-04-97907

и №

02-04-

а также программы «Ведущие научные школы

РФ» (грант № НШ-2148.2003.4).

СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА БИОМАССЫ Bt РАСТЕНИЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ИНВАЗИИ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ, УСТОЙЧИВЫХ К Bt
ТОКСИНАМ
Медвинский А.Б.
1 Институт

1

1

.

, Гоник М.М. , Вельков

В.В.

2

теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино,
Московская область

тedvinsky@iteb.ru
2 Институт

биох-имии и физиологии микроорганизмов РАН, Пущино,
Московская область

В докладе с использованием математической модели типа «реакция

(Medvinsky et al., 2004)
рецессивных

насекомых,

трансформированных

-

диффузия»

показано, что в условиях инвазии изначально немногочисленных

Bt

устойчивых

растений

к

зависит

токсинам,

Bt

от длительности

биомасса

генетически

репродуктивного

периода

насекомых-вредителей. Показано также, что изменения биомассы растений в значительной
мере определяется сосуществованием (в течение репродуктивного периода годового цикла
насекомых)

двух

аттракторов:

характеризующих динамику

хаотического

аттрактора

и

предельного

цикла,

Bt растений.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ПАНЦИРНЫХ
КЛЕЩЕЙ В ХВОЙНЫХ ЛЕСАХ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
Е.Н. Мелехина

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
тelekhina@ib.koтisc.ru
Панцирные клещи, или орибатиды

(Acari: Oribatida ),

в почвах таежных лесов относятся

к наиболее многочисленным группам микроартропод. Они представлены всегда и в других

субстратах: лишайниках, мхах, гниющей древесине. Орибатиды выполняют важную роль в
жизни биоценозов, являясь первичными разрушителями растительного опада. Как и все

почвенные беспозвоночные, эти животные требовательны к условиям обитания; значимым
для них является целый комплекс факторов: температура, влажность, рН среды, состав
органических

веществ

и

другие.

По

этой

причине

орибатиды

весьма

неравномерно

распределяются по территории.

Особенности пространственного размещения панцирных клещей изучались в еловых и
сосновых

лесах

Европейского

средней

тайги

Республики

Северо-Востока России.

Коми,

занимающей

значительную

Сбор материала проводился в

часть

1989-1990 rr.

В

пределах одного растительного сообщества вьщеляли группы местообитаний, в качестве

которых рассматривали популяции эпифитнь~х и напочвеннь~х лишайников, а также почву. В
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настоящей

работе

представлены

результаты,

полученные

из

сосняка

лишайниково

зеленомошного (исследованы напочвенные лишайники

Cladina arbuscu/a (Wallr.) Hale &
W.L. Culb., С. rangiferina (L.) Nyl., С. stel/aris (Opiz.) Brodo, Cetraria islandica (L.) Ach.,
эпифитный Hypogymnia physodes (L.) Nyl. и почва), сосняка черничного (те же
микроместообитания), ельника черничного (С. arbuscula, С. rangiferina, С. islandica, Н.
physodes, почва) и ельника зеленомошного (С. rangiferina, С. stel/aris, эпифитный Bryoria sp.
и почва). Почвенные пробы размером 100 см2 отбирали в 1О-кратной повторности, эпифиты
собирали с 30 стволов деревьев в каждом исследуемом биотопе. Выгонка животных
проводилась стандартным методом - на термоэклекторах.
Использовали

методы

математической

обработки

материала,

применяемые

к

фаунистическим выборкам. Определяли степень участия местообитаний в размещении видов

(qu).
(pij)

степень относительной биотопической приуроченности видов
в сложении исследуемой выборки (Песенко,

1982).

(Fij), а также долю вида

Показатели р и

q

выражали в

процентах.

По характеру территориального распределения особей популяций виды ор:Ибатид были
подразделены

на

местообитаний; П.

две

большие

группы:

1.

Виды,

которые

использовали

узкий

круг

Виды, .которые использовали ряд местообитаний, более или менее

равномерно распределяясь между ними и проявляя приуроченность к некоторым из них. При

этом имел значение и тип растительного сообщества. Видов, которые бы в равной степени
использовали все исследуемые местообитания, не выявлено.
В пределах первой группы можно бьmо выделить два комплекса видов: один из них
бьm приурочен к эпифитным лишайникам, другой

- к почве.
Zygoribatula propinqua (Oudemans, 1902) находились исключительно в
эпифитах: Н. physodes сосняков и ельника черничного, а также Bryoria sp. ельника
зеленомошного. Подобная картина набmодалась для вида Phauloppia nemoralis Berlese, 1895.
Так, особи

Однако относительное обилие видов в исследуемых выборках менялось в зависимости от
типа растительного сообщества. Первый из них относился к числу доминантов в эпифитах

сосняков и бьm немногочисленным в эпифитах ельников; второй
доминантам как в листоватом

Н.

physodes,

так и кустистом

- бьm абсолютным
Bryoria sp. ельников. Виды,

предпочитающие в качестве местообитаний эпифитные лишайники, бьmи отнесены нами к
арборикольной доминирующей и арборикольной немногочисленной экологическим группам

-

в зависимости от их численных характеристик.

Собственно почвенные виды предпочитали почвенные горизонты
подстилку

(эпиэдафические ),

никогда

не

поднимались

на

(эуэдафические)

деревья,

в

и

напочвенных

лишайниках могли быть представлены единично. Это такие виды, как

Medioppia g/obosa
Mihelcic, 1956, Lauroppia neer/andica (Oudemans, 1900); Rhysotritia ardua (C.L. Koch, 1841),
Nothrus silvestris Nicolet, 1855, Platynothrus peltifer (C.L. Koch, 1839), Eupelops p/icatus (C.L.
Koch, 1836) и другие.
Из второй группы видов, распределяющихся по ряду местообитаний, можно назвать

Carabodes subarcticus Tragardh, 1902, С. marginatus (Мichael, 1884), С. /abyrinthicus (Мichael,
1879), Trhypochthonius c/adonico/a Willmann, 1919, Scheloribates laevigatus (C.L. Koch, 1841)
и другие.

Первые два из

предпочитали виды р.

них,

Cladina.

будучи доминирующими в напочвенных лишайниках,

Третий вид рода

Carabodes -

С.

labyrinthicus

лишайнИ:ково-зеленомошном располагался исключительно в слоевищах

physodes;

в сосняке

эпифитного Н.

в сосняке черничном и ельнике черничном присутствовал и в напочвенных

лишайниках р.

Cladina,

однако явно предпочитал листоватые эпифиты

(F

= 0,80;

ельнике зеленомошном не поселялся в кустистом эпифите

0,68).

В

Bryoria sp., а занимал слоевища
rangiferina (F = 0,95). Т.
cladonicola
оказьmал явное предпочтение лишайникам р. Cladina, достаточно равномерно распределяясь
между их видами в сосняках; не занимал эпифитные лишайники. S. /aevigatus поселялся в
напочвенных лишайников, главным образом С.

напочвенных лишайниках, но распределялся между их видами весьма неравномерно.
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Виды, которые предпочитали в качестве местообитаний напочвенные лишайники,

отнесены

нами

к

экологическим

группам

гемиэдафической

доминирующей

и

гемиэдафической немногочисленной. Виды, которые занимали как эпифитные лишайники,
так и напочвенные,
Таким

к группе арборикольно

-

образом,

разные

виды

- гемиэдафической.

орибатид

отличаются

типом

пространственного

распределения, на которое оказывают влияние как условия микроместообитения, так и тип

растительного сообщества.
Изучение характера распределения видов по микроместообитаниям позволяет судить
об их экологической приуроченности. Анализ полученного материала послужил основой для
выделения ряда экологических групп панцирных клещей в хвойных лесах таежной зоны

республики Коми.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ ПЕЛАГИАЛИ ОЗЕРА

БАЙКАЛ И ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОЙ
СТРУКТУРИРОВАННОСТИ ВИДОВ

Мельник Н.Г., Смирнова И.С., Аношко П.Н., Дзюба Е.В., Деrтярев В.А.,
Лазарев М.И., Наумова Е.Ю., Тереза Е.П., Ханаев И.В., Яхненко В.М.
Лимнологический институт СОРАН, Иркутск

тelnik@lin. irk. ru
Необходимость знаний о пространственно-временной структурированности населения
в озере Байкал как базовых для многих других биологических направлений аксиоматична.
Однако недостаток таких знаний ощущается до сих пор. Это связано с наличием ряда
познавательных трудностей, происходящих как из специфики самой экосистемы озера, так и
из степени изученности того или иного явления или процесса в пелаrиали.

Прежде всего, озеро имеет значительную протяженность пелагиали от поверхности до

дна (более

1600

м) и котловины озера с юга на север

(636

км). Общепринятая схема

зональности пелаrиали, течений и типизация водных биоценозов уже недостаточны для

изучения пространственной структурированности населения. Необходимы более конкретные
знания о подвижности в пространстве и времени «жидких» физико-химических границ в
пелаrиали,

специальное

изучение

проницаемости

этих

«мембран

экосистемы»

путем

специального сопоставления .физических и биологических событий в таких пограничных
зонах, а также времени существования стабильных водных масс в открытой глубоководной
пелагиали.

Для

Байкала

неоднородность

характерна

населения

резко

выраженная

пелаrиали,

что

фаунистическая

предполагает

наличие

и

экологическая

разных

механизмов

формирования видовых популяций. Наряду со стенобионтными узколокальными формами
существуют

интерзональные,

жизненным циклом.

активно

мигрирующие

виды,

обладающие

сложным

В глубоководной зоне пелаrиали обитают особые виды древнего

эндемичного комплекса, у которых отсутствует хорошо выраженный полиморфизм, и вопрос
о наличии популяционной подразделенности решается только с привлечением методов

молекулярной биологии.

С другой стороны,

ряд широкораспространенных (и в т.ч.

космополитных) видов образуют в озере массу морфологических вариаций, а в открытых

водах озера

-

гигантские формы, статус которых до сих пор не ясен.

Усложняет структурированность видов наличие в Байкале двух качественно разных

внутригодовых периодов:
круглогодичных

видов

в

ледового и периода открытой воды. Динамику численности
эти

периоды

регулируют различные

механизмы,

и

некоторыми

исследователями высказываются мнения о наличии у них не одной, а двух популяций.

Неодинаково
(генетика,

изучены

биохимия,

различные

физиология,

стороны

морфология,
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биологии
экология

и

пелагических
этология).

видов

Это

озера

затрудняет

популяционный анализ как междисциплинарный синтез информации с целью создания

целостного образа вида и выявления его популяционного разнообразия. Тем не менее, это, на
наш

взгляд,

единственный

путь

разграничения

естественных

<щелостностей»

как

популяционного, так и видового уровней.

Для

преодоления

вышеназванных

трудностей

в

последние

годы

развернуты

междисциплинарные исследования видов пелагических животных озера Байкал. Проводится

разработка дистанционных методов оценки численности, распределения
коловраток, ракообразных

и рыб

(гидроакустических,

и

голографических и

поведения

видео).

Для

выявления пространственных барьеров в пелагиали выполнены специальные обследования
зоопланктона и рыб в динамически активных зонах; исследовалось распределение животных

при изменении рельефа дна озера, локальные различия в биологии видов. Получены первые
результаты о генетико-биохимическом разнообразии видов
Дальнейшую работу тормозит одно важное условие

-

обитателей глубинной зоны.

-

терминологическая несогласованность

и отсутствие четкости в критериях популяционного ранга.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ТАКТИКИ ВЫЖИВАНИЯ ДВУХ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ
ВИДОВ БЕРЕЗ

(B.PENDULA

Rotb.И

B.PUBESCENS Ehrh.)

Мигалина С.В., Иванова Л.А., Ронжина Д.А.
Ботанический сад Уро РАН, Екатеринбург

etrs@r66.ru
Изучались

структурно-функциональные

особенности

фотосинтетического

аппарата

двух основных лесообразующих видов берез (Betula pendula Roth. и В. pubescens
Ehrh.) в природных популяциях разных ботанико-геог~)афических зон, а также в
популяционных культурах берез соответствующего происхождения по широтному градиенту
от Приполярного до южного Урала. Дана комплексная характеристика количеств.енных

параметров фотосинтетического аппарата двух изученных видов. Выявлена гецотипическая
и фенотипическая изменчивость изученных параметров в зависимости от климатических
факторов. На основе полученных данных изучались онтогенетические тактики и стратегии
выживания берез повислой и пушистой, реализуемые в различных условиях обитания.

В проявлении адаптивной стратегии вида анатомо-физиологическая изменчивость
является наиболее лабильной (Ишмуратова, Ишбирдин,

2003).

Исследования широтной

изменчивости структуры фотосинтетического аппарата берез повислой и пушистой показали,
что оба вида имеют сходные механизмы структурной адаптации мезофилла к изменению
климатических

широтного

условий,

ряда.

При

но

смене

разные

экологические

условий

оптимумы

произрастания

и

у

в

пределах

B.pendula,

и

у

изученного

B.pubescens

изменяются «объемные» показатели, связанные с размерами элементов хлоренхимы (клетки
и хлоропласты), в то время как «численные» параметры, характеризующие количество этих

элементов в единице площади листовой пластинки, остаются стабильными. У обоих видов
число клеток мезофилла в единице площади листа во всех изученных популяциях составляло
в среднем 2500 тыс./см 2 для Betula pendula и около 2000 тыс./см 2 - для В. pubescens. При этом

«объемные» показатели в некоторых географических происхождениях различались в
раза. Максимальные объемы клетки, хлоропласта и мезофилла у В.

pendula

1,5-2

отмечены в

лесостепной зоне (г. Троицк). В культурах берез этого вида не обнаружено достоверных
различий по размерам клеток и хлоропластов между популяциями разных происхождений. У

В.

pubescens

наибольшие значения «объемных» показателей наблюдались в подзоне средней

тайги (пос. Октябрьское). В условиях культур размеры клеток имеют практически те же
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значения,· что

и

в

соответствующих

природных

популяциях.

Полученные

результаты

позволяют сделать предположение, что географические различия "объемных" показателей

клеток

являЮтся

генетически

закрепленным

признаком.

Количественные

параметры

мезоструктуры видоспецифичны.
Изменение размеров клеток в зависимости от климатических условий сопровождалось
закономерными
развитие

изменениями

внутрилистовой

общей

площади

ассимиляционной

поверхности

поверхности

мезофилла.

(отношение

Максимальное

общей

площади

поверхности клеток мезофилла к внешней поверхности листа) при наибольших размерах
клеток у В.

pendula

наблюдалось в подзоне средней тайги, в то время как у

B.pubescens

максимум обоих параметров отмечен в районе г.Троицка (лесостепь). Показатели объема
мезофилла в листе, ИМК (индекс мембран хлоропластов, характеризующий общую площадь
поверхности наружных мембран клеток в расчете на единицу площади листа) и ИМХ
(индекс мембран

хлоропластов,

или

общая площадь поверхности

наружных

мембран

хлоропластов в расчете на единицу площади листа) могут характеризовать функциональную
активность растений и выступать в качестве индикаторов оптимального экологического

режима

обитания

вида

(Иванова,

Пьянков,

2002).

Наибольшую

внутреннюю

ассимилирующую поверхность (характеризующуюся максимальными значениями ИМК и

ИМХ) растения, как правило, имеют в наиболее благоприятных для вида условиях, то есть
формируют

архитектонику

листа,

необходимую

для

оптимизации

физиологических

функций. Несмотря на то, что район южной тайги (г. Екатеринбург) характеризуется
наиболее

оптимальными

для

роста

основных

древесных

лесообразующих

пород

показателями климата

- высокие значения среднегодового количества осадков (550 мм) и
положительные значения среднегодовой температуры воздуха (+ 1°С), максимальные
значения показателей ИМК, ИМХ и доли мезофилла в листе у B.pendula наблюдались в
лесостепной зоне (г.Троицк, 400 мм осадков в год, +1°С), а у B.pubescens- в подзоне средней
тайги (пос. Октябрьское, 480 мм осадков, -2°С).
Два изученных вида берез отличались также по показателю отношения поверхности к
объему мезофилла листа, который влияет на интенсивность процессов обмена растительного
организма с окружающей средой. В условиях дефицита влаги увеличение поверхности по
отношению к объему способствует оптимизации газообмена мезофилла. В усriовиях низких
температур необходимо уменьшение поверхности по отношению к объему для снижения
интенсивности обмена веществ и энергии с окружающей средой и запасания метаболитов

внутри фотосинтезирующих тканей. У В. pendula отношение поверхности мезофилла к его
объему составляло 0,4 мкм· 1 , у B.pubescens - 0,3 мкм· 1 • Внутривидовых различий этого
показателя не обнаружено как·в естественных популяциях, так и в культурах берез.

Таким

образом,

на

уровне

структурно-функциональной

организации

фотосинтетического аппарата
южных районах обитания.

B.pendula лучше адаптируется к водному дефициту в более
B.pubescens имеет адаптивный механизм к низким температурам и

достаточно хорошо функционирует в условиях севера.
Ранее было показано, что в различных условиях обитания виды могут реализовьшать
различные адаптивные стратегии и онтогенетические тактики выживания. При этом были
выделены

конвергентно-дивергентная,

дивергентно-конвергентная,

дивергентная

и

неопределенная тактики изменчивости структурно-функциональных признаков растений,
определяемые различным проявлением стрессовых и защитных компонент (Ишмуратова,

Ишбирдин,

У

2002).

берез

пушистой

и

повислой

наблюдаются

сходные

и

различающиеся

онтогенетические тактики выживания. На южном и северном пределах ареала у обоих видов
отмечена конвергентно-дивергентная тактика изменчивости показателя объема хлоропластов
в объеме клетки, проявляющаяся в том, что с ухудшением условий обитания сначала

происходит дезинтеграция структуры (стрессовая компонента), а затем ее восстановление
(защитная компонента). Вместе с тем в изменчивости объемных параметров хлоропластов на

севере ареала проявляется обратная дивергентно-конвергентная тактика.
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Разные

онтогенетические

тактики

у

двух

видов

обнаружены

в

изменчивости таких важных показателей, как ИМК (у березы повислой
конвергентная, у березы пушистой

-

дивергентная тактика), ИМХ (дивергентная тактика у

березы повислой и конвергентно-дивергентная
березы

пушистой

на

северном

отношении
дивергентно

-

пределе

-

у березы пушистой). Кроме того, только у

ареала

функциональных параметров, как объем клеток,

в

изменчивости

таких

структурно

мезофилла, ИМК наблюдается нигде не

%

описанная ранее дивергентно-конвергентно-дивергентная тактика (вторичное наращивание
защитной компоненты и восстановление структуры при дальнейшем резком ухудшении

условий

обитания),

что,

очевидно,

и

лежит

в

основе

адаптаций,

обеспечивающих

продвижение данного вида далеко на север.

При

сходстве

онтогенетических

стратегий

выживания

(изменение

объемных

мезоструктурных показателей при сохранении стабильности численных параметров), два
изученных вида берез имеют различные онтогенетические тактики, что обуславливает их
преимущество в разных природно-климатических зонах.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ У МОЛОДИ КАРПОВЫХ РЫБ

САРАТОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА КАК КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Минеев А.К.
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

ecolog@attack.ru
В России преобладающая часть водоёмов подвергается активному ащропогенному
влиянию. Особенно ярко это воздействие проявилось на рыбном населении р. Волm. В
частности,

к

настоящему

времени

в

Саратовском

водохранилище

сложилась

неблагоприятная ситуация для процессов естественного воспроизводства рыб. Постоянное

присутствие в воде различных загрязнителей привело к тому, что тяжёлые металлы стал:И не
только накапливаться в рыбах (Батоян, Сорокин,

1989),

но и отмечались многочисленные

аномалии внешнего и внутреннего строения как у взрослых особей, так и у личинок и
мальков рыб данного реmона (Евланов и др.,1997,1998,1999; Минеев и др.,

2002, 2003).
В 2004

1998;

Минеев,

г. из-за позднего прогрева воды до нерестовой температуры на Саратовском

водохранилище личинки рыб появились относительно поздно

-

предыдущие

на

годы

первая

молодь

рыб

обнаруживалась

в начале июня, тогда как в

основных

нерестилищах

Мордовинской поймы и Васильевских островов в начале-середине мая, а иногда

апреля. Во всех ихтиолоmческих пробах на протяжении полевого сезона

2004

-

в конце

г. личинки

рыб и мальки были очень малочисленны.
В

районе

встречаемости

Мордовинской

личинок

следующих районов:
Студёнка

-

17.55%

рыб

поймы

с

было

отмечено

морфологическими

протока Кольцовская воложка
(среднее

значение

встречаемость уродливых личинок в

2004

за сезон).

разных

(50

значение

в

летних

показателя

пробах

из

аномальных особей, р.

- 14.17%
В

г. понижалась с

конце лета. В среднем течении р. Самара

высокое

аномалиями

пробах

72.00%

из

р.

Студёнки

в начале лета до

0.0%

в

км от устья), впадающей в Саратовское

водохранилище в районе г. Самара, среди молоди рыб аномальных особей в

2004

г.

обнаружено не бьmо, что свидетельствует о низком уровне загрязнения воды в данном
районе.

Ввиду малочисленности личинок и мальков рыб в районе г. Самара (около Самарской
ГРЭС) трудно выявить определённую закономерность встречаемости аномальных особей
среди разных видов рыб на разных стадиях развития. С уверенностью можно утверждать, что

среди мальков-сеrолетков (классификация возраста личинок и мальков по Коблицкой А.Ф.,
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1981)

отловленных осенью, видовую основу которых составляет уклея, аномальных особей

не обнаружено.

Для молоди рыб характерно уменьшение доли аномальных особей в популяции с
возрастом, что происходит за счёт элиминации

личинок

-

носителей летальных и полу

летальных уродств. Так, встречаемость аномальных особей среди разных видов рыб в районе
с. Мордово в

2004

Величина этого

4.12±2.03%,

г. наиболее высока среди ранних личинок (стадия С 2 )

показателя

постепенно

снижается до

а среди мальков-сеголетков (стадии

F

и

стадии

Е

аномальных особей совсем не

G)

встречено. Высок процент уродливых особей среди молоди язя

40.62±6.18%,
доля

плотвы

аномальных

- 16.73±2.36%

личинок

совпадает с естественной долей

- 38.46±6.08%,

и густеры

- 13.33±9.08%. Среди
4.00±2.28% и 2.97±1.70%

составляет

аномальных особей

- 35.21±5.71%.
личинки) -

(поздние

леща

-

молоди уклеи и линя
соответственно,

что

в природных популяциях. Среди

верховки и горчака уродливых личинок и мальков не встречс;::но.

Интересен тот факт, что поздние личинки

(D2 и

Е) и мальки

(F)

горчака в количестве

трёх особей обнаружены в данном районе впервые. Исследования молоди рыб с нерестилищ
Мордовинской поймы осуществляются с
ихтиологических пробах до

2004 г.

1995

г., но ни взрослых рыб, ни молоди горчака в

не встречалось.

Для личинок рыб, выловленных в

2004

г. в районе Самарской ГРЭС (г. Самара),

сохраняется общая тенденция снижения доли аномальных особей от ранних стадий развития
(С 1

-26.10±9.36%

и С2

-47.85±10.65%)

к более поздним (Е,

F

и

G- 0.0%).

У рыб из данного

района преобладают нарушения органов чувств (недоразвитость одного или обоих глаз)

30.45±9.81%,
26.10±9 .36%.

искривления

хорды

-

и

17.40±8.08%

нарушения

пигментации

тела

-

Подобная ситуация наблюдалась и среди молоди рыб Саратовского водохранилища из

района Мордовинской поймы. Отмечено снижение доли аномальных особей от стадии
развития

D 1 - 46.11±3.73%,

до стадии Е

- 3.33±1.34%,

на стадиях

F

и

G

уродливых мальков

не встречено. Высока также доля аномальных личинок на ранних стадиях развития С1

10.56±2.30% и

С2

-

-22.78±3.13%.

Преобладающими

аномалиями

различной степени тяжесm

в

данном

- 31.67±3.48%,

районе

являются

искривления

хорды

нарушения пигментации тела

нарушения морфологии головы (в частности её асимметрия)

- 23.89±3.19%,
- 22.33±3.16% и аномалии

органов чувств - 16.67±2.79%.
Общий процент встречаемосm аномальных личинок и мальков рыб в районе
мордовинской поймы Саратовского водохранилища в 2004 г. составляет 16,99%, что в 3.4
раза превышает значение данного показателя для природных популяций в естественных

благоприятных условиях (не более 5.0% аномальных особей; Кирпичников, 1987).
Полученные
сохраняется

результаты

позволяют

неблагоприятная

малочисленность

молоди

рыб

утверждать,

экологическая

на

нерестилищах

встречаемости аномальных особей.
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что

ситуация,

и

в
о

исследованных
чём

сохраняющийся

районах

свидетельствуют

высокий

процент

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АМФИБИЙ ИЗ БИОТОПОВ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ТРАНСФОРМАЦИИ
МисюраА. Н.
НИИ биологии Днепропетровского национального университета; Днепропетровск
тиrchikl 966@тail.ru
Приднепровский

регион

относится

по

данным

стратегических исследований к наиболее неблагоприятным

-

Национального
кризисным

института

в экологическом

отношении регионам Украины. В природную среду Приднепровского региона сбрасывается

79917 .84 тонны химически опасных веществ. Из них в водную среду посттпает 1351.2 млн м 3
полностью неочищенных.

К приоритетным отраслям промышленности, являющимися основными загрязнителями
природной среды региона следует отнести химическую и металлургическую. Сточные воды
предприятий

этих

видов

промышленности

поступают

в

виде

суммарного

стока

в

р.Коноплянка, а из нее в р. Днепр и одновременно образуют водоемы на прилегающем к
стоку острове Корчеватый, соединенным с берегом дамбой.
Проведенные исследования показали, что непосредственно в воде стока обитает только

один вид амфибий

-

обитает в водоемах,

озерная лягушка. Еще один вид амфибий
расположенных на расстоянии

промышленных стоков, где происходит разбавление в

0.5-0.8
2-5 раз.

-

краснобрюхая жерлянка

км от места поступления

Численность озерной лягушки в этих водоемах крайне незначительна. За

25

лет

исследований в водоемах не бьши обнаружены кладки икры и личинки амфибий. Сеголетки
озерной лягушки появляются в этих водоемах и в сточных водах только осенью, и их

плотность составляет 0.001-0.1 особ/м2

что в пересчете составляет 10-100 особ/га.
10-70 особ/га. При маршрутном У':lете
установлено, что численность взрослых амфибий составляет 0.1-20.0 особей на 200 м 2
береговой полосы с шириной учитываемой территории 2.0-2.5 м.
Плотность размножающихся

,

особей составляет

Животные в этих биотопах достигают шестилетнего

возраста.

В редких случаях

обнаружены амфибии в возрасте семи лет

(1 особь за все время исследований). Сеголетки
составляют в популяции осенью 8.8 % при размере и весе тела 4.0 см и 6.~ г., Животные
старших возрастных групп составляют 77.4 %. В популяции исчезают животные семи лет
при довольно высокой численности шестилетних, составляющих 16. 7 % от общей
численности особей в популяции, что свидетельствует об укорочении возрастного ряда и
высокой смертности животных по сравнению с амфибиями, обитающими в "условно чистой"
зоне, как это бьшо показано нами ранее (Мисюра,
лет присутствуют как самки, так и

составляет всего

3.8 %.

самцы,

1989).

При этом среди животных шести

хотя численность последних незначительна и

В популяции преобладают самки, составляющие

53.95%.

Количество

самок увеличивается в этой популяции за счет увеличения их среди животных в возрасте

6

5и

лет, а также сеголеток и годовиков, что, очевидно, связано с их большей миграцией в эти

биотопы осенью и весной. Половая зрелость амфибий из водоемов в зоне поступления
сточных· вод наступает в большинстве случаев в возрасте двух лет. В этом возрасте
половозрелыми становятся

50%

самок и

48%

самцов. Животные характеризуются высокими

показателями абсолютной плодовитости, которая в

3. 7 раз

выше по сравнению с амфибиями

из водоемов "условно чистой" зоны. При этом коэффициент вариации этого показателя в
раз

ниже

по

сравнению

свидетельствовать

о

с

большей

животными

из

однородности

"условно

чистой"

производителей

Абсолютная плодовитость амфибий изменяется в пределах от

зоны,

амфибий

что

в

1.8

должно

этой

зоне.

2738 до 6248 икринок.
- краснобрюхой жерлянки также
незначительна. Плотность животных колеблется в пределах 0.001-0.05 особ/м2 , что в
·Численность

второго

вида

водных

амфибий
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пересчете· составляет

1.0-50.-

особей озерной лягушки.

особ/га, то есть в

2-10

раз ниже по сравнению с плотностью

В популяции полностью отсутствуют сеголетки и годовики

животных. Животные начинают появляться в этих водоемах, начиная с двухлетнего возраста,
что, очевидно, связано с их миграцией из более отдаленных биотопов. При этом численность
двухлетних особей крайне невелика и составляет всего

4.35 % от общей

численности.

В целом, численность краснобрюхой жерлянки в различных возрастных группах крайне

вариабельна - от
Резкое

30.43 % для трехлетних особей до 8.69 % у пятилетних амфибий.

изменение

численности

животных

этого

вида

объясняется

влиянием

антропогенных факторов, к которым следует отнести интенсивное воздействие на животных
токсикантов сточных вод. Размерные показатели животных изменяются в пределах от

5.8

см при массе тела от

2.8

до

10.5

озерной лягушки, из эmх биотопов, преобладают самки, составляющие
Плодовитость животных изменяется в пределах от
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до

850

выше, чем у амфибий этого вида из биотопов "условно чистой" зоны
Следует

предположить,

что

2. 7 до

г. В популяции краснобрюхой жерлянки, также как и

некоторое

увеличение

62.5 %.

икринок, что несколько

(300-61 О).

абсолютной

плодовитости,

возможно, является ответной реакцией организма на изменение среды обитания, которая,

однако, не способствует увеличению их численности, вследствие гибели икры под влиянием
токсикантов сточных вод.

Таким образом, влияние сточных вод предприятий химической и металлургической

промышленностей

приводит

к

обеднению

видового

состава

земноводных

и

резкому

снижению как общей численности каждого из обитающего здесь двух водных видов
амфибий (озерная лягушка и краснобрюхая жерлянка) и, что самое главное, численности
молоди. Полученные данные свидетельствуют о различном уровне резистентности животных

к влиянию токсикантов сточных вод. Более высоким уровнем устойчивости характеризуется

озерная лягушка, обитающая непосредственно в сточных водах и в меньшей степени
краснобрюхая

невозможности

жерлянка.

Влияние

существования

токсичных

в

ингредиентов

загрязненных

биотопах

сточных

вод

приводит

полноценных

к

популяций

земноводных, а к возможности их обитания здесь только за счет миграций амфибий из более
отдаленных "условно чистых" биотопов.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ СОСНЫ В
УСЛОВИЯХЗОЛООТВАЛА
Михайлова С. М

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург

lert@forestin.uran.ru
К

труднорешаемым

экологическим

проблемам

Урала

относится

проблема

рекультивации земель, нарушенных промышленностью. Огромные техногенные пустыни

представляют собой хвостохранилища ГОКов

и золоотвалы тепловых электростанций. На

территории Свердловской области большую опасность представляют собой золоотвалы
Рефтинской ГРЭС, общая площадь которых на сегодня составляет

1300

га.

Лабораторией

экологии техногенных растительных сообществ Ботанического сада УрО РАН мониторинг

состояния и динамики растительности и биохимического фона на золоотвалах Рефтинской
ГРЭС и её окрестностях
лесной

рекультивации

проводится с
золоотвалов,

1991

года.

который

в

Разработан метод сельскохозяйственно
настоящее

время

находятся

в

-

стадии

производственного внедрения.

Исследования многих авторов показали, что сосна наиболее устойчива к основным

неблагоприятным факторам среды

-

засухе, высоким температурам, морозу, анаэробным

условиям почв, их олиготрофности, обладает высоким адаптационным потенциалом, что
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делает её использование

незаменимым при проведении рекультивационных работ на

техногенно- нарушенных территориях( Орлов, Кошельков1971, Судачкова, Гире,

1990).

Сухоложским лесхозом лесная рекультивация на 1 Января 2004 года проведена на
225 га. Механизированным способом на выведенном из эксплуатации золоотвале
Рефтинской ГРЭС созданы культурфитоценозы сосны обыкновенной, первые такие

площади
№

1

посадки были сделаны в

Целью

1996 году.

настоящей

работы

является

изучение

корневой системы сосны при самозарастании

высаженной 2-3-х-летними

морфологических

и разных лет посадки

особенностей

- 1993, 1996, 2000)

саженцами в условиях золоотвала при

различных уровнях

нанесения почвогрунта, толщина которого в различных вариантах опьпа составила

15-60 см.

Механическом состав почвогрунтов представлен супесями и суглинками: способ их
нанесения

- сплошной

Для изучения

и траншейный. Способ посадки

- ручной и механизированный
обыкновенной (Pinus sylvestris L.)

корневой системы сосны

бьm

использован метод «скелета» в модификации В. А. Колесникова.(1972) Это один из самых
трудоемких методов, поэтому исследование проводили на небольших группах деревьев.

Всего за полевой сезон

2004

года была изучена корневая система

образцов, среди них- самосев: на золе

27 разновозрастных
- 8 образцов. Посадки

образцов, и почвогрунтах

-6

ручные в траншею с глинистым почвогрунтом (без нанесения сплошного почвенного слоя)

- 4

образца, смесь почвогрунта глины и торфа

почвогрунты, нанесенные на золу
лесничество Сухоложского лесхоза

6

образец, посадки механизированные в

-1

образцов, контроль
в

20

- 2

образца.

(

Винокуровское

км от источника выброса.) Непосредственно во

время раскопки -корней для всех вариантов опьпа бьmи сделаны фотографии. Также во всех
вариантах опьпа бьmи отобраны образцы почвогрунтов, в которых были определены такие

,

показатели, влияющие на рост и развитие растений

почвогрунта

(

как механический состав, кислотность

солевая и водная), содержание фосфора, кальция, калия,

натрия, магния,

а

также тяжелых металлов- меди, железа, кадмия и других.

Важным показателем развития растения является уровень развития надземной части

(особенно фотосинтезирующего аппарата

- хвои ) и

корневой системы. Для всех образцов в

воздушно- сухом состоянии бьm определен вес хвои, стволовой части, корней и соотношение
веса корней и надземной части. На последний показатель существенное влияние оказывают

два фактора

возраст дерева и условия

-

произрастания.

Чем моложе дерево и чем хуже

почвенные условия, тем он меньше. Так для сосны в условиях самозарастания он в среднем
составил на золе

- 0,14,

на тяжелом суглинке

- 0,13,

на супесчаной

почве

_:_

О,

При

16.

механизированном способе посадки при использовании в качестве почвогрунта тяжелого
суглинка
для

12

- О, 16 ; супеси - 0,25

При ручном способе посадки в траншеи

- 0,22

летних насаждений соотношение веса корней и надземной части

что соответствует

литературным данным для

30 -

летних насаждений-

В контроле

составило О,

0,31

28,

(Кабашникова,

1971).
На рост

и развитие корневой системы в условиях золоотвала

механический состав

почвы, способ посадки

Колесова), кислотность почвогрунтов и золы"
системы

сосны

отклоняется

от

любого

из

прежде всего, влияет

,

механизированный или ручной под меч

(

В условиях золоотвала развитие корневой
ранее

описанных

типов.

Как

правило,

формируется поверхностная корневая система, проникновение горизонтальных корней не
превьШiает

20-30

см.

Резко

по

своему

строению

отличаются

корневые

системы,

сформировавшиеся при посадке и самозарастании. Так, при самозарастании на чистой золе

корни в
достигают

виде «тяжей» идут практически по поверхности, они

1м.

При

этом

наблюдается отмирание апикальных

очень тонкие

1-2

мм и

кончиков корней и

их

отрастание за счет боковой меристемы, резко возрастает количество мелких сосущих корней,
которые частично погибают и на их месте образуются новые. Возраст
чистой золе в среднем составляет

самосева сосны на

3 года и не превьШiает 5 лет.

При переходе от лучших условий к худшим происходит закономерное уменьшение
числа скелетных корней 1-го порядка

(

от

7-10
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шт до

3-5

шт), сокращается их длина,

диаметр, зона

расположения, объем, занимаемый корнями, количество мелких сосущих

корней увеличивается. Наиболее сильная деформация корневой системы наблюдается при
механизированном способе посадки в тяжелые суглинистые почвы, когда корневая система
деформирована на столько, что отсутствуют не только якорные корни, но и главный корень.
Это

объясняется

чисто

механическим

повреждением

корней

при

механизированной посадке. На месте повреждения образуется, как правило,
наплыв

каллюса.

Такое

повреждение

корневой

системы

может

массовой

уродливый

быть

факторм

усугубляющим гибель деревьев из-за заrущенности насаждений в период их максимального
роста-20-25 лет (Цветков, Семенов

летних древостоев

,

в условиях золоотвала

сечения -вместо круглых
Чиндяева А. С.

Интересной особенностью скелетных корней

1985).

(2003)

-

является изменение формы их

эллипсоидная. Аналогичные наблюдения

12-

поперечного

имеются в работе

при изучении корневых систем сосны и березы, сформировавшихся

на осушенных торфяниках. Это сходство объясняется, скорее всего, близкими почвенными
условиями. Ручные посадки в траншеи

(

при отсутствии сплошного почвенного покрьпия)

не дали положительных результатов, так как очень часто саженцы оказывались фактически
посаженными в чистую золу, что приводило к сильной деформации корней. Стержневая

корневая система, наиболее близкая к типичной, формируется у
золоотвале при высоком уровне почвенного покрьпия
механического состава.

-60

самосева сосны

на

см, почвоrрунтом супесчаного

Наилучшие результаты получены при ручной посадке под меч

Колесова

в смешанных насаждениях с березой, когда в качестве покрытия использовался

вверху

слой

-

торфа

30

см,

а ниже

-

тяжелый

суглинок,

который

вьmолняет роль

подстилающей породы и сохраняет водный режим почвы близкий к нормальному.

В этом

случае основные метрические данные сопоставимы с данными контроля. Кроме того,
использование березы повышает пожароустойчивость насаждений.

Главной причиной изменений корневой системы является токсичность золы, а
также

её

неудовлетворительные

водно-химические

свойства-

отсутствие

в

растворенном состоянии элементов необходимых для нормального развития
растений.
В условиях золоотвала нарушения

развития наблюдаются уже на самых ранних

стадиях онтогенеза растения. Сосна обыкновенная, как и другие виды сосен, относится к

растениям с детерминированным (моноподиальным) ветвлением

1983).

(

Крамер, Козловский

В условиях техногенного стресса при самозарастании наблюдается отклонения от

этого типа ветвления. Имеется значительное
обнаружены единичные экземпляры с

3

и.

количество растений с
даже

4

2

вершинами, бьши

вершинами. Следует отметить, что в

условиях техногенного стресса происходит общее снижение продуктивности сосны в связи с

снижением устойчивости к хвоеrрызущим насекомым и ксилофаrам, уровень поражения
которыми

в насаждениях на золоотвале

сравнительно высок.

Учитывая вышесказанное, рекомендуется при проведении рекульвационных работ
использовать:

1.
2.
3.
4.

Нанесение легких супесчаных почв либо поверхностное нанесение слоя торфа на глину;
Сплошное почвенное покрьпие глубиной 50-60см;
Смешанные насаждения с березой;
При проведении механизированных посадок не допускать механических повреждений
корней у саженцев и производить оправку посадок;

5.
6.

Саженцы

2-3

летнего возраста;

Методы химической защиты от хвоеrрузущих насекомых и ксилофагов.
Выводы:

1.

В условиях золоотвала у сосны формируется корневая система, имеющая отличия по

своей морфологии от нормальных типов корневой системы.

2.

Происходит общее снижение продуктивности насаждений и нарушается соотношение
между весом наземной и подземной части растения за счет уменьшения последней
вследствие прижизненного отмирания значительной части сосущих корней.
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3.

В условиях самозарастания при формировании как наземной части так и корневой
системы происходят значительные нарушения онтогенеза уже на самых ранних стадиях
развития.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ№О4-0496118-р2004 урал_а.

РЫЖАЯ ПОЛЕВКА НА ТЕРРИТОРИИ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ
ПРОВИНЦИИ: ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Михеева Е.В., Байтимирова Е.А., Жигальский О.А., Мамина В.П.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
тih@ipae.uran.ru
Известно, что недостаток или избыток определенных химических элементов на
территориях

биогеохимических

провинций

способны

вызывать

регуляторных систем организмов животных (Виноградов,

адаптивные

Ковальский,

1949;

изменения

1991).

Однако

вопрос о механизмах приспособления животных к действию геохимического фактора до сих
пор остается открытым.

Цель данной работы

(Clethrionomys

glareolus

- анализ
Schreber,

морфофизиологических показателей рыжей полевки
и

1780)

морфофункциональных

особенностей

надпочечников для изучения механизмов адаптации животных к обитанию на территории

естественной биогеохимической провинции с избыточным содержанием никеля, кобальта и
хрома.

Материалы и методы исследований

Исследования проводились на территории естественной биогеохимической провинции
в окрестностях п. Уралец Пригородного района Свердловской области. Биогеохимическая

провинция приурочена к массиву ультраосновных горных пород. В качестве фонового

использовался участок в юго-восточной части Висимского -государственного природНого
биосферного

заповедника.

Среднеуральской
концентрации

горной

никеля,

Оба

участка

области

кобальта

расположены

Уральской
и

среднеуральские фоновые значения в

хрома

23, 15

и

в

низкогорной
почве

100

в

южнотаежном

провинции.

аномального

округе

Максимальные

участка

превышают

раз соответственно. Содержание тяжелых

металлов в тканях растений и животных на территории биогеохимической провинции

статистически значимо выше, чем на фоновой территории (р

< 0.05).

При изучении морфофизиологических особенностей животных использовали метод
С.С. Шварца

(1968)

и его модификации

(Lidicer, 1973;

Корнеев, Карпов,

1980).

Проведена

оценка массы тела животных, индекса упитанности (отношения массы к длине тела),
индексов

печени,

надпочечника,

щитовидной

железы,

семенника,

а

также

гепатосупраренального коэффициента (отношения массы печени к массе надпочечника).
Исследования морфофизиологических особенностей животных проводили в фазах «пика))

(2001

г.) и «ростю)

(2003 г.) популяции. Относительное обилие рыжей полевки при «пике))
24 и 59 особей, а при «росте» - 3 и 5 особей на 100 ловушко-суток на

численности составило

аномальном и фоновом участках соответственно. Были исследованы морфофизиологические
показатели
Для

56

анализа

животных из района биогеохимической провинции и
факторов

динамики

морфофизиологических

80

с фонового участка.

параметров

использовали

дисперсионный анализ (факторы: геохимический, фаза цикла, пол, репродуктивный статус,

ANOVА StatSoft 511 ).

При проверке гипотез о значимости факторов выбран 5%-ый уровень

значимости.

Для оценки морфофункционального состояния надпочечников животных, отловленных
в год «ПИКЮ) численности популяции, проводились измерения относительных размеров коры

(%

от площади среза органа), а также ядер адренокортикоцитов клубочковой и пучковой зон

с

использованием

программного

продукта
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Siams

PHOTOLAB.

Значение

каждого

кариометрического параметра вычисляли как среднее значение по

бьшо исследовано
надпочечника

клеток от

3400

является

50

индикатором

адаптивных

реакций

организма

различных стрессирующих факторов среды (Теппермен, Теппермен,
видимому,

и

при

избьпочном

повторностям. Всего

живоmых. Морфофункциональное состояние коры

68

содержании

тяжелых

1989),

металлов

при

действии

в том числе, по
на

территории

биогеохимической провинции. Для исследования бьши отобраны группы перезимовавших
самцов, неполовозрелых самцов и самок. Характерной особенностью половозрелых самок

является

значительная

гипертрофия

коры

надпочечника,

обусловленная

участием

в

размножении, поэтому данная группа животных не использовалась нами при исследовании

морфофункциональных

особенностей

коры

надпочечника.

Для

сравнения

данных,

полученных на аномальном и фоновом участках, использовали t-критерий Стьюдента

(5%-

ый уровень значимости).
Результаты и обсужденQ:е

В районе биогеохимической провинции обнаружено увеличение индекса надпочечника
(р

< 0.05),

свидетельствующее, верояmо, об интенсификации его функции и напряженносm

энергетического обмена в условиях избыточного поступления тяжелых металлов по пищевой
цепи.

Статистическая значимость двухфакторных взаимодействий геохимического фактора с
факторами «фаза цикла» и «ПOJD> свидетельствуют об усилении биологических эффектов,

обусловленных половыми особенностями живоmых и действием плоmосmо-зависимых
механизмов

в

районе

биогеохимической

провинции.

Причиной

данного

феномена,

возможно, является тканевой дефицит энергии у живоmых в биогеохимической провинции,
так как одним из наиболее распространенных видов биологического действия тяжелых
металлов на организм является их способность влиять на процессы тканевого дыхания и

энергетический метаболизм клеток. При действии малых доз основные изменения продукции
энергии

связаны

с

увеличением

скорости

гликолиза

и

гликогенеза,

а

значительные

концентрации микроэлементов могут вызывать разобщение дыхательной цепи (Общая

токсикология,

2002).

При анализе факторов изменчивости оmосительного веса семенника обнаружено его
увеличение у живоmых, обитающих в биогеохимической провинции (р
более

высокие

значения

индекса

семенника

связаны

с

Верояmо,

< 0.05).

увеличением

плодовитости

половозрелых животных на территории биогеохимической провинции. Высокие значения
индекса

семенника

молодых

полевок

на

аномальном

участке,

возможно,

связаны

с

ускорением полового созревания в условиях избытка тяжелых металлов в окружающей

среде. Статистически значимое трехфакторное взаимодействие («геохимический фактор»,
«репродуктивный статус» и «фаза цикла») свидетельствует о модифицирующем влиянии
геохимических условий обитания и популяционной динамики на репродуктивные процессы.

При анализе действия фактора «фаза цикла» обнаружено статистически значимое
увеличение массы тела живоmых при «пике» в отличие от «роста» численности популяции.

Увеличение

массы

зверьков

при

высокой

численности

является

одной

характерных черт популяционного цикла мышевидных грызунов (Кrebs,

Ткачев,

1982)

из

1964;

наиболее

Чернявский,

и объясняется более высокими темпами роста животных в фазе «пика».

Следствием интенсификации метаболических процессов при «пике» численности популяции
является

увеличение

индекса

упитанности

рыжих

полевок

(р

< 0.05).

Значимые

взаимодействия «фазы цикла» с «полом» и «репродуктивным статусом», вероятно, являются
следствием

тесной

взаимосвязи

демографической

популяционных процессов (Жигальский, Бернштейн,

структуры

населения

с

динамикой

1989).

Отмечены довольно отчетливые половые различия индексов печени, надпочечника, а
также гепатосупраренального коэффициента (р
что

связано

молодняка

со

значительными

(Шварц,

обусловлены

1968).

особенностями

затратами

Более

высокие

действия

< 0.05).

энергии

весовые

половых
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Печень самок крупнее, чем у самцов,

при

вынашивании

показатели

гормонов

на

и

выкармливании

надпочечников

самок

морфофункциональное

состояние

адреналовой

гепатосупраренального

железы

(Теппермен,

Теппермен,

коэффициента свидетельствует

о

более

Снижение

1989).

низком

энергетическом

потенциале самок по сравнению с самцами.

Статистически

значимые

различия

между

половозрелыми

и

неполовозрелыми

животными по экстерьерным и интерьерным характеристикам обусловлены различным

физиологическим состоянием особей сравниваемых групп.
Результаты измерений коры надпочечника свидетельствуют о статистически значимом
увеличении

относительного

биогеохимической

размера

провинции

по

коры

у

сравненmо

половозрелых

с

фоновой

животных

территорией,

на

территории

что,

вероятно,

указывает на повышении ее функциональной активности.
В результате кариометрического анализа была выявлена гипертрофия ядер пучковой
зоны у половозрелых самцов, обитающих на территории биогеохимической провинции.
Площадь ядер адренокортикоцитов половозрелых самцов в среднем составила

13.8±0.6

мкм

на аномальном и фоновом участках соответственно (р

< 0.05).

16±0. 7

и

Наблюдаемая

гипертрофия, очевидно, связана с активизацией функции адренокортикоцитов пучковой
зоны и увеличением продукции глюкокортикоидов, участвующих в адаптивных реакциях

организма.

У

неполовозрелых

полевок

статистически

значимой

гипертрофии

ядер

адренокортикоцитов и коры в целом не наблюдалось, вероятно, вследствие более низких
энергозатрат по сравнению с животными, принимающими участие в размножении.

Таким
индекса

образом,

в

надпочечника

районе
у

биогеохимической

рыжей

полевки,

провинции

обнаружено

свидетельствующее

о

увеличение

напряженности

энергетического баланса животных. Наблюдаемое увеличение относительных размеров коры
и площади ядер адренокортикоцитов половозрелых полевок свидетельствует об усилении

выработки

кортикостероидов,

резистентности

животных

обеспечивающих

аномального

участка

повышение

на

фоне

неспецифической

физиологической

нагрузки,

обусловленной участием в размножении. Кроме того, на территории биогеохимической
провинции в отличие от фонового участка обнаружено статистически значимое увеличение
индекса семенника самцов что, возможно, связано с более высокой плодовитостью взросдых
животных

и

резистентности

ускорением
и

созревания

репродуктивного

молодняка.

потенциала

Повышение

рыжей

полевки

неспецифической
на

территории

биогеохимической провинции можно рассматривать в качестве адаптивных механизмов к

действию геохимического фактора естественной природы.

В результате данного исследования показано, что геохимический фактор способен
оказывать прямое действие на энергетический баланс организма, а также может усиливать

напряженность обменных процессов, обусловленную действием других факторов.
Работа вьшолнена при финансовой поддержке РФФИ, проекть1 №

03-04-48086, 04-04-96010.
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СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИЙ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ,
ПРОИЗРАСТАIОЩЕЙ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОНАХ КРУПНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА И НА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ТЕРРИТОРИИ
Мокров И.В.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород

ecology@blo.unn.ru
Несмотря на важность химических и физических анализов, обеспечивающих получение
базовой информации о концентрации различных поллютантов и физических изменениях,
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биологическая оценка качества среды остается приоритетной, поскольку дает возможность
интегральной характеристики качества среды.

Одним из перспективных подходов для

интегральной характеристики качества среды является оценка состояния живых организмов

по стабильности развития, которая характеризуется уровнем флуктуирующей асимметрии

(ФА) морфологических структур
Захаров,

1987; Захаров,

Астауров,

(Waddington, 1957; Van Valen, 1962;
1993).

Кларк,

1978;

Для корректного применения ФА в качестве характеристики состояния популяций
растений в условиях урбанизированной среды и на охраняемых территориях необходимо
исследовать изменение ее величины в пространственно-временном аспекте, т.е. межгодовые

и

внутригодовые

межобъектные

различия.

Поскольку

величина

ФА

оценивается

по

комплексу из пяти признаков, то для получения объективной картины представляется

логичным

исследовать

пространственно-временную

динамику

ФА,

как

отдельных

признаков, так и их комплекса.

Целью
динамики

работы

являлось

стабильности

изучение

развития

закономерностей

популяций

березы

пространственно-временной

повислой,

произрастающей

в

рекреационных зонах г. Нижнего Новгорода и в Государственном природном заповеднике
(ГПЗ) «Керженский».

Материалом для работы послужили сборы листьев березы повислой

Roth.)

сезонов

нагорной

В рамках работы было обследовано

1997-2002 rr.

частях

орографическим

г.

Нижнего

районам:

Новгорода,

Балахнинской

соответственно

низменности

и

11

относящихся

Приволжской

г. Н. Новгорода

- 5565.

рекомендациям ... »,

8375

к

разным

возвышенности,

квазиэталонной (контрольной) территорией послужил ГПЗ «Керженский»
Всего собрано и проанализировано

(Betula pendula

парков в заречной и

кварталов).

(16

листовых пластинок, из них в рекреационных зонах

Сбор и обработка материала производились согласно «Методическим

утвержденным распоряжением

МПР

России

от

16.10.03

№ 460-р.

Измерялись пять билатеральных морфологических признаков с левой и правой сторон
листовой пластинки:

ширина левой и правой половинок листа (измерение проводили

1-

посередине листовой пластинки);
листа;

3 -

2 -

длина жилки второго порядка, второй от основания

расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;

расстояние между концами этих же жилок;

4 -

угол между главной жилкой и второй от

5 -

основания листа жилкой второго порядка.

Для

оценки

средней

(популяционной)

величины

ФА

по

комплексу

признаков использовали следующие алгоритмы:

- среднее относительное
2000), записанное в виде

различие между сторонами на признак (Захаров и др.,

(Гелашвили и др.,

AI

=

_l_tt
ILij -Rijl '
п т ;к~ (LiJ RiJ)
·

где

Lij, Rij -

листовой пластинки

значения

j-ro

2003):

признака

(j

(1)

+

j=I

=1, п)

соответственно, слева и справа у i-й

( i = 1, т );

-а также свертку функций (Гелашвили и др.,

2001),

которая в виде конечных сумм

может бьпь записана как:

(2)
j=I

Соответствие распределения использованных признаков нормальному определяли при
помощи

численных

Лиллиефорса.

методов:

Сравнения

критерии

между

Колмогорова-Смирнова,

выборками

проводились

с

Шапиро-Уилка,

использованием

непараметрических методов: критерии Краскела-Уоллиса, Ньюмена-Кейлса, Фридмана, и
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параметрических: двухфакторного дисперсионного анализа (Гланц,

Расчеты проведены с применением пакета

1992).

"Statistica"
Ребровой (2003).

работах Боровикова (2001а, 2001в),

1999;

Ивантер, Коросов,

и рекомендаций, изложенных в

Учитывая, что использование модуля величины асимметрии

IL-RI при расчете средней

относительной величины ФА, как отдельных признаков, так и их комплекса может привести
к

отклонению

от

нормального

типа

распределения

(Palmer, Strobek, 2003),

то

для

корректного выбора методов статистической обработки данных был проведен анализ их
распределения. На примере выборки из Автозаводского парка

установлено, что

(n=lOO)

величины асимметрии (Алгоритм А 1 , свертка функций) как отдельных признаков листовой

пластинки березы повислой, так и их комплекса в большинстве случаев не подчиняется
нормальному распределению. Напротив, распределение выборочных средних значений ФА
для всех изученных территорий г. И.Новгорода, полученных алгоритмами А 1 и свертки

функций, в большинстве случаев не отличались от нормального, что может бьпь объяснено
центральной предельной теоремой (Глотов и др.,

что

в

отдельных

выборках

распределение

1982, Гланц, 1999).
анализируемыi

Принимая во внимание,

данных

отличалось

от

нормального, в том числе по критерию Шапиро-Уилка, являющегося наиболее мощным и
универсальным критерием (Реброва,

2003),

мы в дальнейших исследованиях использовали в

основном непараметрические методы анализа. Однако, учитывая рекомендации, имеющиеся
в

целом

ряде

руководств

(Гланц,

1999; StatSoft, 2003; и др.) о
анализа больших выборок (n> 100), мы, в

параметрических методов для

приемлемости

ряде случаев,

применяли двухфакторный дисперсионный анализ.
С

помощью

критерия

Фридмана

выявлены

достоверные

межгодовые

различия

величины ФА (алгоритм А 1 ) отдельных признаков листовой пластины березы повислой,
произрастающей на территории г. Н. Новгорода. Установленная закономерность в
межгодовых различиях величины ФА отдельных признаков для города в ·целом, также
сохраняется в заречной (р<О,009) и нагорной (р<О,003) частях города и подтвердилась для
ГПЗ «Керженский» (р<О,022). При оценке величины ФА по комплексу признаков (алгоритм

А 1 ) выявлены статистически значимые межгодовые различия величины ФА и для ):\Сех
обследованных городских парков. Таким образом, для всех городских парков для города в
целом, его заречной и нагорной частей и ГПЗ «Керженский» установлены межгодовые
различия величины ФА (алгоритм

как по отдельным признакам листовой пластинки

Ai),

березы повислой, так и по их комплексу.

Применение свертки функций показало, что величина ФА отдельных признаков для
города в целом (р<О,009), заречной (р<О,0204) и нагорной (р<О,0014) частей города имеет

статистически значимые межгодовые различия. Эти различия сохраняются при оценке ФА
по

комплексу

признаков

для

города

в

целом

(р<О,00007).

Для

ГПЗ

межгодовых различий по величине ФА отдельных признаков не выявлено

«Керженский»

( р<О,09072).

Установленные межгодовые различия ФА по отдельным признакам и их комплексу для
природной и урбанизированной территорий, полученные с помощью алгоритмов А1
свертки

функций,

позволили

перейти

к

следующему

этапу

нашего

и

исследования,

посвященному изучению внутригодовых межобъектных (межпарковых) различий величины
ФА.

Проверка внутригодовых межобъектных различий бьша проведена на примере
городскИх парков за

1999 - 2002

Крускала-У оллиса,

являющегося

11

гг. Эта задача была решена с применением критерия

непараметрическим

аналогом

однофакторного

дисперсионного анализа.

В результате применения критерия Крускала-Уоллиса были установлены статистически

значимые (р<О,05) внутригодовые межобъекmые различия величины ФА (алгоритм А1)
листовой пластинки березы повислой городских парков за
исключением

2000

г. (р=О,0777). В дальнейшем выборки

1999, 2001, 2002 гг. наблюдения за
из парков 1999, 2001, 2002 гг. бьши

подвергнуты анализу парных сравнений с помощью непараметрического критерия Ньюмена
Кейлса. В результате в вышеперечисленных годах наблюдения бьшо выявлено число пар
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рекреационных зон, отличавшихся между собой по величине ФА комплекса признаков

листовой пластинки березы повислой: в
Поскольку для парков г. Н. Новгорода за

1999 г. - 9 пар, в 2001 - 21 пара и 2002 - 7 пар.
1999, 2001, 2002 годы установлены внутригодовые

межпарковые различия величины ФА (алгоритм А 1 ) листовой пластины березы повислой, то

н~обходимо бьшо проверить, имеются ли различия по величине ФА между заречной и
нагорной частями города. Для этого использовали непараметрический критерий Манна
Уитни. Установлено, что величина ФА в заречной и нагорной частях города достоверно
различалась только в 1999 г. (р<О,0301) и 2002 г. (р<О,0001).

Следует отметить, что при ~спользовании свертки функций статистически значимые
внутригодовые межобъектные различия величины ФА критерием Крускала-Уоллиса были
установлены для всех четырех лет наблюдения. Критерием Ньюмена-Кейлса бьшо выявлено
число пар рекреационных зон, отличавшихся .между собой по величине ФА: в
пара, в

2001 - 14

пар и

2002 - 3

пары. В

2000

1999

г.

- 1

году внутригодовых межобъектных различий

величины ФА не выявлено. Критерием Манна-Уитни бьши установлены внутригодовых
различия между заречной и нагорной частями города по величине ФА в

2002 г.

1999

г. (р<О,0167) и

(р<О,0200).
Поскольку установленная методами непараметрической статистики пространственно

временная динамика величины ФА как отдельных признаков листовой пластинки березы
повислой, так и их комплекса свидетельствует о межrодовых и межобъектных изменениях

изучаемого показателя, но ничего не говорит о суммарном действии факторов времени и
пространства

на

величину

фА,

нами

дополнительно

бьш

проведен

двухфакторный

дисперсионный анализ межrодовых и внутригодовых межобъектных различий величины ФА
комплекса признаков листовой пластинки. В результате проведенного анализа установлено

статистически достоверное влияние фактора «год» на величину ФА за
отсутствие влияния
факторов

«год»

и

фактора «город»
«город»

на

на изучаемый

величину

ФА

не

показатель.

выявлено,

1999 - 2002 rr.

и

Совместного влияния

что

свметельствует

об

идентичности влияния фактора «год» в нагорной и заречной части города и, как следствие,
отсутствие достоверных различий между нагорной и заречной частями города по величине

ФА комплекса признаков листовой пластинки березы повислой внутри каждого года
наблюдения периода с
Методами

1999 по 2002 rr.

непараметрической

и

параметрической

статистики

установлено,

что

величина ФА как отдельных признаков листовой пластинки березы повислой, так и их

комплекса, оцененная с помощью алгоритма А 1 и свертки функций, в г. И.Новгороде и ГПЗ
«Керженский» характеризуется межrодовыми изменениями.
Выявленная пространственно-временная динамика величины ФА листовой пластинки

березы повислой,

позволила

произрастающей в парках г.

выявить

влияние

характеристик

И.Новгорода и в ГПЗ

климата

и

техногенных

«Керженский»,

факторов

на

формирование величины ФА листовой пластины березы повислой. Бьшо установлено, что в
условиях города техногенные факторы на

50 %

определяют величину ФА, остальные

приходятся на долю характеристик климата и не учитываемых факторов.
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50 %

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ ПРИ ВОЗРАСТАЮЩЕМ
ЭКЗОГЕННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПИЩЕВОГО СУБСТРАТА
(НА ПРИМЕРЕ

DROSOPHILA MELANOGASTER)

Моничев А.Я., Солнцев Л.А., Савинов А.Б.
Ниж:егородский государственный университет им. НИЛобачевского,
Ниж:ний Новгород
exile@тail.nnov.ru, sabcor@raтЫer.ru
Выявить

влияние

отдельных

антропогенных

загрязнителей

окружающей

среды

на

популяционные характеристики тех или иных видов растений и животных в природных
условиях

весьма

затруднительно

в

силу

того,

что

на

популяцию

воздействует

ряд

разнообразных факторов. Эту задачу легче решать с использованием модельных популяций,
культивируемых

в

лабораторных

условиях

при

воздействии

возмущающих

факторов,

которые исследователь может варьировать в качественном и количественном отношении.

Модельные популяции характеризуются следующими особенностями:

1)

они невелики по размерам и численности;

2)

их развитие синхронизировано по времени (все особи популяции начинают развитие с
одинаковой стадии);

3)

вся популяция состоит из потомков небольшого числа особей основателей.

Вышеперечисленные
картины

особенности,

популяционного

роста

в

однако,

не

естественных

мешают

условиях

воссозданию
с

помощью

динамической

математического

моделирования, в том числе и на фоне воздействия модельных возмущающих факторов.
Исходя из этого, нами бьша предпринята попытка моделирования различных вариантов

динамики численности особей в естественных популяциях дрозофилы при воздействии на
них ароматических углеводородов (толуола, бензола, ксило!Jа), добавляемых в пищевой
субстрат.

Для

концентрации

этого

в

лабораторных

указанных

веществ

такой

условиях
важной

бьша

исследована

популяционной

зависимость

характеристики,

от
как

плодовитость (количество потомков одной взрослой пары).

Модельные популяции
(Медведев,

1966)

D. melanogster культивировались по стандартной методике
4-5 поколений. В опьпах использовалась подмосковная
культуры МГУ. Одновременно бьшо заложено 4 серии опьпов, по 10

на протяжении

линия дикого типа из

пробирок в каждой. Каждая из серий отличалась по составу питательной среды. 1-ая серия

контрольная, 2-ая серия

-

с бензолом в среде, 3-ая серия

-

с толуолом и 4-ая

-

с ксилолом.

Соответственно, изучалось развитие 4-х лабораторных популяций дрозофилы. Начальная
концентрация загрязнителей в корме составляла

0.2%.

В дальнейшем, для каждого нового

поколения концентрацию загрязнителя увеличивали вдвое. Таким образом, оценивалось
влияние указанных углеводородов в пределах следующих концентраций:

0.2; 0.4; 0.8; 1.6;

3.2; 6.4%.
В каждую пробирку помещали одинаковое количество питательной среды и по

имаго

(2_

самки и

2

2

пары

самца). Через двое суток родительских особей удаляли, а потомство

проводило на питательной среде весь жизненный цикл. С появлением взрослых особей
первого поколения пересаживали по

2

пары имаго разного пола в пробирку с удвоенной

концентрацией загрязнителей в питательной среде. При этом концентрация токсиканта в
корме увеличивалась вдвое. В дальнейшем такую операцию повторяли для каждого нового
поколения мух.

Бьшо установлено,

что

характер действия всех трёх

одинаков: низкая концентрация

(0.2-0.4%

ароматических углеводородов

для толуола и бензола и

стимулирует плодовитость, а дальнейшее повышение концентрации
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-

0.2-0.8%
снижает.

для ксилола)

Подобная картина изменения плодовитости (р) полностью отвечает правилу Шелфорда и

моделируется с помощью формул ферментативной кинетики (Ризниченко, Рубин,
участием активатора (А) и инmбитора
р

где

а

·----1 +а ·Ат l+Ь·/п'

максимально

-

1

а·Ат

=

1993)

с

(1):

возможная

скорость

(1)

ключевой

ферментативной

реакции,

регулирующей плодовитость,

а и Ь

коэффициенты,

-

характеризующие

степень

активации

и

ингибирования

ключевой ферментативной реакции, регулирующей плодовитость,

mиn-

стехиометрические коэффициенты.

Естественно считать, что модифицирующие плодовитость активатор (А) и инmбитор

(1)

образуются пропорционально концентрации воздействующих углеводородов (С):

А= А0
где

Ао

и

10

+k1 ·С

концентрации

-

1 =10 +k2

:с,

(2)

соответствующих веществ при

отсутствии действия

химического агента,

k1

и

k2

-

коэффициенты линейной связи загрязнителя (С) и ферментов (А,

Тогда, в соответствии с формулой

(1)

1).

получаем закон изменения плодовитости в

зависимости от концентрации загрязнителя в виде:

Как оказалось,

1

a·(Ao+k1 ·C)m

·------1+а·(Ао +k1 ·С)т 1+Ь(/0 +k2 ·С) 11
формула (3) вполне адекватно описывает экспериментально
р=

(3)
полученную

на лабораторной популяции зависимость плодовитости от концентрации ароматических

углеводородов (как восходящий, так и нисходящий участки кривой Шелфорда). При этом
нам удалось для каждого из загрязнителей

кривой

(3).

рассчитать

соответствующие

ему

параметры

Так для толуола они таковы:

а=

2

х

=3

у=2

А 0 = 10

а

/ 0 =5

b=l.7

= 0.0000095

k2 =75

Полученные значения были использованы в формуле
роста . популяции

k1 = 100

(3)

при реконструкции динамики

в естественных условиях. Для этого была использована следующая

динамическая популяционная модель:

dN =. p·S ·N-P·N,
dt
1+ r·S
dS
-=-б·S.
dt
где

NS-

(4)

численность популяции,
объём потребляемого субстрата,

/3- удельная смертность в популяции,
б- скорость утилизации субстрата,
у- коэффициент, характеризующий влияние количества субстрата на плодовитость.
Результаты

моделирования,

полученные

с

использованием

показали, что популяционная динамика содержит две

фазы:

системы

уравнений

(4)

роста до максимального

значения и последующей убыли численности. Действие загрязнителей в первой фазе при
больших концентрациях ведёт к уменьшению максимальной численности пропорционально
этой концентрации, а при малых

фазе

загрязнитель

практически

-

к увеличению максимальной численности. Во второй

не

оказьmает

численности.
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ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ

РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ В ГРАДИЕНТЕ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Мухачева С.В.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
тsv@ipae.иran.ru
1

По современным представлениям одним из всеобщих биологических феноменов,
сопровождающих

усиление

антропогенного

пресса

на

биогеоценозы,

оказывается

инсуляризация местообитаний, пригодных для жизни большинства видов. Прежде единый
или слаборазделенный ареал вида (популяции) разделяется на фрагменты, окруженные
непригодной для
изолированных

жизни особей данного вида средой

участков

имеют

большое

значение:

(Яблоков,
для

1987).

длительного

Размеры этих
существования

популяции предпочтительнее сохранение одного крупного участка с большей численностью

особей, нежели подразделение территории на несколько мелких, где численность особей
будет меньше и более подвержена процессам элиминации. Негативное воздействие
инсуляризации местообитаний может иметь своим следствием не только сокращение ареала
популяции и ее численности, иногда наблюдается триггерный эффект.

В результате длительного техногенного воздействия на экосистемы Среднего Урала
происходит

интенсивная

деградация

фитоцентозов,

приводящая

к

фрагментации

местообитаний и снижению их экологической емкости для многих типично лесных видов. В
связи с этим можно ожидать существенных различий в численности и пространственном
распределении этих видов на техногенно измененных и ненарушенных территориях.

Цель настоящего исследования

- изучить обилие и

пространственно-временное

размещение населения рыжей полевки в градиенте техногенного загрязнения среды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положены материалы по изучению пространственной структры
населения рыжей полевки в бесснежные сезоны

г.г. в градиенте техногенно

1998-2004

измененных местообитаний, прилегающих к медеплавильному комбинату (Средний Урал).

Выбор в качестве модельного объекта рыжей полевки бьш

обусловлен

доминирующим

положением вида в сообществах мелких млекопитающих на всех сравниваемых территориях.
Для исследования бьши выбраны пробные площади, расположенные последовательно
на разном удалении от источника эмиссии

участки

(20

и

30

км),

на

которых

(1, 2, 4, 5

техногенная

км). В качестве контроля использованы

нагрузка

бьша

принята

в

качестве

минимальной (на уровне регионального фона). Исходный тип лесных сообществ на всех
изученных территориях

-

пихтово-еловый лес. Для рыжей полевки анализируемые участки

представляли серию техногенно измененных местообитаний, степень деградации которых
закономерно снижалась по мере удаления от источника загрязнения.

Отлов животных проводили методом ловушко-линий. Давилки
на

4

(50-100

шт.) выставляли

суток, проверку ловушек производили ежедневно в утренние часы. Для анализа

пространственного размещения животных каждая ловушка в линии имела свой порядковый

номер, нозволяющий регистрировать места поимки животных. Отработано около 9500
ловушко-суток (около 6.1 тыс. на нарушенных участках, 3.4 тыс. - на фоновой территории),
отловлено
Для

402 рыжих полевки
характеристики

градиенте техногенной

(151и251 особей соответственно).

пространственной

нагрузки

структуры

использовали

населения

индексы общего

рыжей

и

полевки

частного

заселенности территории и агрегированности населения (Лукьянова, Лукьянов,

в

обилия,

1998).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Неизбежным следствием техногенной деградации пихта-ельников является разрушение

местообитаний для типично лесных
приближения

к

источнику

видов,

загрязнения

каким является рыжая полевка.

закономерно
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ухудшается

жизненное

По мере
состояние

древостоя,

активизируются

процессы

его

гибели,

замедляется

возобновление,

инсуляризируется горизонтальная структура. Обедняется видовой состав травостоя, в- зоне
максимального загрязнения

(1-2

км) травяной ярус либо отсутствует, либо состоит из хвоща

и злаков, сильное развитие получает моховой покров (до

(до

0.5

км

в изученном

направлении) деградация

75%).

Вблизи источника эмиссии

фитоценозов достигает максимума,

прилегающая к заводу территория представляет собой «техногенную пустыню», почти
лишенную

высшей

растительности

и

верхних

горизонтов

почвы.

Предельно

гомогенизированная среда становится непригодной для обитания рыжей полевки.

Таким образом, в зонах техногенного загрязнения уменьшение числа пригодных для
обитания

микроучастков,

сопровождается

снижением

их

«потребительских»

качеств

(кормовых, защитных и т.д) для особей рыжей полевки. Это находит отражение как в
характере распределения животных по территории, так и в их численности.

О значительном негативном влиянии техногенных .факторов на население рыжей
полевки свидетельствует резкое падение показателей обилия (как общего, так и частного).

Индекс общего обилия отражает относительную численность животных на территории в
целом, включая участков, непригодные для обитания вида и не заселенные им. Судя по

среднестатистическим показателям общего обилия,

относительная численность населения

рыжей полевки в слабонарушенных и ненарушенных местообитаниях бьmа

2.4-4.6

раза выше

в сравнении с биотопами, деградированными в сильной степени. Так, обилие рыжей полевки
в импактной зоне составило в среднем
буферной и фоновой зонах

1.60±0.21 особей на 100 ловушко-суток, тогда как в
3,79±0.39 и 7.38±0.47 особей на 100 ловушко-суток. Индекс

частного обилия используется для оценки относительной численности животных на реально

заселенных ими участках.

Емкость

фрагментов трансформированных пихто-ельников,

сохранившихся в зонах интенсивного воздействия, немногим ниже таковых на фоновых
территориях. Об этом свидетельствует незначительное (около

20%)

снижение этого индекса

на нарушенных участках: усредненные значения показателя частного обилия изменяются от

29.59±3.88

(импакт) до

32.75±3.40 (буфер)

и

36.91±2.33

(фон) особей на

100 ловушко-суток.

Для описания пространственного размещения животных мы использовали индексы

заселенности территории

и агрегированности населения. Первый отражает совокупную

емкость данного местообитания для особей данного вида, показывая какая доля территории
(в

%)

от обследованной занята животными. На участках импактной зоны заселяется в

среднем около

5%

территории, тогда как на слабонарушенных и фоновых территориях доля

«освоенных» участков увеличивается в

2-4

раза

(10.8-20.0 %).

Для оценки агрегированности

населения использовали отношение частного обилия к индексу заселенности. Наименьшие

значения показателя отмечены при

выровненном размещении животных на фоновой

территории

в

(1,85), с ростом фрагментации среды обитания зарегистрировано его
1,5-3 раза (до 3.03-5.48 на буферных и импактных участках соответственно).

увеличение

Полученные нами данные хорошо согласуются с результатами других исследователей
(Лукьянова, Лукьянов,
животные

1998),

сосредотачиваются

заключивших, что в условиях промышленных воздействий
на

ограниченном

числе

микроучастков,

где

они

достигают

достаточно высокого уровня обилия.

Охарактеризовав в целом численность и особенности пространственного размещения
особей, интересно бьmо проанализировать их изменения во времени (в течение бесснежного

сезона, а также в разные фазы цикла).
Для сравнительного анализа сезонной динамики основных показателей использовали

данные

2004

года. Оказалось, что наиболее резкие изменения пространственной структуры в

на протяжении сезона зарегистрированы в сильно трансформированных местообитаниях, на
слабонарушенных и фоновых участках численность и распределение зверьков изменялись
постепенно.

Общее обилие полевок увеличивалось на сравниваемых участках главным

образом с мая по июль (вследствии массового размножения животных): на буферных и
фоновых территориях численность животных изменилась в

2.2-2.6

интенсивного

летне-осенний

воздействия

она

возросла

в
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12

раз.

В

раза, тогда как в зонах

период,

когда

интенсивность размножения падает,

зонах увеличивается на

численность зверьков в слабо нарушенных и фоновых

на импактном участке

20-30%,

-

в

1.7

раза. Рост численности

населения сопровождается изменениями в размещении р:Ыжих полевок на сравниваемых
территориях: заселенность территории меняется сходным образом, агрегированность особей

-

по-разному. В слабо нарушенных местообитаниях она сохраняется на одном уровне в

течение всего сезона, на фоновых участках

снижается к осени вдвое (по сравнению с

-

весенним периодом). Максимальные (10-кратные) изменения зарегистрированы в импактной
зоне: в мае единичные особи концентрировались в наиболее благоприятных участках в
пределах сильно трансформированной территории, к июлю, когда численность животных
увеличивается за счет расселяющегося молодняка, размещение полевок становится более

равномерным и приближается к значениям слабодеградированных участков в весенний
период. По-разному животные осваивали территорию в течение бесснежного сезона. Так, в
импактной

зоне

зверьки

сначала

заселяли

все

пригодные

для

обитания

фрагменты

сохранившегося пихто-ельника, затем происходило «уплотнение» уже освоенных участков.

В то же время на буферных и фоновых территориях зверьки постепенно заселяли свободные
микростации при одновременном незначительном увеличении показателей частного обилия.

Исследования динамики пространственной структуры населения рыжей полевки на

разных

фазах

цикла

динамики

численности

позволили

заключить,

что

наибольшим

вариациям подвержены такие показатели как заселенность территории и общее обилие
зверьков.

В

годы

депрессии

относительная

численность

зверьков

из

контрастных

местообитаний (фон-импакт) оказалась сходной, а на участках в непосредственной близости
от источника выбросов

(1

км) в весенне-летний период полевки вообще не регистрировались,

единичные особи отлавливались осенью. На слабонарушенных и фоновых территориях
фазе депрессии численность бьша крайне низкой

(0.45-0.96

и

ловушко-суток), при этом заселенность территории не превышала

(2004)

на

0.75-1.67 особей на 100
8%. Год пика численности

характеризовался резким увеличением показателей общего обилия и заселенности

территории на сравниваемых участках. Даже в непосредственной близости от завода

(1

км)

относительная численность зверьков в летний период бьша зарегистрирована на уровн~
особей на

100

ловушко-суток, при заселенности территории около

22%

6.0

(сравнимо со

среднемноголетними показателями фоновых участков). Общее обилие рыжей полевки на
слабо деградированных и ненарушенных участках достигло в этот период
на

100 ловушко-суток,

причем зверьки занимали от

40 до 70%

15.0 и 29.0

особей

площадей (соответственно). В

среднем в год максимальной численности в контрастных местообитаниях отмечали

5-

кратные различия показателя общего обилия, в

В

4 раза отличалась заселенность территорий.

то же время, величина показателя частного обилия существенным образом не зависела от
фазы динамики численности

(r=0.67),

агрегированность животных находилась в обратной

зависимости от относительной численности животных

(r=-0.48).

Наблюдаемые нами различия в пространственном размещении особей рыжей полевки в
градиенте

техногенно

измененных

местообитаний

обусловлены,

на

наш

взгляд,

особенностями формирования населения разных зон. Ранее нами (Мухачева, Лукьянов,
было показано, что

в сильно деградированных местообитаниях

доминируют мигрирующие особи;

(1

в местообитаниях со средним

км) в составе населения

(2

км) и слабым

уровнем нарушенности присутствуют как резиденты, так и мигранты,

преоблаДают оседлые животные

1997)

(4

км)

в ненарушенных

-

(20 км).

На основании вышеизложенного можно заключить, что техногенная трансформация
местообитаний

приводит

к

существенным

сдвигам

в

пространственной

структуре

и

численности населения рыжей полевки. О крайнем неблагополучии среды обитания в
непосредственной близости от источника выбросов свидетельствует отсутствие постоянных
поселений рыжей полевки. По мере удаления от факела выбросов и восстановления качества
среды обитания становится возможным устойчивое существование как отдельных особей в
течение всего жизненного цикла, так и населения в целом.

253

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ CYPRIPEDIUM

CALCEOLUS L. (ORCHIDACEAE)

В БАШКИРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ И

НА НЕОХР АНАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Набиуллин М.И.

Башкирский государственный природный заповедник, Уфа
bashart@bashпet.ru
Наиболее

уязвимыми

представители
длительным

сем.

к

прямому
Это

Orchidaceae.

прорастанием,

и

косвенному

связано

с

воздействию

человека

особенностями биологии

продолжительQ:ым

виргинильным

являются

орхидных

периодом

-

развития,

вхождением в состояние вторичного покоя при наступлени1:1 неблагоприятных условий, что
затрудняет размножение и распространение растений.

Важнейшими

характеристиками

демографические показатели

ценопопуляций

(ЦП)

редких

видов

являются

их

численность, плотность, возрастная структура, а также

-

биоморфология и продуктивность, так как именно они отображают стратегию возобновления
и выживания особей в ЦП. Известно, что отмеченные характеристики ЦП определяются
биологическими свойствами вида, такими, как интенсивность семенного и вегетативного
размножения, тип поведения (стратегия выживания), а также условиями произрастания.

Ведущим фактором, определяющим демографические показатели ЦП, могут стать также
интенсивные формы различных антропогенных воздействий. В таких случаях в первую
очередь страдают виды, обладающие низкими биологическими потенциями или (и) узкой

эколого-фитоценотической амплитудой. Обычно эти растения Красных книг, каковым, в
частности, является вид

Cypripedium ca/ceo/us L.

этого

интенсивность

вида

снижается

уменьшению

численности,

(до

плотности,

При антропогенных воздействиях в ЦП

отсутствия)

вьmадению

из

возобновление.
состава

ЦП

Это

ведет

молодых

к

особей,

следовательно, ЦП «стареет» и это может привести к ее исчезновению.

Цель

нашего

исследования

изучение

-

продуктивности и возрастного спектра ЦП С.
природном

заповеднике

(БГПЗ)

Абзелиловский районы).
каждом

местообитании

и

на

численности,

плотности,

в Башкирском государственном

calceolus

неохраняемых

территориях

При исследовании фитоценотической
были

вьmолнены

биморфологии,

геоботанические

(Бурзянский,

приуроченности вида в

описания

(по

стандартной

методике). Учетные площадки закладывали размером lxlм. При этом руководствовались
методическими разработками ряда авторов (Денисова, Белоусова,

1978).

В

соответствии

с

общепринятьхми

методиками

1975;

1950) и
1982, 1988),

специфических для орхидных особенностей (Вахрамеева, Денисова,
следующие

возрастные

группы

-

ювенильные,

Голубев, Молчанов,

(Работнов,

имматурные,

взрослые

с

учетом

учитывали

вегетативные

(виргинильные и вторично ушедшие в покой особи), генеративные. Проростки, ведущие
подземный образ жизни, не учитывали, чтобы не нарушать местообитания вида. Всего

исследовано

ЦП С.

20

calceolus (14

ЦП

-

в БГПЗ,

6

ЦП

-

на неохраняемых территориях).

Для оценки внутри- и межпопуляционной изменчивости в каждой ЦП отбирали по
модельных

растений

в

генеративном

состоянии.

методами

(Плохинский,

вариационно-статическими

Полученные

1970).

данные

Для

варьирования
20%-средний,

признаков

V

приняты

аконитовых,

Г.Н.Зайцеву

(1973): V

среднего

(V, %).

<10%-низкий,

Уровни
V=lО-

>20%-высокий.

На территории БГПЗ С.
произрастает

по

обработаны

каждого

арифметического значения определена ошибка, коэффициент вариации

30

в

ca/ceo/us

березняках

выявлен в

22

кварталах

вейниково-широкотравных,

вейниково-широкотравно-орляковых,

(50

местонахождений). Вид

(вейниково-широкотравно

вейниково-сньпево-широкотравных),

мезофильноразнотравно-вейниковых, таволгово-дернистоосоковых; в сосняках вейниковоширокотравных,

широкотравных-вейниковых,
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чернично-вейниково-зеленомошных,

разнотравно-вейниково-зеленомошных, разнотравно-зеленомошно-вейниковых, липняково

вейниково-широкотравных; в осинниках вейниково-широкотравных, в сосняке разнотравно
зеленомошно-вейниковом и в смешанных лесах. (Жирнова

На неохраняемых

территориях

вейниково-зеленомошных,

смешанных

в

С.

ca/ceolus

березняках

(березово-сосновых)

наши данные)

.,1999;

встречается

в

сосняках разнотравно

широкотравно-злаковых,

разнотравных

разнотравно-злаково-зеленомошных,

и

в

зеленомошно

разнотравно-злаковых и в разнотравно-вейниковых лесах.

В целом возрастной состав ЦП С.

calceo/us на охраняемых и неохраняемых территориях
- правосторонний с
(Татаренко, 1996; Жирнова, 1999; Ишмуратова и др.,

соотносится с базовым возрастным спектром вида в пределах ареала

преобладанием виргинильных особей

2003; Набиуллин и др., 2003).

Возрастные спектры исследованных нами ЦП характеризуются

вариабельностью, обусловленной различными экологическими условиями их местообитаний
и

интенсивностью

антропогенного

воздействия.

Например,

возрастные

спектры

ЦП,

испьпьшающих слабое, среднее и сильное антропогеmюе воздействие, неполночленны с
преобладанием генеративных особей (до

83,3%) и в них отсутствуют ювенильные особи.
ca/ceo/us складываются в БГПЗ.

Наиболее благоприятные условия обитания для ЦП С.

Эти ЦП являются самыми .крупными по численности и полночленными, по сравнению с
другими

изученными

нами

ЦП,

находящимися

преобладанием генеративных особей (до

на

неохраняемых

территориях,

с

62%). Встречается С. calceo/us , как правило,
43-50 побегами, при максимальной плотности

небольшими группами, изредка образует ЦП с
28 экз. на м 2 •

По морфобиологическим параметрам особи С.

охраняемых и неохраняемых

calceolus

территорий близки и имеют хорошо развитые вегетативные и репродуктивные органы.
Генеративные побеги до

46,3

см высоты. Число стеблевых листьев

см), длина второго снизу нормального листа

13,2 ±0,53

3-5 (в среднем 3,72 ±0,20
7,4 ±О,46см.
ca/ceolus разных возрастных

см, ширина

Изменчивость морфологических признаков особей С.

состояний различна. Признаки прегенеративных особей характеризуются более высокой

вариабельностью, чем генеративных особей. Изменчивость ширины листа
вегетативных,

так

генеративных

Во

репродуктивных

растений

морфологических
органов.

и

характерна

признаков

всех

растений

выше,

высокая

степень

вегетативных

исследованных

ЦП

С.

органов,

ca/ceo/us

но

чем
и

(кроме

(17,5-73,2%) .как

показатель

изменчивости

длины.
не

Для

только

некоторых

репродуктивных

трех

находящихся

ЦП,

на

территории БГПЗ) у генеративных растений наиболее изменчивыми признаками являются

длина

(22,7-37,3%)

и ширина

(23,2-60,5%)

брактеи. Наименее изменчивы

-

длина губы,

длина и ширина нижнего лепестка, длина бокового лепестка. Данные наших исследований
согласуются

с

данными

(Ишмуратова и др.,

исследований

ЦП

С. ca/ceo/us

по

Южному

Уралу

в

целом

2003).

Степень межпопуляционный изменчивости вегетативных и репродуктивных органов у

генеративных особей различна на охраняемых и неохраняемых территориях. В БГПЗ средней
вариабельностью

(10,1-19,8%)

характеризуются число листьев, длина и ширина листа,

ширина и высота губы, длина и ширина верхнего лепестка, ширина нижнего и боковых
лепестков

околоцветника.

изменчивости

(5,8-9,1%).

Остальные

В ЦП С.

признаки

ca/ceo/us,

характеризуются

низким

уровнем

испьпывающих антропогенное воздействие,

среднюю вариабельность имеет только длина листа

(10,6-15,2%).
Процент завязывания плодов в ЦП С. ca/ceolus на неохраняемых территориях достигает
до 60%. На территории БГПЗ, по многолетним наблюдениям Т.В.Жирновой (1999), процент
завязывание плодов колеблется от О до 87 ,5%, что подтверждается данными и наших
исследований.

Таким образом, базовый спектр исследованных нами ЦП С.

calceolus

в БГПЗ и на

неохраняемых территориях правосторонний, с преобладанием генеративных особей. ЦП,
находящиеся

вне

заповедной

территории

испьпывают
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среднюю

и

сильную

степень

антропогенной нагрузки, что приводит к снижению численности особей в популяциях и
понижению вариабельности признаков.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ, АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПАЛЕОАЗИАТСКОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ СЕВЕРНЫХ МОНГОЛОИДОВ,
ЕВРОПЕОИДОВ И АМЕРИНДОВ
Назарова А.Ф.

Институт проблем экологии и эволюции им.А.В. Северцова РАН, Москва
adтin@sevin.rи
В

докладе

приводятся

генетические,

антропологические

и

культурологические

данные, доказывающее существование в палеолите единой прапопуляции в Южной Сибири
и

в

соседних

европеоидов

регионах,

и

начавшей

американских

разделяться

индейцев

около

на

предков

ООО

50

лет

северных

назад.В

монголоидов

дальнейшем

,

шла

многотысячелетняя миграция этих популяций до их современных мест обитания. Америнды
шли за стадами карибу и бизонов сначала на северо-восток Сибири, и через существовавший
тогда Берингийский перешеек прошли на Аляску и

,

через свободный от льдов коридор

прошли в глубинные районы Северной Америки. Предки европеоидов шли сперва на север
Сибири за дикими

оленями,

потом произошло одомашнивание оленей и даже лосей.

Параллельно европеоидам шли саамы, которые являются также древними европеоидами,

заселившими север Европы намного раньше германских племен. Последние шли в Европу по

южному пути, через Среднюю Азию, и далее по Южно-Русским степям, уже в конце
неолита. Предки славян около

25

ООО лет назад были уже в Европе, на стоянке Сунгирь были

обнаружены российскими учеными останки европеоидов. Предки финно-угорских племен
шли через Средний и Северный Урал, и распространились к неолиту от Восточных склонов
Урала и Западной Сибири (ханты, манси) до Волги, Камы и Балтики (коми,мари, удмурты,

мордва, ранее меря, весь, мурома, эстонцы, финны). Часть европеоидных племен около

8

тысяч лет назад, уже с одомашненными в Поднепровье лошадьми совершила второй круг
миграций

,

пройдя снова через часть Азии

,

и через Переднюю Азию снова вышла в Европу.

Мы обнаружили европеоидные частоты генов белков и ферментов крови у алтайцев
Далее

группа

сибирских

митохондриальной ДНК

и

американских

(A,B.C,D)

исследователей

обнаружила

( 1993).

гаплогруппы

у алтайцев и у американских индейцев

(1996).

На

основании последних двух фактов мы сделали вывод о том, что регион Алтая бьш тем
местом,

где

палеолитическая

популяция

стала

разделяться

на

северных

монголоидов,

предков европеоидов и америндов. Европеоидные черепа обнаружены в пещере Дуньдянь в
Китае,

они

датируются

палеолитом

(Алексеев,

1978).

Недавно

обнаружено

антропологическое сходство европеоидов и северных монголоидов (Пестряков,2004). Мы
вычислили

матрицу генетических расстояний

Америки, а затем

12

55

сначала

11

популяций

Европы,

популяций людей, принадлежащих к 4-м большим расам, по

28

Азии и

аллелям

локусов белков, ферментов и групп крови, и построили дендрограммы эволюции этих

популяций. Из этих данных видно, что сначала отделились америнды, затем саамы(лопари), а
дальше шла дифференциация популяций европеоидов

гипотеза Иллича-Свитыча и

рисунки людей

и монголоидов.

палеолита в

пещерах

по

Ностратическая

всей

Евразии

подтверждают наличие сперва единой прапопуляции, которая разделилась и мигрировала в

течение тысячелетий по Евразии.
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СОСТОЯНИЕ АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В ОНТОГЕНЕЗЕ
ВОДЯНЫХ ПОЛЕВОК И ЕЕ СВЯЗЬ С ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬЮ И
БУДУЩИМИ РЕПРОДУКТИВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
животных
Назарова Г.Г., Герлинская Л.А., Мошкин М.П.
Институт систематик.и и экологии животных СО РАН, Новосибирск.

galnaz@ngs.ru
Колебания численности популяций водяных полевок сопровождаются изменениями
репродуктивных параметров

и эндокринно-метаболических характеристик, отражающих

функциональную активность коры надпочечников. Особенности становления в онтогенезе
адренокортикальной функции и ее влияние на выживаемость и репродуктивный успех
животных разных демографических групп остается не изученным. На водяных полевках,

отловленных

в

Новосибирской

подтаежной
обл.)

функциональной

и

зоне

активности

продолжительности

Функциональное

Западной

разводимых

коры

жизни

и

состояние

в

Сибири

условиях

надпочечников

репродуктивных

(окрестности

вивария,

в

разные

системы

Лисьи

исследована

возрастные

характеристик

адренокортикальной

д.

бьша

по

связь

периоды,

взрослых

оценивали

Норки

животных.

содержанию

кортикостерона в плазме крови. Кровь брали из ретроорбитального синуса у животных в
возрасте

и

1.5-2.5, 7.0-7.5

9-10

месяцев.

Концентрацию

кортикостерона

измеряли

радиоиммунным методом.

Уровень
изменениям.
животных

кортикостерона

Максимальная

в

крови

был

концентрация

подвержен

выраженным

кортикостерона,

наблюдалась

возрастным

·

у

молодых

мес.). При достижении ими 7-ми месячного возраста она снижалась и

(1.5 - 2.5

оставалась на том же уровне у 9-ти месячных полевок.

При анализе генетических и материнских факторов б~шо установлено достоверное
влияние семейной группы на функцию коры надпочечников в возрасте

0.01),

которое нивелировалось в возрасте

на проявление

фенотипической

7-

ми и

изменчивости

9-

1.5 - 2.5

месяцев (р

<

ти месяцев. Влияние семейной группы

связано

с

физиологическим

состоянием

матерей, которое зависит от возраста, числа родов, а также величины выводка:

У =

-0.10 +

0.18*размер выводка при рождении -О.28*возраст матери

+0.30

число

родов.

Состояние адренокортикальной функции, оцененное в

месячном возрасте,

1.5 -2.5

предопределяло репродуктивные характеристики животных во взрослом состоянии. У самок
не приходивших в состояние эструса и не принявших: участие в размножении, концентрация

кортикостерона в возрасте
проявивших

1.5 - 2.5

физиолоmческую

месяцев была вьппе (р

готовность к размножению.

< 0.05),
Среднее

чем у животных,
число рожденных

детенышей, рассчитанное на одно ссаживание с самцом, включая и те ссаживания, которых

не завершались покрьпием, отрицательно коррелировало с концентрацией кортикостерона

= - 0.50, n = 19,

р

Репродуктивный успех самцов также зависел от состояния

< 0.05).

адренокортикальной

(r

функции

в

молодом

возрасте.

Возраст

полового

созревания,

установленный по моменту вступления в размножение, и частота фертильных покрьпий

коррелировали с концентрацией кортикостерона, измеренной в возрасте

0.50, n = 30,

р

< 0.05)

кортикостерона

и

Продолжительность

и

(r = 0.41, n = 29,

жизнеспособностью

жизни

кортикостерона в возрасте
Таким
ювенильном

образом,
возрасте

была

1.5 -2.5

вьппе

месяцев

состояние
влияет

на

р

< 0.05)

животных

у

соответственно. Связь между уровнем
была

животных

обнаружена

с

(r = - 0.29, n = 79,

адренокортикальной

репродуктивные
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1.5 - 2.5 месяцев (r =

более
р

только

низким

у

самок.

содержанием

< 0.05)

функции

характеристики

водяных
и

полевок

в

продолжительность

жизни животных и тем самым может определятЬ особенности демографической динамики в
популяционном цикле.

К ИЗУЧЕНИЮ ПОПУЛЯЦИЙ ЯЩУРКИ БЫСТРОЙ ИЗ ДВУХ ГЕОГРАФИЧЕСКИ
УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ
Накаренок Е. Г.
Нижегородский государственный педагогический университет, Нижний Новгород

nakarenok@list.ru
Работа выполнена на основании материалов,

кафедры зоологии НГПУ в

собранных научными

экспедициями

гг. Материал собирался на двух участках. Первый

1978-1990

затрагивает территорию северного Прикаспия от низовий Волги до плато Усnорт. Второй
долину реки Сырдарьи от ст. Яны-Курган (на востоке) до ст. Чиили (на северо-западе). Это
дало возможность провести сравнение географически удаленных популяций одного из самых

массовых видов пустынных рептилий

-

ящурки быстрой

- Eremias velox (Pallas, 1771).
1078 км, в

Общая протяженность учетных маршрутов в северном Прикаспии составила
долине Сырдарьи

В

- 45

км.

обоих обследованных

участках

ареала биологические

особенности вида слабо

изучены. Основные задачи исследования свелись к выявлению специфики географической
изменчивости фенооблика удаленных популяций ящурки быстрой, сравнению особенностей
экологии вида и результатов антропогенного влияния в разных частях его ареала.

Для

изучения

географической

изменчивости

быстрой

ящурки

анализировались

8

морфологических признаков:
одном поперечном ряду,

число чешуй вокруг

9-1 О

L - длина тела, Lcd - длина хвоста, Sq - число спинных чешуй в
число горловых щитков, Pf - число бедренных пор, Sq.c.cd кольца хвоста, Lab - число верхнегубных щитков, SuЬlab - число

G -

нижнегубных щитков.
Полученные

результаты

обрабатывались

статистически

с

вычислением

арифметической и ее ошибки, критерия достоверности различия

(t)

средней

по общепринятой

методике. Помимо этого, для оценки биологической структуры популяции и характеристики
процессов размножения, определялись пол, возраст и генеративное состояние исследуемых

особей. По 8 морфологическим признакам изучены ящурки из
Прикаспия, объединенных в три выборки: Эмбинскую

1О точек северного
(n = 37), Уильскую(n = 25), Сагизкую

(n = 41)._Ящурки быстрые ·долины Сырдарьи условно объединены в Сырдарьинскую
популяцию (n = 42). В целях выявления географической изменчивости вида бьmи проведены
сравнения выборок между собой. Между рассматриваемыми популяциями ящурки быстрой

из северного Прикаспия имеются отличия лишь по двум морфологическим признакам: длина
тела

(t = 3.2),

разница

не

число чешуй поперечного ряда спины

достоверна.

Это

говорит

о

(t = 4.2).

несомненной

По остальным признакам

фенетической

и,

по-видимому,

генетической близости популяций.
При

сравнении

географически

Сырдарьи обнаружена разница по

удаленных

популяций из

большинству признаков.

северного

Прикаспия

Географически

и

удаленные

популяции показывают значительную специфичность генетического облика, связанную с их

пространственной разобщенностью.

Поскольку ящурка быстрая

-

это пустынный вид,

Сырдарьинская часть ареала должна бьпь более древней. Северный Прикаспий заселен в

более позднее время, практически уже в голоцене, с начала сокращения нижнехвалынского
бассейна Каспия. То, что ящурка быстрая

низменности,

подтверждается

и

-

недавний вселенец пустынь Прикаспийской

обнаруженной

нами

малой

фенетической

разницей

североприкаспийских популяций этого вида.

Анализ

ландшафтного

размещения

Eremias velox

показал

несовпадение спектров

местообитания разных популяций. В долине Сырдарьи ящурка поселяется на наиболее
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закрепленных

песках

в

кустарниковых

зарослях,

тугаях

т.е.

-

в

наиболее

закрьпых

местообитаниях, отсутствуя в развеваемых барханных песках. В северном Прикаспии вид
явно

тяготеет

к

нарушенным

участкам

песчаной

пустыни,

к

полузакрепленным

и

полуразвеваемым пескам. Таким образом, в северной и южной частях ареала у ящурки

наблюдается смена мест обитания: на севере ареала она выбирает наиболее открытые и
прогреваемые участки, на юге

увлажненные и затененные пойменные угодья (принцип

-

Бей-Биенко).

Нами обнаружены и различия в суточной активности популяций. Обзор литературных
данных (Параскив,

1956;

Богданов,

1960;

Шаммаков,

1969)

показьmает, что весной и осенью

ящурке быстрой свойственен одновершинный пик активности, соответствующий наиболее
теплому времени дня. В жаркие летние месяцы кривая активности имеет двувершинный
характер

с

максимумами

в

утренние

и

предвечерние

часы.

Этой

закономерности

подчиняются и популяции ящурки северного Прикаспия.

Наши наблюдения над Сырдарьинскими ящурками показали отличия от общей схемы.
В песках Сырдарьи, в июле наблюдается обычная закономерность

-

двувершинный пик

активности. Но в пойме, особенно в приречной ее части, ящурки обнаружены в самое жаркое
стремя дня и причем, активно передвигались и кормились. Кривая их суточной активности

носит одновершинный характер.

Это явление объясняется близостью грунтовых вод к

поверхности почвы. При их испарении поверхность почвы нагревается, меньше чем в сухих

барханных песках. Температура почвы в барханных песках в 13 часов дня равна+ 45° С, а в
пойме + 38° С. Эта температура, согласно литературным данным (Щербак, 1974) лежит в
пределах температурного оптимума данного вида. Всё это даёт возможность ящурке быстрой
использовать микроклиматические условия поймы для более активного существования в
летний период.

Также

нами

бьm

проведен

анализ

половой

структуры популяций. В

литературе

указывается отношение количества самцов и самок у половозрелых особей быстрой ящурки,
как

1.3- 1.2 : 1

(Хомякина,

1965;

Щербак,

1974).

Анализ половой структуры наших выборок

показал, что соотношение полов в них совпадает с литературными данными и составщ~ют

отношение

1.2 : 1 (38

самцов и

32

самки для северного Прикаспия;

23

самца и

19

самок для

выборки долины реки Сырдарьи). В коллекцию бьmи взяты все встретевшиеся особи,
следовательно, соотношение полов в ней соответствует соотношению их в природе.

Кроме половозрелых особей в выборке северовосточного Прикаспия представлены и

неполовозрелые. Большинство неполовозрелых отловлено в весенний период
выборке долины реки

Сырдарьи неполовозрелые особи

количества молодых особей

(5.1%)

отсутствуют.

(28%).

В

Наличие малого

в летний период говорит о том, что в конце июля, начале

августа преобладают ящерицы старших возрастных групп, молодежь данного года выплода

только начинает появляться. Темп роста

весьма быстрый (Щербак,

Eremias velox

половая зрелость у этих ящурок наступает в первую весну после

около года при размере туловища у самок

43

мм, у самцов

1974),

вьmупления в возрасте

50 мм.

Просмотр гонад показал, что весной общие размеры гонад и у самцов и у самок

большие. Наличие молодых весенних особей и летних особей с готовыми к откладке яйцами,
свидетельствуют о поздних сроках размножения вида.

Нами бьmо проведено, с целью изучения сроков размножения, сравнение двух выборок
между собой: Сагизская (северный Прикаспий)

-

начало августа

1989

г;. Сырдарьинская

-

конец августа 1978г. В ходе исследования определялся пол ящурки, наличие у самок в

яйцеводе готовых к откладке яиц. Бьmи получены интересные данные, показывающие, что к
августу месяцу

(беременных

у

самок

быстрых

5%),

в

ящурок

то

размножаются (беременных самок

северного

время

78%).

как

Прикаспия

ящурки

размножение

долины

реки

заканчивается

Сырдарьи

активно

Данный факт можно также объяснить близким

залеганием в долине реки Сырдарьи грунтовых вод. При испарении их создаются более
благоприятные условия для существования быстрой ящурки, в результате чего её сроки
размножения более растянуты.
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Анализ населения показал, что в районе Сырдарьи отмечается более высокие, чем в
северном Прикаспии, максимальные показатели обилия. Численность в большинстве угодий
на прядок выше, чем в Прикаспии. Это явление мы связываем с тем, что Сырдарьинский
район располагается в центральной части ареала ящурки быстрой, где условия ее обитания

наиболее оптимальны и она достигает наибольшей численности.
В обоих исследуемых районах отмечается положительное воздействие человека на

популяции вида, хотя специфика воздействия разная. В Прикаспии это воздействие на
пустынную растительность, ее разрежение и умеренное разбивание субстрата на местах

выпаса скота. Закрепление песков, зарастание их приводят к локализации населения быстрой
ящурки и постепенному ее исчезновению. На Сырдарье это по преимуществу некоторое
разрежение тугайных

зарослей,

оптимизирующее

условия

обитания

ящурок в

Численность вида в разреженных прирусловых тамарисковых тугаях достигала
Еще одна сторона косвенного антропогенного влияния. на вид

пойме.
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через зарегулирование

-

речных стоков. Незарегулированные реки Прикаспия имеют обильные весенние половодья и
почти полностью затопляют пойму. Здесь ящурки сохраняются лишь на высоких песчаных
дюнах, возле которых они предпочитают держаться и остальное время года. Этим может
объясняться очаговое распространение ящурки в речных долинах Прикаспия.

Река Сырдарья имеет зарегулированный речной сток (Чардаринское водохранилище),
устранивший высокие летние паводки. Пойма ее почти не затопляется, что обусловило
возможность более равномерного заселения вида в долинных угодьях.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие вьmоды:

1.

По большинству

исследованных признаков Прикаспийские популяции ящурок

достоверно отличаются от Сырдарьинской. Между собой популяции северного Прикаспия не
обнаруживают достоверных различий, что свидетельствует о сравнительно недавней их
изоляции.

2.

Ландшафтное

размещение

ящурок

в

двух

участках

ареала

обнаруживают

существующую разницу, обусловленную зональной сменой местообитания: на севере ареала
она занимает наиболее открьпые участки, на юге

-

увлажненные и затененные пойменные

угодья.

3.

При исследовании ящурок долины Сырдарьи обнаружена своеобразная .ритмика

суточной активности, отличающаяся от ритмики пустынных популяций. Температурный
режим поймы позволяет ящуркам сохранять активность даже в самое жаркое время суток и
продолжать процесс размножения в период летней термической депрессии.

4.

В

районе

Сырдарьи

(в

центре

ареала)

обнаружена более

высокая

плотность

популяции изучаемого вида, чем в Прикаспии.

5.

Умеренное воздействие человека на среду обитания ящурки быстрой в изучаемых

участках ареала имеет различный характер, однако результат этого воздействия оказьmается
сходным и вызъmает увеличение плотности ее популяции.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
ИСЧЕЗАЮЩЕГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ARISTOLOCНIA

MANSHURIENSIS КОМ.
О.В. Наконечная, О.Г. Корень, Ю.Н. Журавлев
Биолого-почвенный институт ДВОРАН, Владивосток

тarkelova@ibss.dvo.rи
В последние десятилетия в связи с активной хозяйственной деятельностью все больше
широко распространенных видов растений дальневосточной флоры переходит в категорию
уязвимых, редких и исчезающих. Программы по сохранению и восстановлению природных
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ресурсов

редких

растений

должны

обеспечивать

минимальную

утрату

генетического

разнообразия этих видов, в противном случае вымирания популяций не избежать.

Одним из исчезающих растений является

Aristolochia manshuriensis

Кот.

-

реликтовое

растение, эндемик маньчжурского флористического района. В России вид встречается в виде
локальных популяций лишь на юго-западе Приморского края (Надеждинский и Хасанский

районы), где достигает северной границы ареала. Растение внесено в Красную книгу России

( 1988)

как "исчезающий вид". А.

листьями

и

цветками

кардиотропного

необычной

средства

в

красивая древесная лиана, с крупными

manshuriensis
формы.

китайской

А.

и

используется

manshuriensis

корейской

медицине,

а

антигипоксическим, противоаритмическими антиангинальным действием

Растительные ресурсы .. ,
содержит редко

1996,

Булгаков, Журавлев,

встречающиеся вещества с

1989,

открытой

Сернов и др.,

звеном

экосистемы,

реликтовой бабочки

поскольку

служит

Papilio alcinous, занесенной

качестве
обладает

(Шретер,

1989).

1975,

Растение

нитрогруппой

кислоты, которые обладают противоопухолевой активностью. А.
опорным

в

также

единственным

- аристолохиевые
manshuriensis является

источником

в Красную книгу РСФСР

питания

для

(1983).

Природные популяции кирказона маньчжурского в настоящее время сокращаются

вследствие неконтролируемых сборов, связанных с высокой лекарственной ценностью этого
растения. Проблема охраны и восстановления природных популяций А.

manshuriensis

стоит

очень остро, от ее решения зависит не только жизнеспособность уникального природного

биотопа, но и наличие ценного источника лекарственного сырья. Для разработки стратегии
сохранения

вида

гетерозиготность

в
и

природе

особенно

подразделенность

важно

популяций

оценить
с

тем,

уровень

чтобы

изменчивости,

определить

центры

наибольшего генетического разнообразия.

Мы использовали метод электрофоретического анализа изоферментов для определения
генетической структуры популяций редкого вида А.
(бассейны рек Нежинка,

экспедиции в августе

manshuriensis

Ананьевка, Малая Борисовка).

2002 - 2004

Российской части ареала

Материал был собран в ходе

г. Методом аллозимного анализа было изучено

29

ферментных систем. Пять ферментов в листьях кирказона маньчжурского оказались не

активны

(аконитаза,

гексокиназа,

маннозофосфатизомераза,

сорбитолдеmдрогеназа,

фумараза). Остальные ферменты выявлялись на электрофореграммах с различной степенью
активности. Среди них стабильно выявлялись

7

ферментов (аспартатаминотрансфераза,

глутаматпируваттрансаминаза, глюкозофосфатизомераза, кислая фосфатаза, малик-Энзим,

флуоресцентная эстераза, фосфоглюкомутаза). Анализ изоферментного состава позволил
идентифицировать
выявлено

24

14 локусов, 7 из

которых бьши полиморфны. Всего по этим локусам бьшо

аллеля, которые мы в дальнейшем использовали в качестве маркеров генов для

описания генетической структуры популяций.
Популяционно-генетический

анализ

с

·
использованием

методов

математической

статистики выявил высокий уровень полиморфизма в популяциях кирказона маньчжурского
(в среднем по популяциям доля полиморфных локусов Р

1.67).

При

этом

во

всех

исследованных

= 47%,

выборках

А.

число аллелей на локус А=

manshuriensis

ожидаемая

гетерозиготность была ниже наблюдаемой. Такая генетическая структура популяций не
типична для редких видов. Обычно, для исчезающих видов и разреженных популяций

характерно

снижение

полиморфизма,

наличие

фиксированных

аллелей,

уменьшение

гетерозиrотности, связанное с инбридингом и стохастическими процессами в малых
популяциях (дрейф генов). Нетипичная генетическая структура популяций А.

manshuriensis

предполагает необходимость особого подхода к разработке стратегии сохранения этого вида,
направленной на поддержание присущих каждой отдельной популяции генотипических

частот и уровня гетерозиготности в течение длительного времени. Полученные результаты
обсуждаются.
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ОНТОГЕНЕЗ ИВЫ КОЗЬЕЙ (Salix caprea L.) ЖИЗНЕННОЙ ФОРМЫ
ОДНОСТВОЛЬНОГО ДЕРЕВА
Недосеко О.И.

Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П.Гайдара, Арзамас
В ходе проведенных исследований бьшо установлено, что во взрослом состоянии ива
козья может иметь жизненные формы одноствольного дерева, малоствольного
многоствольного дерева-«куста». В данной работе автор остановится

дерева и

на особенностях

онтоморфогенеза ивы козьей одноствольной жизненной формы.

Онтоморфогенез
модельных

одноствольной

экземплярах,

онтоморфогенеза

жизненной

произрастающих

особей

одноствольного дерева

S.caprea
выделены 4

в

формы

лесах

семенного

и

ивы

по

козьей

лесным

происхождения

возрастных периода:

бьш

изучен

опушкам.

В

жизненной

латентный,

на

ходе

формы

прегенеративный,

генеративный, сенильный.

Латентный период. Семена ивы козьей мелкие с шелковистым хохолком, созревают

обычно в конце мая. После попадания на влажный субстрат семена
прорастать через
условий (через

S. caprea

способны

часов, и очень быстро теряют всхожесть при отсутствии подходящих

5-8

10 дней).

Прегенеративный период.

Проростки
овальные,

(Pl).

Проростки ивы козьей имеют невысокий, тонкий гипокотиль. Семядоли

слабо-яйцевидные,

4-6мм.

Длины

и

2,5мм.

Ширины,

на

верхушке

тупые,

короткочерешковые. Ювенильные листья мелкие, очередные на коротких черешках. Первый
лист овальный 5-6мм. длиной, более широкий, чем семядоли, цельнокрайний, острый.

К концу первого сезона у проростка
настоящие листья в числе

S. caprea

помимо семядольных, формируются

Листья очередные, узко-эллиптические, в отличие от первых

2-7.

листьев мелко-пильчатые по краю, с

парами боковых жилок, голые, на коротких

3-5

черешках, без развитых прилистников. В корневой системе, помимо главного и боковых, на

гипокотиле формируются придаточные корни. ДлительностЬ пребывания в этом возрастном
состоянии

1-3 месяца.

Ювенильные растения
нарастают

(J)

моноподиально,

не ветвятся. Особи нормальной жизненности на второй год

пониженной

симподиально.

-

Придаточные

корни,

кроме

гипокотиля могут формироваться и на эпикотиле. Они растут быстрее главного корня. Особи
нормальной

жизненности

состоянии до

4

д0стигают

высоты

О,05-О,4м.,

находясь

в

лет. Средняя длина годичных приростов главной оси

система проникает на глубину до

1О

см. при радиусе до

0,35

этом

возрастном

1О,6см.

Корневая

м.

Особи пониженной жизненности находятся в данном возрастном состоянии до
достигая высоты

0,01-0,25

м. Средняя длина годичных приростов главной оси

Глубина проникновения корневой системы

Имматурные растения
имеющих

2-4

(im) -

3-6 см.

при радиусе до

0,03-0,25

8
4,5

лет,
см.

м.

ветвящиеся особи с небольшим количеством побегов,

порядка ветвления. Листья в отличие от взрослых растений, меньше по

размерам и имеют

6-7 пар

боковых жилок. В корневой системе усиленный рост придаточных

корней тормозит развитие главного и боковых. У многих особей к концу этого возрастного
состояния главный корень полностью отмирает. По интенсивности прироста и степени
разветвленности имматурные

растения подразделяются на две подгруппы.

Имматурные растения 1-ой подгруппы

(im 1)

медленно растут в высоту, имеют

2-3

порядка ветвления. У растений нормальной жизненности лидерная ось обгоняет в росте

боковые,

и

крона

приобретает

к

концу

этого

возрастного

состояния

удлиненно

пирамидальную форму. Длина годичных приростов главной оси 26,65см. В этом возрастном
состоянии особи находятся с

0,6 м.

2

до

6 лет,

достигая высоты

Глубина проникновения корневой системы
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0,3-1,5

10-30 см.

м. при диаметре кроны

при радиусе

0,3-0,6 м.

0,3-

У

особей

пониженной

жизненности

крона

несимметричная

и

может

щитковидную форму. В этом возрастном состоянии особи могут находиться с

5

иметь

до

11

лет,

достигая высоты О, 15-1,0 м. Средняя длина годичных приростов главной оси 1О,15 см.

Глубина проникновения корневой системы
Имматурные растения 2-ой

5-15 см. при радиусе 0,15-0,4 м.
подrруппы (im2) имеют 3-4 порядка ветвления.

В корневой

системе усиливается рост боковых и придаточных корней. Особи нормальной жизненности

1,4-4,0 м., при
диаметре кроны 0,6-1,2 м. Средняя длина годичных приростов главной оси 41,55 см. Глубина
проникновения корневой системы 25-50 см. при радиусе 0,6-1,4 м.
Особи пониженной жизненности могут находиться в этом возрастном состоянии с 8 до
18 лет, достигая при этом высоты 0,7-3,0 м. при диаметре кроны 0,6-1,2 м. Средняя длина
годичных приростов главной оси 15,65 см. Глубина проникновения корневой системы 15-30
см. при радиусе 0,4-0,8 м.
Виргинильные растения (V) - небольшие деревья с очистившимися от боковых ветвей
находятся в данном возрастном состоянии с

4

10

до

лет, достигая высоты

стволом и вполне оформленной кроной продолговато-овальной формы. По сравнению с
предыдущим

возрастным

состоянием

крона

выражена

очищается от боковых ветвей на большую высоту

лучше

за

счет

того,

в среднем на высоту

(

что

0,5-2,5

стволик

м.

),

в ней

возрастает число скелетных ветвей, а так же их размеры. Листья типичные для взрослого

растения: эллиптической формы,

11-18

см длиной и

см шириной, сверху темно-зеленые,

5-8

голые, снизу густоопушенные, сероватые, по краю волнисто-неравномерно-пильчатые. как

правило с

8-9

парами боковых жилок Корневая система либо комбинированная, в которой

по численности и по размерам преобладают. горизонтально растущие придаточные корни,
либо полностью придаточная.
Виргинильные растения 1-ой подгруппы
нормальной жизненности находятся

высоты

3,6-6,5

см. при радиусе

1,2- 2, 7

53,65

порядков ветвления. Растения

в этом возрастном состоянии с

м., при диаметре кроны

главной оси увеличивается до

(V 1) имеют 4-5

1,1-1,8

7

до

16

лет, достигая

м. Средняя длина годичных приростов

см. Глубина проникновения корневой системы

40-100

м. У растений нормальной жизненности лидерная ось как правило

одна, нарастание акросимподиальное.

Особи пониженной жизненности имеют одну или две составные лидерные оси с
большими по протяженности отмершими участками побегов, то есть формирование осей
осуществляется

мезо-

и

базисимподиально.

находиться в данном возрастном состоянии с
диаметре кроны

0,5-1, 1 м.

до

22

пониженной

особи

25-65

2-ой

жизненности ·могут

лет, достигая высоты

Средняя длина годичных приростов главной

проникновения корневой системы

Виргинильные

Особи

12

см., при радиусе

подгруппы

0,7-1,25 м.
(V 2) имеют 5-6

2,1-5,0 м., при
оси 24,65 см. Глубина

порядков

ветвления

максимальную длину годичных приростов главной оси. Ствол высотой О,9-2,5м.

и

Растения

нормальной жизненности могут находиться в данном возрастном состоянии с
достигая высоты

5,2-12,5

м. и диаметром кроны

приростов главной оси максимально увеличивается
корневой системы

75-150 см.,

при радиусе

10 до 25 лет,
1,7-3,5 м. Средняя длина годичных
до 75,85 см. Глубина проникновения

2,5-4,2 м.

Особи пониженной жизненности могут находиться в этом возрастном состоянии с

30

лет, достигая при этом высоты

годичньiх приростов главной оси
см., при радиусе

4,0-8,3
31,25 см.

м. с диаметром кроны

1,0-2,5

20 до

м. Средняя длина

Глубина проникновения корневой системы

50-85

1,2-3,0 м.

Генеративный период.
Молодые генеративные деревья

(g 1)

имеют остро вершинную широкоовальную крону,

которая хорошо разветвлена. Порядок ветвления

6-7.

Нижняя часть ствола, не более

1/3

всей

длины, покрьпа чешуйчатой коркой. Крона занимает около половины высоты дерева.
Продолжаются процессы «очищения» нижней части ствола от боковых ветвей. В этом
возрастном состоянии

S. caprea

впервые цветет и плодоносит. Цветение и плодоношение

необильное и нерегулярное. У всех модельных экземпляров в корневой системе не выражен
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главный корень, от базальной его части отходят горизонтально расположенные придаточные
корни. Особи нормальной жизненности находятся в этом возрастном состоянии с 20 до 35
лет, достигая при этом высотыlО,0-13,5 м., с диаметром кроны
годичных

приростов

главной

оси

уменьшается до

корневой системы 100-2--см., при радиусе

31,65

см.

2,5-4,5

м. Средняя длина

Глубина

проникновения

2,7-5,0 м.

Особи пониженной жизненности могут находиться в этом возрастном состоянии с

40

лет, достигая высоты

7,5-9,5

м., с диаметром кроны

приростов главной оси уменьшается до

65-90 см.

при радиусе

16,4

1,8-3,6

25 до

м. Средняя длина годичных

см. Глубина проникновения корневой системы

1,7-4,0 м.

Средневозрастные генеративные деревья

(g2)

имеют туповершинную, широкоовальную

крону с небольшим количеством отмерших побегов. Порядок ветвления

7-8.

Лидирующую

ось трудно выделить. Отмирание мелких ветвей кроны способствует пробуждению спящих
почек в основании ствола. Порослевые побеги живут, как правило недолго, но отмирают не

полностью, сохраняя живыми базальные участки со спящими почками на них. Ствол почти
до половины длины покрывает корка. Цвет ее в комлевой части становится темно-серым,
почти

черным.

Цветение

и

плодоношение

деревьев

регулярное.

Корневая

система

сравнительно глубокая, с хорошо развитыми поверхностными горизонтальными корнями и

- поверхностно-стержнево-якорная, в соответствии с
классификацией П.К.Красильникова ( 1970).
Особи S. caprea нормальной жизненности могут находиться в данном возрастном
состоянии с 30 до 60 лет, достигая высоты 12,5-15,5 м., с диаметром кроны 4,1-6,5 м.
Средняя длина годичных приростов главной оси уменьшается до 16 см. Глубина
проникновения корневой системы 200-300 см. при радиусе 4,5-8,0 м.
Деревья пониженной жизненности находятся в этом возрастном состоянии с 35 до 60
лет, достигая высоты 9,0-12,0 м. с диаметром кроны 3,0-5,0 м. Средняя длина годичных
приростов главной оси 11,65 см. Глубина проникновения корневой системы 85-150 см., при
радиусе 3,5-6,0 м.
Старые генеративные особи (g 3) характеризуются широкоокруrлой, вторичной,
отходящими от них якорными корнями

сильноразреженной кроной с большим количеством отмерших скелетных ветвей. Порядок
ветвления

8-9.

Центральная часть комлевого участка ствола обычно разрушена. Корка почти

на всем протяжении ствола, на отмерших участках может даже отсутствовать. Деревья

нормальной жизненности находятся в этом возрастном состоянии с
высоты
главной

8,3

55 до 95 лет, достигая
13,5-17,5 м. с диаметром кроны 5,5-7,2 м. Средняя длина годичных приростов
оси 7,75 см. Глубина проникновения корневой системы 250-350 см. при радиусе 5,5-

м.
Особи пониженной жизненности находятся в этом возрастном состоянии с

достигая высоты

10,5-14,5 м.
4,9 см.

приростов главной оси
радиусе

4,2-6,5

с диаметром кроны

4,0-5,8

45

до

70 лет,

м. Средняя длина годичных

Глубина проникновения корневой системы

100-220

см при

м. В основании ствола у особей нормальной и пониженной жизненности

усиленно растут порослевые побеги,

которые в своем развитии могут пройти те же

возрастные состояния, что и особь семенного происхождения, за исключением стадии
проростка.

Сенильный период. Сенильные особи

(S)

не часто встречаются в сообществах, так как

гибель деревьев в связи с поражением стволов гнилью наступает обычно раньше, чему так
же способствуют и ветровалы. Крона почти полностью сухая. Порослевые побеги быстро

погибают.

Дерево

не

плодоносит.

Корневая

система

почти

Продолжительность пребывания в этом возрастном состоянии
годичных приростов главной оси самая минимальная, и равна
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полностью

5-1 О лет.
3,75-4,5 см.

мертвая.

Средняя длина

О МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ КРОВОСОСУЩИХ
КОМАРОВ

CULEX PIPIENS L. ИЗ ЭФЕМЕРНЫХ СООБЩЕСТВ

Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л., Рощектаева О.М., Вигоров А.Ю.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

Nekrasova@ecology. иrап. ru
Сопоставлять изменчивость разных систем признаков в гемипопуляциях (Беклемишев,
кровососущих комаров стоит потому, что у большинства видов комаров России

1970)

личинки

обитают

в

эфемерных

сообществах,

разнообразие

и

структура,

принципы

формирования и деятельности которых мало изучены. Накопление данных об изменчивости
комаров желательно ввиду явных эколого-физиологических и экологических различий
между видами

Aedes

и

Culex

(Некрасова,

1979, 1997),

а также многочисленных дискуссий о

таксономическом статусе, взаимодействии, происхождении, распространении в городах и

причинах экологической пластичности внутривидовых форм комаров комплекса

Culex

pipiens (Виноградова, 1997).
Для

изучения

морфологической

изменчивости

взрослых

выплаживали в лаборатории из личинок, пойманных в июле

комаров

2003

Cx.p.pipiens

г. в искусственных

водоемах (ваннах, бочках, бетонных бассейнах и основаниях для столбов). Размеры обоих
крыльев заспиртованных комаров

самцов и

(136

150

самок из

выборок), оторванных и

5

помещенных между предметными стеклами, а также длину хоботка, бедер передней и задней
конечностей измерял один исследователь с помощью окуляр-микрометра на микроскопе

МБС.

Чтобы

сравнить

признаками взяли

сообщества

3 выборки

комаров

по

изменчивости

и

корреляциям

между

из Екатеринбурга (на дачах в сосняке близ оз.Шарташ, в Парке

методистской церкви вдоль ул.Шаумяна, на ул.Островского), и две

-

на расстоянии

120

км к

западу (д.Талица Нижне-Сергинского района, сельскохозяйственный ландшафт на месте

темнохвойных лесов) и

140

км к северу от Екатеринбурга (сады у "остановки

337

И.Тагилом). Применили корреляционные, кластерный и графические методы анализа.
Судя по

средни.м

значениям

каждого

из

признаков,

Шарташском лесопарке, а ненамного мельче их

-

садах

других

возле

"остановки

337

км".

(ул.Островского). Комары д.Талицы

Мельче

комары

-

крупнее

· всех

км" за

·

комары

в

в Парке методистской церкви и

комары

с

южной

части

города

средние по размерам. Например, средняя длина

-

правого крыла самок из окрестностей оз.Шарташ, остановки

"337 км", Парка методистской
4.49, 4.43, 4.2, 3.95 и 3.4, а

церкви, д.Талицы и с ул.Островского составила, соответственно,
самцов

- 3.92, 3.71, 3.63, 3.37

и

мм. Одинаковый порядок расположения выборок

2.93

выявлен по всем признакам самцов и самок, хотя диапазон различий между выборками по
ширине

крьmьев

комаров

меньше,

чем

по

другим

признакам.

Такой

же

порядок

расположения выборок выявлен на двумерных графиках (для соотношений между размерами

комаров) и в результате кластерного анализа. Дендрограммы, полученные при анализе
(методом средней связи) по трем. (длины хоботка, бедер передней и задней конечности) и

4

признакам (длина и ширина левого и правого крьmьев) несколько различаются. Анализ по

признакам кръmьев

(особенно

самок)

более четко

выявлял

иерархическую структуру

кластеров. Это зависело от соотношения размеров комаров из д.Талицы с размерами других

комаров. Выборка с ул.Островского обособлена на всех дендрограммах.
Судя по коэффициентам вариации, индивидуальная изменчивость всех размеров
самок и самцов комаров была выше всего в выборке с ул.Островского, а для большинства
размеров

- меньше

всего у комаров из окрестностей И.Тагила. У самок с ул.Островского это

больше всего проявилось по изменчивости длин бедра задней конечности (коэффициент
вариации КВ

=

5.71 %)

и крьmа (КВ

5.02 %).

Изменчивостью длины бедра передней

конечности самок три городские выборки не различались (КВ
бьm больше, чем в других местах области (КВ

2.62 - 2.91 %).

4.53 - 4.73 %),

различались индивидуальной изменчивостью длины и ширины крьmа (КВ
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а уровень ее

Выборки самцов больше всего

3.2 % в д.Талица и

10.1 % -

на ул.Островского) и длины хоботка, но почти не различались изменчивостью

длины бедра передней конечности (КВ

В результате кластерного анализа,

3.9 - 4.67 %).

проведенного по значениям коэффициентов вариации (особенно размеров хоботка и бедер
самцов и самок), подтверждена обособленность выборок с ул.Островского (где изменчивость

выше всего) и окрестностей Н. Тагила по уровням морфологической изменчивости.
Дополнительные

характеристики

микропопуляций,

представленных

изученными

выборками комаров, получили, определяя частоту корреляций между размерами комаров.

Для каждой из выборок (отдельно самцов и самок) рассчитали ранговые коэффициенты
корреляции

Спирмена,

устойчивые

к

характеру распределения

корреляционные решетки, нашли, что частота найденных связей (р

признаков.

< 0.05),

Сопоставив

расчитанная (для

самцов и самок вместе) по отношению ко всем возможным связям признаков данной группы,

колебалась от

0.25 (между длинами хоботка
0.75 (между размерами хоботка и

и бедер) и

0.37 (между размерами бедер и
крьmьев) до
крьmьев) и 0.92 (между размерами правого и
левого крыльев во всех сочетаниях). По частоте связей в 3 группах признаков комаров
(хоботок - бедра, бедра - крьmья, хоботок - крьmья) проявился
одинаковый порядок
расположения городских выборок (Шарташский лесопарк < Парк методистской церкви < ул.
Островского). По частоте связей более коррелирующих органов (хоботок - крьmья) диапазон
различий между этими выборками меньше. Выборки комаров, удаленные от Екатеринбурга,
оказались по частоте связей промежуточными между
связям размеров бедер
диапазона

-

крьmьев, крьmьев

варьирования

частот

связей

-

городскими выборками (судя по

крьmьев, хоботка

признаков

-

бедер) или находились вне

городских

комаров.

Так,

частота

корреляций между размерами хоботка и крьmьев комаров из окрестностей "остановки

337 м"

бьша·О.37, а у городских комаров - от 0.62 (Шарташский лесопарк) до 1,0 (ул.Островского).
Выявленное

на

Урале

разнообразие

микропопуляций

Cx.p.pipiens

по

величине,

изменчивости и скоррелированности морфологических признаков бьmо уместно сопоставить
с разнообразием этих комаров в других местах и с межвидовым разнообразием в
пределах рода. С этой целью пересчитали данные С.И.Пархоменко и В.Б.Шуваликова
по

размерам

комаров

Cx.pipiens

из

дополненные данными О.И.Сазоновой

1977)

6 населенных пунктов Украинского Полесья и
(1959) результаты измерений комаров разных родов

Северной Америки (Мatheson,

1944). Коэфициент вариации длин крьmа самок комаров
Cx.pipiens в среднем для 5 уральских выборок составил 10.65 , для 6 украинских - 14.87, а
для 16 видов рода Си/ех - 16.56 %. Это значит, что межвыборочное разнообразие размеров
крыла Cx.p.pipiens в небольшой части Свердловской обл. немного меньше, чем
межпопуляционное - в крупных промышленных центрах и сельских населенных пунктах
заболоченной части четырех областей Украины, но в 1.5 раза меньше, чем морфологическое
разнообразие видов этого рода. Крайние значения средних длин крьmа самок Cx.p.pipiens
различаются среди выборок на Урале в 1.31, среди популяций этого комара на Украине - в
1.34, а у разных видов Си/ех - в 1.96 раза.
Данные по изменчивости Cx.p.pipiens на Урале сопоставили с данными по
изменчивости других видов и форм (Зуйтин, 1923, 1925; Некрасова, 1986, 1997; Расницын,
Волкова, 1982). Это позволило наметить ряды комаров по изменчивости размеров хоботка и
крыла. Так, по индивидуальной изменчивости (коэффициентам вариации) длин хоботка
самок комаров можно расположить в ряд:

Aedes /eucomelas на Южном Урале (3.07) Cx.p.pipiens на Среднем Урале (3.28) - Cx.p.pipiens в Петергофе (3.7) - An.maculipennis (6.15)
- Aedes dorsalis на Среднем Урале (7.07 %). Похожий ряд образуют самки этих комаров по
величинам КВ длины крьmа: Ae.Zeucomelas (2.67) - Cx.p.pipiens на Урале (3.02) - Cx.p.pipiens
в Петергофе (3.47) - Ae.dorsalis (3.67) - Ae.aegypti (4.7) - An.maculipennis (6.44 %). По
индивидуальной
расположение

изменчивости

видов

по

ширины

изменчивости

крьmа

этих

же

самок
трех

составлен

размеров

у

аналогичный

самцов

ряд,

несколько

но

иное.

Градиент индивидуальной изменчивости в этих рядах, вероятно, не связан с такими
особенностями, как зональность, хотя в каждом ряду наименьшая изменчивость присуща

обитающему в лесу и лесостепи

Ae.leucomelas,
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а максимальная

-

полизональным комарам

или

(Ae.dorsa/is

An.maculipennis).
Расположение
интразональных
(Cx.p.pipiens),
(An.maculipennis, Ae.dorsa/is), тропических и синантропных комаров

полизональных

(Ae.aegypti) среди этих крайних по морфологической иЗменчивости видов могло бьпъ
разным.

Интересно, что уровнями морфологического разнообразия заметно отличаются и роды
комаров. Так, по межвидовой изменчивости длин тела самок

5 родов комаров образуют
Psorophora (10 видов, КВ 3.3 %) -Anopheles (9 видов, КВ 11.9 %) - Cu/iseta
(6 видов, КВ 17.2 %) - Aedes (54 вида, КВ 17.6 %) - Си/ех (16 видов, КВ 19.0 %), а по
изменчивости длин крьmа - совсем иной ряд: Anopheles (КВ 14.5 %) - (Си/ех (КВ 16.6 %) Aedes (КВ 18.0 %) - Culiseta (КВ 21.7 %) - Psorophora (КВ 32.4 %). Своеобразный ряд
(Anopheles < Си/ех < Aedes < Cu/iseta = Psorophora) эти роды комаров образуют по величине
следующий ряд:

коэффициентов линейной корреляции между средними для вида длинами тела и крыла, а
также по величине коэффициентов регрессии

( Си/ех < Anopheles

= Aedes < Culiseta =

Psorophora).
Накопление данных по изменчивости комаров
(экотипы)

которых

охарактеризовать

полиморфизма,
явлений.

являются

ресурсы

проявления

Большое значение

практически важных, как

серьезной

Cx.p.pipiens,

проблемой

разнообразия

этого

ретикулярной

эволюции,

в

антропофильные популяции

городах,

вида,

выявить

новые

гетерозисных

будет иметь изучение изменчивости

Cx.pipiens,

позволит

и

всесторонне
аспекты

других

и других,

его

важных
не столь

видов кровососущих комаров, даже по признакам, не

имеющим узко прикладного значения (диагностического, характеризующего резистентность

к ядам и т.п.). Это создаст возможность описать ресурсы изменчивости и разнообразия
кровососущих комаров России и наметить пути к решению большой проблемы о том, как

адаптационное разнообразие гемипопуляций, видовых форм, видов и сообществ комаров
помогает им проявлять немалую жизнеспособность в меняющихся условиях.

ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ ПИХТЫ

СИБИРСКОЙ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ПРЕДЕЛЕ АРЕАЛА
Ненюков С.О.
Ни:жегородская государственная сельскохозяйственная академия, Нижний Новгород

root @agrisci-nnov.ru
Пихта

сибирская

входящая

в

состав

двух

лесорастительных

субформаций

Нижегородской области (пихтово-еловой и широколиственно-пихтово-еловой) произрастает

в ее северо-восточной и северо-западной части вблизи границы двух лесорастительных
провинций: Скандинавско-Русской и восточной части Русской равнины. В системе ботанико
географического

районирования

европейской

части

России

территория

Низменного

(Левобережного) Заволжья относится к Камско-Печерско-Западноуральской подпровинции

Урало-Западносибирской провинции Евроазиатской таежной (хвойнолесной) области.
Такое месторасположение определяет состояние пихтово-еловых лесов (как типичные
растительные субформации, произрастающие в зоне экотонов) как хрупкое динамическое

равновесие, которое в любой момент может бьпь нарушено малейшим дисбалансом. Таким
образом, своевременная диагностика и изучение вектора развития современного состояния
объединенной пихтово-еловой формации Нижегородской области является неотъемлемой
частью их рационального лесопользования.

С точки зрения эколого-геоботанической и хозяйственной классификации лесной
растительности

на

значительных

территориях

AЬies

siЬirica

(Ledeb.)

является

лишь

второстепенным лесообразователем и фактически не образует самостоятельных лесных

формаций с ее участием до

7-10

единиц в составе древостоев. Все это сильно сокращает

возможность рационального и разностороннего использования полезных свойств и ресурсов
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лесов

формаций

AЬiegneta,

включая

AЬiegneto-Piceeta

и

тем

не

менее

с

ботанико

геоrрафических и хозяйственно-экологических позиций является очень важным изучение
пихты сибирской как субэдификатора ели.
Уникальность объекта, который находится под природным прессом (смещение зоны

широколиственных лесов, неморальный тип к северу - бореальный тип) удается сохранить в·
основном благодаря лишь пихтово-еловым и широколиственно-пихтово-еловым заказникам.
Общая площадь еловых лесов с преобладанием пихты составляет около

Популяция пихты сибирской (AЬies siЬirica

Ledeb ),

6000

гектаров.

входя в состав еловых насаждений,

отлично выступает в качестве индикатора антропогенных нагрузок на весь лесной массив и

повышает

общую

фитоценотическую

устойчивость

с

позиции

естественного

биоразнообразия.

Биологические и эколого-ценотические свойства пихты сибирской, ее формовое и
популяционное разнообразие, особенности природных усло~ий формирования недостаточно
изучены. Достаточно слабо изученными остаются лесные массивы с пихтою в составе

насаждений на территории Нижегородской области затрагивающие ареал распространения и
особенности

процессов

естественного

возобновления,

а

также

пространственно

функциональной организации пихтово-еловых фитоценозов.
Будучи

требовательной,

к

повышенной

влажности

воздуха

и

обеспеченного

увлажнения в вегетационный период в условиях умеренно-континентального климата района

исследования,

пихта

сибирская

сильно

подвержена

заболеваниям,

которые

вызывают

возбудители фитопатогенных грибов. Поэтому формирует высокопродуктивные насаждения
только на почвах с хорошим дренажом и проявляет структурно-возрастную ценотическую

устойчивость только при рациональном вмешательстве человека, основанном на знаниях
экологии и лесной типологии данного региона.

Исходя

из

биокомпонентов
произрастания
расширения

этого,
к

исследование

среде

пихты

обитания

сибирской,

ареала пихтово-еловых

экологических
на

типологической

являются
и

условий

весьма

и

взаимоотношений

основе,

актуальными

оптимальных
для

широколиственно-пихтово-еловых

для

сохранения

и

биогеоценозов

Нижегородского Заволжья.
Климат в районе исследований умеренно-континентальный. Особенности рель.ефа и
геологического строения Низменного Заволжья резко отличаются от других ландшафтов

Нижегородской области, что сильно сказывается на климате исследуемой территории
Средняя годовая температура воздуха, в пределах основного распространения ареала пихты

сибирской в Нижегородском Заволжье, от +2.3° (Тоншаево) до +2.6° (Семенов). Самым
теплым месяцем является июль со средней месячной температурой воздуха +17.9°-18.4°.
Максимальные температуры летом повышаются до +39°. Самый холодный месяц-январь со
средними месячными температурами-13.0°-13.3°. Абсолютный минимум температуры
составляет-42°. Глубина промерзания почвы доходит до 127-158 см.
Средняя продолжительность теплого периода (свьппе 0°) равна 201-210 дням, а
вегетационного (свьппе 5°) - 163-175 дням. Сумма активных температур свьппе 1о 0
варьирует от 1840° (Тоншаево) до 1910 ° (Семенов). Этого тепла достаточно для
интенсивного протекания почвообразовательного процесса и успешного произрастания
разнообразных сельскохозяйственных кулыур и высокопродуктивных древостоев.
За год на территории рассматриваемого района выпадает от

550

до

600

мм осадков. В

условиях прохладного лета в Заволжье наблюдается избьпочное увлажнение, хотя нередки и
засушливые годы. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова составляет

50

38 -

см. Из-за выпадающих атмосферных осадков наблюдается особенно под пологом леса и

на выровненных участках сквозное промачивание почв (весной и осенью), а в понижениях
застаивание воды.

Гидротермический коэффициент по

изучаемой территории порядка
Важное

-

значение

для

(Селянинову, 1930) в пределах
1.2 - 1.4, что характеризует обеспеченное увлажнение.
характеристики

соотношения тепла и влаги, по (Колобову,

1968)
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климата

территории

имеет

величина

данное соотношение для Нижегородского

Заволжья, составляет

-

1.08,

что указывает на хорошие условия для продуктивности

растений и способствует формированию большого разнообразия экотопов.

Таким образом, в районе исследования для роста пихт:Ы сибирской достаточно тепла и
осадков. Для произрастания пихты, как уже отмечалось выше, оптимальные условия
создаются при сумме осадков за вегетационный период

древостоев с пихтой сибирской в составе

600-700 мм. Поэтому, большинство
формируются по 11 и 111 классу бонитета. Для

решения вопроса соответствия климатических условий к характеру появления и устойчивого

развития зональной растительности необходимо соотнесение множества экологических
факторов.
В Нижегородской области AЬies siЬirica

Ledeb.

дерево

25-32

м высотой и до

диаметре. Крона густая, темно-зеленая, узкопирамидальная. Кора гладкая, темно

-

0.75

мв

серая, у

старых деревьев слаботрещиноватая. В коре молодых (начиная с 10-15-летнего возраста) и
не очень старых деревьев (до

40-60

лет) образуются желваки, в которых накапливается

живица (смола) Молодые ветви слабоопушенные или голые, серовато-коричневатые. Почки
овальные, округлые на верхушке,

ветвях, сверху темно-зеленая,
устьичными полосками.

2-4

мм длиной, смолистые. Хвоя, расположенная густо на

блестящая,

снизу более светлая,

с двумя

сизо-бельiМи

На вегетативных ветвях тупая,

шириной, на генеративных (шишконосных)

-

20-30 мм длиной и 1.5-2 мм
15-17 мм длиной, сохраняется на
многочисленные, овальные, 5-8 мм

заостренная,

дереве

7-10 лет. Пыльниковые колоски (микростробилы)
2.5-5 мм шириной, обычно желтые и красноватые: микроспорофиллы (пыльники
пьшьцевые мешки) 1.5 мм длиной. Пыльца, или пыльцевые зерна, с двумя воздушными

длиной и

или

мешками.

Цветет в мае-июне, семена созревают в августе-сентябре. Шишки овально

цилиндрические,

бурые

(светло-коричневые), смолистые,

4-1 О

см длиной и

2-4

см в

диаметре, рассыпаются в октябре. Семенные чешуи широко клиновидные, сверху слабо
закругленные,

20-22

мм длиной и

18-22

мм шириной. Кроющие чешуи округлые, наверху

выгрызенно- зубчатые с ланцетным острием, значительно короче семенных.

Семена

неправильно

клиновидным крьшом

8-12

трехгранные,

5-7

мм

длиной

мм длиной, коричневатые. Масса

и

2.7-4.5

1000

семян

мм

9.8

шириной,

г. В

1

с

кг около

100 тыс. семян, всхожесть 40-50%. В зависимости от погодно-климатических условий
урожай в Нижегородской области повторяется через 5-8. В урожайные годы в
малочисленных по площади пихтарниках созревает на дереве от до 185 шишек, а урожай
семян составляет от 145 кг/га. Всходы имеют 3-6 семядолей, 12-17 мм длиной.
·
В условиях более сухого континентального климата пихта отличается долговечностью,
так как в меньшей степени поражается гнилями. В то же время предельный возраст пихты
даже в одних и тех же географических районах, в зависимости от почвенно-грунтовых
условий,

изменяется

в

широких

пределах.

условиях

пихты сибирской,

Нижегородского

массивах,

лет. Но, к сожалению, вопреки естественному онтогенезу уже наблюдается

массовый распад темнохвойных древостоев к

в

Заволжья

продолжительность

180

жизни

В

максимальная

образуемых ею лесных

120-130 годам.

Для пихты характерна структурно-ценотическая неоднородность в различных частях ее

ареала, это обусловленно
причинами.
влажного

Длительное

климата,

в

не только экологией данного

существование хвойных лесов

течение

миллионов

лет

вида, но и

геоисторическими

в условиях теплоумеренного

верхнетретичного

и

сотен

тысяч

и

лет

межледннковых периодов, и унаследованная пихтой приспособленность к этому климату, с
развитой биохимической защитой в виде смоляных систем во внешних тканях луба и коры, а

не в древесине как у более молодых (филогенетически) родов и видов-елей, сосен и др.

Древесина пихты сибирской белая, не имеющая смоляных ходов и запаха. Широко

используется для пищевой тары, мебельных заготовок, строительного и крепежного леса (в
шахтах и рудниках), изготовления древесноволокнистых и древесностружечных nлит, а

также

получения

резонансных

пиломатериалов.

Имея

длинные

трахеиды,

пихтовая

древесина является ценным сырьем для выработки целлюлозы, бумаги и искусственного
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волокна. Древесина пихты сибирской относительно устойчива к гниению. Раньше широко
использовали древесину пихты для изготовления кровельной дранки и кровельного теса.

Большое экономическое значение имеет пихта сибирская и как источник сырья для
выработки

пихтового

масла,

важного

полупродукта

для

получения

синтетической

медицинской камфары.
Имея

ограниченное

хозяйственное

применение,

пихта

сибирская

имеет

большое

значение как эдификатор рекреационно-бальнеологических насаждений благодаря своей
высокой

фитонцидности

и

значительной

биологической

активности

пихтового

масла,

широко применяемого в медицине.

Широкое
основываться

использование
на

высокой

пихты

в

рекреационном

эстетичности

ее

древостоев

лесоразведении
(и

отдельных

может

также

экземпляров),

с

геометрически правильными стволами, глянцевой серебристой корой и изящными ветвями
("лапами")

с

густой

темно-окрашенной

плоской

хвоей.

При

этом

значительную

декоративную ценность может иметь как высадка отдельных биогрупп и куртин пихты среди
массивов березовых, осиновых и сосновых лесов (преимущественно в опушечной части), так
и

формирование

одиночных

солитеров,

благодаря

контрастирующему

эффекту,

создаваемому темнохвойной пихтой на фоне более светлых древостоев.

РОЛЬ ГРИБНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НА ОНТОГЕНЕЗ
ПИХТЫ СИБИРСКОЙ В ЛЕСАХ НИЖЕГОРОДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
Ненюков С.О.
Ни:жегородская государственная сельскохозяйственная академия,

root@agrisci-nnov.ru
Проводившиеся
общелесоводственные

многочисленные
исследования

микологические,

показали,

что

фитопатологические

пихта сибирская

и

наряду с другими

темнохвойными породами часто поражается различными патогенными грибами, которые
нарушают структуру стволов деревьев, корней, вызывают ослабление жизненных функций
или некроз ветвей и хвои. Особенно сильно подвергаются заражению деревья в старом
возрасте,

что

в

свою

очередь

приводит

к

уменьшению

выхода

деловой

древесины,

ухудшению санитарного состояния лесов, снижению их устойчивости и продуктивности.

При заболевании растите.льного сообщества болезнь проходит почти те же стадии, что
и больное растение, в этом случае болезнь развивается на одном растении, затем она

переходит на другое, которое также проходит те же стадии заболевания. Такое заболевание
не причиняет большого вреда. Более опасно, когда одновременно заболевают несколько

растений либо очагами, либо диффузно.
В растительном сообществе заболевание детерминанта

-

консорты

-

также приводит к

глубоким изменениям пропорций продуцентно-консументной деятельности, происходящих
процессов развития живой природы Быстрое образование оmада разреживает древостой, что
оказывает влияние на изменение водного режима почвы, состава и состояния разложения

подстилки, нитрификационных и других процессов, светового режима. Состав и густота
кустарникового

и

живого

напочвенного

покрова

меняются

в

нетипичную

для

данного

растительного сообщества сторону. Вследствие этого ухудшается стабильность состояния
древостоя, он делается восприимчивым к повреждениям насекомыми и болезнями. В таких

растениях повышается общая и биотическая фаутность, (то есть распространение и развитие
пороков древесины и дефектов растущих деревьев (Алексеев,

2000).

Гнили у пихты в зависимости от географических различий в ареалах проявляются по
разному. Чем меньше величина вегетационного периода и выпадающих осадков, тем меньше

показатель гнилостных заболеваний пихты. Так высокая встречаемость гнилей у пихты
сибирской наблюдается на Урале и на востоке европейской части страны. Отчетливо
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прослеживается зависимость поражения корневой губкой с возрастом. В спелом насаждении
встречаемость гнилей у деревьев варьирует в зависимости от суммы выпадающих осадков и
составляет от

В

12.7 до 54.4% (Фалалеев, 1982).

условиях

прохладного

лета

в

северо-восточных

и

северо-западных

частях

Нижегородской области наблюдается избыточное увлажнение в вегетационный период, что

благоприятствует развитию грибных заболеваний в лесах с пихтой сибирской (Горшин,
Краснобаева,

1931;

1974; Ненюков, 2002).

Наиболее распространенными среди возбудителей грибных заболеваний, оказывающих
сильное деградирующее воздействие на пихту сибирскую, по мере уменьшения процента
встречаемости и характеру пораженности были выявлены:

Корневая губка (Нeterobasidion

annosum (Fr.) Bref.) -

фомитопсис многолетний или

корневая губка. Гриб образует плодовые тела от размера булавочной головки до

1

кв. м, от

копьпообразной до сплошь распростертой формы. Неплодущая поверхность шоколадно
коричневая. Трубчатый гименофор вначале белый, затем желтеющий, распологается на
открьпой стороне, обращенной от пораженного субстрата. Трубочки длиной
округлых до угловатых,
поверхности

·2-7

мм, от

мм в диаметре. Плодовые тела образуются на ниЖRей

0.25-0.6

корней растущих и ветровальных деревьев,

обрывах корешков,

корневой

шейки, в дуплах еловых и пихтовых пней. Гриб образует также конидиальные спороношения

непосредственно на грибнице, развивающейся на зараженной древесине. Они имеют вид
очень мелких бесцветных

булавовидных спороносцев длиной

30-60 мкм, несущих на
3-5 мкм. Базидио- и

утолщенных вершинках овальные и лимоновидные конидии, размером

конидиоспоры служат для переноса инфекции по очагу и в здоровые насаждения. Гриб

может питаться сапрофитно, мертвой древесиной и развиваться в живом дереве, образует
пеструю ситовую (коррозионную) гниль древесины, в стволах
сплошную.

У

пихты

начальная

стадия

центральную, в корнях

-

гниения древесины проходит

без

-

засмоления.

Древесина у пихты приобретает интенсивно-желтую окраску. В последуещем появляются
белые пятна и выцветы с черными точками и штрихами. В конечной стадии у пихты может
образоваться

дупло.

Для

очагов

корневой

губки

характерно

куртинное

и

куртинно

диффузное усыхание деревьев с образованием расширяющихёя с годами окон, постепенно
зарастающих самосевом лиственных пород и кустарников или самосевом хвойных пород,

который нередко вторично заражен болезнью. Источниками инфекции являются зараженные
корневой губкой пни и корни, плодовые тела гриба на корнях и на обрезках корешков в

канавах. Зараженные пни могут сохранять инфекцию многие годы.
Из обследованных нами

60% деревьев пихты сибирской бьmи заражены
грибным патогенным возбудителем (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.), причем в
виргинильном состоянии зараженность составляла до 15%, деревья генеративной стадии
бьmи заражены на 3 7-40%, деревья сенильной стадии бьmи поражены более чем на
90

ПП около

половину. При обследовании контрольных площадей, деревья аналогичных классов возраста,
в

идентичных

лесорастительных

условиях,

инфицированность корневой губкой от

5-10%

составе

и

полноте,·

но

имеющие

от всего состава древостоя, имели показатели

роста более высокие, и бонитет бьm на единицу вьШiе, чем в исследуемых насаждениях. На

45 ПП встречалось куртинное усыхание древостоя виргинильнй и генеративной стадии, с
размерами куртин от 6 до 200м 2 .
Опенок осенний (Annillariella mellea (Vahl.) Karst.), гниль древесины корней
заболонная, белая с черными линиями. Возбудитель относится к базидиальным, подклассу

холобазидиомицетов, к группе порядков гименомицетов, порядку агариковых. В настоящее
время

Annillariella

mellea

расматривают

как

сборный

вид,

в

зависимости

от

присспособленности к питающему субстрату. Плодовые тела имеют вид мясистой упругой
шляпки, сидящей на центральной ножке. Шляпка вначале выпуклая, затем плоская, желтая
или желтовато-бурая, с чешуйками. Гименофор в виде радиальных пластинок. Плодовые
тела

появляются

группами

на

пнях

или

корнях

зараженных

деревьев

в

конце

лета

или

осенью. Наряду с плодовыми телами опенок образует своеобразные видоизменеия грибницы
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ризоморфы, имеющие вид темных разветвленных шнуров. Они обычно располагаются под

корой пораженных корней или на их поверхности и служат для заражения соседних

здоровых деревьев. Мицелий гриба развивается под корой, вызывает разрушение заболонной
древесины, и при полном окольцовывании ствола у корневой шейки зараженные деревья

отмирают. Гниль от опенка заходит в ствол и распространяется на высоту до

2

м. Опенок

может повреждать как молодые культуры, так и старые насаждения. В приспевающих и

спелых насаждениях болезнь обычно носит хронический характер. Внешние признаки
поражения деревьев хвойных пород опенком выражается в снижении текущего прироста по
высоте, изреживани кроны, изменении окраски хвои, появлении смоляных потеков на корнях

и образовании ризоморф и плодовых тел на корнях и у корневой шейки зараженных
деревьев. В хвойных насаждениях иногда наблюдается совместное развитие корневой губки

и опенка осеннего. Опенок часто встречается. на пнях срубленных деревьев, на валежной
древесине, вызывая их разрушение.

Внешние
снижении

признаки

текущего

поражения

прироста

по

деревьев
высоте,

хвойных

увеличении

пород

опенком

ажурности

выражается

кроны,

в

частичной

депигментации хвои, появлении смоляных потеков на корнях и образовании ризоморф и
плодовых тел на корнях и у корневой шейки зараженных деревьев. На обследуемой

территории около
сибирской.

га,

50

Годовой

нами

бьшо выявлено поражение

прирост на обследуемых

уменьшился за последние

Трутовик Гартига

площадях,

38-40%

по

древостоев

сравнению

5 лет в 1.5 раза.
((Phellinus Hartigi (All. Et Schnab.) Bond.) -

пихты

с контролем

гриб из семейства

гименохетовых. Поражая пихту сибирскую, вызывает коррозионную ядровую, а иногда
ядрово-заболонную гниль стволов. Плодовые тела многолетние, копытообразные, твердые, в

поперечнике

10-15

см и более. Верх плодовых тел желтовато-коричневый, позднее серый

или черноватый, с неясными концетрическими полосками и с более светлым толстым

закругленным краем. Гименофор ржаво-коричневый. Споры бесцветные, шаровидные,

5-8

мкм в диаметре, с редкими - щетинками или без них. Заражаются деревья обычно через
механические

повреждения,

обломанные

ветви,

раковые раны.

Пораженная древесина

темнеет, потом светлеет, в конечной стадии гниль светло-желтая, с белесоватыми пятнами,
отделяется от здоровой древесины извилистыми черными линиями. Распространяется гниль
по стволу на высоту до

8 м.

Потери древесины весьма значительны.

Произведенные нами исследования на
зараженность

деревьев

патогеном

на

35
15-17%.

ПП, общей площадью

23

Шестьдесят

деревьев

процентов

га, выявили
имели

плодовые тела, зараженные молодые деревья виргинильной стадии характеризовались

класса

Крафта.

В

генератИвных

и

сенильных

древостоях

наблюдалось

IV-V

массовая

захламленность патогенным валежником, превышающим нормативные годовые оmады в

2-5

раз.

Произведенные исследования за последние

5

лет, позволяют сделать вывод о часто

встречаемом характере заражения патогенными грибами лесов с пихтой сибирской. Грибные
патогенны,

вызывая

сосудистый

микоз,

приводят к уменьшению

прироста биомассы.

Отсутствие постоянного лесопатологического мониторинга, приводит к большим потерям
стволовой

массы

древостоя,

ухудшению

биологической устойчивости лесов.
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физиономического

облика

и

снижению

О РОЛИ ПОПУЛЯЦИИ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ В ЛЕСАХ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ
ПРЕДЕЛЕ СВОЕГО БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО АРЕАЛА

Ненюков С.О.

Ни:жегородская государственная сельскохозяйственная академия,

root@agrisci-nnov.ru
Исторически

формируясь на территории современной

Нижегородской

области в

период отступления валдайского ледника, пихтовые фитоценозы сменили дубовые формации
на легких суглинках, формируя климаксовые пихтово-еловые субформации и на средних
суглинках, формируя широколиственно-пихтово-еловые субформации.
Распространившись
сибирская

естественно

диффузно
не

на территории

остается

однородной

двух лесных
внутри

субформациях,

ареала

вида,

а

пихта

образует

многочисленные генетические популяции и различные внутривидовые формы. В последние
десятилетия были описаны различные формы пихты сибирской, характеризующиеся более
быстрым ростом (Пихта,

Киргизовым

(1979)

1986).

Быстрорастущие формы пихты сибирской найдены В.Я.

в горах Казахского Алтая. Я.Я.Васильевым и В.В.Ухановым

(1949)

выявлены естественные гибриды пихты сибирской и пихты бальзамической, а Е.Г. Бобровым

(1978) -

гибриды

пихты

сибирской

и

почкочешуйчатой.

Но

все

эти

исследования

проводились вне европейской части страны.

Сохранение биоразнообразия лесных биогеоценозов с пихтой сибирской в составе
насаждений соответствует принципу филогенетической преемственности для территории
Северного Заволжья (Алехин,

1935;

Станков,

1951; Аверкиев, 1954).

Пихтово-еловые и широколиственно-пихтово-еловые биогеоценозы отличаются от
еловых не только по видовому составу древесного яруса, но и по составу Других ярусов

растительности.

Пихта

сибирская,

являясь

средообразующей

породой

южной

тайги,

содержащей многие элементы бореальной флоры, в то же время по своим экологическим
свойствам

приближается

к

широколиственным

пород~,

чем

и

обуславливается

произрастание под пологом лесов с пихтой сибирской представителей неморальной флоры.
Соотношение бореальной и неморальной флоры различно в различных типах биогеоценозов,

отсюда вьпекает необходимость сохранения разнообразия типов леса фитоценозов с п~хтой
сибирской.
К числу особых достоинств пихты сибирской и ее фитоценозов относятся высокая
фитонцидность и биологическая активность, а также наличие у нее особой ценной пихтовой
живицы. Из тонких ветвей и хвои пихты получают пихтовое масло, которое используется в

медицине, а также для получения камфары широко используемой в медицине, легкой и
химической промышленностях. Г.В. Крылов (Пихта,

1986) относит пихту сибирскую к особо

ценному дереву, а пихтовые формации к уникальным по биохимической ценности лесным

формациям.
Кроме

того,

ветроустойчивости

неморальной
уменьшеf):ию

пихта,

флоры,
ее

(Карпачевский,

будучи

древостоев.

в

Под

составе
пологом

способствующих

кислотности

и

еловых
пихты

лучшему

интенсификации

лесов,
всегда

способствует
больше

разложению
круговорота

лучшей

представителей

лесной

биофильных

подстилки,
элементов

1981 ).

Селекция пихты сулит в ближайшее время очень большие перспективы, которые
можно использовать для создания высокопродуктивных, быстрорастущих, здоровых лесных

культур из отселектированных семян.

Следовательно, необходимо в ближайшие годы

провести массовую селекционную инвентаризацию пихты в регионе, отобрать плюсовые
деревья, создать постоянные лесосеменные участки и плантации, а также географические
культуры.

К негативной особенности пихтовых древостоев относится более раннее повреждение
комлевой части ствола различными гнилями, что, однако, в значительной мере можно
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нейтрализовать за счет ввода в рубку более молодых древостоев в

внедрения

в

производство

средневозрастных

рубок

древостоях,

переформирования,

а также

путем

разведения

в

лет, более широкого

70-75

которые

начинаются

культурах

уже

в

отселектированных

популяций и форм пихты более устойчивых к грибным заболеваниям.
К

сожалению,

пихтоiю-еловые

и

широколиственно-пихтово-еловые

фитоценозы

региона остаются самыми малоизученными среди фитоценозов других лесообразующих
пород. В лесах региона до сих пор не проведена селекционная оценка популяций и экотипов
пихты сибирской, не проведен отбор по хозяйственно-ценным признакам устойчивых к

поражению гнилями,

быстрорастущих плюсовых деревьев и популяций.

В результате

быстрого сокращения площади пихтарников региона возникла опасность невосполнимых

потерь ценных популяций пихты сибирской.
Поэтому

неотложной

своевременное

задачей

восстановление

настоящего

пихтово-еловых

времени
и

является

сохранение

и

широколиственно-пихтово-еловых

фитоценозов региона. Возможны разные пути решения этой проблемы .

.В

Нижегородской области пошли, во

территорий

небольшие

-

биогеоценозов

-

участки

выделили в

-

первых, по пути создания особо охраняемых

коренных

лесов,

эталоны

биогеоценозы

охраняются

Пижемского мехлесхоза, в Пижемском лесничестве, квартал

квартал

естественных

качестве памятников природы и заказников. Типичные

широколиственно-пихтово-еловые

лесничестве,

бывших

га.

55, 100

3 тыс.

памятнике

118, 4.5

Типичные пихтово-еловые

заказнике "Кленовик" на площади более

в

природы

га и в Шайгинском

формации охраняются

в

га.

Однако следует подчеркнуть, что в области пока ограничились выделением памятников

природы, заказников и запрещением в них лесопользования. Между тем проведенные ранее
исследования лесных памятников природы и заказника показали, что их состояние не совсем

благополучное (Широков,

1998),

что согласуется с нашими исследованиями (Ненюков,

2000). Исследования, проведенные в
(Schmidt-Vogt, 1989), показывают,

особо охраняемых территориях у нас и за границей
что

запрещением

лесопользования

(рубок)

нельзя

сохранить фитоценозы. Со временем деревья в насаждениях стареют, поражаются болезнями
и вредными насекомыми и гибнут. Поэтому, если своевременно не позаботиться о подросте

и замене в биоценозе новой генерацией той же породы, она разрушается и исчезает, уступив
место другим растительным формациям. Для сохранения памятников природы необходимо
проведение в них комплексных исследований с обязательным участием фитопатологов и

разработка проектов мероприятий, направленных на воспроизводство фитоценозов.
Природные

условия

Северного

Заволжья

вполне

соответствуют

произрастанию

темнохвойных формаций на· юго-западных пределах своего ареала. Это подтверждается
исследованиями

(Полуяхтов,

1974;

Ненюков,

2002).

Одним

из

эффективных способов

восстановления пихты сибирской в составе лесных насаждений является лесокультурный

способ,

что

в

Нижегородской

области,

к

сожалению,

до

сих

пор

не

нашло своего

применения, а также сохранение подроста при рубках (Инструкция по сохранению подроста,

1984).
пихты

В спелых темнохвойных насаждениях проводятся сплошные рубки, при этом подрост
и

ели

полностью

уничтожается.

Впоследствии

на

части

площади

ель

восстанавливается путем создания культур. Пихта в культуры не вводится. Такое положение
может привести к невосполнимым потерям генофонда пихты сибирской и обеднению
биоразнообразия лесных экосистем области, а этого нельзя допустить.

Второй путь сохранения лесов с участием пихты необходимый к применению в области

-

это

применение

в

темнохвойных

и

мяrколиственных

лесах

с

хвойным

подростом

несплошных рубок (рубок переформирования, обновления, постепенных и добровольно

выборочных).

Благодаря этому пихтовый подрост наряду с еловым, имеющимся под

пологом, сохраняется, ему создаются благоприятные условия для роста и развития, в
результате чего формируются хвойно-широколиственные или пихтово-еловые фитоценозы
новой генерации.
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В тех же лесных массивах, где и взрослое насаждение, и подрост содержит пихту

сибирскую, выделять в памятники природы и заказники, · где полностью необходимо
исключить хозяйственное вмешательство человека, кроме как, санитарного и экологического
мониторинга.

В лесах реmона в целом необходимо:

1)

создание

материально-научной

базы

для

мониторинга

южнотаежных

лесов

Нижегородского Заволжья;

2)

провести селекционную оценку популяций пихты сибирской, отобрать плюсовые

деревья для ·последующей возможности вегетативного размножения прививкой, черенками и
отводками;

3)

в

оптимальных

для

произрастания пихты

сибирской

почвенно-эколоmческих

условиях создавать культуры пихты из устойчивых к поражению гнилями популяций и

форм;

4)

шире практиковать в темнохвойных пихтово-еловых и широколиственно-пихтово

еловых древостоях, а также в производных мягколиственных фитоценозах с благонадежным
хвойным подростом несплошные рубки леса (рубки переформирования, постепенные и
добровольно-выборочные).

Создавать такими путями разновозрастные, смешанные и сложные темнохвойные

фитоценозы с участием в составе липы и почвоулучшающих кустарников.

"ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

-

САМА ЖИЗНЬ": ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗНЫХ ИЕРАРХИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ
(ОРГАНИЗМ, ПОПУЛЯЦИЯ, СООБЩЕСТВО И БИОС~ЕРА)
Ч.М. Нигматуллин

Атлантический научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (АтлантНИРО), Калининград
sqиid@atlant.baltnet.ru
Проблема цели природных объектов имеет 25-вековую историю и восходит к ПЛ:атону

и Аристотелю. В частности Аристотель выделил четыре причины вознИкновения и
изменения вещей: материальную, формальную, действующую и конечную или целевую.
Последнюю, отвечающую на вопрос

-

для какой цели или ради чего, Аристотель и его

последователи считали наиболее важной для понимания сути сущего и его изменений.
Именно целевая причина по Аристотелю определяет результат всякого развития, и в первую

очередь развития живых организмов (Рожанский,

1979; Lennox, 1994). Термин телеолоmя
(teleologia, от греческого teleos - цель) бьm введен в 1728 г. Христианом Вольфом взамен
термина конечная причина Аристотеля и он вошел в широкий обиход в 19 веке (Lennox,
1994). В дополнении к нему относительно недавно бьmо предложен термин телеономия
(teleonomy) для обозначения естественной целенаправленности живых систем (Pittendrigh,
1958). Оно было введено для разграничения целеполагания биологических систем и
сознатеriьной целенаправленной деятельности человека. За последней бьmо оставлено старое

и до того слишком всеобъемлющее название

1977), восходящая

-

телеология (Мауr,

1961, 1974, 1997;

Сутт,

к Аристотелю.

Проблеме телеологии и телеономии посвящена весьма обширная литература.
последние

200

За

лет наблюдалось чередование периодов усиления и спада интереса, но сама

проблема остается одной из центральных в теоретической биолоmи. Достаточно сказать, что
в число самых важных семи загадок природы Эрнст Геккель в своей знаменитой книге

«Мировые загадки»

включил

и

вопрос

о

целесообразности

природы.

Однако

спектр

отношения к проблеме бьm и остается весьма широк: от полного отрицания наличия целей в
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природе до принятия относительно жесткой подчиненности функционирования и развития

всего сущего определенным целям

-

финальным результатам. В последнее время в связи с

наметившейся сменой методологической парадигмы естествознания эта проблема стала

вновь актуальной (Гайденко,

1996; Фесенкова, 2001;

Севальников,

2002

и мн. др.).

В биологии целенаправленность рассматривалась, главным образом, в отношении

физиологических

функций

и

поведения

живых

организмов,

запрограмированности

процессов онтогенеза, проблемы адаптации и направленности эволюции отдельных таксонов

и всего живого в целом. Этим вопросам посвящена практически вся литература по этому
вопросу. Наиболее работоспособные целевые теории были разработаны на организменном
уровне физиологами в 1930-1950-е годы. Это теория функциональных систем П.П. Анохина
и теория двигательной активности Н.А. Бернштейна (модель потребного будущего). Их
использование на органном, особенно орпщизменном и даже популяционном уровнях
крайне

плодотворны

для

понимания

и

объяснения

сам~

различных

биохимических,

физиологических, эргономических и эколого-популяционных феноменов у беспозвоночных

и

позвоночных,

основных

включая

положений

человека.

этих

теорий

Однако,

как

на материал

правило,
иного

попытки

прямого

иерархического

переноса

уровня

(анализ

закономерностей эволюции и т.п.) некорректны.
Здесь следует отметить,

что

если использование телеономического подхода при

изучении физиологии и поведения, онтогенеза и проблемы адаптации вполне оправдано
(хотя телеономичность адаптаций

1997),

- вопрос

дискуссионный: см. обзоры:

Lennox, 1994; Mayr,

то его применение в работах по направленности эволюции отдельных таксонов

вызывает возражение. Публикации, посвященные направленной эволюции таксонов живых
организмов от рода и выше вплоть до класса, типа и т .д. весьма многочисленны. При этом,

таксоны выше вида зачастую принимаются целостными единицами (обзоры: Волкова и др.,

1971;

Сутт,

1977;

Черных,

1986; Mayr, 1997).

Однако в этих рассуждениях есть одно слабое

место: таксон выше видового можно принять в качестве целостной единицы при анализе
различных аспектов эволюции группы и ее взаимоотношениям с другими группами живых
организмов лишь в качестве искусственного, но оправданного приема в процессе познания

этого сложного процесса. Но при этом необходимо отдавать себе отчет, что в каждый
данный отрезок времени виды и даже популяции данного высшего таксона имеют свою

судьбу, и их объединяет лишь прошлая история и та или иная часть общего исходного
генофонда.

Соответственно

последнее

определяет

то

или

иное

сходство

характера

адаптациогенеза разных видов данного таксона и их проспективные возможности. Однако,
успешный или малоутешительный результат эволюции данного высшего таксона на данный

момент

определяется

не

«коллективными»

и,

грубо

говоря,

«скоординированными»

усилиями составляющих его видов (а именно такое впечатление складывается при чтении
некоторых работ, посвященных эволюции таксонов), а это в конечном счете просто сумма
успехов

-

не успехов отдельных слагающих таксон видов/популяций. Естественно, он

основан на исторической общности, но не более того. И в случае ортогенетического развития

можно говорить о направленности, канализированности ее эволюции, но вряд ли об ее
целенаправленности.

Далее следует остановиться на проблеме целеполагания основных биологических
систем в соответствии с реальными задачами живых организмов и их совокупностей. По

сути, их немного: это организм, популяция, сообщество и биосфера. Кроме организма, все
остальные системы

-

объекты экологического исследования. Однако, в экологии проблема

телеономии практически не разработана. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что
собственно

экологическими

системами

живых

организмов

являются

только

два

иерархических типа систем: а) популяция и б) сообщество популяций-биоценоз, в крайнем
его пределе

-

весь живой компонент биосферы как целое. Элементарной и далее неделимой

единицей популяции является индивид в его онтогенезе.

После

формулировки

последней четверти

19

теории

естественного

отбора

Дарвина-Уоллеса,

начиная

с

века, стало очевидным и вошло в широкий обиход (не всегда явно
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осознанно) понимание, что основная цель mобого организма
возраста и участие в воспроизводстве

популяции.

достижение репродуктивного

-

Это и есть конечная

цель mобого

онтогенеза. Она определяет характер онтогенетического развития (наличие набора «каналов»
или

креодов

доживших

развития)

до

в разных

репродуктивного

условиях

возраста

с

инвариантным

особей.

В

этом

конечным

результатом

отношении

онтогенез

-

элементарная функциональная система в смысле П.П. Анохина.
Следующая иерархически более высокая функциональная система
конечной целью ее жизненного цикла

-

воспроизводством.

-

популяции с

С этой точки зрения такие

важнейшие функции особей и популяции, как пищевая и защитная, лишь обеспечивают
достижение главной цели. Вся совокупность остальных функций, как поведенческих, так и
экологических характеристик, являются вспомогательными по отношению к этим основным

функциям. Конечная цель каждой популяции

-

расширенное воспроизводство, то есть,

максимизация репродукции. Оно может базироваться на расширенном использовании в
первую очередь энергетических(= пищевых) ресурсов среды. Однако в природе оно в той
или иной степени ограничивается вследствие конкуренции за ресурсы между членами

сообщества. Это, наряду с лимитирующими абиотическими факторами и естественной
смертностью,

приводит

уровень

популяционного

воспроизводства

в

соответствие

с

реальными возможностями данной популяции и ее реализованной экологической ниши.

Поэтому активное участие членов популяции в жизни сообщества, в первую очередь, в

трофических взаимоотношениях, с одной стороны, необходимо для выполнения конечной
цели популяции, а с другой, определяет возможность и необходимость существования
сообщества как такового, эвоmоцию составляющих его популяций и эволюцию самого

сообщества и его среды (средообразущая роль сообщества), т.е., экосистемы в целом. Иначе
говоря, воспроизводительная функция популяций основывается на их трофической функции,

которая,

в

конечном

счете,

служит

основным

системообразующим

фактором

организованности и функционирования экосистем и биосферы в целом. В этом отношении и
сегодня актуально звучит прозорливое высказывание казанского профессора зоологии А.Э.
Эверсманна

(1839) " ...

в этом мире, где все существа соединены в одну цепь, чтобы каждое

звено могло служить и средством и целью вместе".

Вопрос о целеполагании сообществ и биосферы, как правило, не обсуждается. И на
самом деле, какова может быть цель совокупности элементов

-

популяций, объединенных в

сообщество своими "эгоистическими" и по сути противоречащими друг другу целями? В
лучшем случае говорится об

эвоmоции сообществ в сторону мутуализма · и принятии

мутуалистической парадигмы в качестве парадигмы синэкологии
Галл,

1984).

(Futuyma, 1979;

Мау,

1982;

Однако это, наряду с квази-оптимизацией потоков вещества и энергии, является

лишь одним из механизмов на пути к главной цели системы более высокого иерархического
порядка

- биосферы.

В качестве таковой сформулирован принцип В.И. Вернадского
цель биоценотических систем и в целом живой части биосферы

-

-

Дж. Лавлока: конечная

улучшение условий для

живых организмов, то есть, негэнтропийное преобразование окружающей среды в сторону
повьппения общего качества жизни. Именно в этом направлении и эволюционировала

биосфера (Вернадский,

1926, 1987; Lovelock, 1979, 1988; 1998; Margulis, 2001).

То есть,

жизнь активно изменяет среду в оптимальном для себя самой направлении в возможных

пределах существующих на Земле условий, и соответственно меняется сама, формируя все
более активные и совершенные группы организмов. Биосфера

-

саморегулирующая система

создающая новые и «регулирующая» достигнутые основные параметры среды, и в первую

очередь, жизненно важные - состав воды, атмосферы и донных осадков и почвы. Еще в
е годы В.И. Вернадский

(1923)

писал:

1920-

«Состав воды океана в главной ·своей части

регулируется жизнью ... Жизнь является основным агентом, создающим химию моря». То
же он писал об атмосфере: «Атмосфера всецело создана жизнью, она биогенна»
(Вернадский,
получила

1942).

концепция

В последние годы на Западе довольно широкое распространение
«геофизиологии»,

«глобального
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метаболизма»

или

«гомеостаза

окружающей

среды»

(обзор:

Williams, 1996),

в

рамках

которой

делаются

попьпки

реконструкции механизмов глобального гомеостаза биосферы и его исторического развития.
Для советской/российской биосферологии эта проблематика традиционна (Перельман,

1973,
1974; Шипунов, 1980; Будыко, 1984; Уголев, 1989; Колчинский, 1990 и мн. др).
Из вышеизложенного следует, что цель - атрибут самого феномена жизни. То есть по
выражению И.-В. Гёте, поддержанному А.И. Герценом, "цель жизни - сама жизнь!" Это
Камшилов,

принцип

универсален

организации

жизни

и

-

реализуется

в

качестве

основополагающего

от организма до биосферы.

При

появлении

на

разных

уровнях

живых организмов

противоборствующих этой основной тенденции жизни, они или «устраняются» или их

негативное воздействие, так или иначе, нейтрализуется. Однако, с появлением Нато
и,

особенно

с

развитием

его

современной техногенной

цивюmзации

sapiens

западного типа,

экспоненциальным ростом численности человечества и охватом масштабной хозяйственной
деятельностью человека практически всей сферы жизни, :п;оявился вид устойчиво и весьма
«успешно» противостоящей этой главной «жизненной установке». Его жизнедеятельность
носит

деструктивный

характер,

в

целом

противостоит

результатам

кумулятивной

деятельности всего живого покрова земли и активно разрушает гомеостаз биосферы.
В заключение следует подчеркнуть, что предлагаемый целевой подход к основным

биологическим
вероятностный

системам

не

детерминизм:

связан
в

с

жестким

зависимости

от

детерминизмом,
внешней

ситуации

а

предполагает
и

внутреннего

«состояния» живой системы реализуются варианты достижения конечной цели. Весьма
точно

это

выразил

Даниил

Андреев:

«Единство

цели,

множество

дорог

/

В

живом

многообразьи мира».

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ РОДА AEDES

(DIPTERA, CULICIDAE) И ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ РОДА LIGUS
(HETEROPTERA, MIRIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ МЕЩЕРСКОЙ НИЗИНЪI
Николаева А.М.
Окский биосферный государственный природный заповедник, Борок
br.bor@ramЫer.rи
Исследования проведены на территории Мещерской низины, которая расположена
юго-восточнее Москвы, на стыке Московской, Владимирской и Рязанской областей. С юга и
востока Мещера ограничена огромной петлей среднего течения Оки; с севера

нее Клязьмой, а с запада

1О тыс.

км 2 ,

в пределах

-

впадающей в

-

Москвой. В этом треугольнике, занимающем около

1 млн.

га, или

лежит сильно заболоченная зандровая равнина. Абсолютные высоты колеблются

80 - 160 м

над уровнем моря, а уклоны поверхности настолько малы, что это сни

жает до предела дренирующую функцию рек и приводит к образованию многочисленных
озер и болот. Заболоченные участки отделены друг от друга повышениями, на которых в

свою

очередь

расположены

верховые

болота.

Ежегодно

происходит

затопление

значительной части территории весенними паводковыми водами более чем на месяц. За
последние

20

лет отмечается снижение среднего уровня половодья в р. Оке более чем на

м., холодные продолжительные весны и теплъ1е зимы. А в последнее десятилетие

-

1,5

частые

летние засухи. Большой интерес представляет изучение динамики численности живых

объектов, их реакции на происходящие изменения среды обитания. В данном сообщении мы

рассматриваем динамику популяций комаров рода

Aedes

и клопов р.

Lygus

и факторы ее

определяющие.

Изучение комаров рода

30

Aedes

проведено на базе Окского заповедника с

1968

г (более

лет). Межгодовые и сезонные изменения численности комаров изучались ежегодно по

единой методике, путем подсчета насекомых, садящихся на тыльную поверхность кисти и

предплечие руки наблюдателя за

10

минут. С
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2002

года (май-октябрь) нами был собран

материал

по

(Рязанская

полужесткокрьшым

обл.),

в

в

национальных

Окском

парках

государственном

Мещера

биосферном

(Владимирская

обл.),

заповеднике

Мещерский

(Рязанская обл.), Лосиный остров (Московская обл.) и на территориях прилежащих к
перечисленным ООПТ. А также проведены учеты этой группы в постоянных биотопах. Для

этого нами бьши выделены

15

основных биотопов, которые отмечены, как наиболее

характерные для данной местности и проведены учетные сборы
энтомолоmческим сачком с периодичностью

В

результате

бьmо

определено

полужесткокрьшых и прослежена

16

(100

взмахов стандартным

10-15 дней).
видов

кровососущих

комаров

и

200

видов

их популяционная динамика. В данном сообщении мы

рассмотрим только один род полужесткокрьшых

- Lygus, который по нашим наблюдениям
Aedes реакцией на изменения погодных условий.
Ранневесенния группа комаров «communis»:
Aedes (Ohlerotatus) communis De Geer. Массовый ранневесенний вид. Отмечен во всех
исследуемых биотопах. Развитие личинок при неблагоприятных условиях замедляется до 42
дней. Среди нападающих комаров составляет 20.5±2.5%. Максимально держатся до начала
не обладает сходной с родом

августа. Популяция стабильная.

Aedes

(О.)

intrudens Dyar. Массовый ранневесенний
28.2±2.6% от численности других видов.

биотопах. Составляет

вид.

Многочислен

во

всех

При благоприятных условиях

может давать вторую генерацию. Популяция стабильная.

Aedes (0.)punctor Кirby. Обычный ранневесенний вид. Немногочисленен. Составляет в
среднем 5.5±0.8% от численности других видов. Обычные сроки начала вьmета - вторая
декада мая. В течение ряда лет отмечена вторая генерация. Популяция стабильная.

Aedes (O.)cataphylla Dyar.

Малочисленный ранневесений вид. Встречается неежегодно.

Приурочен к луговым стациям, где составляет
вьmета

-

13.8%

от численности других видов. Начало

вторая декада мая.

У всех вышеперечисленных ранневесенних видов продолжительность лета составляет
от

1.5 до 3 -х месяцев.
Виды группы «communis» постепенно на протяжении сезона заменяются видами
группы «cantans»: Aedes (О.) cantans Mg., Aedes (0.) behningi Mart" Aedes (О.) bek/emishevi
Den., Aedes (0.) excrucians Walk., Aedes (О.) riparius D.K" Aedes (О.) flavescens Mull" Aedes
(0.) cyprius Ludl., Aedes (0.) dorsalis Mg.sp. Последние четыре - очень редкие. Это
поздневесенние виды. Вьmет чаще всего на 14 - 16 дней позже вьmета Aedes communis.
Продолжительность лета - 2 - 2.5 месяца. Одиночные особи отмечались до 20 оi<тября.
К поздневесенним теплолюбивым видам также относятся Aedes (Aedes) cinereus Mg"
Aedes (О.) diantaeus H.D.K., Aedes (Aedimorphus) vexans Mg" Aedes (А.) rossicus D.G.M.
Aedes (Aedes) cinereus Mg. Обычный вид. Присутствует во всех биотопах. Даты начала
вьmета с 16 мая по 9 июля. Продолжительность лета составляет в среднем от 2 - 2.5 месяца.
Вид полицикличный.Так, при высоком уровне влажности (1990 и 1993 гг.) наблюдали очень
хорошие повторные вьmлоды и в уловах до 85% и 51 % от общего числа
самок
соответственно.

Aedes

(О.)

diantaeus H.D.K

Малочисленный влаголюбивый вид.

единичные встречи, но при высоком уровне влажности

( 1990

Редок.

Обычно

г.) отмечался во всех

исследуемых биотопах и во второй декаде августа дал вторую генерацию. Не стабильная
популяция.

Aedes (Aedimorphus) vexans Mg.

Также, как предыдущий вид требователен к условиям

обитания: повышенной влажности, отсутствию засухи и промерзания почвы. При высоком
уровне половодья в учетах отмечается до

47.5%

самок, а также отмечены два выплода

(летний - с 24 мая по 29 июля и осенний - с 7 августа По 16 сентября в зависимости от
условий года.)

Клопы р.

Lygus

продолговатоовальные по форме с разнообразной и очень изменчивой

окраской. Многоядные, обитают главным образом на травянистых растениях а также в
кронах деревьев. На территории исследования
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выяснено, что данный род представлен

пятью следующими видами:

Lygus rugulipennis
сем.

MIRIDAE,

Lygus gemellatus H.-S., Lygus pratensis L., Lygus punctatus Zett.,
Lygus wagneri Rem. Это одна из наиболее многочисленных групп

Рорр.,

представители которой найдены в большинстве исследуемых наземных

биотопах (около

от общих сборов). Для данного рода мы рассмотрели сезонную

10 %

динамику и размещение на территории Мещерской низины.

Lygus gemellatus H.-S.

Собрано

109

экз. Вид обнаружен во всех исследуемых биотопах

за исключением болот. Пик численности в

2002

г, приходится на июнь

-

август. В

2003

г.

численность достаточно высокой держится до октября.

Lygus pratensis L.

Собрано

415

экз. Встречи с начала мая до конца сентября во всех

исследуемых биотопах включая болота и околоводную растительность.

Lygus punctatus Zett.

Собрано

96

экз. По данным исследованиям занимает в основном

лесные и опушечные биотопы, а также обитает на сорной растительности. Отмечается со
второй декады мая до середины октября.

Lygus rugulipennis

Рорр. Собрано

.

440

экз. Многочисленный вид. Вид обнаружен во всех

исследуемых биотопах. Встречи с конца марта до середины октября. В сентябре

50% от общего улова данного вида).
Lygus wagneri Rem. Собрано 102 экз. Вид приурочен к лесным

-

резкий

всплеск численности (более

и опушечным биотопам

смешанных и хвойных лесов. Встречи со второй декады апреля до конца сентября. Пик
численности приходится на июль.

В результате проведенных исследований выяснено:

1.

Уровень весенних паводков является одним из основных факторов, определяющих

численность комаров в пойме.

2.

Низкая численность определялась совокупными негативными воздействиями ряда

факторов:

низким

половодьем,

длительным

возвратом

холодов

или

из-за

быстрого

высыхания водоемов при очень жаркой засушливой погоде.

3.

Метеообстановка данного сезона обуславливает продолжительность лета комаров:

периоды нападения комаров наиболее длительны в относительно прохладные, дождливые
сезоны, когда сохраняется большое количество полноводных водоемов и создаются условия
для вылета всех видов и для повторной генерации у полицикличных видов.

4.

На основании сезонов

дождливое)

мы можем

2002

г. (сухое жаркое лето) и

сказать, что

подобные

2003

незначительную роль в изменении численности представителей р.
за засухи

2002 г.

г. (умеренно теплое,

колебания погодных условий играют

Lygus

в то время как из

значительно сократились сроки лета комаров.

К ВОПРОСУ О ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ КРОВОСОСУЩИХ
КОМАРОВ

(DIPTERA, CULICIDAE)

Николаева И.В., Ищенко В.Г., Гилев А.В.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

vgi@ipae.uran.ru
Проблема дифференциации популяций животных, а также их динамики во времени и
пространстве

сохраняет

свою

актуальность

как

биолоmческих исследований, так и для практики

-

для

фундаментальных

охраны и регуляции численности

отдельных видов (Шварц,1971; Тимофеев-Ресовский и др.,
выявлению

развития

1973).

Особое значение придается

пространственной структуры популяции как фактору, обеспечивающему ее

функциональное единство и стабилизирующего ее продуктивность (Шварц и др.,
Ищенко,

1983, 1989).

1972;

В отношении кровососущих комаров эта проблема давно перестала

быть чисто академической. Можно утверждать, что

в значительной степени именно из-за

отсутствия корректных данных о размерах и границах природных популяций комаров родов

Си/ех

и

Anophe/es

оказались безуспешными попьпки регулировать их численность с
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помощью выпуска стерилизованных самцов

Другим фактором, затрудняющим

(Curtis, 1991).

эффективную борьбу с комарами, несомненно, являются большие размеры их природных
популяций.

Именно

в

отношении

кровососущих

"суперпопуляция", предложенный В.И.Беклемишевым

большой

населенной

комаров

справедлив

для обозначения настолько

(1960)

территории, что "самые размеры этой территории препятствуют

взаимодействию удаленных друг от друга ее частей''

и ее функциональное единство "мало

действенно или практически отсутствует" (цит. по: Биоценологические."
Сегодня

интерес

природных

к

проблеме

популяций

принципиально

разграничения

кровососущих

нового

способа

- путем
(Spielman, D'Antonio, 2001).

Исследования

по

и

комаров

регуляции

эпидемиологического статуса
особей

термин

определения

диктуется

их

размеров

планами

генетического

с.

1970,
и

по

232).

численности

использованию

состава

и

снижения

массового выпуска генетически модифицированных

выяснению

размеров,

численности

и

пространственной

дифференциации популяций комаров проводились нами на Южном Ямале, в подзоне южных
тундр

(1972-1983 rr.),

Методологической

и на Среднем Урале, в подзоне южной тайги

основой

этих

работ

послужили

популяционной структуры видов животных

Barbault, 1988) и, в частности, 1976,1993). Данные настоящего

общие

(Шварц и др.,

1972;

к

изучению

Васильев и др.,

у кровососущих комаров (Николаева,
исследования, а также

(1984-2004 rr.).

подходы

2000;
1978,1986; Service,

единичных аналогичных

работ

убеждают в том, что репрезентативными для популяционных исследований комаров можно

считать модельные участки площадью от

5

до

25

га, наряду с оценкой размеров

популяций на базе крупно- и среднемасштабных карт (Коренберг,

их

Так, в островном

1979).

пойменном лесу в долине р.Хадытаяха на Южном Ямале распространение личинок комара

Aedes communis s.l" представленного симпатрическими популяциями видов-двойников
A.communis Deg. и A.churchillensis Е.В" приурочено к водоемам на территории лесных
сегментов площадью от 5 до 100 га (в среднем 28.5 га). Это видовые группировки с высокой
вероятностью панмиксии, динамика численности которых достаточно адекватно отражает

динамику популяции в целом. Численность такой группировки A.communis
лесном сегменте площадью

10

s.l. на изучещюм
862.9 тыс. особей
описан вид A.churchillensis и его

га варьировала по годам от

(Николаева,1994). Как это отмечено в Канаде, где впервые

202.4

до

видовой статус подтвержден на основе молекулярно-генетического анализа, между двумя

видами-двойниками в зоне симпатрии возможна гибридизация
Munsteпnann,

7887 га (хотя
из

380

них

площадью около
разные годы.
структурами

A.communis s.l.

в долине Хадытаяхи, занимавшая площадь

населенные личинками водоемы встречались на территории в

насчитьmала до
крупных

Популяция

1993).

(Ellis, Brust, 1973; Brust,

таких устойчивых во времени группировок комаров;

располагались

3200
счет

в

среднем

течении

реки,

га, и могла насчитывать суммарно от

Интенсивность
за

раза меньшей),

2

разлета

обмена особями
самок

заметно

в

пределах

25.8

до

128

лесного

наиболее
массива

млн. особей в

123.4

между разными внутрипопуляционными

менялась

в

разные

годы

в

зависимости

от

погодных условий. Функциональное единство исследованной популяции поддерживается за
счет развитых в пойме миграционных процессов определенной направленности, а также за

счет

сильного

влияния

личиночного развития

В

1994-1995 rr.

малярийного

комара

Екатеринбурга

с

весеннего

паводка,

который

способствует

синхронизации

комаров разных внутрипопуляционных группировок.

в рамках проекта

INTAS -930022 бьmи проведены исследования
Anopheles messeae Fall.
на административной территории г.

использованием

метода

цитогенетического

генетической структуры и пространственной дифференциации

анализа
его

для

изучения

популяций, а также

метода "отлов-мечение-повторный отлов" для определения абсолютной численности в одной
из них. В результате изучения кариотипов личинок 2-й летней генерации бьmо установлено,
что население малярийных комаров в трех исследованных точках (Шарташский лесопарк,

Калиновский

лесопарк и п. Палкино), удаленных один от другого на

различалось по соотношению особей с разным соотношением
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4-15

км, достоверно

5 хромосомных

инверсий, что

позволило рассматривать их как разные популяции (Гордеев, Николаева,

При этом, в

1997).

пределах разных личиночных биотопов в одном крупном водоеме Калиновского лесопарка

(5.5

га) внутрипопуляционные группировки

также проявляли отличия в соотношении

разных кариотипов; некоторые особенности кариотипического состава отмечены также в
серии мелких водоемов, расположенных на расстоянии в
каждой из трех популяций. Для всех трех популяций

0.4-2 км от основного водоема
A.messeae установлены различия в

многолетней и сезонной динамике численности, личиночной смертности, в качественном

составе пищи (фитопланктон), соотношении разных вариантов окраски тела. Доминировали
в

среднеуральских

популяциях

те

же кариотипы,

что

и

в

популяциях

этого вида

на

территории Томской области, также расположенных в подзоне южной тайги (Гордеев,1997).
Представления о численности особей в одной из популяций (Палкино) дают результаты

мечения пойманных на дневке самок флуоресцентным порошком с последующим отловом
комаров всасывающими световыми ловушками в течение. ночи. Часть самок 1-й летней

генерации с выраженной летной активностью составляла в
тыс. особей.

большей

-

г.

15.1

тыс. и в

1995

г.

37.5

Учитывая известную для периода отлова долю самок, не покидающих

помещений-дневок

фолликулами),

1994

(с

большим

количеством

не

переваренной

общую численность самок в популяции следует

соответственно

тыс. и

45

86.25

крови

считать в

и

3

зрелыми

и

2.3

раз

тыс. особей. Подобные этой многочисленные

популяции A.messeae расположены в лесопарках и поселках на периферии г.Екатеринбурга,
а разлетающиеся из них особи

заселяют водоемы

(

всего обследовано

38)

на территории

практически всего города.

Исследования популяционной структуры были проведены также для комара-пискуна
обыкновенного, Си/ех pipiens

особенно

-

L.,

самки которого являются активными кровососами людей

,

на урбанизированных территориях, и известны как переносчики ряда опасных

заболеваний человека. Обладая поистине всесветным распространением, комары этого вида

отличаются высоким полиморфизмом в разных частях своего ареала, при этом особо
дискуссионным вплоть до последнего времени являлся

подвиды)

двух

крайних

вариантов

и

- pipiens

систематический статус (виды или

Морфологические

molestus.

и

экофизиологические различия между двумя этими вариантами достаточно велики, однако

как

в лабораторных,

так и

в

природных популяциях обнаруживают многочисленные

варианты особей с промежуточными характеристиками, особенно
учетом данных молекулярно-генетического. анализа

molestus

-

и

морфологическими.

С

pzpzens рассматриваются
(Vinogradova, 2000).

сегодня как морфоэкологические формы ниже подвидового уровня
Именно с автогенной формой

(внутридомовых) "популяций"· комаров

Федерации, в том числе

связано появление многочисленных подвальных

molestus

C.pipiens

Екатеринбурге.

-

При

в городах

бывшего СССР, Российской

этом хорошо известно, что в теплое время

года возможен активный залет и размножение в подвалах формы

pipiens

из окружающих

наземных биотопов естественного и искусственного происхождения. На основе данных

ГЦСЭН в Екатеринбурге об адресах зданий с подвальными группировками комаров, была

построена
четко

карта

(1: 25

объединяются

ООО), где обозначено положение

в

5

более

крупных

352

таких точек. Они совершенно

пространственных

групп.

Бьmи

измерены

расстояния между разными подвальными группировками комаров в пределах каждой из

5

их

крупных объединений, а также между ближайшими заселенными домами из этих крупных
групп.

25 до
(n= 300), тогда как между 5 крупными
объединениями оно варьировало от1900 до 5375 м, в среднем составив 3096.7 ± 288.2 м
(n=15). Все подвальные группировки C.pipiens расположены в пределах территории города
площадью 250 кв. км, при этом важно отметить, что каждое из 5 крупных их объединений
1125

Расстояние между отдельными подвальными группировками варьировало от

м, в сре.nнем составив

191.08

± 10.7

м

граничило с территориями лесопарков и коллективных садов с многочисленными наземными

водоемами (естественными и искусственными),
и

можно

предполагать

их

влияние

Естественными барьерами для свободного

на

где происходит выплод комаров этого вида,
морфо-экологический

облик

этих

групп.

разлета и скрещивания особей из удаленных
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группировок служат территории с отсутствием подвальных водоемов (частная застройка,

промышленные зоны и др.).
подвальных

группировок

Пока нельзя четко определить, является ли все население

(микропопуляций)

единой

популяцией,

либо

выделенные

5

крупных объединений также соответствуют статусу отдельных популяций.

В

целях

изучения

особенностей

пространственной организации комаров

бьmи изучены

морфоэкологической

C.pipiens

резервуарах с водой на территории

5

и

на территории города и его окрестностей

морфологических характеристик личинок

7

дифференциации

возраста, собранных в

1V

коллективных садов летом

проведен в следующих точках: Таватуй, Аять, Перегон,

49 км

1987

г. Оrбор проб бьm

и в г.Екатеринбурrе (вблизи о.

Шарташ). Исследованные пункты бьmи удалены один от другого расстояниями в

15-44 км,

крайние точки

позволяют

Таватуй

использовать термин

и

Шарташ

11 популяция 11

каждой локальной точке.

-

в

103

км.

Полученные

результаты

для обозначения группировок этого вида комаров в

Бьmо установлено, что все

5 изученных

популяций комаров в той

или иной степени различаются между собой по ряду признаков (использованы

критерии). С помощью кластерного анализа бьmа определена

дифференциации

а

t

и

F-

степень морфологической

изученных популяций по комплексу признаков. Значительные отличия

установлены для популяции

удаленная популяция

49

Таватуя от остальных, причем наиболее пространственно

км оказалась к ней ближе, нежели менее удаленные популяции

Перегона и Шарташа (Екатеринбурга). Результаты изучения морфологической изменчивости
личинок позволяют предполагать, что обнаруженные различия в значительной степени
определяются комплексом экологических условий в каждой локальной точке, а не степенью

пространственной изоляции

форм

C.pipiens

принятым

популяций.

Так как дифференциация

двух экологических

основывается на оценке сифонального индекса личинок, в соответствии с

количественным

критерием

бьmо

определено

соотношение

этих

форм

в

изученных популяциях. Доля формы
(Шарташ). Такое высокое

molestus варьировала от 5.6% (Перегон) до 21.6%
соотношение формы molestus в популяции Шарташа объясняется

ее территориальной близостью к городским жилым массивам, в том числе,- с подвальными

микропопуляциями с преобладанием этой формы, что облегчает взаимный обмен особями в
летний период. Представляют интерес проведенные сравнения полученных характеристик
сифонального индекса личинок из среднеуральских популяций с таковыми из других
регионов умеренной зоны России

(Vinogradova,

2000).

В то время как величина этого

индекса достоверно различалась у большинства наших популяций, она оказалась идентичной

таковой у личинок из географически удаленных регионов. Наиболее выражено это сходство
между популяцией Екатеринбурга (Шарташ) и популяциями Москвы и Санкт-Петербурга,
что свидетельствует о значительном сходстве экологических условий обитания комаров на

урбанизированных
определению понятия

территориях.
11 популяция 11

Проведенные

исследования

приближают

нас

к

применительно к кровососущим комарам.

ПИТАНИЕ ДВУХ ВИДОВ БЫЧКОВ В РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПАХ
Никуленко Е.В., Шемонаев Е.В.
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

ecolodgy@avtograd.ru
Рыбное население водохранилищ Средней Волги испьпывает изменения связанные с
экспансией

инвазийных

видов

рыб,

таких

как

бычок-кругляк

и

бычок-головач.

Соответственно это влечет за собой перемены в состоянии всей устоявшейся экосистемы.
Знания пищевых отношений в этих условиях выходят на первый план, так как дают

возможность оценить взаимоотношения аборигенных
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и инвазийных видов рыб, условия

нагула тех и друmх, пищевую конкуренцию и друmе жизнеобеспечивающие факторы в
новых условиях.

Основным ареалом распространения каспийского бычка-кругляка было Каспийское
море. В мелководьях Северного Каспия он занимает по численности второе место, среди
крупных бычков, в южном глубоководном участке, особенно около о.Кулалы и Юго
Восточной части о.Малый Жемчужный, встречается в большом количестве. Малочисленен у
западного побережья о.Чечень, в дельтах Волm и Урала и в более осолоненной части
восточного района.

Бычок-головач

из

крупных

бычков

по

численности

занимает

третье

место,

немногочисленен в мелководных и опресненных участках Северного Каспия, отсутствует в
глубинном южном участке центрального района и в более осолоненном восточном участке.

В настоящее время данные виды бычков стали обычными представителями Саратовского и
Куйбышевского водохранилищ.

В Саратовском водохранилище материал собирался в двух участках

-

Агрофеновской

воложке (каменистый грунт) и в р.Малый Иргиз (песок, корни высшей растительности) на
глубине

0.2-1

м на расстоянии

0.5-10 мот берега.

Основными пищевыми объектами исследованных

13 особей бычка-кругляка (в% по
(84.6%), бокоплавы (23%), мелкие

частоте встречаемости) являются личинки хирономид
рыбки

(23%), зоопланктон (7.6%). Общий индекс наполнения пищеварительного тракта
колебался от 56%0 до 241%о (средний 128%о). Бычок-головач был выловлен в количестве 38
экземпляров. Основу пищи составляли (в % по частоте встречаемости) - бокоплавы (71 %),
личинки хирономид (15.7%), мизиды (7.8), зоопланктон (7.8%)" Общие индексы наполнения
пищеварительного тракта 20%-407% (средний 130%).
В Куйбышевском водохранилище отлов проводился в районе причала Синтез-Каучук и

в Ульяновском плесе. Бычок-кругляк в районе причала Синтез-Каучук питается в основном
дрейссеной

(87.84%),

бокоплавами

(8.07%),

личинками рыб

тракте бычка-головача основу составляли бокоплавы

(3.58%). В пищеварительном
(74.07%), личинки рыб (25.18%),

хирономиды
дрейсенна
В

(0.18%). В районне Ульяновского плеса основу питания также составляет
(94.98%), бокоплавы (2.3%), личинки рыб (1.04%), зоопланктон (0.62%).

настоящее

время,

бычок-кругляк,

являясь

обычным

обитателем

Саратовского

водохранилища, начал осваивать реки его бассейна. В р. Самара нами бьшо поймано два
экземпляра

бычка-кругляка

на

расстоянии

60

км

от

впадения

реки

в

Саратовское

водохранилище. Скорость течения в данном районе lм/с, в точке обнаружения наблюдается
прижимное течение. Берег крутой, глинистый с густой растительностью. В пищевом тракте
обнаруженны хирономиды рода

Psectroc/adinae, Paratendippinae, Chironominae, Ortoc/adinae,
Gamamaridae, род Corophium, личинки насекомых, ручейники (сем.
Hydropsychidae, род Hydrosyche). Общие индексы наполнения составили 19.059%.
бокоплавы

сем.

Из вышеизложенного видно, что бычок-кругляк и бычок-головач занимают разные
экологические ниши, кроме того у бычка-кругляка наблюдается возрастная эврифагия, а
именно, в раннем возрасте (при малых размерах) он питается в основном хиронамидами,
зоопланктоном и

мелкими бокоплавами, в старшем

возрасте (при

больших размерах)

начинает питаться дрейссеной. Интересная картина по спектру питания наблюдается в
р.Самара, здесь относительно крупные бычки-кругляки

(10.8-1 lсм)

потребляют хирономид,

бокоплавов, и ручейников, т.е" дрейссена в их рационе отсутствует, потому что в данной
точке р.Самара она не отмечена; таким образом кругляк заменяет дрейссену доступной
пищей в данном биотопе.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ МУРАВЬЕВ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

ТЛЕЙ СОВМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
Новгородова Т.А.

Институт систематики и экологии животных СОРАН, Новосибирск

tanovg@yandex. rи
Проблема влияния муравьев на выживаемость тлей-симбионтов относится к разряду
дискуссионных.

С

одной

стороны,

собирая

падь

(сладкие

выделения

тлей)

муравьи

предотвращают гибель растения и одновременно защищают тлей от естественных врагов и

неблагоприятных погодных условий (см. обзор: HolldoЫer,
С другой стороны, муравьи могут использовать тлей и

Wilson, 1990; Новгородова, 2004).
в качестве добычи (Cherix, 1987;

Сравнительный анализ размеров и скоростей вымирания колоний тлей в

Offenberg, 2001 ).

присутствии и отсутствии муравьев

муравьев-симбионтов

показал, что выживаемость тлей зависит от вида

Мы считаем, что механизмы этих

(Addicott, 1978; Bristow, 1984).

явлений тесно связаны с особенностями поведения трофобионтов, то есть представителей

функциональной группы в семье муравьев, непосредственно контактирующей с тлями.
Основные отличия в организации труда этих муравьев заключаются в различной степени

специализации трофобионтов в рабочих группах, посещающих определенные колонии тлей.
Выделены

следующие

трофобионтов;

схемы

частичное

(2)

взаимодействия:
разделение

работа

(1)

труда;

неспециализированных

глубокая

(3)

профессиональная

специализация. Сложные схемы взаимодействия с тлями характерны для видов с наиболее
высоким уровнем социальной организации, доминирующих в многовидовых сообществах
(Резникова,

Новгородова,

1998а,

б).

Это

позволило

предположить, что

в

ассоциации

муравейников инвестиции разных видов в потенциал численности совместно используемых

популяций тлей различны. Цель работы
ассоциации

муравьев

в

-

изучение долевого вклада членов многовидовой

поддержание численности

совместно

используемых

популяций

мирмекофильных видов тлей путем оценки эффективности их ухода за тлями.
Материалы и методы

Исследования

проводили

в

рекреационных

смешанных

лесах

Новосибирского

Академгородка в

1996, 1998-1999гг. Выбраны виды с различными схемами взаимодействия с
тлями: Formica polyctena Foerst. (глубокая профессиональная специализация), Camponotus
saxatilis Ruzs. (частичное разделение труда) и Lasius niger L. (работа неспециализированных
трофобионтов ).
Эффективность ухода за колониями тлей сравнили путем изоляции колоний тлей рода

Chaitophorus
polyctena, 20
изолировали

на ветках осин
для С.
от

saxatilis

муравьев

Popu/us tremula L., высотой около 2 м: 45 деревьев
1О для L. niger. Около половины веток, заселенных

и

до

конца

полевого

сезона

с

помощью

для

F.

тлями,

полиэтиленовых

воротничков, смазанных вазелином. Проводили еженедельные учеты выживших колоний

тлей

и

наблюдения

за

поведением

насекомых.

Подсчитывали

скорость

вымирания

посещаемых и изолированных колоний тлей (доля погибших колоний от исходного значения
в день). Эффективность ухода за тлями оценивали как разницу между долями выживших
посещаемых (П) и изолированных (И) колоний тлей: (П-И)%.
Результаты

Наблюдения за поведением тлей в естественных условиях показали, что в случае

изоляции от муравьев они перестают питаться, расползаются по веткам, численность особей
в колониях резко

сокращается.

В

первую

очередь

это

касается

случаев изоляции от

взаимодействия с рыжими лесными муравьями.

Установлено, что колонии тлей, лишенные контактов с муравьями любых видов,
погибают быстрее, чем

посещаемые, однако количественные показатели в локальных

группировках тлей существенно зависят от вида· муравьев-симбионтов и, соответственно, от
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схемы взаимодействия с тлями. Скорости вымирания(% колоний в день;

колоний)

n- 100%

посещаемых (П) и изолированных (И) колоний тлей при изоляции от разных видов муравьев

составили: в 1996г. для

F. po/yctena - -2.77 (nп=291) и 2.27 (nи=120), для С. saxatilis - 0.41
2.08 (nи=83); в 1998г. для F. polyctena - 0.19 (nп=387) и 2.44 (nи=289), для С.
saxatilis - 0.26 (nп=79) и 1.57 (nи=91), для L. niger- 0.92 (nп=36) и 2.04 (nи=34); в 1999г. для F.
polyctena - -1.09 (nп=86) и 3.33 (nи=69), для С. saxatilis - 1.12 (nп=51) и 2.7 (nи=56), для L.
niger - 1.21 (nп=62) и 2.7 (nи=55). Так, во всех экспериментах наибольшая скорость
вымирания колоний отмечена при изоляции тлей от F. po/yctena, и наоборот, скорость
(nп=126) и

вымирания тех колоний тлей, за которыми ухаживали муравьи этого вида, была наименьшей.

Более того, в июне-июле количество колоний второго типа не только не сокращалось, но
даже увеличивалось.

Преимущество

колоний,

посещаемых

. F. polyctena,

бьто

наиболее

очевидно

в

дождливую и ветреную погоду. В 1999г. наибольшая скорость вымирания колоний тлей

бьша зафиксирована в период с
условиями

1О

по

15

июля. Это связано с неблагоприятными погодными

июля (ливневые дожди, ветер

11-12

10-12

м/с, порывы до

20

м/с). Скорости

вымирания изолированных колоний тлей оказались приблизительно одинаковы

- 5.04 %

колоний в день, С.

(F. po/yctena

Однако скорости вымирания

saxati/is - 4.64, L. niger - 5.82).

колоний тлей, посещаемых различными муравьями, значительно отличались. Для тлей,

связанных с

С.

взаимодействия с

saxatilis и L. niger они составили по 1.96 (% колоний/день),
F. polyctena - -0.46, т.е. число колоний даже увеличилось.

а в случае

Оценка эффективности трофобиоза для тлей, связанных с разными видами муравьев
показала, что разница между количеством выживших колоний, посещаемых муравьями (П),

и изолированных от них (И) была значительно выше в случае взаимодействия тлей с рыжими
лесными муравьями. Так, она составила: в 1996г. - 147.4±47.8 (F. polyctena) и 48.6±22.9 (С.
saxatilis) (n=7); в 1998г. - 72.6±24.2 (F.polyctena), 30.4±19.5 (С. saxatilis) и 36.3±18.4 (L. niger)
(n=6); в 1999 г. - 112.7±33.9 (F. polyctena), 47.2±20.3 (С. saxatilis) и 46.8±21.2 (L. niger). Таким
образом, установлено, что эффективность ухода за тлями у видов с частичным разделением
труда (С.
этом в

saxatilis) и отсутствием специализации (L. niger) приблизительно одинакова и при
2-3 раза ниже, чем у F. po/yctena с профессиональной специализацией. В периоды

дождливой и ветреной погоды эффективность ухода за симбионтами у рыжих лесных
муравьев бьша в

4-5

раз выше, чем у С.

saxatilis или L. niger.

Заключение
Экспериментально
муравьев

в

выяснено,

обеспечение

что

инвестиции

жизнедеятельности

членов

совместно

многовидовой

используемых

ассоциации

популяций тлей

неравномерны. Степень влияния муравьев . на процветание и выживание тлей зависит от
организации работы трофобионтов в группах,

ухаживающих за определенными колониями

тлей. "Профессиональная" специализация в группах трофобионтов, характерная для

polyctena,

оказалась наиболее эффективной

разделением труда (С.
Более

того,

тли,

преимущества

в

дождливую

в

2-3

с

рыжими
погоду.

лесными

муравьями

По-видимому,

поведения трофобионтов. Во время дождя только

это

получают

обусловлено

F. polyctena

F. po/yctena,

(L. niger).

существенные
особенностями

проявляют заботу о тлях,

образуя "сеть" из собственных тел над колонией (Новгородова, Резникова,
образом, у тлей, взаимодействующих с

F.

раза выше, чем у видов с частичным

и работой неспециализированных трофобионтов

saxatilis)

связанные

-

1996).

Таким

значительно больше шансов дожить до

осени и оставить потомство, т.е. дать обоеполое поколение самцов и самок, откладывающих
зимующие

яйца,

из

которых

весной

выходят

самки-основательницы.

Данные

об

эффективности ухода муравьев за тлями подкрепляются сравнительно-фаунистическими
исследованиями:

рыжие лесные муравьи связаны с наиболее широким набором видов

мирмекофильных тлей (Новгородова,

2003).

Можно полагать, что в многовидовых комплексах доминирующие виды муравьев,
обладающие

глубокой

"профессиональной"
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· специализацией

трофобионтов,

вносят

наибольший вклад в поддержание численности популяций мирмекофильных видов тлей и в
формирование афидофауны.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ АДАПТАЦИИ ОБЫКНОВЕННОЙ
СЛЕПУШОНКИ (ELLOBIUS TALPINUS PALL.) НА СЕВЕРО

ВОСТОЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ ВИДОВОГО АРЕАЛА

Е.А.Новиков, Н.Г .Евдокимов, И.В.Синева, М.П.Мошкин
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск

ep@eco.nsc.ru
Одной из основных эволюционных предпосьшок, определяющих переход фитофагов к
подземному образу жизни, является аридизация ландшафтов (Наумов,

1948).

Поэтому

подавляющее число подземных видов грызунов обитает в тропических и областях. Лишь у

немногих из них область обитания включает и умеренные широты. В Палеарктике наиболее
широко распространенным видом данной экобиоморфы является обыкновенная слепушонка

(Elloblus talpinus Pall.),

ареал которой простирается от Украины до Западной Сибири,

захватывая практически всю степную и часть лесостепной зон (Громов, Ербаева,

популяций вида,

обитающих

в

Зауралье,

выявлена свойственная

подземным грызунам тенденция к эусоциализации

-

1997; 2001).

У

популяция состоит из семейных групп,

в каждой из которых размножается только одна самка (Евдокимов,

Евдокимов,

1995).

специализированным
Позмогова,

1993;

По сравнению с южными (пустынными и полупустьшными)

популяциями, в которых зверьки размножаются в течение всего сезона вегетации (Наумов,

1948;

Сластенина,

1963), в северных популяциях сезон
- июнь). В южных частях видового

ранние сроки (март

размножения сдвинут на более
ареала животные имеют бурую

окраску, тогда как на его северной периферии популяции представлены исключительно
меланистически

окрашенными особями. Помимо прямого покровительственного значения

-

(соответствие тона окраски типу почвы), окрасочный полиморфизм связан, видимо, и с
рядом плейотропных эффектов локуса, определяющего тон окраски меха (аналог локуса
агути у мышей).

В частности, бурые особи характеризуются большей адренокортикальной

реакцией на стресс (Большаков и др.,

1989;

Мошкин и др.,

1991 ).

Кроме того, в северной

части ареала бурые зверьки имеют меньшую, чем черные, аэробную производительность в
условиях острого охлаждения
Наблюдения,

(Novikov et al., 1996).

проведенные

на

северо-восточной

периферии

обыкновенной слепушонки (Новосибирская область), показали, что

более месяца встречаются

видового

ареала

сеголетки в возрасте

уже в первой половине апреля. К концу мая в отловах исчезают

беременные самки. Следовательно, размножение здесь сдвинуто на еще более ранние, по

сравнению с Зауральем, сроки и ограничено двумя
на северо-восточной периферии видового ареала

-

тремя месяцами в году. Таким образом,
размножение приурочено к периоду,

непосредственно предшествующему началу вегетации. В этот период максимальны запасы

доступной подземной фитомассы,

определяющие

успех расселения подземных грызунов

(Lovergrove, 1991). Фактическая плодовитость не отличается от типичной для вида,
составляя 4.3±0.4 детеныша на самку. Вместе с тем, в некоторых семейных группах, доля
которых в разные годы варьирует от О до 30%, бьто одновременно отловлено более одной
(2-3) самки со следами размножения. Сдвиг соотношения полов в сторону самцов,
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описанный в центральной и южной частях ареала (Сластенина,

1963; Евдокимов, Позмогова,
2001), на северо-восточной его периферии отсутствует. Доля самцов
52.5±2.2%. Если в популяциях Зауралья продолжительность жизни
достигает 6 лет, то в популяциях Новосибирской области отсутствуют

Евдокимов,

1986;

составляет

здесь

отдельных особей
особи старше

2

лет. В популяциях Зауралья масса семенников самцов в летне-осенний

период (после окончания репродукции) достоверно (F2 ,ш=18.9; Р<О.000001) снижается в
направлении с севера на юг, составляя

20.6±2.6

мг в Челябинской обл. и

9.5±1.1

мг в

Северном Казахстане. Аналогичный градиент бьш обнаружен и в Западной Сибири. В
популяции, обитающей в Искитимском р-не Новосибирской области, масса семенников
составляет

из северной части Алтайского края (Тюменцевский р-н)

- 19.0±1.8 мг, в популяции
- 17.9±1.4 мг, в популяциях юга

Алтайского края (Угловский и Локтевский р-н:ь1)

мг. Масса семенников, оцененная

в

23.0±3.0 мг,

репродуктивный

достоверно

(t=5.6,

в Сузунском р-не Новосибирской области

период

(апрель)

на

-16.9±1.4

северо-восточно~

периферии

Р=О.0000008) выше, чем в центральной его части

видового
и

(74.9±3.0

ареала

51.0±3.0

мг,

соответственно). Полученные данные позволяют предполагать, что повышенная смертность
животных на северо-восточной периферии видового ареала компенсируется более высокой

интенсивностью размножения, но не за счет увеличения фактической плодовитости, а за счет
увеличения доли репродуктивно активных животных. Кроме того, в северных популяциях
обоих

регионов

отмечено

популяциям, достоверное

снижение

(F2,34=31.2;

массы

надпочечников

по

Р<О.000001) для Зауралья.

отношению

к

южным

В популяции Северо

восточной периферии ареала (Новосибирская область) животные имели наибольшую массу
селезенки:

95.4±4.2

мг против

75.5±3.4

мг в Алтайском крае

и

мг в Зауралье

64.9±2.4

(отличия достоверны, критерий Шефе, Р<О.01). Масса бурой жировой ткани у животных из
Новосибирской области была меньше, чем у животных из Алтайского края:

73.0±6.9

мг, соответственно

(t=4.8;

Р<О.0001).

42.8±1.9

мг и

Снижение массы внутренних органов на

периферии видового ареала можно рассматривать как проявление дефицита пластических
ресурсов, затрачиваемых организмом на функционирование тех или иных систем. Это
лимитирование

не

касается,

однако,

селезенки

-

органа,

ответственного

за

развитие

гуморального иммунного ответа, определяющего устойчивость организма к новым для него

паразитам.

Таким

экологически

образом,

пессимальных

адаптивное

условиях

увеличение

периферии

репродуктивной

видового

ареала

активности

у

в

обыкновенной

слепушонки не сопряжено с увеличением организменных энергозатрат (проблематичным в

условиях дефицита ресурсов) и реализуется на ПоПуляционном уровне, за счет увеличения
числа размножающихся особей.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ И ВРЕМЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ
ЛЕТНЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ЛЕСОВ НИЖЕГОРОДСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ

Носкова О.С., Скворцова И.В.

Ни:жегородский государственный университет им. НИ Лобачевского,

lиchico@тail.ru,
Научно-исследовательский институт гигиены и профпаталогии,
skvorchik@тail.nnov.ru
Обследовались

сообщества

птиц

двух

ключевых

участков

Предволжья. Первый участок находится в долине правого притока Оки

Нижегородского

-

р. Сережа и

принадлежит подзоне хвойно-широколиственных лесов. Для участка характерно мозаичное
сочетание слабо расчлененных лесных массивов (старо возрастных лесов вкрапленных в
крупные массивы молодых и производных лесов) с естественными и антропогенными

открьпыми ландшафтами, которые привязаны к пойме реки и первым надпойменным
террасам.
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Второй

участок

(Ичалковский

бор)

представляет

собой

остров

уникального

реликтового "горного" бора на карстовых образованиях, расположенного на берегу левого
притока р. Сура

-

р. Пьяна. Ичалковский бор окружен сельскохозяйственными угодьями,

остепненными лугами, мелколиственными лесами, образовавшимися в ходе хозяйственной
деятельности человека на месте коренных дубрав, сохранившихся здесь в виде небольших

участков. Весь лесной массив занимает площадь около
наибольшей протяженностью

1ООО

га и имеет вытянутую форму с

4 км с юга на север.

В долине р. Сережа рассматривалось население птиц крупных лесных массивов:
смешанных (елово-сосново-липовых) и сосновых (сложных) лесов, а также елово-сосново
мелколиственных молодняков с недорубами; в Ичалковском бору

-

островные участки

смешанных (сложных липовых боров с густым подлеском), сосновых

(брусничников,

черничников) и лиственных лесов.

Птицы

учитывались

последующим

маршрутным

пересчетом

плотности

предложенным Ю.С. Равкиным
здесь же дополнительно еще

71

(1967).

методом
по

без

фиксированной

среднегрупповым

Маршрутами пройдено

полосы

дальностям

128

учета

с

обнаружения,

км в долине р. Сережа и

км при учете редких видов, а также

75

км в Ичалковском

бору.
Учеты велись с интервалом в

15

дней с прохождением не менее

5

км в каждом

местообитании. В случае недостаточной протяженности маршрута в местообитании, он
проходился с 2-х кратной повторностью за один учетный период до достижения учетной

нормы. Учеты проводились одновременно во всех местообитаниях с
Сережа - со

11) июня по 11 половину июля 2002 г.

года. Кроме того, в долине р. Сережа учеты проводились еще и с
половину июля

2003

1 половины

(в долине р.

вюпочительно, а также в сентябре этого же

1 половины

июня по П

г. При анализе материалы усреднялись по месяцам (июнь, июль,

сентябрь). Основное сравнение шло по материалам

2002 г., лишь

межгодовой разницы в населении птиц лесов долины р.

при обнаружении значимой

Сережа в

указывались со ссылкой на этот год. Поскольку в долине р. Сережа в

2003 г., отличия
1 половине июня 2002 г.

учеты отсутствуют, основные показатели населения птиц в целом за этот месяц здесь могут

быть несколько занижены. В качестве доминантов приняты виды, чья доля по обилию
превышала

10%

населения птиц в среднем за месяц. Фоновыми видами считались те,

численность которых достигала 1 и более особи/км 2 , а редкими - с более низкой плотностью.
Во всех лесных местообитаниях долины р. Сережа в

2002 г. отмечено 65 видов птиц, из
46 (70.8%). В лесных местообитаниях Ичалковского
всего 43 и 33 фоновых вида (76.7%). В течение лета наиболее
молодняков - 50 видов (в том числе состав фоновых видов

которых к фоновым видам относятся

бора в это же время отмечено
разнообразно население птиц
здесь

Самое малое число видов (в т.ч. фоновых) отмечается в населении птиц

- 41).

островных сосновых лесов Ичалковского бора

- 24 (19).

Сравнение видового богатства

населения птиц сходных местообитаний показывает, что в крупных сосновых массивах

долины р. Сережа число отмеченных видов в

1.8 раза выше

(для фоновых

-

в

1.7 раза),

чем в

островных. В смешанных лесах наблюдается та же тенденция, но с меньшей разницей в
раза

1.3

(1.2).
Наблюдаются отличия и по видовому составу лесного населения птиц долины р.

Сережа и Ичалковского бора. Так в крупных лесных массивах не встречены клинтух,

обыкновенная горлица и обыкновенный сверчок. В островных местообитаниях не отмечено

27

видов птиц, встреченных в лесах долины р. Сережа. Лесное население птиц крупных

смешанных

и

островных

в среднем за лето в

-

сосновых

массивов

2.5

по

и

числу

видов

в

целом

превышает орнитокомплексы

1.8 раза соответственно.

В июне лесное население птиц максимально разнообразно в островных лиственных
вида) и смешанных лесах

(33), а
(23).

островных сосновых лесах

минимально

-

в крупных смешанных массивах

(34
(22) и

Число фоновых видов в этот период максимально в

островных смешанных лесах и молодняках (по

30).

В июне

сосновых массивах число видов птиц одинаково велико (по
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2003 r. в крупных смешанных и
39) и заметно превышает таковое

в

г. В июле

2002

2002

г. видовое богатство населения птиц (в т.ч. и фоновое) достигает

мЗксимума в молодняках (40), а в июле 2003 г. - в крупных смешанных и сосновых массивах

35 соответственно). Минимум видов в 2002 г. приходится на островные смешанные
(11 - все фоновые). В.М. Ануфриевым (1987) отмечено, что во 11 половине лета (11
половина июля - 11 половина августа) максимальные значения видового богатства населения

(39

и

леса

птиц,

как

в

средней,

закономерность

так

отмечена

и

в

и

северной

нами.

тайге

характерны

Очевидно,

такое

для

молодняков.

предпочтение

Эта же

птицами

этих

местообитаний отмечается во всей лесной зоне. В сентябре на обследованной территории
наиболее богато по видовому составу население птиц крупных сосновых массивов

(20).

Число фоновых видов в этот период максимально в крупных смешанных лесных массивах

(17). Наименьшее число видов в это время отмечено
(10), смешанных (11) и лиственных (12) лесах.

в островных местообитаниях: сосновых

В состав доминантов крупных лесных массивов за лето входит
видов), хотя основу постоянного населения составляют лишь

постоянно доминирует здесь в молодняках, пухляк

3

8 видов (12.3%

от всех

из них. Большая синица

в сосновых лесах и оба эти вида

-

смешанных лесах. В состав доминантов островных местообитаний в целом входит

12

-

в

видов

(27.9%).

Здесь лишь большая синица постоянно доминирует в смешанных лесах. Кроме того,

во всех

6

рассматриваемых местообитаниях в июне доминирует зяблик. Лишь в крупных

лесных массивах долины р. Сережа доминируют желтоголовый королек, садовая славка,
хохлатая

синица и

свиристель.

Последние

2

вида в

составе лесного

населения птиц

островных местообитаний не обнаружены. А такие виды, как большой пестрый дятел, сойка,
зарянка,

певчий дрозд,

зеленая

пеночка, теньковка и

лазоревка доминируют только в

островных местообитаниях Ичалковского бора. При этом в составе населения птиц крупных
лесных массивов р. Сережа все эти виды присутствуют. Поползень в

2002

г. доминирует

только в населении птиц островных местообитаний Ичалковского бора, в крупных лесных
массивах в этом году

-

это фоновый вид, а в

2003

г. он становится доминантом и здесь. В

составе доминантов населения птиц сходных местообитаний также наблюдаются различия.
Доля доминантов по обилию в населении птиц в июне имеет наибольшее значение в
крупных смешанных массивах

(26.3%).

(69.6%),

а наименьшее

-

в островных лиственных лесах

В июле максимум доли доминантов приходится на население птиц островных

смешанных лесов

(63.2%),

а минимум

-

на население птиц молодняков

(40.9%).

наибольшее значение этого показателя отмечено в островных смешанных лесах
наименьшее

-

в крупных сосновых массивах

В сентябре

(82.2%),

а

Наибольшая амплитуда колебаний

(62.8%).

показателей доли доминантов в течение лета наблюдается в населении птиц островных
лиственных лесов (в

3 раза),

а· наименьшие~ в сосновых лесах (в

лесах аналогичный показатель выражен сильнее

1.1 - 1.2 раза).

В смешанных

(1.4 - 1.9).

В качестве редких видов птиц крупных лесных массивов в целом за разные месяцы в
течение двух лет отмечено
видов

10.

24

вида. В населении птиц островных местообитаний редких

Максимальное число редких видов в течение лета приходится на население птиц

крупных сосновых массивов

(12

видов), а минимальное

-

на островные смешанные леса

(4).

Такие виды как ворон, вяхирь, обыкновенная кукушка, тетеревятник, канюк и черный
коршун в разное время редки и в островных и в крупных лесных массивах. А такие виды, как

зеленый

дятел,

серая

ворона,

кедровка,

козодой,

чечевица, черноголовый щегол и черный стриж

-

перевозчик,

серая

цапля, рябинник,

редки в отдельные месяцы в крупных

лесных масси'вах, а в орнитокомплексах островных местообитаний не отмечены вовсе.
Белоспинный и черный дятлы, длиннохвостая неясьпь, иволга, певчий и черный дрозды,
соловей и снегирь

-

в отдельные месяцы редки в населении птиц лишь крупных лесных

массивов, а теньковка - лишь в населении птиц островных местообитаний.

Изменения плотности летнего населения птиц всех островных местообитаний, а также
молодняков отражают У-образный тип летней динамики сообществ. В крупных смешанных

массивах

на

эмиграционные

фоне

пирамидального

тенденции,

а

в

типа

крупных

динамики
сосновых
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-

в

орнитокомплексах

иммиграционные.

В

отмечены

2003

г.

в

орнитокомплексах

молодняков

пирамидальный

тип

динамики

был

выражен

практически мы имели дело с проявлениями динамического равновесия.

слабо,

Максимальная

n:лотность лесного населения птиц всех островных местообитаний Ичалковского бора и

молодняков отмечена в сентябре, в то время как в крупных сосновых массивах долины р.

Сережа этот же показатель приходится на июль, а в крупных смешанных массивах
г.) и на июль

(2002

В июне

и

(2003

наибольшие

показатели

обилия птиц

особей/км2

смешанным лесным массивам

- 1

на июнь

г.).

июле

островным сосновым лесам
половина мая

-

(1905 и 1820
(292 и 151 ). В.М.

соответствуют крупным

соответственно), а наименьшие

Ануфриевым

(1987)

в

1

половине лета

(11

половина июля) наибольшие показатели плотности населения птиц в

средней тайге Восточной Европы отмечены также для старовозрастных: лесов.
половине лета наибольшие

Во

11

показатели плотности населения птиц как средней, так и

северной тайги отмечены в смешанных: лесах (Ануфриев,

1987). Наши данные

подтверждают

отмеченные тенденции, хотя и для лесов другой подзоны лесной зоны.

В сентябре на обследованной территории пик плотности приходится на крупные
сосновые массивы

Наибольшая

(1500),

амплитуда

а минимум

месячных:

-

по-прежнему на островные сосновые леса

колебаний

отмечена для островных: смешанных: лесов (в
сосновых: массивов

(1.3).

по

плотности

показателям

местообитаний

-

показателей

2.6

плотности

населения

раза), а наименьшая

(345).
птиц

для крупных

-

В целом население птиц крупных смешанных: и сосновых: массивов
превосходит

в среднем за лето в

3.8

и

6.3

аналогичное

население

птиц

островных

раза соответственно. Таким образом, население

птиц крупных смешанных и сосновых: массивов леса, как по видовому богатству, так и по

показателям обилия превосходят аналогичные островные местообитания.
Для многих лесов преобразованных территорий Западной и Центральной Европы
показано,

что

увеличение

мозаичности

ландшафтов,

территориальная

сопряженность

участков с различными сукцессионными стадиями древостоя, с открьпыми антропогенными

ландшафтами могут приводить к увеличению суммарной численности птиц

1984).

Однако,

локальными

такое

увеличение

причинами.

Так,

показателей

население

птиц

населения
долины

птиц

р.

(Tomialoic et al.,

может

Сережа

объясняться

можно

считать

слабоизмененным. В то же время некоторые лесные ландшафты Предволжъя в пределах
Нижегородской области (в нашем случае Ичалковский бор) под длительным антропогенным
воздействием превратились в лесостепные. Они не имеют территориальной сопряженн·ости с

другими лесами, массивы удалены друг от друга. Соответствующим образом изменились и
орнитокомплексы

-

в

сторону

обеднения.

Основные

показатели

населения

птиц

Ичалковского бора ниже, чем в долине р. Сережа. Они ближе к показателям собственно

лесостепных орнитологических сообществ. Это соответствует отмеченной для Восточной
Европы тенденции увеличения основных показателей населении птиц к северу от лесостепи
до средней тайги за счет снижения антропогенной нагрузки (Равкин Е. и др.,

НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

QUERCUS ROBUR L.

2000).

В БАШКИРСКОМ

ЗАУРАЛЬЕ

Нугуманова Г. Н.

Сибайский институт (фwzиал) Башгосуниверситета, Сибай

ngulfiran@тail.ru
Дуб

относится

к

видам

широколиственных

лесов.

Широколиственные

леса

на

территории Башкортостана имеют древнюю историю. Предполагается, что на Южном Урале
эти леса существовали в конце третичного времени. В отложениях межстадиального периода

рисского оледенения (нижний плейстоцен) присутствуют остатки вяза, липы и реже дуба.
Вторая

половина

рисского

оледенения

характеризуется
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уменьшением

процентного

содержания
отмечает,

широколиственных

что

после

пород

климатического

(Яхимович,
оптимума

Крашенинников

1958).

рисс-вюрмского

И.М.

(1939)

межледниковья

вновь

произошла редукция типа широколиственных лесов на Урале и Предуралье.

•

Благоприятными в климатическом отношении местами сохранения широколиственных

лесов на Южном Урале в периоды похолодания максимального оледенения являлась область

западных предгорий Южного Урала, отграниченная с севера долиной реки Уфа. Западные
предгорья Южного Урала и в настоящее время являются областью наиболее широкого
распространения широколиственных лесов и сопутствующих им реликтовых

и эндемичных

видов

- Lathyrus litvinovii (номенклатура видов по С.К. Черепанову, 1995), Knautia tatarica,
Festuca a/tissima, Bromus arvensis, Scutellaria altissima (Попов, 1968).
Основные массивы дуба, следовательно, находятся в районе западных предгорий
Южного

Урала,

на

Зилаирском

плато

и

в

лесостепи

Предуралья.

Южная

граница

распространения дуба в Башкортостане находится на хреб:rе Шайтантау (Хайбуллинский,

Зианчуринский районы). Как правило, чистых дубрав у нас нет, дуб встречается в смеси с

кленом остролистным

(Acer platanoides) и другими породами.
(1968), восточная граница

По данным П.Л. Горчаковского

распространения дуба на

Южном Урале проходит по правобережью реки Сакмара. Современный климат Зауралья
характеризуется холодным (от континентального до резко континентального) климатом,
неблагоприятным

для произрастания дуба. Появление дуба в Зауралье можно объяснить

тем, что миграция вида на восток происходила во время рисс-вюрмского межледникового

периода,

когда

климат

здесь

был

мягче

и

благоприятнее

для

произрастания

широколиственных пород и травянистых видов неморальной флоры. При последующих
похолоданиях

произошло

отступление

широколиственных

лесов

на

запад.

Однако

в

отдельных рефугиумах сохранились такие виды, как дуб и липа сердцелистная.

Новое местонахождение

в Зауралье нами было обнаружено в

Quercus robur

2003

году.

Это местонахождение является дизъюнкцией, отрезанной от восточного края своего ареала

хребтом Ирендык. Этот лесной участок находится на восточном склоне хребта Ирендык на
горе Катлансык-Таш, в

3 км

северо-западнее деревни Кусеево Баймакского района. Дуб здесь

не образует сомкнутые насаждения, а встречается в березовом лесу, где в качестве примеси
встречаются осина

(Populus tremula)

и сосна

(Pinus sylvestris).

Обнаруженная ценопопуляция

дуба подвержена антропогенному воздействию в виде вьшаса скота, обрубания веток и
вырубки деревьев.

Всего на этом участке отмечено около

20

деревьев в основном имматурного и

виргинильного возрастного состояния и многочисленный подрост из ювенильных особей.

Интенсивность плодоношения· дуба очень низкая
всего лишь одно дерево. Найдено и собрано

17

-

в год наблюдения плодоносящим бьшо

желудей дуба. Размеры плодов мелкие. В

среднем ширина желудей составляет 1.48±0.17см, а длина

2.46±0.15

см. Желуди собраны

осенью и высажены с целью доращивания и переноса в природные условия.

В выполненных геоботанических описаниях сообществ дуба насчитываются

сосудистых растений, которые относятся к

54

родам и

24

62

вида

семействам. В состав сообщества

дуба входят виды широколиственных лесов. Пятью ведущими являются семейства

Rosaceae
(10 видов), Fabaceae (8 видов), Роасеае (6 видов), Asteraceae (6 видов), Apiaceae (5 видов),
Lamiaceae (3 вида). Такое соотношение состава семейств показывает, что в данной флоре
преобладают виды естественных сообществ, а это позволяет отнести ее к флоре умеренного
климата.

Анализ
встречаются

флоры

по

географическому

евроазиатские

( 19

ареалу

видов),

(2

показал,

что

европейско-западноазиатские

евросибирские и европейско-западносибирские
европейские виды

видов

( 13

видов),

в

сообществе

( 14
(6

циркумполярные

видов),

видов),

вида). Преобладают виды, характерные евроазиатскому континенту,

которые имеют широкий ареал распространения. К европейским видам относятся

robur, Veronica chamaedrys

(ареалы даны по

W. Rothmaler, 1976).
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Quercus

Синтаксономический анализ показал, что это сообщество дуба относится к классу

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937.
мезоксерофилъные
умеренного

широколиственные

климата (Миркин,

листопадные

Наумова,

характерные и дифференцирующие виды

Класс

леса· на
Во

1998).
класса

объединяет мезофильные и

богатых

почвах

в

зоне

флоре сообщества встречаются

Querco-Fagetea: Quercus robur,

Роа

nemora/is, Lathyrus vemus, Stellaria ho/ostea. К дифференцирующим видам относятся: Vio/a
mirabllis, Aegopodium podagraria, Primu/a macroca/yx, Vibumum opu/us (диагноз класса по S.
Wallnofer et al., 1993, W. Matuszkiewicz, 1981).
Класс Querco-Fagetea
вюпочает два порядка: Fagetalia sy/vaticae Pawtowski in
Pawlowski et al.1928 и Quercetalia pubescentis Кlika 1933. Порядок Fagetalia sy/vaticae
характеризуется тем, что это леса на богатых, достаточно влажных почвах, отличается также
мощным

почвенным

горизонтом.

К

этому

порядку

относятся

широколиственные

смешанные леса - липняки, дубовые леса, темнохвойные пихтовые леса. Порядок

pubescentis -

леса на сухих почвах с неразвитым

залегающих материнских

породах.

Сообщества,

и

Querceta/ia

почвенным горизонтом на близко

как правило,

встречаются на крутых

склонах. Дуб в сообществах порядка имеет низкий бонитет.
В

описываемом

сообществе

Характерные виды порядка

оба

порядка

представлены

равным

числом

видов.

Fagetalia

sylvaticae: Melica nutans, Milium effusum, Epipactis
helleborine. Диффиренцирующими видами этого порядка являются Fragaria vesca, Veronica
chamaedrys, Geum urbanum. Из характерных видов порядка Quercetalia pubescentis встречены
такие виды, как Viola hirta, Сатрапи/а bonoiniensis и такие дифференцирующие виды
порядка, как Pyrethrum corymbosum, Betonica officinalis, Geranium sylvaticum, Тhalictrum
minus.
По нашей рекомендации, новое местонахождение Quercus robur будет вюпочено в сеть
особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРИРОВАННОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ КАК ОСНОВА

АДАПТИВНОГО ОТВЕТА НА ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЪI
Оленев Г.В., Григоркина Е.Б.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

grigorkina@ipae. uran. ru
В

представленной

работе

обобщены

материалы

многолетних

собственных

исследований, которые позволяют оценить роль функциональной структурирова,нности
популяции (наличие животных двух типов онтогенеза) в процессе формирования единой

интегрированной адаптивной реакции в ответ на действие неблагоприятных факторов, как
естественной, так и антропогенной природы.

Для цикломорфных млекопитающих, к которым относится большинство видов мелких
грызунов, характерно циклическое изменение большинства биологических характеристик с
периодом, примерно равным году, однократное серийное размножение и перекрывание
поколений при наличии двух альтернативных путей развития.

На примере грызунов (природная популяция рыжей полевки

Schreb.)

была подробно проанализирована (Оленев,

- Clethrionomys glareo/us
1981, 1989, 2002 и др.} регулярно

реализующаяся в природе возможность двух альтернативных путей онтогенетического
развития:

1

тип онтогенеза

-

рост, созревание и размножение сеголеток с последующей

гибелью в осенне-зимний период (в основном первые когорты); П тип онтогенеза

-

приостановка роста, развития и созревания сеголеток в год рождения и перенос всех этих

процессов на следующий год (присутствуют особи из всех когорт, включая первые). Есть
основания

считать,

что

существует

некий
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неспецифический

триггер-механизм

перекmочения роста и развития, который срабатывает под действием различных факторов

внешней среды (Оленев, 1987, 1994).
Рассмотрим

некоторые

примеры

отклика

популяции

на

уровне

структурно

функциональных единиц (представителей двух типов онтогенеза):

1.

Естественное регулярное воздействие

сезонная смена условий среды (осенне

-

зимне-весенние периоды) приводят к резкому торможению роста и развития грызунов
преобладанию особей П типа онтогенеза (Оленев и др.

по снижению скорости возрастных изменений зубов в этот период

2.

Естественное нерегулярное воздействие

рыжей

полевки,

обитающей

свидетельствует

в

подзоне

100%.

( Оленев, 1989).
1975 г. на популяцию

влияние засухи

-

южной

о полном отсутствии представителей

только перезимовавшие животные. Все

-

что подтверждается данными

1980),
тайги

(Ильменский

1 типа

онтогенеза,

заповедник),
размножались

сеголеток не участвовали в размножении и

развивались по П типу онтогенеза (полная блокировка полового созревания молодняка)
(Оленев,

1981 ).

Все

эти

процессы

привели

к

образованию

нетипичной

возрастной

структуры.

3.

Естественное нерегулярное явление

-

влияние плотности приводит к блокировке

полового созревания животных. Так, например, И. А. Шиловым с соавт.

(1977)

приведены

данные, свидетельствующие о торможении роста и развития молодняка полевки-экономки

при

увеличении

возвышенностях

плотности

рельефа

М.П.Мошкиным с соавт.

1987)

в

в

результате

годы

(1984)

вынужденных

высокого

паводка.

скоплений

Аналогичная

животных

картина

на

описана

в популяции водяной полевки. Нами (Оленев, Колчева,

при высокой плотности зарегистрировано явление блокировки полового созревания

сеголеток (большинство особей пошли по

11 типу онтогенеза).

Отмечали

в давилки в течение нескольких первых суток отлова рыжей

100% попадаемость
полевки в 1986 г. Особо

следует отметить, что блокировка полового созревания была выявлена и в симпатричной с
рыжей полевкой популяции лесной мыши (Apodeтus и ralensis Р all.). Причем, собственная

плотность этого вида была чрезвычайно низка
заюпочение о влиянии

вида (Колчева, Оленев,

4.
реакции

(5-10

ос.

/100

л.с.), что позволило сделать

высокой плотности популяции одного вида на популяцию другого

1991 ).

Острый краткий по времени фактор антропогенной природы. Для изучения
животных

на

острое

радиационное

воздействие,

нами

был

поставлен

радиобиологический эксперимент, по результатам которого оценили радиорезистентность
рыжих полевок

разных типов онтогенеза (Григоркина, Оленев,

Григоркина,

Установлено, что особи П типа онтогенеза являются достоверно более

1998).

1987, 1996;

Оленев,

радиорезистентными по всем радиобиологическим критериям и реакции системы гемопоэза
(как наиболее радиочувствительной системы организма) по сравнению с полевками

1 типа

онтогенеза. Большая устойчивость неразмножающейся в год рождения части популяции, в
значительной степени, связана с минимизацией процессов обмена и снижением уровня
энергозатрат. В результате, общее повреждающее радиационное воздействие на популяцию
определяется различиями в радиочувствительности слагающих ее внутрипопуляционнных

группировок. Поскольку соотношение особей разных типов онтогенеза варьирует как по
сезонам, так и по годам, то разным будут и последствия острого облучения в целом для
популяции.

5. Длительное

техногенное воздействие.

Токсическое влияние тяжелых металлов (на

примере ртути' и свинца) преломляется также через функциональную структурированность

популяции (Безель, Оленев,
свойственный особям

длительное время

11

1989).

Выявлено, что низкий уровень процессов обмена,

типа онтогенеза, сдерживает скорость накопления токсиканта, но

контакта с ним (продолжительность жизни этих зверьков

13-14

мес.)

приводит к наибольшему поражению этой части популяции. В то же время, скорость
накопления токсического элемента особями

1 типа

онтогенеза выше в связи с интенсивным

обменом веществ, но длительность контакта с загрязнителем у этих животных значительно
меньше, т. к. продолжительность их жизни составляет
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3-4

мес.

Поэтому в условиях

длительной антропогенной пессимизации среды преимущество получают особи
онтогенеза.

Подтверждением

(Лукьянова, Лукьянов,

1998

тому

являются

и др.), в которых

сеголеток, увеличение их плодовитости,

результаты

натурных

1

типа

исследований

показано ·увеличение доли созревающих

подвижности, и,

в итоге, повыmение показателя

смертности.

Заключение.

Приведенные материалы

свидетельствует

о

том,

что

при действии

факторов различной природы наиболее полно реализуются возможности, которые да~
поливариантность
естественной

онтогенетического

развития.

На

природы, а также кратковременных

(острое радиационное воздействие),

действие

экстремальных

факторов

воздействий антропогенной природы

популяция отвечает увеличением доли особей второго

типа онтогенеза, с характерным для них низким уровнем процессов обмена.

Прослеживается общая экологическая закономерность

неспецифическая адаптивная

-

реакция, которой популяция отвечает на

нерегулярные, экстремальные, неблагоприятные

воздействия

некоторые

естественной

природы и

(кратковременные)

антропогенной

природы, принципиально не отличается от приспособлений, выработанных эволюционно

(исторически) в ответ на регулярно повторяющиеся (привычные) неблагоприятные условия
(в

нашем

случае

-

осенне-зимне-весенний

периоды).

Другими

словами,

происходит

"несвоевременный запуск" такого механизма сохранения, который исторически свойственен
виду (популяции) в качестве реакции на регулярные воздействия среды. Этот механизм
соответствует П типу онтогенеза.

Впервые о существовании такой фундаментальной закономерности сообщалось одним
из авторов

(Оленев,

1977, 1981 ),

впоследствии это было подтверждено при изучении

разных аспектов жизнедеятельности популяций (Яскин,

анализе адаптаций популяций к техногенным воздействиям

Лукъянов,

1998; Безель и др" 1994; Безель, 2001

1988), а также при
(Лукьянова, 1990: Лукьянова,

1981;

Маслов,

и др.).

Биологический смысл этой экологической закономерности (неспецифической реакции)
заключается в избегании, ускользании особи (популяции) от повреждения в результате
неблагоприятного воздействия.

Ещё до того, как уровень неблагоприятного сдвига одного

из внешних факторов достигнет критического значения, на базе имеющихся в генофонде
популяции

двух

типов

онтогенеза,

включается

унифицированный

механизм

неспецифической адаптивной реакции. Такими факторами могут быть ухудшение качества

среды, условия засухи, переуплотнения, зимние условия и др. В итоге, формируется новый
состав популяции, более благоприятный для её выживания в сложившейся ситуации.
Очевидно, что в случае длительного неблагоприятного воздействия (техногенное, в т.ч.

радиационное

загрязнение

среды

обитания),

популяция

вьmуждена

энергоемкий и неустойчивый путь поддержания её жизнедеятельности

включать

- 1 тип

более

онтогенеза.

При этом создаются предпосылки для ускорения эволюционных преобразований, 'но этот
процесс часто сдерживается локальностью (специфической конфигурацией) загрязненных
территорий

и

миграционными

процессами,

вследствие

чего

популяция

лишается

возможности успешно эволюционировать и приобрести стойкие, генетически закрепленные

адаптации (Григоркина, Оленев,

2004; Григоркина и др" 2004).

Справедливость экологической закономерности (неспецифической реакции), вероятно,
выходит за рамки, свойственные цикломорфным млекопитающим голарктики, обитающим в

условиях с выраженной сменой летних и зимних условий. Между тем известно

1990),

(Leirs et al"

что в различных экосистемах с регулярно повторяющимися неблагоприятными

(привычными) воздействиями, такими как периоды муссонных дождей (тропические леса)
наиболее засушливые и жаркие периоды (аридные зоны), мелким животным свойственны

адаптивные особенности, которые связаны с замедлением процессов обмена (гибернация,
оцепенение). К числу таких животных относятся представители семейства Heteromyidae,
населяющие Мексику и западную часть Северной Америки (Вartholomew, Мае
GamЬino,

Limberg, 1964).
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Millen, 1961,

.

В целом, ответная реакция популяции на широкий спектр экстремальных воздействий

строится

на

базе

фундаментальных,

эвоmоционно

закрепленных

механизмов,

обеспечивающих устойчивость живых систем и возможность их адаптации в меняющихся
условиях среды. На действие неблагоприятных факторов различной природы популяция

отвечает одинаковой неспецифической адаптивной реакцией (аналогия с адаптационным
синдромом Г. Селье), которая, подобно стрессу или воспалительной реакции, не имеет
жесткой причинной связи. В нашем случае, на популяционном уровне рассматривается не
собственно стресс, но аналогия в смысле механизма интегрированного адаптивного ответа
(Оленев,

1980, 1998), формирование

которого на всех уровнях сопровождается увеличением

вклада неспецифических реакций в обеспечение единого адаптивного результата.
Исходя из выmеизложенного, следует заметить, что значение структурированности
популяции грызунов по типам онтогенетического развития трудно переоценить. Для анализа
поражающего

действия

различных

факторов,

целесообразно

и

удобно

использовать

функционально-онтогенетический подход, т. е. учитывать принадлежность особей к типам

онтогенеза, на основе которых формируются

внутрипопуляционные структурные единицы,

обеспечивающие

адаптивного

популяции

возможность

маневра

в

неблагоприятных

ситуациях.

ПОПУЛЯЦИОННО-КОММУНИКА ТИВНЫЕ ПОДХОДЫ В

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
Олескин А.В., Кировская Т.А.,
Московский государственный университет им. МВ. Ломоносова, Москва

aoleskin@RaтЫer.ru
Несмотря на головокружительный прогресс в области исследований «точных наук»,
современная

эпоха

характеризуется

также

возрождением

многих

элементов

натурфилософской научной парадигмы с ее представлением о слитности, целостности,
одушевленности мира в его многообразии, о родстве познающего человека
вещей,

которые

он

познает,

осваивает.

Симптомом

и всех тех

-

определенного

возврата

к

натурфилософии служит, например, оживление в ряде областей биологии и стыковых

биолого-гуманитарных наук (биоэтики, биополитики, этолоmи человека и др.) характерной
для натурфилософии идеи о сопоставимости человеческого социума и сообществ обезьян,

птиц, насеком'ьIХ и даже одноклеточньIХ суЩеств. Соответственно, существенно повышается
интерес к проблеме социшzьности (кооперативньIХ взаимодействий между индивидами,
коммуникации между ними, формировании систем надорганизменного ранга) в применении
ко

всем

царствам

живого.

Известный

своими

исследованиями

по

теории

систем,

биополитике и биоэкономике П. Корнинг полагает, что формирование всё более сложных
систем в результате объединения ранее самостоятельных частей

--

это магистральная

тенденция биолоmческой эволюции.

Эти

общенаучные

тенденции

не

могут не

оказывать

ощутимого

влияния

на

современную микроб~олоmю. Как в каждой капле воды отражается Солнце (по словам
Гегеля),

так

.на

примере

микробиолоmческого

одной

сообщества

из

группировок

можно

ученых

в

продемонстрировать

рамках

российского

явление

«натурфилософизации» биолоmи в целом. Основной предмет нашего доклада

-

известной

оформление

в отечественном микробиологическом сообществе ХХ века группировки ученьIХ, которая

имела общую концептуальную платформу

-

интерес к коллективным взаимодействиям

клеток микроорганизмов, обмену информацией между ними, популяциям микроорганизмов
как целостным системам с квазиорганизменными свойствами. Этот «общий знаменатель»

взглядов

всей

рассматриваемой

группировки

ученьIХ

можно

«nопуляционно-коммуникативные подходьт в микробиолоmи.
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обозначить

термином

Рассматриваемая группировка ученых структурировалась по нетрадиционному для
отечественной

науки

в

целом

принципу

формирования децентрш~изованной,

сетевой,

организационной структуры. В социологии и теории менеджмента строго иерархические
структуры (в науке

-

институты, научные школы) противопоставляют сетевым социальным

структурам со многими центрами. В этих терминах сетевая структура не имеет единого

основателя

с

сонмом

учеников.

Она

поддерживает

свою

целостность

по

принципу

«невидимого колледжа», за счет постоянного обмена информацией между формально
автономными, но придерживающимися одной парадигмы научных групп и индивидуальных

ученых. Замечательным образом сетевая группировка ученых-микробиологов напоминала по
организационным принципам те сетевые структуры, которые формируются в колониях

микроорганизмов

-

объектов научного интереса этих микробиологов.

Среди разработчиков популяционно-коммуникативных подходов имелись выдающиеся

микробиолоm,

например,

академик

Н.Д.

Иерусалимский,

взгляды

которого

получили

развернутое выражение в его докторской диссертации

1952 г. «Физиология развития чистых
1) о фенотипической гетерогенности
микробной культуры; 2) о целостности

бактериальных культур» и сводились к положениям:
(разнородности) клеток как типичном свойстве

микробной культуры как системы, что позволило ему говорить об её онтогенезе, жизненном

цикле;

3)

о формировании микроколоний (локальных клеточных агрегатов) в культурах

мноmх микроорганизмов;

влияющие на ее развитие;

4)
5) о

о

способности культуры выделять химические факторы,

постоянном взаимовлиянии микробной культуры и факторов

окружающей среды в процессе её «онтогенеза».

Опередившие на несколько десятилетий мировой уровень развития микробиолоmи
взгляды Н.Д. Иерусалимского сравнительно скоро (в

60-70

годах) были подхвачены целой

плеядой формально независимых, автономных в своих взглядах научных групп в Советском
Союзе. Назовем лишь некоторые имена ученых, разрабатывавших те или иные аспекты
популяционно-коммуникативной

парадигмы

в

отечественной

микробиолоmи:

Н.С.Печуркин, С.Г. Смирнов, Г.И. Эль-Реmстан, Р.А. Пшеничнов, В.И. Дуда, А.С. Хохлов,
Е.Н. Будрене, И.В. Ботвинко, В.В. Высоцкий, Н.А. Бакулина, А.С. Капрельянц, В.В. Тец,
А.П. Пузырь, О.А. Могильная, О.И. Баулина, Т.Я. Вахитов, В.Г. Бабский, Ю.А. Николаев.

Перечислим и кратко раскроем характеристики микроорганизмов, которые «высвечивала»
популяционно-коммуникативные подходы к ним.

1.

Популяция микроорганизмов состоит из гетерогенных элементов (микробных

КJlemoк), дифференцированных по функциям. Приверженцы популяционно-коммуникативных
подходов

к

микроорганизмам

характеризуется гетероморфизмом

считали,

-

что

развивающаяся

микробная

популяция

содержит разнообразные клеточные типы. С.Г. Смирнов

в своих публикациях вычленял в составе микробной популяции "клеточные кластеры" с
различающимися свойствами, в том числе:

1) кластеры клеток с разной скоростью роста и
деления («стайеры», «спринтерь1», «миксты»); 2) кластеры активно делящихся, покоящихся
(«резервных») и спонтанно автолизирующихся клеток («альтруистов»). 3) кластеры клеток с
разной величиной поверхностного потенциала (~-потенциала), что коррелирует со скоростью
деления клеток, их вирулентностью и иммуногенностью. Особое значение имели работы
рассматриваемой сетевой группировки в российском микробиолоmческом сообществе, по

L-

формам, элементарным телам, mгантским клеткам и прочим микробным «монстрам», а
также по фенотипической внутрипопуляционной (фазовой) диссоциации.

2.

Популяция

микроорганизмов

есть

единая

развивающаяся

.

система,

характеризующаяся интегрш~ьными свойствами, отсутствующими у её частей. Несмотря
на гетерогенность индивидуальных клеток, микробная популяция рассматривалась как
единая

развивающаяся

система,

характеризующаяся

интегральными

свойствами,

отсутствующими у ее частей. Начатые в 70-80-е годы ХХ века исследования структурной
организации колоний, например, выполненные А.П. Пузырем и О.А. Моmльной с помощью
растровой и просвечивающей электронной микроскопии, показали сложную архитектонику

бактериальной колонии как единой пространственно упорядоченной системы, состоящей из
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различных по ультраструктуре клеток. А.П. Заславская в первой половине 70-х годов
исследовала

ультраструктуру

актиномицетов

и

показала,

что

ветвление

их

нитей

с

сохранением межклеточных контактов ведет к крупным колониям с дифференцированной
структурой, сопоставимой с таковой многоклеточных организмов. Аналогичное сравнение

микробных колоний с многоклеточными организмами вошло в обиход за рубежом лишь в
конце 80-х годов, в связи с работами Дж. Шапиро. Поскольку <щелое не равно сумме своих
частей», у микробной популяции исследовались структуры и функции, отсутствующие на
уровне отдельной

клетки

и реализуемые на уровне всей

популяции.

Сюда относятся

различные функциональные «органы» всей популяции. Таковы имеющиеся во многих

микробных популяциях (например, биопленках) воздухоносные полости
аналоги примитивной циркуляторной системы,

своеобразные

-

доставляющей питательные субстраты и

убирающей продукты метаболизма. Отметим также роль структурирующего колонию или
биопленку межклеточного биополимерного матрикса (работы И.В. Ботвинко, О.И. Баулиной
идр.).

Микроорганизмы

3.

(социш~ьного) поведения.

в популяции способны

к различным

формам

коллективного

Этология в классическом понимании этого термина

биологии, посвященная изучению поведения животных. В

1972 г.

-

область

С.Г. Смирнов ввел понятие

«этология бактерий», определяя её как «формирующееся учение о поведенческих реакциях
прокариот

на

клеточном

«целесообразность»

и

популяционном

бактериального

социального

уровняю>.

Смирнов

поведения,

подчеркивает

направленного

выживание бактериальной популяции в заданных условиях» (цит. по:

на

на

Смирнов С.Г.

Этология бактерий. Иваново: Ивановская государственная медицинская академия.

2004).

Особый интерес представляют данные о координированном в масштабе колонии
поведении

клеток,

включающем

коллективную

агрессию

(в

частности,

выработку

антибиотиков, бактериоцинов), изоляцию популяций друг от друга, включая известный
феномен «неслияния микробных колоний на одной чашки Петри», афилиацию (заключается
во взаимном притяжении особей одного вида, группы, семьи друг к другу), кооперацию
между клетками, например, координированное перемещение миксобактерий по агару. В
работах С.Г.Смирнова, В.А. Гусева и других микробиологов акцентировано внимание на

жертвенном поведении части клеток микробной культуры в период лаг-фазы: они своей
гибелью

с

последующим

лизисом

обеспечивают

питательными

веществами

молодые

растущие клетки (отметим, что автолиз на стадии отмирания культуры необходим для
формирования переживающих покоящихся форм микробных клеток). В последние годы
«альтруистическая гибель» отдельных клеток в интересах всей популяции рассматривается в

рамках общебиологических представлений о программируемой клеточной смерти, которая в
применении к животным клеткам обозначается как апоптоз.

4.
между

Целостность популяции обеспечивается эффективной системой коммуникации
микробными

клетками.

Группа

отечественных

микробиологов

в

Институте

микробиологии АН СССР (Г.И. Эль-Регистан, В.И. Дуда, В.А. Светличный и др.) с начала

70-х

годов

приступила

к

коммуникации у бактерий

-

активному

изучению

химических

факторов

"ауторегуляторных факторов". Были охарактеризованы системы

саморегуляции развития микробных культур, включающие факторы
АОБ)

-

аутоиндукторы

аутоиндукторы автолиза

межклеточной

анабиоза,

и

факторы

d1

d1

(ненасыщенные

(алкилоксибензолы,

жирные

кислоты)

-

Параллельно с этими работами в 70-е годы появляются первые

публикации Р:А. Пшеничнова с коллегами (представлявшими Уральское отделение АН
СССР),

посвященные

частности,

веществам,

«аутометаболической

ингибирующим

и

регуляции»

развития

стимулирующим

их

культур

развитие.

Е.

coli,

Вскоре

в

эта

формально независимая группа устанавливает рабочий контакт с Г.И. Эль-Регистан (идёт

формирование неофициальной сетевой структуры). Многие исследования были нацелены на
поиск

у

микроорганизмов

эволюционно-консервативных

сигнальных молекул («цитокинов»).
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ферментов,

рецепторов,

В

этих

рамках

собственные

исследования

авторов

этого

доклада

посвящены

микробиологической роли биогенных аминов с нейромедиаторной функцией у животных.

Мы показали, что многие грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также
пекарские дрожжи и грибок

Pennicillum chrysogenum

содержат серотонин, дофамин и/или

норадреналин. Получены данные о том, что серотонин стимулирует рост, агрегацию клеток и

образование матрикса у Е.

и

миксобактерий

а в высоких концентрациях снижает мембранный потенциал.

co/i
Polyangium sp.,

Rhodospirillum rubrum;

способствует формированию цист у

Впоследствие бьmа продемонстрирована стимуляция роста Е.

co/i

и дрожжей

S. cerevisiae

также дофамином и в меньшей степени норадреналином. Показано также, что дофамин и
серотонин, но не норадреналин стимулировали дыхательную активность клеток Е.

co/i;

все

три испьпанных амина стимулировали дыхание дрожжей.

В работах Ю.А. Николаева изучены не только химические, но и физические факторы
коммуникации.

В

г.

1992

хлорамфеникола культура

он

опубиковал

Vibrio costicola

данные,

что

гибнущая

под

воздействием

посьmает сигнал, стимулирующий рост другой

культуры, отделенной от неё слоем кварцевого стекла. Природа передающих информацию

факторов не установлена, предполагается роль ультразвуковых волн.
Итак, гетерогенные по специализации и представлявшие разные научные учреждения
сторонники популяционно-коммуникативных подходов в отечественной микробиологии
фактически работали на благо единой парадигмы, представлявшей микроорганизмы как
гетерогенные, постоянно взаимодействующие и обменивающиеся информацией существа,
формирующие надклеточные (популяционные) структуры.

АНОМАЛИИ ЗУБНОЙ СИСТЕМЫ БУРОЗУБОК (SORICIDAE, SOREX)
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
Онищенко С.С., Ильяшенко В.Б., Бибик Е.В.
Кемеровский государственный университет, КемеровQ

blos@keтsи.ru
Имеющиеся к настоящему времени редкие сведения по аномалиям зубной системы

бурозубок ограничиваются описанием единичных случаев увеличения (полиодонтия) или
уменьшения

(олигодонтия)

числа промежуточных зубов на одной или обеих сторонах

верхней челюсти (Строганов,
Соколов, Темботов,

1989).

1957;

Викторов,

1966;

Долгов,

1968

а,

Юдин,

1985;

1989;
1

Частота проявлений этих аномалий в популяции составляет

особь на тысячу и более зверьков (Долгов,

1985;

Юдин,

1989).

У других представителей

насекомоядных также регистрируются подобные нарушения. Однако у некоторых видов, как,
например, у

Talpa europaea, Asioscalops altaica, Crocidura siblrica

в определенных условиях

они встречаются довольно часто, что позволяет рассматривать этот процесс как неслучайное
явление (Юдин,

1977, 1989).

В отношении бурозубок лишь недавно бьmи получены новые

факты аномалий одонтологических и остеологических структур бурозубок, в том числе
повреждений
Ильяшенко,

скелета,
Бибик,

неизвестных

2003

а, б).

Они

ранее

(Онищенко,

требуют

Ильяшенко,

систематизации,

2001;

выявления

Онищенко,
причин

их

возникновения и оценки значимости этих эффектов для популяций у разных видов.

В настоящей работе представлены результаты анализа случаев резких (аномальных)
отклонений в зубной системе бурозубок. В исследовании был использован материал по

широко распространенным в Сибири видам бурозубок, большая часть которого хранится в
коллекции кафедры зоологии и экологии Кемеровского гос. университета. Всего было
проанализировано около
групп.

Из

их

числа

3500

бьmи

черепов бурозубок разных видов и разных половозрастных

отобраны

образцы,

обладающие

различными

по

характеру

абберациями зубной системы. За норму в строении зубной системы бурозубок принимались
видовые характеристики, с учетом масштабов их межпопуляционной вариации и характера
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возрастных изменений (Строганов,

1957;

Долгов,

1985;

Юдин,

и др.). В результате у

1989;

разных видов бьши выделены следующие аномалии: олигодонтия и полиодонтия,
недоразвитость коронок отдельных зубов и нарушения их формы, нарушение окраски эмЗ.ли
коронок зубов, слияние оснований коронок соседних промежуточных зубов.

Олиzодонтия. Редукции подвержен промежуточный ряд зубов, с уменьшением их
количества до

9, 8 или 7, что сопровождается менее IШОТНЫМ расположением оставшихся в
1968 а, 1985).

зубном ряду, вплоть до образования свободных участков между ними (Долгов,

По нашим материалам эта аномалия характерна только для сеголеток и сопровождается
более разнообразными изменениями.

Обыкновенная

бурозубка

(S.

У

araneus).

части

сеголеток

отсутствовал

один

промежуточный зуб на левой или правой верхних челюстях или сразу по одному на обеих
челюстях. Редукции подвергаться в разных случаях разные зубы. У 8-зубых экземпляров с
обеих сторон челюсти отсутствовал крупный 2-й

зубы, а у 9-зубых

-

или сам.ый мелкий 5-й промежуточные

4-й. В этих случаях остальные зубы располагались в свободно, сохраняя

свои размеры, или были несколько вшпе, чем в норме. В этих случаях сохраняются видовые
особенности в строении и относительной величине зубов. Однако у других олигодонтных

бурозубок резко меняются относительные размеры некоторых промежуточных зубов. Так, у
8-зубых бурозубок отсутствуют 3-й или 4-й

промежуточные зубы,

причем у одного

экземпляра был значительно увеличен последний зуб. За счет этого он приобрел черты
«равнозубости», что не характерно для вида в целом. У другого животного

- очень

крупный

2-й промежуточный зуб, заметно больше по высоте 1-го, а такое соотношение их высот
характерно для восточноевропейских, а не западносибирских обыкновенных бурозубок
(Долгов,

1985).

У 9-зубого зверька редуцирован 2-й правый промежуточный зуб. На

противоположной

челюсти

он

ненормально

низкий

и

по

своей

высоте

сопоставим

с

последующими двумя зубами, что, вероятно, свидетельствует о нарушении развития этих
зубов. Таким образом у обыкновенной бурозубки чаще всего подвержены редукции 2-й, 4-й

и 5-й промежуточные зубы.
Тундряная и крупнозубая бурозубки

(S. tudrensis

и

S. daphaenodon).

Олигодонтия

встречается редко. В многочисленных сборах видов из разных районов Сибири бьши
обнаружены лишь

tudrensis

и

4 экземпляра
1 экз. S. daphaenodon)

Плоскочерепная бурозубка

(2 экз. S.
S. tudrensis).

с редукцией 4-го промежуточного зуба с одной

или обеих сторон верхней челюсти

(S. roboratus).

(1

экз.

Нам известен единственный сбор из горных

холодных степях окр. п. Кош-Агача (Юго-Восточный Алтай, колл. С.В. Долговых,

1997

г.),

где встречаются особи с редукцией промежуточных зубов. При его анализе коллекции, в
серии черепов плоскочерепной бурозубки из

67

экз.,

числом промежуточных зубов, варьирующим от

7 до

8 экз. (12 %) обладали уменьшенным
9. В подавляющем большинстве особи

обладали четь1рьмя промежуточными зубами на одной или двух сторонах челюсти. У этих
экземпляров в ряду одновершинных зубов отсутствуют 2-й или 5-й зубы.
односторонней олигодонтии,

В случае

не зависимо от того какой по счету зуб отсутствовал,

основания коронок впереди стоящих зубов в сравнении с таковыми противоположного ряда
были несколько растянуты в мезио-дистальном направлении. Как редкий вариант аномалии

- отсутствие

у одного экземпляра одновременно 2-го и 5-го зубов на правой стороне верхней

челюсти и 5-го зуба

-

на левой, что привело к появлению своеобразных диастем между

оставшимися одновершинными зубами, а также последним одновершинным и первым
многовершинн:Ы:м. У других видов бурозубок, обитающих в этом районе

caecutiens

и

S. minutissimus),

(S. tundrensis, S.

случаев олигодонтии не зарегистрировано, что свидетельствует

о специфичном характере проявления аномалии у местной популяции

S. roboratus.

Вероятно,

причина такой необычно высокой частоты аномалий у плоскочерепной бурозубки в этом
районе,

скорее всего, заключается в несоответствии условий обитания экологическим

требованиям вида,

приводящей к нарушению развития у зверьков на ранних стадиях

онтогенеза (Онищенко, Ильяшенко,
Агачском

или,

южнее,

по

2001).

Такая ситуация вполне возможна, так как в Кош

сопредельным
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к

нему

районам

Монголии,

занятыми

опустьmенными степями проходит граница ареала

Беликов,

1995).

(Долгов,

S. roboratus

Малков,

1985;

Можно предположить, что распространению такого лесного вида, как

S.

по открьпым высокогорным ландшафтам препятствует не только дефицит

roboratus
пригодных

для

обитания

стаций,

но

и

нарушения

в

онтогенезе,

приводящие

к

эпизодическому (в отдельные годы) появлению в популяции среди сеголеток довольно

большого числа особей с пониженной жизнеспособностью, что вызывает их элиминацию.
Средняя

Обнаружен

бурозубка

(S. caecutiens). Олигодонтия не характерна для этого вида.

единственный

экземпляр

(самка

сеголетка,

отловленная

в

окрестностях

Ажендарово Кемеровской области), у которого отсутствовал промежуточный зуб на правой
стороне верхней челюсти.

Равнозубая

бурозубка

В

(S. isodon).

наших

сборах

олигодонтные

животные не

выявлены. Известно, что среди равнозубых бурозубок, добьпых в заповеднике «Кедровая
падь», у одного зверька (№

ЗМБИ) 5-й промежуточный зуб был задвинут за 1-й

1174

многовершинный, а соответствующий зуб на левой стороне отсутствовал (Юдин,

1989).

Полиодонтия. В популяциях бурозубок наблюдается аномальное увеличение числа
промежуточных зубов до

araneus

(Викторов,

11-12.

Имеются указания о находках полиодонтных экземпляров

Долгов,

1966;

1968

а),

S. isodon

(Юдин,

1989)

и

S. caucasicus

S.

(Соколов,

Темботов,1989). Дополнительный зуб меньше соседних и вытеснен внутрь ротовой полости.
Изменяются также положение и форма коронок остальных зубов (Долгов,

1968,

а; Юдин,

1989).
По нашим материалам, полиодонтные землеройки встречаются только среди сеголеток
обыкновенной, равнозубой и средней бурозубок. Во всех случаях дополнительный зуб в ряду

находился между 2-м и 3-м промежуточными зубами. Отличается сжатым основанием.
У 12-зубой обыкновенной бурозубки дополнительный зуб заметно уступал по высоте
соседним, был сдвинут внутрь ротовой полости и слабо пигментирован. У

11-зубого

экземпляра

вершины

кроме

дополнительного

промежуточный

этих
зуба

зуб,

были

и

и

первой

находящийся

экземпляра равнозубой

бурозубки

другие

изменения:

лопасти

верхнего

частично
резца,

на противоположной
дополнительный

зуб

разрушены

депиrментирован

стороне
находился

верхней

первый

челюсти.

на правой

У

стороне

верхней челюсти. Его основание была сжато как и у обыкновенных бурозубок, но по своему

положению в ряду, форме и

высоте он не отличался от других «нормальных» зубов. В

совокупности шестизубый ряд соответствовал характерному

для равнозубой бурозубки

набору признаков: треуrс;шьные убывающие по высоте промежуточные зубы (Юдин,
Долгов,

1989;

1985).

Несколько

равнозубой бурозубки №
правыми

2

и
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иную

ситуацию

обнаружил

В.С.Юдин

у

1971,

экземпляра

(ЗМБИ) с полуострова Камчатка. У этого зверька между

3 промежуточными

зубами находился дополнительный, но по размеру заметно

уступал остальным зубам.

Особая картина наблюдается у средней бурозубки из окр. д. Кузурово Томской
области. У нее имелся дополнительный слабо пигментированный зуб, располагавшийся с
внутренней стороны ряда около 5-го зуба.

Пятый и дополнительный зуб срослись своими

основаниями, при этом 5-й зуб оказался наклоненным во внутрь ротовой полости. Каждый из
этих зубов обладал самостоятельным корнем, что не позволяет рассматривать эту аномалию

как двухвершинность, а как особый случай полиодонтности.
Олигодонтии и полиодонтии в сериях встречается редко, по мнению В.А. Долгова

(1985)

и Б.С. Юдина

(1989)

с частотой

1 экземпляр

на тысячу и более зверьков. На нашем

материале прослеживается, что при сохранении примерно такой же частоты в популяциях

разных

видов

относительно

чаще

встречаются

олигодонтные

животные.

Среди

проанализированных материалов по сибирским видам бурозубок имеется единственный
случай значительного увеличения частоты олигодонтии

-

в периферийной популяции

плоскочерепной бурозубки Юго-Восточного Алтая. В отношении них можно согласиться с
мнением Б.С. Юдина

(1977, 1989),

что частота аномалий увеличивается в популяциях,

обитающих на краю видового ареала. Однако причина этого, по нашему мнению, связана не
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столько с проявлением сил ведущего отбора, сколько со значительными нарушениями в

онтогенезе в своеобразных для вида условиях опустыненных степей. Обращает на себя
внимание

также

то,

что

среди

всей

совокупности

олигодонтных

и

полиодонтных

экземпляров, нет ни одного перезимовавшего зверька. Это может свидетельствовать об
элиминации до полового созревания сеголетков обладающих абберациями такого типа и их

общим неблагоприятном для популяции характере проявлений (снижение жизнеспособности
аномальных животных).

Другие редкие аномалии зубов (нарушение формы и размеров коронок зубов или их
слияние),

скорее

всего,

связанны

с

нарушением

их

развития

на

ранних

стадиях

формирования зубной системы. В большем количестве в популяциях встречаются особи с
частично депигментированными зубами. Часть таких животные имели следы прижизненных

травм, что позволяет предположить об экзогенных причинах появления этой аномалии. У
другой части животных, которые не бьши травмированы, могло по каким-то иным причинам
произойти блокировка процессов образования нормально пигментированных зубов. В любом

случае наличие непигментированных участков на отдельных зубах или непигментированных
зубов, а также уникальных вариантов их окраски, служит, по нашему мнению, показателем
нарушения нормального протекания физиологических процессов у животных.
Таким образом, аномальные отклонения в морфологии зубной системы и отдельных
зубов отражают глубокие нарушения в развитии животных и могут служить показателем
состояния их популяций.

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАВОЛЖСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ДРОФЫ (OTIS TARDA L.) И ЕЕ ДИ11АМИКА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ПРИРОДНЫХ ИАНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ.
Опарин М.Л., Опарина О.С.

Саратовский фшиал Института проблем экологии и эволюции им. А.Н
Северцова РАН,

otis@forpost.ru

В саратовском Заволжье, по экспертным оценкам, сделанным на основе опросных
данных, обитает от
не менее

время

80%

4,5

до

6,0

тысяч дроф

(Otis tarda L.)

(Опарина и др.,1998), что составляет

от численности этого вида в Центральной и Восточной Европе. В настоящее

саратовское

Заволжье

является

единственным

и

последним

крупным

очагом

гнездования восточно-европейской популяции дрофы. От состояния Заволжской популяции
зависит все дальнейшее существование восточно-европейской группы популяций этого вида.

Нами впервые в рамках Российско-Германской программы «Разработка научных основ

охраны дрофы в Саратовской области» в

1998-2000 rr.

проведены крупномасштабные

учетные работы в южной половине Саратовского Заволжья.
На обследованной нами территории, в конце

90rr. 20 столетия, местообитания дроф
имели следующую структуру: посевы занимали 43,2% от общей площади территории, пары 8,9%, залежи - 18,0%, целинные земли (пастбища и сенокосы) - 19,6%, непригодные для
обитания дрофы земли (населенные пункты, водоемы, лесные насаждения, дороги и т.п.) 10,3%. Посевы 'имели следующую структуру (в процентах от площади района исследования):
озимые зерновые - 9,8%, ранние яровые зерновые - 17,4%, многолетние травы - 0,6%,
поздние яровые зерновые и суданка - 8,6%, пропашные - 6,8% (Структура посевных
площадей"" 2000).
Наша работа посвящена оценке численности дрофы в южной половине Саратовского
Заволжья в конце

20

столетия и некоторым хорологическим и демографическим параметрам

этой популяции.
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Учетные работы, на описанной территории, проводились в 1998-1999гг. на площади

12000км 2 , а в 2000г.-11600км 2 . В 1998 г. учеты проведены в период с 20.09. по 29.09., в 19992000гг. с 15.09. по 24.09. В качестве картографической основы использовалась
общегеографическая карта масштаба 1: 100000. Система стратификации учетной площади
сохранялась

на

осуществлялись

протяжении

6

всего

периода

обследований.

В

1998-2000гг.

учеты

группами учетчиков на автомобилях. За каждой группой бьm закреплен

фиксированный участок в 2000км 2 •
Статистический
непараметрических

анализ
и

полученного

параметрических

материала

критериев.

производился

Графический

с

анализ

помощью

распределения

плотности населения дрофы на обследованной территории производился путем построения
плоскостной диаграммы методом сглаживания полученных данных при помощи скользящей
средней . •

В период предмиграционных кочевок Заволжская популяция дроф состоит из отдельных
стай самцов, самок и самок с сеголетками. В силу понятных обстоятельств, при изучении

данного вида невозможно получить полноценный материал для анализа демографической
структуры

популяции.

возрастной

Для

структуре

приведенного

описьmаемой

ниже

небольшого

популяции,

мы

материала

использовали

по

половой

данные

и
г.,

2000

полученные во время учетных работ тремя наиболее опытными учетчиками. Ими бъmо
зарегистрировано

147

групп исследуемых птиц, у которых бъm определен половой состав и

дифференцированы сеголетки. В упомянутых группах дроф подсчитано
самцы составляли

906

особей. Из них

41,2%, самки-36,1 %, сеголетки-22,7%.

Соотношение полов

среди сеголеток бьmо близко

1: 1 (99

самцов на

самок).

107

Соотношение полов в целом по всем возрастным группам в исследуемой популяции также
близко

1:1 (52,1%

составляют самцы и 47,9%-самки).

Преобладания в группе взрослых (перезимовавших) птиц самцов, согласуется с данными
других

авторов,

составили

полученных

32, 1%

от

всех

на других видах

учтенных

учетчиками бьmо зарегистрировано

55

самок

за

(Паевский,

1993).

исключением

групп самцов,

35

Самки

с

сеголеток.

групп самок,

57

выводками

Всего

этими

групп самок с

птенцами. Таким образом, после завершения репродуктивной фазы годового цикла, в период

предмиграционных кочевок и подготовки к отлету Заволжская популяция дрофы на

20% состоит из

1/5

часть

птиц, появившихся на свет в текущем году. Мы не знаем выживаемости птиц

в различных половозрастных группах. Однако, если предположить, что до следующего года
доживают практически все прибылъ1е, поднявшиеся на крыло, а половая зрелость у самок
наступает в среднем в

в

2000

3

года, то путем не сложных расчетов можно сделать заключение, что

году в исследованной популяции дроф приблизительно

имели поднявшееся на крьmо потомство

(32% всех самок,

37%

половозрелых самок

переживших хотя бы одну зиму).

Средний размер стай дроф в период предмиграционных кочевок, по данным
составил

11,34

особей,

1999

года

- 9,52

особей,

2000

года

- 8,89

1998

года

особей. Учитывая

некоторую асимметрию вероятностного распределения данного показателя, нами бьmи
определены односторонние доверительные интервалы средней стайности птиц. Полученные
результаты приведены ниже:

1998 год
1999 год
2000 год

Нижний доверительный предел

Верхний доверительный предел

особей в стае

особей в стае

9,83
8,13
7,83

12,81
11,15
10,10

Можно сделать предположение, что наблюдаемое отличие результатов 1998г. с одной
стороны и 1999г. и 2000г. с другой стороны, объясняется увеличением стайности птиц по
мере приближения сроков отлета, так как учет первого года проводился на

1О дней позже.

Общее количество групп дроф, зарегистрированных в период учетов
составило

497,

из них одиночные птицы встречены в
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7,0% случаев,

группы от

1998-2000гг.,

2 до 1О

особей

- в 66,9%, от 11 до20 - в 14,9%, от 21 до30 - в 4,6%,
2,9%, более 50 - в 0,8% случаев наблюдений групп.

от

31

ДО

40 -

в

2,9%,

от

41

ДО

50 -

в

Все возможные местообитания дроф на обследованной нами территории в период

проведения учетных работ можно свести к основным пяти: озимые зерновые; стерня
различных, в основном зерновых, культур; зяблевая пашня; залежи различных стадий

сукцессии (в основном ранних); целина (естественные пастбищные угодья). При этом на
озимых зерновых было встречено
зяблевой пашне

- 2,8%,

на

50,7% всех учтенных птиц, на стерне зерновых-39,5%, на
залежах - 6,4%, на целине - 0,6%. Зяблевая вспашка в

современных условиях осуществляется до наступления морозов, то есть до отлета дроф.

Значительные площади стерни уходят под зиму и вспахиваются следующей весной или же
забрасываются в залежь и уже следующим летом зарастают бурьяном. По мере вспашки
стерни

все

большая

часть дроф

концентрируется

на полях

озимых

культур.

Залежи

используются птицами в качестве укрьпия и чаще всего .дрофы отмечаются на залежах,

соседствующих с полями озимых или стерни. Значение зяблевой пашни и целины в

распределении

дроф

на

обследованной

территории

в

предмиграционный

период

незначительно.

Статистический анализ распределения групп дроф по выделенным местообитаниям. был
проведен отдельно для показателя встречаемости дроф и размеров стай.

Всего на озимых было встречено 73 группы дроф или 8,9 гр.11 ОО:км2, средний размер стаи
- 8,45 птицы. На стерне - 65 групп или 5,70 гр./100км 2 , средний размер стаи - 7,40 птиц. На
залежи, зяби и целине вместе взятых - 25 групп или 0,65 гр.1100км 2 , средний размер стаи 4,80 птиц, одиночные птицы считались как отдельные группы. На основании этого все
пригодные для дрофы угодья были разбиты нами на три категории: озимь, стерня и прочие
угодья.

Всего на озимых было учтено

617 дроф,

при этом нижний доверительный предел оценки

численности составил 472 птицы, а верхний - 806 птиц, или соответственно 0,751; 0,575 0,981 особи на lкм 2 · На стерне эти показатели имели следующие значения:481; 352 - 657

особей или 0,422; 0,309 - 0,577 особей на 1 км 2 • Соответственно для прочих угодий: 120; 78 185 особей или 0,0313; 0,0203 -0,0483 особей на 1 км 2 .
Таким образом, в осенний период большая часть Заволжской популяции дрофы

(90,2%)

сосредоточена на посевах озимых и стерне, на всех остальных пригодных для ее обитания

угодьях держится всего

9,8% особей.

Односторонние доверительные пределы оценки численности дроф по каждому году
учетов определялись таким же образом, как и при оценке распределения птиц по различным
местообитаниям. Были получены следующие результаты:
Нижний

доверительный

предел оценки ЧИ:сленности

1998 год
1999 год
2000 год

Верхний

доверительный

предел оценки численности

(особей)

(особей)

1528
2046
2338

2261
2994
3237

Примененный нами метод учета численности дроф позволил определить численность
вида и ее доверительные пределы на учетной площади. Однако чувствительность этого
метода

не

позволила

выявить

тенденции

изменения

численности

населения

дроф

в

Саратовском Заволжье. Иначе говоря, за период наших наблюдений в Саратовском Заволжье
не произошло таких изменений численности дроф, которые бы мы смогли зафиксировать
использованным нами методом учета.

Население дрофы неравномерно распределено на изученной территории. Хотя мы
анализировали распределение усредненной за три года плотности населения вида на части

ареала Заволжской популяции дрофы, можно отметить, что по годам картина распределения
в общих чертах постоянна. Нами, для анализа пространственной структуры распределения

плотности населения дрофы, было выделено

4

интервала этого показателя численности. На
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·

большей части обследованной территории плотность ниже 0,2 особи на Iкм2 . Участки с
повышенной плотностью приурочены к плакорам, долины рек имеют, как правило, очень

низкую плотность

населения

вида.

По нашему

мнению~ это объясняется следующим

образом: к плакорам приурочены лучшие, используемые в сельскохозяйственном обороте,
пахотные

земли.

Расположенные

здесь

поля

сельскохозяйственных

культур

имеют

наибольшую плотность населения дрофы. Долины рек и надпойменные террасы, из-за
засоления, перестали распахиваться, и перешли в залежь, кроме этого распаханность этих

территорий изначально

была невысокой и здесь были

сосредоточены пастбища-мало

привлекательные для дроф угодья. Кроме того, именно по долинам рек сосредоточена
основная масса населенных пунктов, проходит основная часть автомобильных дорог, их

связывающих,

то

беспокойства

есть

интенсивность

значительно

вьппе.

воздействия

В

на

количественном

исследуемый

выражении

вид

факторов

пространственное

распределение населения Заволжской популяции дрофы на обследованной территории
характеризуется следующими цифрами: плотности свьппе 0,8 особей на 1км2 представлены

на площади 27,5км 2 ; плотности от 0,4 до 0,8 особей-на 1125км 2 ; плотности от 0,2 до 0,4
особей-на 2900км 2 ; плотности менее 0,2 особей-на 7947,5км2 . Для площадей, занятых
населением дрофы с выделенными градациями плотности, были рассчитаны коэффициенты
консолидации. Для приведенных выше площадей коэффициенты консолидации составили

соответственно:
«удельный

0,002; 0,093; 0,242; 0,662.

вес»

описанных

Приведенные показатели наглядно демонстрируют

пространственных

структур

обследованной

части

ареала

Заволжской популяции дрофы.

О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ТЮЛЬКИ
(NORDМANN

1840)

CLUPEONELLA CULTRIVENTRIS

РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Осипов В.В.,1 Кияшко В.И. z
1Институт
2

проблем экологии и эволюции им. А.Н Северцева,

Институт биологии внутренних вод им. ИД Папанина,
osipow@тail.ru

Воспроизводство

является

одним

из

важнейших

показателей

характеризующих

состояние популяций рыб. В настоящее время решение многих вопросов

в этой области

приобретает большое значение в связи с реконструкцией естественных водоёмов и все

усиливающимся влиянием других антропогенных факторов на популяции рыб и в том числе
на их воспроизводство. Постройка каскадов ГЭС и каналов на Волге привела к тому что,

многие экологически пластичные виды рыб стали интенсивно расширять свой ареал. Одним

из ярких примеров таких видов является каспийско-черноморская тюлька

cultriventris - стайная

Clupeonella

планктоноядная рыба, обитающая в пелагиали Каспийского, Азовского

и Черного морей, и ранее эпизодически заходящая для нереста во впадающие в них реки.

Всего за

50

лет тюлька освоила все волжские водохранилища, образовав местные жилые

формы. В Рыбинском водохранилище тюлька зарегистрирована в

освоила пелагиаль

водохранилища,

прежде

занятую снетком

1994 году. Тюлька быстро
Osmerus eperlanus, а в

настоящее время лишь молодью карповых.

В данной работе проанализированы изменения плодовитости тюльки в связи с её

инвазией в пресноводные экосистемы, на примере Рыбинского водохранилища.

В основу работы положены полевые сборы материала, проведенные с мая по октябрь

2003-2004

гг.

в

разных

плёсах

Рыбинского

водохранилища.

Лов

производили

исследовательского судна малым пелагическим тралом с горизонтальным раскрьпием
вертикальным

- 2

м,

ячеей

в кутке

- 6

мм.

биологическому анализу. Гонады фиксировали в
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Пойманную

4%

рыбу

12

с

м,

подвергали полному

растворе формалина. Определение

плодовитости

осуществляли по типовой методике (Спановская; Григораш,

плодовитость определена у

1976).

Всего

27 самок тюльки.

В Рыбинском водохранилище нерест тюльки начинается в первой декаде июня, и
продолжается до второй декады июля, с пиком в

«рыбинская» тюлька становится в возрасте

1+ при

первой

длине тела

соотношение самцов и самок в популяции составляет
самки,

их около

декаде июля. Половозрелой

49

мм. На первом году жизни

1: 1, на втором

году жизни преобладают

По-видимому, самцы имеют более короткий жизненный цикл по

70%.

сравнению с самками. Предельный возраст тюльки в Рыбинском водохранилище составляет

3 года. В мае-июне 2004 года неполовозрелые рыбы
самки - 56.6%, половозрелые самцы - 34.9%.

в уловах составляли

8.5%,

половозрелые

При своем продвижении вверх по Волге, тюлька сохранила порционное икрометание,
выметывая две порции икры (Козловский,

1987).

трех-четырёх порций (Световидов,

При подсчёте плодовитости выделяли

1952).

В Каспийском море тюлька вымётывает до

икринок. В первую группу включали крупные почти прозрачные икринки

2 группы
(IV стадия),

закончившие трофоплазматический рост, которые будут выметаны рыбой в первую очередь,
их диаметр составлял

0.35-0.50 мм.

Во вторую группу входили икринки диаметром

мм, непрозрачные со светло-желтой окраской (П

-

0.15- 0.30

ПI стадия). Икринки начальных фаз

периода протоплазматического роста, их диаметр составил менее

0.15

мм, не учитьmали.

Абсолютная плодовитость (АП) тюльки Рыбинского водохранилища колебалась от
до

4.2

66.7 тыс.

икринок (в среднем

тыс. икринок до

15.2

30. 7

8.5

тыс.), у двухгодовиков от

тыс. икринок). Плодовитость

82

мм и массой

14.7

до

66.7

у единственной пойманной

26.2 тыс. икринок.
(Q) и длины (1) тела
тюльки и описывается
уравнениями регрессии АП= -0.0242+9601.4*Q, коэффициент
корреляции 0.78. и АП= -0.0784+1439.7*1, коэффициент корреляции 0.80.
3

года, длиной

4.2

икринок). У годовиков в среднем она колебалась от

тыс. икринок (в среднем

тыс. икринок (в среднем
одной самки в возрасте

25.4 тыс.

7.3

г, составляла

Абсолютная плодовитость находится в прямой зависимости от массы

Сравнительный анализ воспроизводительной способности тюльки разных водоёмов
показал существенные изменения абсолютной плодовитости по мере её продвижения в
водохранилища. Если в Азовском море средняя абсолютная плодовитость составляет
тыс. икринок (Световидов,
около

21.5

1952), то

10.5

в Ленинском водохранилище нар. Днепр она составляет

тыс. икринок (Булахов, Мельников,

1965).

В Волго-Каспийском регионе

при

заселении тюлькой волжских водохранилищ наблюдается некоторое снижение абсолютной
плодовитости: в Каспийском море она составляет в среднем

1937),

в Куйбышевском водохранилище она около

Рыбинском,

25 .4

31

26 тысяч икринок (Козловский, 1987), а в

тысяч икринок. Исключение составляет Воткинское водохранилище, в нём

средняя абсолютная плодовитость самок тюльки насчитьmает
Антонова,

1977).

тыс. икринок (Кисилевич,

46

тыс. икринок (Пушкин,

Самый низкий показатель абсолютной плодовитости в оз. Чархал, бассейн

р. Урал, где по данным Серова

(1956)

она составляет

7.7

тыс. икринок, что связанно, по

видимому, с ограниченной кормовой базой.
Популяционная плодовитость тюльки Рыбинского водохранилища составила

25.7

тыс.

икринок.

Средняя относительная плодовитость (ОП) тюльки из Рыбинского водохранилища

составляет

6.2

тыс. икринок (размах

1.5-11.4

тыс. икринок) и является самой большой среди

всех водоёмов, где обитает тюлька. В устье Днепра относительная плодовитость тюльки

составляет

1991),

2.9 'тыс.

икринок, в Кременчугском водохранилище

в Куйбышевском водохранилище

5.5

4.2

тыс. икринок (Шевченко,

тыс. икринок (Козловский,

1987).

То есть,

наблюдается повышение относительной плодовитости тюльки при её продвижении с юга на
север, вследствие чего увеличивается воспроизводительная способность самок.
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СТРУКТУРА ПРИРОДНЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ РОДА PLANTAGO

L.

Османова Г.О., Федорова И.В.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
guyli@тarsи. rи
Сбор материала проводили в природных фитоценозах Моркинского района Республики
Марий

Эл.

В

окрестностях д.

произрастанием
средний

трех

видов

Коркатово

Plantago L.:

бьmо

подорожник ланцетолистный

(P.media),

выбрано

подорожник

три

большой

участка с

совместным

(P.major),

подорожник

Участок №1 бьm расположен

(P.lanceolata).

на территории заброшенного парка близ озера Шургуер, севернее от него располагался
участок №2, который можно охарактеризовать как более затененный и увлажненный, засчет
высокого травостоя (до

1 м).

Участок №3 находился на вершине оврага (опушка смешанного

леса), интенсивно освещается и испьпывает недостаток увлажнения (высота травостоя до

20

см). В каждом фитоценозе бьmи сделаны геоботанические описания. Обработка полученных

флористических списков
(Раменский и др.,

1956)
ECOSCALE

комплекса

с учетом

обилия по

и Д.Н.Цыганова
(Комаров

и

экологическим шкалам Л.Г .Раменского

(1983) проведена с использованием программного
1991) методом средневзвешенной середины

др.,

интервала. В каждом фитоценозе после геоботанического описания закладывали трансекты

0.5

х

12.0

м. (участок №1) и

площадки

0.5

х

Растения

м.

0.5

ценопопуляции (ЦП)

х

0.5

Таким

м (участок №2,3), а в пределах трансект

10.0

образом,

с

каждого

P.major, P.media, P.lanceo/ata,

исследуемых

видов

состояния (Жукова, Османова,

с

площадок

1997).

участка

отдельно

учетные

-

анализировали

а объем выборки всего составил

выкапьmали,

определяли

9

ЦП.

онтогенетические

Расчитан индекс возрастности (Уранов,

1975),

тип ЦП

определяли с использованием классификаций Т.А.Работнова

1968), А.А.Уранова,

Обработка геоботанических

(1983)

показала,

(1950), Л.А.Жуковой (1967,
(1969), Л.А.Животовского (2001).
описаний по 1О экологическим шкалам Д.Н.Цыганова

О.В.Смирновой
что

полученные

для

исследуемых

видов

подорожников

укладываются в приводимые им диапазоны. Анализ местообитаний

P. lanceo/ata

данные

P.major, P.media

и

по экологическим шкалам Л.Г .Раменского выявил, что шкалу пастбищной

дигрессии можно расширить на

0,88

ступеней влево для подорожника среднего и на одну

единицу влево для подорожника большого. Данные по шкале переменности увлажнения для
трех видов подорожников в работе Л.Г.Раменского с соавт.

отсутствуют, поэтому

(1956)

приводятся впервые. Одной из важнейших характеристик популяций является возрастная
структура.

Все

изученные

ЦП

трех

видов

рода

Plantago

являются

нормальными

неплночленными, в разных ЦП отсутствуют разные онтогенетические группы. На участке
№ 1 возрастные спектры левосторонние с максимумом на группе имматурных растений для
подорожника большого и ланцетолистного, а для подорожника среднего
доминированием

сенильных

растений.

Возрастные

спектры

для

-

ЦП

правосторонний с
всех

трех

видов

подорожников на участке №2 левосторонние, а в онтогенетическом спектре преобладают
виргинильные и молодые генеративные растения. Ценопопуляции с участка №3 имееют ряд
особенностей:

одновершинный

онтогенетический

с

максимумом

спектр

на

подорожника

виргинильной

большого

фракции.

и

ланцетолистного

Двувершинный

спектр

с

преобладанием виргинильных и субсенильных растений характерен для ЦП подорожника
среднего. По ранее существующим классификациям эта ЦП является молодой, а по новой

классификации нормальных ЦП Л.А.Животовского
остальные ЦП, кроме одной старой ЦП
молодыми,

поэтому

целесообразней

P.media,

использовать

(2001)

можно назвать переходной. Все

по обеим классификациям являются
обе

классификации.

Коэффициенты

возрастности на трех участках в пределах видов варьирует в широких пределах: для

-

от

0.12 до 0.19; P.media - 0.21 - 0.63; P.lanceo/ata 0.14- 0.28.
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P.major

Таким образом, совместное произрастание

и

P.major, P.media

P.lanceolata,

можно

объяснить биологическими особенностями видов, сочетающих стратегию эксплерента и
патиента.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №

04-04-49152.

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАМЕТОФИТОВ
РАВНОСПОРОВЫХ ПАПОРОТНИКОВ ФЛОРЫ РОССИИ
Пальчикова С.К.

Ни:жегородск.ий государственный университет им. НИ Лобачевского,
Ни:жний Новгород
Целью работы являлось изучение внутрипопуляционных взаимодействий гаметофитов
равноспоровых папоротников флоры России. Исследования проходили в экспериментальных
лабораторных условиях
гаметофитов

1О
1.
2.
3.

В течение шести месяцев изучались семипопуляции

"in vitro".

видов папоротников из

5 семейств.
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod;
Сем. Aspleniaceae: Asp/enium viride Huds, Asplenium septentrionale L.;
Сем Dryopteridaceae: Polystichum braunii (Spenn.) Рее, Gymnocarpium
robertianum (Нoffm.) Newm., Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.;
4. Сем. Athyriaceae: Cystopteris sudetica A.Br. et Milde., Diplazium siblricum
{Turcz. ех G. Kunze) Kurata, Athyrium filix-femina Roth.;
5. Сем Polypodiaceae: Polypodium vulgare L.
Сем. Опос/еасеае.:

Сбор спор, для проведения данных исследований, проводился в различных частях
умеренной зоны: Центрально-Европейская часть России
Европейская

-

-

Нижегородская область, Южн<r

Тебердинский заповедник, Северо-Западная Сибирь

-

Ямало-Ненецкий АО,

Юго-Восточная Сибирь - Амурская область.

Для изучения влияния зрелых гаметофитов на возрастную и половую структуры
лабораторных

семипопуляций

гаметофитов

споры

высевались

на

раствор

Кнопа

в

стерильные колбы. Для каждого вида брали по две колбы: в одну высевали споры и
добавляли

3

зрелых гаметофита этого же вида, другая колба со спорами использовалась в

качестве контроля. Два раза в месяц фиксировалось онтогенетическое состояние
выбранных

заростков.

Онтогенетичскую

.

и

половую

структуры

изучали,

100

наугад

пользуясь

принципами периодизации онтогенеза гаметофитов Н.И. Шориной.

У пяти исследуемых видов (Matteuccia strutiopteris, Athyrium filix-femine, Diplazium
siblricum, Cystopteris sudetica, Asp/enium viride) уже через 60 дней в опытной семипопуляции
появились гаметофиты образующие антеридии, тогда как в контрольных семипопуляциях

развитие

антеридиев

началось

намного

позднее.

А

у

антеридиями в опытной колбе находились уже через
семипопуляциях
например,

у

образовывались

Cystopteris sudetica

у
в

гаметофитов
контрольной

более

Asplenium viride гаметофиты с
30 дней. Антеридии в опытных
ранних

возрастных

семипопуляции

антеридии

состояний,
начинали

развиваться только у виргинильных гаметофитов и намного реже у имматурных, тогда как в
опытной уже у ·Ювенильных заростков.

Также уже зрелые заростки повлияли на возрастной состав популяции: наблюдалось

торможении роста и развития ювенильных, имматурных и взрослых незрелых гаметофитов.

На

Polypodium vulgare бьти обнаружены заростки четырех
возрастных состояний (j, im, v, d), а в контрольной ювенильных и имматурных заростоков
уже не бьmо. Бьmи только виргинильные и дефинитивные в соотношении 44:56. У видов
Polystichum braunii, Cystopteris sudetica, Athyrium filix-femine, Asp/enium septentrionsle
150

день в опьпной колбе

наблюдалось такое же явление, но соотношение возрастных групп отличалось у каждого
вида. У

Matteuccia struthiopteris

в контроле на

150
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день развития семипопуляции наблюдали

гаметофиты трех возрастных состояний

в опьпной семипопуляции оставались еще

(j,im,d),

ювенильные заростки как и в предыдущих видах.

Таким образом, наиболее крупные зрелые заростки способны воздействовать на более
мелкие, подавляя их рост и стимулируя на них образование антеридиев. Такой механизм
взаимодействий

внутри

семипопуляций

гаметофитов

может

формировать

сложную

возрастно ~ половую структуру и способствовать оплодотворению только наиболее крупных
заростков, что, по-видимому, является механизмом выживания в экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

ОСОБЕЙ ДВУЦВЕТНОГО КОЖАНА (VESPERTILIO MURINUS L.) НА
ЮГЕ ЛЕСНОЙ ЗОНЬI СРЕДНЕГО УРАЛА
Первушина Е.М. 1 , Первушин А.А. 2
1Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
2 Свердловский областной краеведческий музей, Екатеринбург
pervushina@ipae. иrап.rи
Известно, что пространственная структура популяции выражается в закономерном

размещении особей и их группировок по отношению к определенным элементам ландшафта
и

друг

к

другу.

Существование

именно

таких

внутрипопуляционных

группировок

определяет устойчивость популяции как целостной динамической системы к изменениям

внешних и внутренних условий обитания (Шилов,

1991;

Смирин,

1991 ).

Сведений о

пространственной структуре популяций рукокрылых крайне мало. В некоторых случаях,
характер пространственных взаимоотношений между особями у них различается для самок и
самцов. Группировки самок носят временный характер, их персональный состав и величина

весьма непостоянны. Они подвижно связаны с той или иной группировкой самцов (так

назьmаемым

«током»),

как с единым целым

двуцветного кожана

(Vespertilio murinus L.),

прослеживается

территории

на

(Bradbury, 1977).

Для перелетного вида

населяющего летом среднюю полосу России,

европейской

части

страны

общая

тенденция

летнего

преобладания на севере ареала самок этого вида, хотя она весьма нечеткая. Предполагается,

что большая часть взрослых самцов весной не участвует в сезонных миграциях и проводит
лето вне области вьmода самками детеньппей (Стрелков,

1999).

Как указьmает П.П. Стрелков

относительное обилие взрослых самцов в пределах вьmодковой области незакономерно

варьирует. Его минимальное значение (менее

5%)

установлено в полупустынных районах

Казахстана. Вьппе всего доля самцов в сборах из средней полосы Европейской России (до

20-25%).

В восточной части России за Уралом двуцветный кожан обычный вид, однако с

территории, где предположительно могут быть зимовки животных

-

из предгорных и

низкогорных районов юго-восточного Казахстана, Киргизии и смежных регионов сведения о

летующих взрослых самцах отсутствуют или незначительны, в сборах из Центрального
Казахстана доля самцов особенно мала.

Таким образом, можно предположить, что в

центральной и северной части вьmодковой зоны двуцветного кожана на востоке в летний

период должно преобладать число вьmодковых колоний, состоящих из взрослых самок с
детенышами. Однако к ним могут примыкать яловые самки и один или несколько взрослых

самцов. О находках на Южном Урале взрослых самцов в вьmодковых колониях сообщает
В.П. Снитько

редким

и

(2001).

На Среднем Урале до недавнего времени двуцветного кожана считали

малоизученным

видом

рукокрылых

(Большаков

и

др"

2000).

·Проведение

исследований на юге региона позволили выявить, что здесь двуцветный кожан обычный и
многочисленный вид (Первушина, Первушин,

2003).

Стационарные работы по изучению

особенностей пространственно-биотопического размещения рукокрылых в незимовочный
период проводились в 2002-2004гг. в районе биологической станции УрГУ (Сысертский
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район, Свердловской обл.), расположенной вблизи пограничного участка двух растительных

подзон южной тайги и сосново-березовых предлесостепных лесов на юге Среднего Урала.
Биостанция расположена в междуречье р. Исети и р.Сысерти. Пограничный эффект и
разнообразие лесных и антропогенных ландшафтов этой территории создает благоприятные
условия для обитания типично лесных видов рукокрылых и видов, тяготеющих к открытым

пространствам и селитебным территориям человека. Исследования проводились в 2002г.
июне, июле, августе; в

наблюдения

2004гг.

2003,

осуществляли

на

-

в

в весенне-летне-осенний период. Стационарные

-

территории

площадью

км2 ,

З .4

она

бьmа

полностью

обследована на предмет обитания летучих мышей с помощью ультразвукового детектора

Magenta Electronics

МК П (Англия). В пределах этой территории в

постоянные скопления животных (одновременно летает более
этих

местах

проводились

регулярные

наблюдения

и

5

4

точках бьmи отмечены

зверьков). В связи с чем, в

отловы

животных

на

кормления в первые два часа их сумеречно-ночной активности, с интервалом в

2004

км 2 ,

г. территория исследований была расширена до 16

участках

7-1 О

дней. В

в ее пределах для уточнения

характера размещения рукокрьmых бьmи проведены 4-е маршрутные линии, проходящие

через различные биотопы, число постоянных мест отловов и наблюдений бьmо увеличено до

6.

Во время маршрутов отмечали звуковые сигналы и учитывали приблизительное число

летающих зверьков. Продолжительность маршрутов составляла
учетов

-

первые два часа сумеречно-ночной активности.

4-5

км, время проведения

Отловы летучих мышей

на

маршрутах и диапазон ультразвуковых сигналов, определяемый детектором, позволяли

установить видовую принадлежность животных. Комплексное использование маршрутного
метода и наблюдения на охотничьих участках в местах скопления дает возможность более
полно

выявить

основные

характеристики

локального

населения

рукокрьmых.

Отловы

летучих мышей проводили паутинными орнитологическими сетями на вьmете из убежища, и
с помощью мобильной ловушки (Борисенко,

линиях.

1999)

в местах кормления и на маршрутных

За весь период исследований бьmо учтено

(Первушина, Первушин,

2004).

380

особей

видов рукокрьmых

7

Пойманных животных взвешивали, измеряли, отмечали пол,

возраст, репродуктивное состояния и метили алюминиевыми орнитологическими кольцами.

Всего окольцовано
особи).

На

296

животных, в том числе

протяжении

периода

рукокрьmых. Его доля составила

73

исследований

23.9%

особи двуцветного кожана (учтено
этот

вид

доминировал

в

102

населении

от общего числа отловленных особей. Разнообразие

лесных и антропогенных ландшафтов создает благоприятные условия для обитания вида.

Согласно нашим данным, в качестве убежищ двуцветный кожан использует, как постройки
человека, так и естественные укрьпия (дупла и различные трещины в стволе сосны).
Охотятся животные на открьпых пространствах: опушки леса, ЛЭП, ограниченные лесом
сельскохозяйственные

угодья

и

постройками

человека.

Находки

территориям

человека,

в

луга,

пространство

крупных

лесной

зоне

колоний

над

вида

встречаются

водоемами,

участки

приурочены

одиночные

к

между

селитебным

животные

или

их

немногочисленные группы. Основу летнего населения двуцветного кожана (теплый период
года) составляют взрослые размножающиеся самки, образующие выводковые колонии, в

составе которых одна или несколько яловых самок. Самцы в отловах отсутствовали, хотя мы
не исключаем вероятность того, что, они могут находиться в небольшом количестве в

составе колоний (Снитько,

2000).

Двуцветный кожан перелетный вид на юге региона и

первые особи в летних местах обитания появляются в последних числах мая, выводковые

колонии формируются уже к началу июня. Период родов и лактации растянут во времени, во
второй половине июня наряду с кормящими в колонии находятся беременные самки.
Соответственно, период вьmета молодых животных происходит также не одновременно,

приблизительно, во второй половине июля. На территории стационара в постройках человека
обнаружены

2

выводковые

колонии

удаленные друг от друга на расстояние

из

20-30 особей
2 км - №1 (берег

(взрослые

самки

и детеныши),

р. Сысерти), №2 (берег р. Исети).

Кроме того, выводковая колония из четырех самок с признаками лактации

обнаружена в дупле сосны, расположенной в глубине леса на расстоянии
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500

-

№3 бьша

мот №1и2 км

от №2. Длительные наблюдения за колонией №1, показали, что доля рожавших самок
составила

летных детенышей

50%,

детенышей приблизительно

(Кузякин,

1950).
приходилось 1.3

1: 1.

- 44.8%,

яловых самок

- 5.2%.

Соотношение полов

Обычно у двуцветного кожана рождается по два детеныша

Результаты отловов показывают, что в среднем на одну рожавшую самку
детенышей. Это свидетельствует о том, что не каждая самка в колонии

рождает два детеныша. Похожие данные получены В.П. Снитько

(2001)

в Ильменском

заповеднике. К тому же, небольшая часть новорожденных гибнет в первые дни. Нами
неоднократно
колонией.

обнаруживались

Используемые

трупики детеньппей

выводковыми

на

колониями

чердаке

убежища

построек,

занимаемых

постоянны

в

течение

нескольких лет, однако в период их существования животные могут менять убежище, но

даже во время беспокойства переселяются в ближайшие используемые ими ранее укрьпия.
При этом мы неоднократно наблюдали перемещение животных, как во время выкармливания
детенышей, так и в период вьшета молодняка. К середине августа выводковые колонии

обычно расформировываются, в убежищах остаются немногочисленные группы из одной,
двух взрослых самок и нескольких детеньппей. В это же время нами отмечались одиночные

самки с признаками постлактации или группы по

2-3

особи, занимающие различные

укрьпия, неподходящие для выведения детеньппей и пустующие в июне, июле. В конце
августа с началом миграций животные распределены на местности более равномерно. В

целом, расстояние между соседними убежищами, обнаруженными на стационаре за

2004rr.,

составляет от

2

2002-

км до нескольких сот метров. В большинстве случаев животные

используют охотничьи участки вблизи убежища или на незначительном удалении от него.
Во время вьшета молодняка, когда численность рукокрьшых максимальна, кормовые участки

колоний увеличиваются. Если убежище расположено в глубине леса, то, независимо от
расстояния, животные используют открьпое пространство. Максимальный наблюдаемый
нами радиус охотничьего участка, в центре которого убежище, составлял

1 км"

По результатам кольцевания удалось установить, что состав вьmодковых колоний

непостоянный. Только небольшая часть животных заселяет убежища на следующий год.
Например, в 2004г.

из

15

взрослых самок в колонии №1

бьшо отловлено

5

особей,

окольцованных в прошлом году. Среди них только одна самка попадалась в течение трех лет
наблюдений. Также нами отмечены

4

случая повторного возвращения взрослых животных в

места своего рождения. Все они на второй год своей жизни принесли потомство. Мечение
также показало, что происходит обмен особями из разных колоний. Например, две самки из
колонии №3 через несколько дней после нашего вмешательства в их жизнь присоединились

к колонии №1, в которой они бьши отмечены в прошлом году.
Таким образом, согласно полученным результатам, на территории исследований в

незимовочный

период

наблюдается

групповой

или

контагиозный

(Панов,

1983)

тип

распределения особей двуцветного кожана, определяемый формированием выводковых
колоний самками этого вида. Группировки самок носят временный характер на период
выведения потомства, их персональный состав и величина весьма непостоянны.

Работа поддержана грантом молодых ученых Президиума УрО РАН.

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА TULIPA L.

(LILIACEAE) НА ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ

.

Перегрим Н.Н.

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Киев

peregrym@uafm; nikita2 l@pochta.ru
На территории Украины произрастает

4 вида из рода Tulipa L.: Т.gesneriana L. ( Т.
blebersteiniana Schult. et Schult., Т. quercetorum Klokov et Zoz.

schrenkii Regel.), Т.biflora Pall., Т.
(Перегрим, 2004). Все виды занесены

в Красную книгу Украины, а Т.gesneriana и в Красную
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книгу РСФСР. Ареал рода охватывает степную и частично лесостепную зону страны, но лишь
на Донецком кряже репрезентованы все виды.

Все

представители

рода

Tulipa

являются

декоративными

растениями,

поэтому

пользуются широкой популярностью среди населения. Кроме того, антропогенные нарушения

мест обитания (распашка, вырубка лесов, неконтролируемый выпас ската), сравнительно узкая
экологическая амплитуда некоторых видов приводит к уменьшению численности особей в
популяциях, постепенному уменьшению площади ареала, а также к распаду единых ареалов

видов

на

множество

представителей рода

локалитетов.

Tulipa

Таким

образом,

изучение

состояния

популяций

является одной из главных задач для сохранения этих уникальных

видов, их мониторинга, успешной интродукции и реинтродукции.

Исследование популяций проводилось

2001-2004 годах

на территории Донецкого кряжа

(как украинской так и российской части) по общепринятых методиках (Работнов,
Уранов,

1973; Уранов,

Т.gesпeriaпa.

Смирнова,

1969).

На территории региона известно

исследований выявлено ещё

6

1964;

8

местонахождений вида.

Во время

новых местонахождений, приуроченных к сообществам с

доминированием Caragaпa frutex

(L.) С. Koch, Stipa capillata L. с проективным покрьпием 70100%. Популяции занимают незначительные площади от 50 м2 до 1ООО м 2 , с численностью от
90 до 1000 особей. Средняя плотность особей в популяциях варьирует от 2 до 3 шт. на 1 м 2 •

Возрастные спектры пяти исследованных популяций имеют пики на генеративных особях,

трёх

популяций

-

на

виргинильных

особях

и

лишь

одна

-

на

имматурных

особях.

Распределение особей в популяции в большинстве случаев групповое, изредка хаотическое.
Доминирует семенное размножение. Нужно отметить, что чётко прослеживается зависимость
средней плотности особей вида на 1 м 2 по отношению к проективному покрьпию Caragana

frutex, Amygdalus папа L, чем больше второй показатель тем меньше первый.
Т.Ьiflora. На территории Донецкого кряжа известно лишь одно местонахождение в
Донецкой области, Константиновском районе, в окрестностях с. Александрово
(Региональный ландшафтный парк «Клебан-Быю>). По литературным данным
малочисленная, около

2

- Калиново
[1] популяция

тысяч особей в угнетённом состоянии. Растёт на лессовом обнажении

в составе разнотравно-типчаково-ковыльной степи. Доминирует вегетативное размножение.

Т. Ьiebersteiniaпa. Нельзя определить точное количество местонахождений на территории
Донецкого кряжа. Вид распространен равномерно на всех участках каменистых степей, где нет
значительного

антропогенного

воздействия.

Популяции

имеют

ленточный

характер

приурочены к степным вершинам и склонам различных экспозиций (кроме северной) грив,
гор, курганов с проективным покрьпием травянистого покрова 50 - 90%. Площадь популяций
колеблется от 100 м 2 до 1О га; со средней плотностью от 8 до 21 особей на м 2 • 15 модельных
популяций в разных административных районах оказались толерантными и инвазионными. В

11

популяциях возрастной спектр имел пик на генеративных особях, а в

4-

на имматурных

(при чём в этих случаях проективное покрьпие травянистого покрова составляло

50 - 60%).

Распределение особей в популяциях групповое. Доминирует семенное размножение.
Т.

quercetorum.

Как и для предьщущего вида, невозможно определить точное количество

местонахождений на территории Донецкого кряжа. Вид распространен равномерно по всем
лесным

массивам

природного

происхождения

и

иногда

проникает

в

лесополосы,

где

отсутствует значительное антропогенное воздействие. Популяции преимущественно имеют
ленточный характер, что связано с распространением лесных экосистем. Площадь популяций
колеблется от 20 м 2 до нескольких сотен гектар, со средней плотностью особей от 12 до 27

особей на 1 м 2 • Все 15 модельных популяций оказались толерантными, с пиком в возрастном

спектре на виргинильных особях. Стоит отметить, что среднее количество генеративных
особей на 1м2 составляет 2 - 3 шт. Данное значение варьирует от степени освещенности, чем
сильнее освещённость, тем больше количество цветущих особей. Распределение особей в
популяции равномерное. Доминирует вегетативный тип размножения.

Таким

образом,

популяции

Т.

Ьiebersteiniaпa и

Т.

quercetorum

занимают прочные

фитоценологические позиции в растительном покрове Донецкого кряжа. Если не будет
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увеличиваться

воздействие

антропогенного

фактора

на

местопроизрастания

видов,

то

популяции будут существовать неограниченно долго. Состояние популяций Т.gesneriana и

Т.Ьijlora является критическим. Необходимо во всех местонахождениях

T.gesneriana

создать

объекты природно-заповедного фонда, проводить мониторинговые исследования.

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ МYIATROPA

FLOREA (LINNAEUS, 1758)

(DIPTERA, SYRPHШAE)
Пестов С.В.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

pestov@ib. koтisc.rи
Журчалки

-

космополитное семейство двукрылых, насчитывающее более

Экология их разнообразна. Для личинок выделяется

5 групп:

5000

видов.

водные детритофаrи, фитофаги,

инквилины, хищники, ксиломицетофаги. Имаго питаются пыльцой и нектаром цветковых
растений, в том числе и ценных сельскохозяйственных. Популяции журчалок изучены очень
слабо. Настоящая работа посвящена изучению структуры популяций

Личинки этого вида

-

Myiatropa jlorea L.

водные детритофаrи, имаго-. олигофаrи, палинофаrи (на зонтичных).

Ареал вида европейско-западносибирский. В роде

Myiatropa три вида Myiatropa jlorea
(Linnaeus, 1758), Myiatropa mallotiformis Frey, 1939, Myiatropa semenovi (Smirnov, 1925).
Myiatropa jlorea L. хорошо отличается от других журчалок. Этот вид легко можно
идентифицировать в природе. Среднеспинка с желтыми поперечными перевязями. Брюшко

по бокам терmтов с желтыми пятнами. Глаза покрьпы волосками. Ариста голая.
радиальная ячейка открьпая. Размер тела имаго

- 10-14 мм.

1-я

У самцов глаза соприкасаются, у

самок они разделены лбом.

Подробные исследования проводились в р.п. Кажим Койгородского района Республики
Коми и его окрестностях в период с

28.06.04

по

27.07.04.

Район исследований располагается

на юге подзоны средней тайm в центральной части Северных Увалов. В растительном
покрове представлены
температура июня

-

сосняки лишайниковые

15°С, июля

-

суток. Сумма активных температур

на дерновоподзолистой почве.

Средняя

17°С, продолжительность безморозного периода

- 11 О

(> 10°С) - 1500°С.

Половая струК'I)'ра популяции. Половая структура популяции является важным
индикатором состояния среды обитания вида. Раздельнополые популяции характеризуется
тремя

основными

параметрами:

соотношением

полов,

дисперсией

полов

и

половым

диморфизмом.
"В стабильной (оптимальной) среде, когда нет необходимости ничего менять, сильны
консервативные

тенденции

и

эвоmоционная

пластичность

минимальна.

В

движущей

(экстремальной) среде, когда требуется повысить пластичность, усиливаются оперативные
тенденции...

У

большинства

же

раздельнополых

видов

эта

регуляция

плавная:

в

оптимальных условиях основ~ые характеристики понижаются (падает рождаемость мужских
особей, сужается их дисперсия, уменьшается половой диморфизм), а в экстремальных
растут (Геодокян,

У

двух

-

1991)."

исследованных

популяций

бедренца-камнеломки процент самцов

соотношение

- 73%,

полов

ралично.

В

в сообществе укропа огородного

сообществе

- 67%.

Если

следовать вышеизложенной теории, то факторы среды складывающиеся в аrроценозе более

благоприятны для существования популяции Myiatropa jlorea

L.

Самцы и самки отличаются по массе тела: масса тела самца

20.87±3.01 мг (сообщество
- 21.84±3.8 мг; масса тела самки в сообществе
бедренца-камнеломки - 23.98±5.1 в сообществе укропа- 20.92±9.31.
Возрастная струК'I)'ра популяции. В онтогенезе Myiatropa jlorea L., как и у всех
бедренца-камнеломки), в сообществе укропа

других насекомых с полным превращением, можно выделить четь1ре периода: яйца, куколки
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личинки и имаго. Личинки и имаго живут в разных средах. На них действуют различные

ограничивающие факторы, поэтому популяция

Myiatropa florea L.

распадается на две

субпопуляции: имагинальную и личиночную. В имагинальный период выделяются три
стадии: прегенеративная, генеративная и постгенеративная.
прегенеративной

и

генеративной

неоплодотворенных самок

стадии

- 23.89±9.54

отличаются

Нами отмечено, что самки
по

массе.

Средняя

мг, масса оплодотворенных самок

масса

- 57.06±5.48.
17 по 27

Соотношение между оплодотворенными и неоплодотворенными самками (сборы с
июля ,2004 года)

1:4.

Поведенческая струКJУра популяции. Многие исследователи отмечают, что для
журчалок

характерно

явление

Бейтсовой

мимикрии.

Она

заключается

в

том,

что

незащищенное животное (журчалки) подражает ядовитому или защищенному животному
(осы, пчелы, шмели).

При чем подражание может бьпь как морфологическим, так и

поведенческим. Журчалка

Myiatropaflorea L.

внешне напомJ{нает пчелу. В фуражировочном

поведении вьщеляют три этапа: ольфакторный, на котором насекомое получает химический

сигнал о наличии кормового растения в биотопе, зрительный, когда насекомое опознает
индивидуальное кормовое растение и тактильно-химический

-

на нем насекомое получает

информацию о химическом составе и консистенции нектара рецепторами располагающимися

на лапках ног. Особенностью второго этапа фуражировочного поведения является зависание
над кормовым растением, и только потом муха садится на него.

Пространственная струКJУра популяции. Субпопуляция имаго

Myiatropa florea L.

тесно связана с ценопопуляциями растений из семейства зонтичных. По данным Длусского и

Лавровой

(2001 ), которые проводили анализ пьшьцы из зобика некоторых журчалок, в том
числе и Myiatropa florea L" имаго питается пьшьцой и нектаром: зонтичных (бедренец
камнеломка Pimpinella saxifrage L" дудник лесной Angelica silvarum L.) (65%),
сложноцветных (бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop. василек луговой Centaurea juncea
L.) (8.2%), мареновых (подмаренник ложный Galium spurium L.) (26%). Наши наблюдения
показывают, что этот вид журчалки кормится в окрестностях п. Кажим на цветах двух
представителей зонтичных

- Pimpinella saxifrage L.

и

Anethum graveolens L.

Популяции этих

растений пространственно разделены. Бедренец-камнеломка растет на левом берегу р.Кажим

в

300

м. к югу от поселка, ее ценопопуляция оtделена от него трассой Койгородок-Кажим

Ком. Укроп растет только в поселке. Поэтому можно предполагать, что на изученной
территории существует две популящш

Myiatropaflorea L.

Личиночная субпопуляция специально не изучалась. Личинки "крыски"

сапрофаги. Личинки живут в небольших водоемах, в

-

водные

дуплах деревьев и под корнями.

Питаются полуразложившимися продуктами распада отмерших организмов.
Временная струКJУра популяции. Она отражает характер изменений параметров
популяции

во

времени.

Нами

бьша

изучено

изменение

суточной

активности

имаго.

Выбирался участок 1 м 2 и на нем производился подсчет особей за 15 минут. Подсчеты
производились в ясную погоду в период с 17.07.04 по 27.07.04. Проведено 12 учетных часов.
Результаты показали, что имеется два пика активности: небольшой пик в 9-10 часов (3-4
особи/15мин) и второй пик 12-13 часов (6-7 особей/15мин). Между 11 и 12 часами
активность имаго падает. В начале дня (9-10 часов) преобладают самцы (71%),к11-12 часам
соотношение самцов и самок бьшо равное, а к 13-14 часам, опять стали преобладать самцы
(76 %)
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СПЕЦИФИКА ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ НА ГРАНИЦЕ ИХ АРЕАЛОВ
Пичугина Е.В.

Вятский государственный гуманитарный университет, Киров
botanv(Щvshu.kirov.rи
Знания об онтогенезе растений, структуре и динамике популяций позволяют оценить
соответствие условий

местообитания

экологическим потребностям

видов.

Мониторинг

популяций редких видов растений на границах их распространения, в интразональных

условиях позволит разработать комплекс мер по их охране.

Цель нашего исследования - изучение состояния популяций наголоватки васильковой
(Yurinea cyanoides (L.) Reichenb.) и василька сумского (Centaurea sumensis Kalen.) из
семейства Сложноцветные (Compositae). Эти растения имеют Ш категорию статуса в
Красной книге Кировской области (Красная книга Кировской области, 2001).
Исследования проводили на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Бор на

Лобаню> в Кильмезском районе Кировской области в
расположен на реликтовых формах рельефа
южной

экспозиции

произрастают

-

редКие

2003 - 2004

г.г. Этот сосновый массив

послеледниковых дюнах. На склонах дюн

малочисленные

степные

растения,

редко

встречающиеся в интразональных сообществах подзоны хвойно-широколиственных лесов.
Растительности

изучали

по

структуру ценопопуляций (ЦП)

1976). На каждой
строение

-

методикам

Б.М.

Миркина и

Г.С.

Розенберга

по традиционной методИКе (Ценопопуляции

(1957);
растений .. ,

из учетных площадок подсчитано количество особей, проанализировано их

с учетом

морфометрических показателей:

длина и ширина листа срединой

формации, число бутонов, цветков и плодов, высота растений, число генеративных и

вегетативных побегов, парциальных кустов. По этим признакам определяли возрастные
состояния

каждой

особи

по

классификации

Т.А.

Работнова

(1950)

с

последующими

дополнениями А.А. Уранова

(1973) и фазу онтоморфогенеза по классическим методикам
1976).
васильковая - европейско-западносибирский вид. В Средней России - это

(Ценопопуляции растений .. ,

Наголоватка

обычное растение, но в Нечерноземье встречается реже, где ее можно встретить в сосliяках,
на их полянах и опушках, песчаных холмах, обнажениях мела и известняка, в самых
северных районах только на песках и железнодорожных насъшях. По территории Кировской
области проходит северная граница распространения этого вида. Наголоватка васильковая в

целом встречается здесь редко, растет лишь в остепненных сосновых борах Кильмезского и
Нолинского районов. Местообитания этого растения возведены в ранг ООПТ.
В «Бору на Лобани» ЦП наголоватки васильковой исследованы в сосняке-беломошнике
брусничном, на границе пожарища (территория площадью

100

га, на которой в

1998

г. был

пожар) и опушке сосняка-зеленомошника брусничного на дюнах южной экспозиции. В

сосняке беломошнике-брусничном (сомкнутость полога

0.5) с доминированием брусники
(Vaccinium vitis-idaea L.), купены лекарственной (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce),
полыни австрийской (Artemisia austriaca Jacq.) в травяно-кустарничковом ярусе, изучены 2
ЦП наголоватки васильковой. Одну ЦП от другой отделяет лесная песчаная дорога. В ЦП-1
изучено

35% - ювенильные, 49% виргинильные, 9% - зрелые генеративные. В ЦП-2 проанализировано 33 экземпляра, из них
9% - проростки, 19%- в ювенильном возрастном состоянии, 3% - в имматурном, 52% виргинильные особи, 17% - зрелые генеративные. Проростки в данных ЦП встречаются
28

особей, из которых

7%

составляют проростки,

преимущественно на дороге, так как песчаная почва благоприятна для прорастания семян
наголоватки васильковой, однако их постоянное вытаптывание затрудняет ход типичного

онтогенеза. Небольшое затенение в сосновом лесу не нарушает ход развития, популяции
переходят от инвазионного типа к нормальному неполночленному.
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ЦП-3

обнаружена на границе края пожарища и опушке сосняка-зеленомошника

брусничного с брусникой

(Vaccinium vitis-idaea L.), вейником наземным (Calamagrostis
epigeios (L.) Roth. ), купеной лекарственной (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce) в травяно
кустарничковом ярусе (сомкнутость полога 0.6). В ее составе 77 особей, из которых 9%
составляют проростки, 36%- ювенильные растения, 18% - имматурные, 21 % - виргинильные,
2% - раннегенеративные, 13% - зрелые генеративные, 1% - позднегенеративные. Особи
постгенеративного

возрастного

состояния

отсутствуют,

ЦП

занимает

положение между инвазионной и нормальной неполночленной.

промежуточное

Недостаток солнечного

освещения в лесу заставляет растения расселяться в более освещенные места. Очевидно,
ранее особи данной ЦП находились под пологом леса, затем сместились на опушку, а
позднее

-

на полностью освещенный и мало заросший край пожарища.

Василек

сумской

европейский

-

вид,

эндемик

Восточной

Европы.

В

России

встречается на юго-востоке европейской части. Произрастает на песках, обнажениях мела и

известняка в редкостойных остепненных сосновых борах. По территории Кировской области
проходит

северо-восточная

Вятскополянском,

граница

Кильмезском,

его

ареала.

Нолинском

и

Этот

вид

Советском

отмечен

районах.

В

в

области

в

трех последних

районах местообитания василька сумского расположены в пределах ООПТ.
На ООПТ «Бор на Лобани» было изучено

4

ЦП василька сумского в различных

биотопах: непосредственно в лесу, на опушке, на краю пожарища и на открьпом месте

пожарища. ЦП-1 расположена на зарастающей песчаной дороге в сосняке беломошнике
купеновом, с сомкнутостью крон

0.5. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают купена
(Polygonatum odoratum (Мill.) Druce), овсяница желобчатая (Festuca sulcata
(Hack.) Nym.), лапчатка распростертая (Potentilla heptaphylla L.). В данной ЦП бьrnо изучено
4 особи (счетные единицы). Из них 60% составляют ювенильные растения, по 20% лекарственная

виргинильных и имматурных особей. ЦП-1 относится к инвазионному типу.
На опушке этого леса бьrnа изучена более крупная ЦП из

имматурных,
растений.

50%

виргинильных,

Постгенеративные

20% -

особи

1О
10% -

среднегенеративных и

не

обнаружены,

ЦП

особей. В ней

20%

позднегенеративных

относится

к

нормальному

неполночленному типу.

Для данных ЦП лимитирующим фактором является свет. Условия на освещенной
опушке леса близки к оптимальным, поэтому ЦП более многочисленная.
ЦП-3

исследована

на

краю

пожарища,

зарастающего

иван-чаем

узколистным

(Chamaenerion angustifolium (L.) Scop), вейником наземным ( Calamagrostis epigeios (L.)
Roth), фиалкой скальной (Viola rupestris F. W. Schrnidt.) В ней 9 особей, из которых 22% имматурных, . 67% - виргинИльных, 11 % - среднегенеративных. Эта ЦП нормальная
неполночленная.

Непосредственно на пожарище, на участке, практически лишенном растительности,
исследована ЦП-4, состоящая из

имматурные

растения,

позднегенеративные

30% -

особи.

ЦП

20

особей. Из них

виргинильные,

5% составляют проростки, 20% 5% - раннегенеративные и 40% -

относится к нормальному неполночленному типу.

На

пожарище при отсутствии сплошного травяного, мохово-лишайникового покрова быстро

формируются многочисленные популяции василька сумского. При смыкании древесного
полога и задернении численность популяции сокращается.

На основе полученных данных по изучению ЦП наголоватки васильковой и василька
сумского

выяснилось,

что

данные

виды

растений

произрастают

вне

зональных

типов

ценозов. В интразональных условиях сосновых лесов их местообитания приурочены к
опушкам,

лесным

дорогам,

антропогенно

измененным

местам

(пожарище,

вырубки,

лесозащитные полосы). На состав ЦП влияет освещенность, степень развития травяно
мохово-лишайникового покрова, тип фитоценоза, этапы лесной сукцессии. Начальные этапы
сукцессии, переходя в типичные, подавляют развитие популяции, изменяют ее состав, из

левосторо1J11ей она преобразуется в правостороннюю, в последствии все растения отмирают.
Таким образом, специфика ЦП этих двух видов растений заключается в следующем:
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Отсутствие в пределах типичного лесного сообщества.

1.
2.
3.

Встречаемость в основном в нарушенных местообитаниях.
Нарушение типичного хода онтогенеза особи по мере перехода нарушенного
сообщества в типичный вид.
Гибель

4.

проростков

при

мохово-лишайникового

развитии

травяно-кустарничкового

яруса

покрова

и

левосторонней

переход

ЦП

из

и

особенно

в

правостороннюю.

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ECHINOPS
RUТНENICUS

BIEB. В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССИНГА
Подгаевская Е.Н., Золотарева И.В.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

enp@ipae. uran. ru
Echinops ruthenicus Bieb. поликарпическое

стержнекорневое

реликтовый
растение,

для

Урала

образующее

вид,

степной

многоглавый

ксерофит,

каудекс.

Это

позднелетнецветущий вид: в сообществах создает аспект с середины августа.

Ценопопуляции

(ЦП)

этого

вида,

произрастающего

в

сообществах

каменистых

степей, были изучены на Среднем (окрестности г. Двуреченска Свердловской области) и
Южном Урале (Ильменский гос. заповедник). Территория заповедника относится к подзоне

сосново-березовых лесов, и каменистые степи занимают здесь значительные площади на
южных склонах восточных предгорий Урала, исследуемый район Свердловской области

-

к

подзоне южной тайги, степные сообщества имеют незначительные размеры. Приуроченность

к различным природно-климатическим зонам обусловливает отличия в составе и структуре
растительных сообществ

-

местообитаний исследуемого вида. Основной фактор, который

определяет особенности сообщества в окрестностях г. Двуреченска

-

это антропогенной

воздействие.
На

территории

доминантом

и

заповедника

имеет

обилие

изучено
сор. 1 ,

три

сообщества,

сор.2

где

мордовник

является

иглолистногвоздично-мордовниково

(Artemisia frigida + Echinops ruthenicus + Dianthus acicularis),
степь
(Echinops ruthenicus + Artemisia frigida),
мордовниково-полынно-разнотравная степь (Artemisia commutata + Artemisia frigida +
Echinops ruthenicus), в окрестностях г. Двуреченска- перистоковыльно-мордовниковая степь
(Echinops ruthenicus + Stipa pennata), где обилие мордовника - сор. 1 • Сравнение

холоднопольшная

степь

холоднопольшно-мордовниковая

флористического состава с помощью коэффициента сходства Сьеренсена-Чекановского
показало, что сообщества Ильменского заповедника имеют значительное сходство

0.81), в то время как сходство между ними
(0.4-0.5). Это обусловлено климатическими

(0.78-

и сообществом г. Двуреченска гораздо меньше
отличиями

-

значения индекса ксерофитизации

(процентная доля мезоксерофитов и ксерофитов в экологической структуре сообщества)
составляют для сообществ ИГЗ (Ильменский гос. заповедник)
г.Двуреченск этот показатель в два раза меньше

- 41.5%.

80-89%,

для сообщества

Мезофильный характер данного

сообщества отражается и в участие степных видов в его составе

- 40.4%, в то время как для
- 70-75%. Подобным же образом отличается и проективное
покрьпие исследуемых сообществ - для более ксерорфильных степей Ильменского гос.
заповедника значения данного показателя изменяются в интервале 20-40%, для сообщества г.
Двуреченска - 50-60%. Отличия между исследованными сообществами связаны также и с
антропогенным воздействием - каменистые степи ИГЗ не подвержены антропогенному
прессингу, а сообщество г. Двуреченска имеет в своем составе 17% синантропных видов и
сообществ ИГЗ это значение

находится на первой стадии антропогенной трансформации.
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Ценопопуляции мордовника обыкновенного в ИГЗ

-

можно считать эталонными:

сообщества, в которых они произрастают, типичны для каменистых степей Урала и имеют
значительные площади, что способствует устойчивому существованию вида. Горный рельеф
обусловливает разнообразие микроклимата и позволяет виду полностью реализовывать его
экологическую валентность.

В возрастных спектрах исследованных ценопопуляций присутствуют все возрастные
состояния, стабильный максимум находится на виргинильных особях (от

23.3

до

38.8 %).

Иногда пик смещается на имматурную или молодую генеративную возрастные группы, но
даже в таких случаях, доля виргинильных растений в остается высокой. Доля молодых

особей в ЦП варьирует значительно, что характерно для данной группы. Колебания
численности в группе проростков составляют

5.6-35.5 %.
разные

0-30.6 %,

ювенильных

5-18.6 %,

имматурных

Генеративные растения имеют невысокую численность, которая колеблется в

годы

генеративных

наблюдения.

(6.1-24.4 %)

Наибольшие

флуктуации

отмечены

и старых генеративных растений

(0-4.3 %).

в

группе

молодых

Зрелые генеративные

особи представлены небольшим числом, их доля в возрастном спектре стабильно низкая

7.6 %).

Растения

жизненность,

генеративной

образуют

2-3

группы

цветоноса

всех
с

изученных

популяций

соцветиями.

2-4

имеют

Численность

(5-

высокую

генеративных

временно не цветущих растений низкая. Старые особи представлены незначительно. Доля
субсенильных и сенильных групп варьирует от 0-7.1до0-3.5

% соответственно.

Ценоопуляции мордовника обыкновенного в ИГЗ молодые нормальные полночленные
с максимумом на виргинильных особях. Высокая доля молодых особей свидетельствует о

хорошем семенном возобновлении. Стабильно высокая численность в виргинильной группе,
вероятно, связана с тем, что растения в этом состоянии находятся в течение нескольких лет.

Доля генеративных растений

(особенно молодых и зрелых) не очень высока, однако

достаточна для поддержания хорошего семенного возобновления в популяциях, поскольку
генеративные растения крупные, с несколькими цветоносами

(2-3), цветение

ежегодное.

Двуреченская ценопопуляция нормальная полночленная, в спектре два максимума
основной на виргинильных и дополнительный на субсенильных особях. Доля проростков

0.3 %)

колеблется незначительно и существенно ниже аналогичного показателя в ЦП ИГЗ.

Численность ювенильных и имматурных растений

5.5-27.5%

и

20.3-21.9%

соответственно,

доля этих групп такая же, как и в эталонных ЦП. Виргинильные особи составляют

37.1 %.

(0-

Высокая

возрастных

численность

спектров

в

данной

исследуемого

группе

вида,

является

которая

характерной

сохраняется

24.6-

особенностью

даже

в

условиях

антропогенного прессинга. Доля генеративных растений существенно снижается: молодые

генеративные составляют

2.3-2.6 %,

зрелые генеративные

3.1 %.

Характерная особенность Двуреченской ЦП

особей

(1-2

-

- 2 %,

старые генеративные

- 2.2-

низкая жизненность генеративных

цветоноса), значительно число генеративных временно не цветущих особей.

Доля субсенильных

(13-25.4 %)

и сенильных

(4.3-5.8 %) особей гораздо выше,

чем в ИГЗ, что

свидетельствует о старении ценопопуляции.

Антропогенное воздействие приводит к увеличению старых особей в ценопопуляции,
доля ·генеративных растений

напротив уменьшается,

снижается жизненность растений.

Вероятно также, что растения переходят в субсенильное состояние непосредственно из
виргинильного, минуя генеративный период.

Малое количество проростков (с учетом

небольшого числа цветущих особей), свидетельствует о плохом семенном возобновлении.

Однако доля молодых особей в популяции высокая. Вероятно, что прорастание семян и
образование проростков происходит эпизодически и только в самые благоприятные годы.

Кроме того, растения мордовника долго пребывают в прегенеративном периоде. Все это
приводит к тому, что ценопопуляция остается молодой.

В случае усиления антропогенного воздействия вероятно прекращение семенного

возобновления и дальнейшее старение ценопопуляции, что приведет к исчезновению вида в
данном местообитании, так как оно имеет изолированный реликтовый характер.
Работа выполнена при поддержке гранта НШ
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ BOSМINA LONGIROSТRIS (МULL.)
В ЗООПЛАНКТОНЕ ОЗЕР РАЗНОГО ТИПА
Подшивалива В.И.

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я Яковлева,
vpodsh@newтail.rи
В

2000-2002

гг.

нами

изучена фауна зоопланктона некоторых

озер Низменного

Заволжья. По комплексу признаков они определены как относящиеся к разным стадиям
развития: зрелые (Светлое, Изъяры, Когояры, Астраханка), переходные (Безымянное) и
угасающие (Малое и Большое Лебединые (Мал. и Бол. Лебединые)).
Фауна исследованных озер характеризовалась относительно невысоким сходством.
Так, индекс сходства Чекановского-Съеренсена (Песенко,
ДО

1982) изменялся в пределах от 0.62

0.78.
Анализ видового состава зоопланктона озер позволил определить наличие

9 общих для
всех исследуемых водоемов видов. В их составе как эврибионтные виды (Bosmina /ongirostris
(Mull.), Ceriodaphnia pu/chella Sars, Chydorus sphaericus (Мull.), Diaphanosoma brachyurum
(Liev.), Mesocyclops leuckarti (Claus)), так и зарослевые и прибрежные формы (Peracantha
truncata (Мull.), Pleuroxus aduncus (Jur.) и Scapholeberis mucronata (Мull.)). Особый интерес
представляет обнаружение в озерах холодноводного вида Eudiaptomus graciloides Sars.
Однако встречаемость указанных таксонов значительно отличалась в различных водоемах.

Наиболее часто встречающимся видом является В.

longirostris,

что обусловило возможность

рассмотрения сезонной динамики численности именного этого таксона в исследуемых
разнотипных озерах.

Оз. Светлое. На всех станциях максимум численности вида приходится на начало

июня. Самые высокие в этот период значения численности биомассы отмечены в редких
зарослях

Са//а

(встречаемость

pa/ustris L.
90 %).

Вид

отмечен

Оз. Изъяры. Максимальное развитие В.

в

течение

всего

вегетационного

сезона

/ongirostris отмечено в конце июня - начале
Scirpus sylvaticus L. наибольшие значения

июля. Причем в зарослях с доминированием

численности вида в четыре раза превъппали таковые в других ассоциациях. В начале мая вид

в водоеме наблюдался лишь однажды. Встречаемость составила

65 %.

Оз. Когояры. Наибольш~е показатели численного развития наблюдались в конце июня

-

начале июля, в более холодный год

-

в шоле. Наиболее четко пик развития проявился в

сообществе открьпой литорали. Вид является доминантом (встречаемость

62 %).

Оз. Астраханка. Вид отмечен практически в течение всего года (выявлен также в
подледный период), его встречаемость

- конце шоня, в
более холодный сезон - в июле (в рясково-водокрасовом сообществе (Lemna minor и
Hydrocharis morsus-ranae)) и в августе (в камышово-осоковой ассоциации (S. sylvaticus и
Carex vesicaria L.). Повышенные значения численности и биомассы наблюдаются дольше,
79 %.

Наиболее обилен в середине

чем в других озерах.

Оз. Безымянное. Весной в составе зоопланктоценоза вид не отмечен. Пик численности
и биомассы приходится на конец июня

низкой

встречаемостью

(встречаемость

53-67 % в

в

составе

-

начало июля. Вид характеризуется относительно

зоопланктона

(24 %).

Наиболее

обилен

и

обычен

зависимости от сезона) в камьшюво-осоковой ассоциации.

Оз. Мал. Лебединое. Максимум численности наблюдался в начале июня. В связи с
низкими весенними температурами в
зарослях С.

rostrata Stokes

численности. Встречаемость

2002 г. он отодвинулся на конец июня. В плотных
S. sylvaticus наблюдались несколько более поздние пики
вида 54 %. Отмечен также в подледный период.
и

Оз. Бол. Лебединое. Пик численности вида приходится на начало июня. В относительно

более холодный сезон
составила

- на конец июня. Вид является
39 %.).Обнаружен также в подледный период.
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субдоминантным (встречаемость

Таким образом, встречаемость вида В.

longirostris

несколько ниже в озерах на более поздних

стадиях сукцессии (Безымянное, Мал. и Бол. Лебединые). Его максимальная численность в
течение вегетационного сезона в угасающих водоемах (Мал. и Бол. Лебединые) приходится

на относительно более ранние сроки и наблюдается лишь кратковременно. В подледный
период вид отмечен в озерах, находящихся на разных стадиях развития.

"
ИЗМЕНЕНИЕ ТИПОВ ПОВЕДЕНИЯ И СfРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ

ОЛИГОХЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Поздняков Ю.Н.
Инстuтут экологии Вол:жского бассейна РАН
В последние годы отмечается повсеместное загрязнение окружающей среды

различными полmотантами. Резко возросла антропогенная нагрузка на экосистемы, в том
числе на почвенные. Одним из сильнейших действующих факторов этой нагрузки являются
тяжелые металлы. Содержание последних в почвах в пределах ПДК не должно нарушать

биолоmческого оптимума для живых организмов.
Наибольшие концентрации тяжелых металлов (1М) приурочены к участкам с
высокой антропогеююй нагрузкой, таким как пахотные земли, места ПОС'I)'Пления сточных

вод и т. п. Отмечено высокое содержание ТМ в старопахотных землях, что связано с

длительным применением минеральных и органических удобрений (содержание
некоторых ТМ, например кадмия, в органических удобрениях достигает
фосфорсодержащих -

0.3 - 0.8 мг/кг, а в
0.1 - 170 мг/кг ). Высоко содержание кадмия также в листовом опаде и

нижней части лесной подстилки.

Степень подвижности большинства элементов в почвах сравнительно невысокая

-24 %).

Повышению

Большинство

солей

подвижности
ТМ

образуют

1М

способствует

комплексы

фульвокислотами, так как они растворимы при рН

снижает ее

буферные

свойства,

уменьшает

в

> 7,

фульватный

основном

с

тип

(10

гумуса.

гуминовыми

и

следовательно, подкисление почвы

связывание

1М,

т.

е.

увеличивает

их

подвижность и ДОС'I)'ПНОСТЬ для биоть1.
Соединения ТМ вследствие высокой физико-химической активности образуют

различные соединения и при изменении условий мoryr менять формы существования, они

не подвержены деструкции Подобно органическим веществам, а постоянно находятся в
окружающей среде в той или иной форме.
В связи с этим большой интерес представляет воздействие активных форм 1М на
живые

организмы.

Почвенные

беспозвоночные

ассимилируют

подвижные

-

формы

микроэлементов и, таким образом, mражают фактический уровень содержания металлов в

среде обитания. Резкое увеличение концентрации ТМ в почвенных беспозвоночных
начинается со строго определенных уровней этих полmотантов в пищевом субстрате и
интенсивно продолжается первые

3 - 4 дня, зш-ем на.сrупает динамическое равновесие.

В виду того, что малощетинковые черви занимают одно из первых мест по видовому

и эколоmческому разнообразию, а также по значению в преобразовании и деструкции
органического вещества почв и грунтов, в качестве объекта исследований нами бьш
выбран

вид

. эксперименте

Мill

Eisenia foetida

представленный вид.

как

повсемеС'IНо

Олигохеть1 данного вида бьши

распространенный
использованы

в

и

массово

лабораторном

по изучению влияния солей кадмия и кобальта на поведение и структуру

популяции малощетинковых червей. Были поставлены три серии экспериментальных

культиваторов с олигохетами

3

и

4

стадии развития: контроль и две опытные серии с

содержанием хлористого кадмия и кобальта в концентрациях по
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100 мкМ/кг.

Оrмечалось распределение червей в почве, реакция на загрязненный и неза,трязненный

пищевой субстрат, время полного выедания пищевого субстрата. При этом следует
отметить, чrо в почве олигохеты разделяются на две группьi, как в контроле так и в опыrе.

Причем каждая занимает свой глубинный оптимум не смешиваясь с другой. Выделяются
два типа конкурентного поведения: положительная пищевая реакция и реакция избегания

субстрата. Причем, в присутствии солей 1М набтодается реакция избегания загрязненного
субстрата и замедленная пищевая реакция. В результате токсического действия солей

кадмия отмечается большая широта адаптивных реакций, по сравненmо с солями кобальта.
Изменение

типов

поведения

и

структуры

популяций

олигохет

в

присутствии

1М

позволяют рекомендовать данный вид в целях индикации 1М в почвенных биоценозах.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ПИОНА
УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ

(PAEONIA ANOMALA L.) НА ЮЖНОМ ТИМАНЕ
Полетаева И.И.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар

novikova@ ib.koтisc.ru
Популяционный анализ растений природной флоры, нуждающихся в охране, путем
учета возрастного состава,

численности каждой возрастной

группы позволяет оценить

устойчивость видов к антропогенному воздействию, перспективы их развития.

Пион уклоняющийся или марьин корень
пионовые
растением.

(Paeoniaceae Rudolphi),
Вид имеет

(Paeonia

является

евразиатский ареал.

апота/а

ценным

L.)

принадлежит к семейству

декоративным

Распространен, в

и

лекарственным

основном, в

Сибири,

но

встречается и в Казахстане, Средней Азии, горах Тянь-Шаня, на Памире и Алтае. В
европейской части России распространен к востоку от Северной Двины, в лесной части
Архангельской области, в Республике Коми. В Республике Коми пион уклоняющийся
отмечен на Урале, по Тиманскому кряжу, встречается разрозненно в долинах рек по

Печорской низменности и Мезенско-Вычегодской равнине. Пион уклоняющийся растет на
опушках смешанных лесов, лесных полянах, в оврагах, травяных ельниках, разнотравных и

высокотравных ивняках,

на пойменных лугах высокого уровня,

каменистых россыпях,

обнажениях известняков и мергелей по берегам рек, прибрежных луговых склонах, в горном
лесном поясе и редколесьях Урала (Флора".,

1976).

Встречается единично или небольшими

зарослями. Пион уклоняющийся включен в Красную книгу Республики Коми
уязвимый вид (статус

Охраняется

в

ряде

2(V),

(1998),

как

находящийся на территории республики на границе ареала.

комплексных

и

флористических

заказников,

во

флористических

памятниках природы.

В

2001- 2004

гг. нами было вьшолнено исследование популяции пиона уклоняющегося

во флористическом заказнике "Сойвинский". Резерват расположен в Троицко-Печорском
административном районе в долине р. Сойва, пересекающей отроги древнего Тиманского

кряжа. Рельеф возвышенный, более
скальные обнажения

200

м над у. м., в долине реки имеются многочисленные

карбонового, пермского, юрского геологических периодов (Атлас .. "

1964).
В заказнике

11 Сойвинском 11

описано пять ценопопуляций (ЦП) пиона уклоняющегося.

ЦПl расположена в смешанном березово-еловом лесу. В подлеске встречается ель, спирея
средняя

(Rosa acicularis). В травяно-кустарничковом
(Rubus saxatilis), герань лесная (Geranium sylvaticum), аконит
северный (Aconitum serpentrionale), скерда сибирская (Crepis siblrica) и др. Частота
встречаемости пиона уклоняющегося 47.5 %, плотность популяции - 9.2 экз. на кв. м, степень
генеративности высокая - 52.1 %.
(Spirea media)

и шиповник иглистый

покрове преобладают костяника
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ЦП2

обнаружена в березняке таволговом. В подлеске встречается

Paeonia anomala

подрост ели, сосны и кедра, в подлеске

(Lonicera pallasii), спирея
30 видов
растений, из которых наиболее обильны герань лесная, чина весенняя (Lathyrus vernus),
аконит
северный,
голокучник
Роберта
(Gymnocarpium robertianum), звездчатка
ланцетолисmая (Stellaria holostea) и перловник поникший (Melica nutans) и др.
Встречаемость пиона уклоняющегося в этой ценопопуляции составила 27.5 %.
средняя и ива козья

В

ЦП3

(Salix caprea).

пион

-

жимолость Палласа

В травяно-кустарничковом покрове встречается

уклоняющийся

произрастает

на таволгово-разнотравном

лугу,

где

наиболее обильными бьши скерда сибирская, таволга

(Filipendula ulmaria), элимус собачий
(Elymus caninus), герань лесная, купальница европейская (Trollius europaeus), хвощ луговой
(Equisetum pratense), бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum), звездчатка ланцетолистная
и др. Частота встречаемости пиона - 42.5 %.
ЦП4 Марьина корня изучена в елово-разнотравном пойменном лесу на правом берегу р.
Сойва. В древостое преобладает ель, отмечены единичные деревья пихты, березы. В
кустарниковом ярусе

-

жимолость Палласа, шиповник иглистый, спирея средняя. В травяно

кустарничковом ярусе отмечены

лабазник, герань лесная, сньпь

33 вида, из них наиболее ценотически значимы костmика,
(Aegopodium podagraria), вейник (Calamagrostis), хвощ

лесной

(Equisetum sylvaticum) и др. Встречаемость пиона уклоняющегося в этой
50 %.
ЦП5 Paeonia anomala обнаружена в еловом крупнотравном лесу. В древостое
преобладает ель. Отмечены единичные деревья березы. В подросте - единичные кедры, в
подлеске - жимолость Палласа, рябина (Sorbus aucuparia), спирея средняя, ива козья,
смородина черная (Ribes nigrum ). Травяно-кустарничковый ярус наряду с аконитом
(Aconitum serpentrionale), лабазником, хвощем луговым, крапивой (Urtica sondenii),
василистником включает 30 видов травянистых растений. Частота встречаемости пиона
уклоняющегося -47.5 %.
Состояние ЦП Paeonia anomala бьшо обследовано с использованием методики
наблюдений за ценопопуляциями редких видов растений (Денисова, 1986). Пион встречается
ценопопуляции составила

отдельными скоплениями в разных сообществах. Надземные части пиона уклоняющегося
животными

не

поедаются,

и

на

лесных

лугах,

елово-разнотравных

лесах

нередко

формируются довольно обильные заросли этого вида. Внутриценотическая встречаемость
вида колебалась от

27.5

до

50 %,

достигая максимальных значений на разнотравном лугу.

Степень генеративности вида, определяемая по доле цветущих и плодоносящих побегов в
каждой ценопопуляции, составляла от

Пион уклоняющийся

-

52 до 70 %.

вИд вегетативно· неподвижный. Вегетативного размножения, как

правило, не происходит. Размножение осуществляется семенами. В изученных сообществах

испъпывающих влияние биотических факторов, семенное размножение не приводит к
быстрому расселению по территории.
В возрастной структуре всех ЦП много общего, все они нормальные, неполночленные,
сенильные особи встречаются редко. Онтогенетические спектры ЦП
имеют центрированный

3

и

5-

одновершинные,

спектр. Абсолютный максимум в них приходится на молодые

генеративные растения

(57.5 и 51.2 % соответственно), довольно высока доля зрелых
18.6 %), что связано с длительностью этих генеративных
состояний. Возрастные спектры ЦП 1 и 4 бимодальные, они характеризуются
преобладанием· ювенильных растений (40 и 39 % соответственно). Второй пик приходится на
молодые генеративные особи (32.5 %) в ЦП 1, и виргинильные (31,7 %) в ЦП 4. Эти
генеративных

особей

(до

ценопопуляции имеют левосторонний спектр. По классификации абсолютного максимума и

дельта омега большинство ценопопуляций молодые, лишь ЦП
Таким образом, структура ЦП

Paeonia anomala,

5 можно

отнести к зреющим.

разнообразие растительных сообществ

с участием этого вида свидетельствуют о том, что в заказнике «Сойвинском» он не

испытывает неблагоприятных воздействий внешних условий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ-04-04-96027р2004урал.
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АЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БОРЕАЛЬНЫХ ВИДОВ В
СОСНЯКАХ
Полянская Т.А.

Национальный парк «Марий Чодра», Марий Эл, п.Красногорский

marchodra@mari-el.ru
В

современных

экологических

исследованиях

ценотические группы видов растений (ЭЦГ). ЭЦГ

-

широко

исследуются

эколого

группы видов растений, сходных по

отношению к совокупности экологических факторов и приуроченных к сообществам того
или иного вида. Классификация ЭЦГ видов сосудистых растений Европейской России

составлена

О.В.Смирновой

А.А.Ниценко
настоящее

и

и

исторических

время

Л,Б.Заугольновой
свит

Л.А.Жуковой

на

Г.М.Зозулина

(2004

а,б,в)

основе
(Оценка

эколого-ценоmческих
и

предложены

сохранение ... ,
новые

свит

2002).

методы

В

расчета

экологической валентности, принципы определения стено-эвривалентносm вида, индекса
толерантности.

Целью настоящего исследования бьшо уточнение диапазонов экологических позиций
бореальных видов растений по шкале конкретного фактора

в

1О

сосняках Национального

парка «Марий Чодра».

На каждой пробной площадке были сделаны подробные геоботанические описания по
стандартной методике (Ипатов, Кирикова,

1999).

В работе использованы разработанные

Д.Н.Цыгановым

(1983) индикационные экологические шкалы - увлажнения почв (Hd),
(Tr), богатство почв азотом (Nt), кислотность почв (Rc), освещенность
затененность (Lc ). Данные геоботанических описаний были обработаны с применением
программного комплекса «Ecoscale (Заугольнова, Ханина, ., 1996).
Полученные данные показали, что 8 фитоценозов находятся в условиях сухолесолугового
- влажно-лесолуго;вого увлажнения; 7 фитоценоз находится
в условиях влажно
лесолугового - сыро-лесолугового увлажнения (балл 13,12), а 10-й фитоценоз - в условиях
лугово-степного-сухолесолугового увлажнения (балл 10,55). В экологическом ряду солевого
режима почв большинство ЦП (ценопопуляций)
находятся в условиях
небогатых довольно богатых почв баллами от 5,11 до 6,30. Три ЦП находятся в условиях бедных солевой режим почв

небогатых почв. В экологическом ряду богатства почв азотом ·все исследованные нами
фитоценозы находятся в усцовиях ()Чень бедных азотом почв
шкале кислотносm почв

(№№1-9) (рН=4,5-5,5). Одна

6,5).

Все

изученные

пространств

-

бедных азотом почв. По

большинство фитоценозов находятся в условиях кислых почв

нами

ЦП находятся в условиях
лесные

сообщества

слабокислых почв (№10) (рН=5,5-

находятся

в

условиях

полуоткрьпых

- светлых лесов.

В результате наших исследований бьшо выявлено произрастание в сосняках ЦП

17 видов

растений бореальной эколого-ценоmческой группы. Сопоставление исследуемых видов по

шкале увлажнения четко демонстрирует преобладание мезовалентных видов

(76,5 %).
режима почв (Tr)

Остальные виды являются стеновалентными
все виды являются мезовалентными

богатства почв азотом

(64,7 %),

(22,5 %). По шкале солевого
(100 %). Эвривалентные виды доминируют

доля мезовалентных видов составляет около

Распределение популяций по шкале кислотности почв

эвривалентные виды занимают по

5,9%.

47,0 %,

части.

происходит так: мезовалентные и

стеновалентный вид

Большинство видов по шкале освещенности

один вид

(Rc)

по шкале

1/3

- Luzula piloza (L.) Willd (Lc) - эвривалентные (94,12 %), и только

(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.)- составляет мезовалентную фракцию.

Таким

образом, отчетливо видно четкое доминирование мезовалентных и эвривалентных видов.

Анализ исследуемой группы по соотношению стено-мезо-эвривалентных фракций по
экологическому фактору показал, что по шкале увлажнения почв и по шкале солевого
режима почв преобладают стенобионтные виды

составляет около

1/3

(64,71 %),

доля мезобионтных видов

от всех видов, эврибионтным является один вид
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(5,88 %).

Итак,

факторы увлажнения и солевого режима почв могут являться лимитирующими факторами
для стеновалентных видов, в том числе и в исследуемых сосняках. По-другому выглядят

спектры фракций по шкале богатства почв азотом: преобладают эврибионтные
виды, мезобионтные составляют

(64,7 %)

Следовательно, рассматриваемые виды имеют более

35,3 %.

широкий диапазон адаптаций, как к бедным, так и к богатым азотом почвам. Для данной
группы характерно почти равное распределение видов по шкале кислотности почв

эврибионтные

видов

мезобионтных

47,06 %,

стенобионтных видов. Для бореальных видов
место занимает шкала освещенности

доминирование

мезобионтных

-

-

-

при

41,18 %,

(Rc) -

незначительной

видов спутников ели

(Picea L.)

доле

особенное

затененности. В данном случае нами отмечено

и

(47,06 %)

эврибионтных

(41,18 %)

видов,

это

свидетельствует о достаточной приспособленности таежных видов к обитанию в широких
диапазонах шкал~~ освещенности

-

затенен~.

Если рассмотреть предложенный ранее

(Жукова,
таковы:

2004 а) индекс толерантности, то распределени~ видов по этому показателю
11 видов из 17 являются эврибионтными, 5 - мезобионтными; 1 вид стенобионmым.

Проведенный анализ позволил уточнить экологические позиции 3-х видов растений. Для
мезобионтного вида (по шкале кислотности почв)
значений

при диапазоне

Frangula alnus Mill.

от

1 до 6 баллов выявлено местонахождение этого вида в условиях слабокислых
6,66 Увеличен диапазон для стенобионтного вида по шкале увлажнения
Luzula pilosa (L.) Willd (при основных значениях от 11 до 17 баллов) в сторону меньшего
обеспечения водой (балл 10,55, сухолесолуговое увлажнение). Ценопопуляции Moehringia
trinervia (L.) Clairv (мезобионтный вид по богатству почв азотом) могут существовать в
менее богатых азотом местообитаниях (при диапазоне значений от 5 до 9 баллов) нами
выявлено местообитание с баллом 4,44 (в условиях бедных азотом почв).
почв с баллом

Таким образом, для исследуемой бореальной эколого-ценотической группы в сосняках
характерно

доминирование

мезовалентных

и

эвривалентных

видов.

Лимитирующими

факторами для стеновалентных видов исследуемой группы являются факторы увлажнения и

солевого режима почв.
мезобионтных
диапазоны

видов

по

шкалы

Для данной ЭЦГ свойственно преобладание эврибионтных и
шкале богатства почв

азотом

-

и,

освещенности

затенения,

и
как

кислотности
следствие,

почв,

широкие

доминирование

эврибионтных видов.

Наши данные подтверждают необходимость уточнения экологических позиций ЦП
видов

на конкретных территориях,

способствующие

развитию нового подхода к оценке

экологического разнообразия растительных сообществ, выявлению экологических факторов,
определяющих состояние популяций, путей их сохранения и восстановления.

Выражаю благодарность д.б.н".проф. Л.А. Жуковой за консультации.

ДИНАМИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРОТИНОВ ГУСЕНИЦАМИ
НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АБИОТИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ КОРМОГО ДРЕВОСТОЯ
Пономарев В.И., Севрюгина Т.М., Шаталин И.В.
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург

v i

ponoтarev@тail.ru

Согласно трофической гипотезе вспышки массового размножения листогрызущих
насекомых обусловлены благоприятным для гусениц биохимическим составом листвы

кормовых пород. При этом одни авторы предполагают, что решающий фактор здесь

-

питательность поглощаемого корма, то есть, содержание в нем усваиваемых данным видом

азотистых веществ (белки и аминокислоты), углеводов, витаминов, либо соотношением этих
компонентов (Руднев,

решающий фактор

-

1936;

Шумаков, Эдельман,

1979;

и др.). Другие авторы полагают, что

препятствующие питанию и токсические вещества в кормовом листе,
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при этом основное внимание уделяют фенолам и танинам

1978).

(Feeny, 1970; Haukiola, Niemela,

В последние годы при изучении процесса питания животных значительный интерес

вызьmает перекисное окисление липидов (ПОЛ) мембран (Сорокина и др.,
важное значение в биологическом окислении.
реакция

развивается

в

стационарном

1997),

имеющее

В нормальных условиях при гомеостазе

режиме

(Тарусов,

Стабилизация

1976).

ПОЛ

осуществляется регулированием количества свободных радикалов в системе. Различают
ферментативное и неферментативное ПОЛ. При неферментативном ПОЛ регуляторами
являются органические вещества, проявляющие анти- или прооксидантные свойства. К

антиоксидантам относятся токоферолы, флавоноиды, каратиноиды, аскорбиновая кислота,
танины и др., в основном, поступающие в организм животных с пищей. При недостатке

органических

антиоксидантов

активизируется

ферментативный

ПОЛ,

что

приводит

к

увеличению расходования энергии на пищеварение.

Целью работы было изучение связи одного из самых распространенных классов
антиоксидантов

-

шелкопряда

влияния

и

каротинов с показателями развития гусениц разных популяций непарного

на

эти

показатели

абиотических

условий

в

период

питания

родительского поколения.

При

проведении

непарного

исследований

шелкопряда.

В

г.Токтогул (кормовые породы

-

-

яйцекладки

-

-

пяти

микропопуляция

-

в

популяций
окрестности

кормовая порода - дуб пушистый (кла.z:tки

две микропопуляции: тополевая (кормовая порода

дубовая (кормовая порода
кормовая порода

использованы

популяции

клен туркестанский, яблоня Сиверса) (выращивание из

кладок 2003г.) В крымской популяции
нижневолжской

были

киргизской

дуб черешчатый) (кладки

береза повислая (кладки

и

2002

и

2002
2003

2003

2002

г.). В

-

тополь черный) и

гг.).

В зауральской

-

гг.). В алтайской популяции

кормовая порода- лиственница сибирская (кладки 2003г.). Выращивание проводилось на
искусственной питательной среде (ИПС) (Ильиных,

1996),

в основном в одиночном режиме.

Выращивание гусениц зауральской березовой и нижневолжской тополевой микропопуляций
проводилось в

групповом и

одиночном режимах.

Выращивание

гусениц

киргизской

популяции проводилось в групповом режиме. С целью выяснения влияния содержания

каротина в корме на интенсивность его поглощения бьшо проведено выращивание гусениц
на корме с более высоким содержание каротинов (в

2,5

раза).

микропопуляции выращивались в течение двух дней после выхода на
режиме.

Гусеницы

крымской

дубовой

микропопуляции

Гусеницы тополевой

5

возраст в групповом

выращивались

на

корме

с

повышенным содержанием каротина с первого возраста. С целью выяснения влияния на
рассматриваемые показатели. активизации образования свободных радикалов, в ИПС при
выращивании гусениц киргизской популяции добавлялся сульфат железа (30мг на
корма). Всего бьшо выращено и проанализировано более

1ООг

400 гусениц.

Анализ концентрации каротина проводился на третий день после выхода гусеницы на

5

возраст. Измерение каротинов проводилось в теле и экскрементах гусениц. Концентрацию

каротинов

определяли

спектрофотометре СФ

по

- 46,

методике
точность

D. Wettrtien (1957). Измерения проводились на
измерения 0,001. Полученные данные анализировали с

применением дисперсионного, регрессионного и корреляционного анализов в стандартном

пакете программы

Statistica.

В результате проведенных исследований установлено, что, во-первых, наблюдаются
достоверные отличия в содержании каротина

в теле гусениц

и в экскрементах как у разных

микропопуляций одной популяции, так и в разных популяциях. Во-вторых, достоверные
отличия отмечаются и в разные годы у одной и той же микропопуляции.

Корреляционный

анализ

показал,

что для

всех микропопуляций при

одиночном

воспитании наблюдается только одна устойчивая высокая (0,6 и больше) и ·достоверная
отрицательная корреляция между массой гусениц и каротинами в теле гусениц. Корреляции
между массой гусениц и каротинами в экскрементах и между каротинами в экскрементах и в

теле гусениц носят неустойчивый характер и либо низки, либо недостоверны. То есть, вне
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зависимости от степени усвоения каротинов гусеницами, чем быстрее происходит набор

массы гусеницами, тем более высоко использование ими усвоенных каротинов.
Увеличение концентрации каротина в корме в

более

высокой

концентрации

каротина в

2,5

раза привело к пропорционально

экскрементах.

Следовательно, доля изъятия

каротина из корма гусеницами одной микропопуляции в конкретный год фиксирована. При
этом снижается масса гусениц, замедляется их развитие.

Введение в ИПС сульфата железа (металлы переменной валентности, в частности ионы
железа, резко активизируют образование свободных радикалов и соответственно усиливают

ПОЛ) приводит к значительному увеличению использования усвоенного каротина, особенно
при большой массе гусениц, при этом доля изъятия каротина из корма не изменяется.
Значительно (в два раза) снижается средняя масса гусениц.
При групповом воспитании (при выращивании на ИПС отмечается повышенная
смертность

гусениц,

предполагает
двигательной

по

сравнению

повышенный

с

расход

активностью)

во

одиночным

энергии
всех

воспитанием,

гусеницами

случаях

в

(четыре

групповое

связи

с

выращивание

более

повторности

высокой

в

разных

микропопуляциях) отмечено увеличение изъятия каротина · из корма и увеличение его
использования у выживших гусениц при равной массе гусениц.

Таким образом, приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что при
повышенном

расходовании

свободнорадикальных

энергии

процессов

гусеницами

происходит

и

увеличение

при

стимулировании

расходования

каротинов.

К

снижению скорости набора массы гусеницами приводит как недостаток, так и избьпок
каротинов.

В свете этих результатов рассмотрим различия в использовании каротинов гусеницами
разных микропопуляций.

При выращивании гусениц из кладок

-

2002

г. (зауральская популяция (кормовая порода

береза повислая), нижневолжская популяция (дубовая и тополевая микропопуляции) и

крымская популяция (кормовая порода

-

дуб пушистый)), при отсутствии статистических

различий в средней массе гусениц в исследуемых популяциях

при одиночном воспитании

отмечена достоверно более высокая концентрация каротинов в теле гусениц у зауральской
популяции. Гусеницы этой же популяции изымали достоверно меньше каротинов из корма.
Гусеницы

тополёвой

микропопуляции

при

отсутствии

различий

микропопуляциями в содержании каротинов в теле гусениц изымали

с

обеими

дубовыми

их из корма достоверно

меньше. У дубовых микропопуляций не отмечено различий ни по массе, ни по содержанию
каротинов в гусеницах,

объяснены

либо

ни

породным

по

изъятию из корма.

· составом

кормового

Полученные различия могли быть

древостоя,

условиями их произрастания. Более влажные условия в

2002

либо

гидротермическими

г. были отмечены в зауральской

популяции, а тополевая микропопуляция нижневолжской популяции была в более влажных
условиях

-

тополевые насаждения находились в микропонижении поймы Волги.

При выращивании гусениц из кладок

2003

г. из зауральской популяции и обеих

микропопуляций нижневолжской популяции установлено отсутствие различий по изъятию
каротина из корма и содержанию каротина в теле гусениц во всех трех микропопуляциях, при

отсутствии статистически достоверных различий в массе тела гусениц. При этом отмечено
снижение массы тела гусениц на начало пятого возраста.

В связи с тем, что анализ по t-критерию показателей в разные годы в одной и той же

микропопуляции мало информативен

-

как бьmо отмечено выше, существует устойчивая

корреляция между массой гусениц и каротинами в теле гусениц, а масса гусениц из кладок

2003г.

бьmа

значительно

микропопуляциях
зависимости

от

ниже,

чем

из

кладок

2002г,

во

всех

исследованных

нами бьm проведен регрессионный анализ изучаемых показателей в
массы

тела

гусениц.

В

нижневолжской

популяции

(в

обеих

микропопуляциях) при увеличении концентрации каротина в экскрементах концентрация в
теле

гусениц при

использования

одной

каротинов

и

той

же

массе не

гусеницами.

В
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изменилась, т.е.

зауральской

наблюдается снижение

популяции

при

увеличении

концентрации каротинов в экскрементах происходит снижение концентрации каротинов в

теле

гусениц при

одной

и

той

же

массе,

т.е.

интенсивность

использования каротина

гусеницами не изменилась.

В то же время, выращивание гусениц из кладок горно-алтайской популяции (кормовая
порода

лиственница) (кладки 2003г.) показало; что в этой популяции отмечается высокое

-

изъятие каротина из корма и высокий уровень его использования, сопоставимый с данными

по гусеницам из дубовых микропопуляций (кладки

2002

г.). Эта микропопуляция находилась

в горных, засушливых условиях.

Анализ данных ГТК (гидротермический коэффициент) показал, что в зауральской
популяции в 2002г ГТК мая-июня (период развития гусениц до пятого возраста) бьш

2003г.

- 2,0.

На Нижней Волге в 2002г.

использования

каротина

гусеницами

- 0,14,

в 2003г.

нижневолжской

- 0,7.

1,52,

в

Таким образом, снижение

популяции

из

кладок

2003г.

обусловлено более влажными условиями произрастания кормового древостоя.
Изложенные в данной работе результаты свидетельствуют, что более высокий уровень
использования каротинов характерен для гусениц, кормовые породы которых находятся в

более засушливых условиях.

Увеличение ПОЛ приводит к увеличению расходования

усвоенных каротинов. Интенсивность увеличения массы гусеницами зависит не только от

питательности корма (все эксперименты бьши проведены на одной и той же ИПС), но и от
степени усвоения анти-, либо прооксидантных веществ из корма. А этот показатель зависит
от

гидротермических

условий

произрастания

кормовой

породы,

на

которой

питалось

родительское поколение.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВЛИЯНИИ ТУРБИННОГО СТОКА

ВОЛЖСКОЙ ГЭС ИМ. ЛЕНИВА НА ПОПУЛЯЦИИ
ЗООПЛАНКТОВНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Попов А.И.

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

rainbowhиnter@list.ru
Зарегулирование стока р. Волги повлекло за собой многочисленные изменения в
водных экосистемах. Это не только закономерные последствия образования водохранилищ,
связанные

с

затоплением

паводков,

плановыми

больших

территорий,

изменениями

уровня

изменением

воды

и

проточности,

прочее,

но

и

характера
результаты

непосредственной работы агрегатов гидроэлектростанции.
Огромно

влияние

ГЭС

и

на зоопланктон.

Образование каскада водохранилищ,

способствовало лимнофилизации и увеличению биомассы зоопланктона, что, в общем,
увеличило продуктивность водных систем. Негативно сказьmалось оно лишь косвенно
угнетении

зоопланктонных

организмов

в

период

интенсивного

развития

-

в

сине-зелёных

водорослей в эвтрофизированных водах. Однако сама работа механизмов ГЭС наносит

планктону серьёзный ущерб. В турбулентных потоках воды, движущейся на лопасти турбин
со значительной скоростью, образуются разрежения

-

каверны, в которых, вследствие

перепада давлений, и гибнут или повреждаются зоопланктонные организмы.
Гибель зоопланктона имеет целый ряд последствий, главными из которых являются

подрыв кормовой базы рыб и образование огромного количества мёртвой органики. Так
общий сброс мёртвой органики волжскими электростанциями достигает
год.

Отсюда

необходимость

оценки

ущерба,

наносимого

8 миллионов

тонн в

гидроэлектростанциями

зоопланктонным сообществам. Рассмотрены будут в основном именно изменения состава

популяций,

такой

же

немаловажный

аспект

центральным в данной статье.

327

как

изменение

биомассы,

не

является

В целях оценки ущерба от работы Волжской гидроэлектростанции им. Ленина,

производился ежедекадный отбор проб в верхнем и нижнем бьефах плотины, а также в

4

километрах ниже по течению. Работы проводились по общепринятой гидробиологической
методике, при помощи количественной сети Джеди с диаметром верхнего кольца

батометра объёмом

5 л.

18

см и

Пробы фиксировались в 4%-м формалине.

В результате обработки проб за летне-осенний период

2004

года был выявлен ряд

тенденций в изменении состава зоопланктонных сообществ и популяций отдельных видов

зоопланктёров.

Так,

общее видовое разнообразие

ветвистоусые

(Rotatoria),

(Cladocera)

и веслоногие

по

таким таксонам

(Copepoda)

как

уменьшается на

коловратки

37 - 52%.

То

есть, некоторые организмы полностью вьmадают из зоопланктонных сообществ, что не

может не сказьmаться на всей водохранилищной экосистеме. Наиболее сильно страдают

Cladocera, менее всего - Rotatoria. Так представители таких родов как Leptodora и
Bythotrephes по предварительным данным гибнут полностью, а ведь вследствие их крупных
размеров они являются изmобленной пищей молоди судака, окуня, плотвы, язя и других рыб

(Жадин, Герд.

Что касается не менее важного вида, такого как

Daphnia longispina, то
43%. Для других
Cladocera характерна лишь стойкая тенденция к снижению биомассы (от 18 до 89%) и лишь
небольшая - к снижению средних размеров тела (в среднем от О до 21 %).
1961).

если она не исчезает полностью, то её средние размеры падают на

Изменения структуры популяций веслоногих рачков характеризуется полной или
частичной элиминацией представителей старших возрастных групп: половозрелых и поздних

копеподитных стадий. Ущерб науплиальным стадиям очень незначителен, что, видимо,
связано

не только

с

их размерами,

но,

возможно,

со

способностью яиц

переносить

кавитационное воздействие и, отчасти, к сохранению в пищеварительных трактах рыб. По
мере продвижения к старшим стадиям, возрастает и негативное воздействие прохождения

через агрегаты ГЭС.
Относительно мало страдают коловратки, кроме представителей рода

Asplanchna,

которые также играют значительную роль в водных сообществах и как хищники и,
вследствие крупных размеров, как объект питания других организмов. Эти коловратки либо

полностью

исчезают

Представители родов

под

плотиной,

либо

встречаются

единичные

Euchlanis, Keratella, Trichocerca, Polyarthra

мелкие

особи.

и ряда других страдают

незначительно.

Следует отметить, что в планктонных пробах в верхнем и нижнем бьефах регулярно

встречаются бентосные и перифитонные организмы такие как гидры, бокоплавы, личинки
двукрылых

и

другие,

что

усугубляет негативное

влияние

работы

электростанции

на

популяции планктонных организмов.

Итак, можно выделить основные тенденции влияния работы агрегатов Волжской
ГЭС им. Ленина на популяции зоопланктёров: полная или частичная элиминация крупных и

наиболее

ценных

в

кормовом

отношении

видов

или

возрастных

стадий,

стойкое

и

значительное снижение биомассы большинства планктонных организмов и сохранение

наиболее мелких видов, стадий и особей, причём их дальнейшая жизнеспособность также
подлежит дальнейшему исследованию.

328

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПОЧВЕННОГО МИКРОБНОГО
СООБЩЕСТВА ПОД ВЛИЯНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ И

ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ И ДЕТОКСИКАЦИЯ ОСТАТКОВ
ГЕРБИЦИДОВ В ПОЧВЕ
Иовова Г.Б., Поствов И.Е.
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

Реабилитация почвенных экосистем в условиях загрязнения их остатками пестицидов
является не решенным вопросом на сегодняшний день. В докладе обсуждается вопрос

влияния минеральных и органических удобрений на состояние микробного сообщества и
возможность ускорения микробной деградации остатков гербицидов в почве.
В

лабораторных

и

полевых

опьпах

нами

исследовано

влияние

минеральных

и

органических удобрений на состав почвенного микробоценоза, активацию ими почвенной
микрофлоры и возможность повышения за счет этого скорости трансформации гербицидов
триазинового ряда семерона, ситрина, симазина, а также бетанала в услових загрязнения ими

серых лесных почв Нижегородской области.
Исследованиями установлено, что внесение в почву минеральных удобрений

кг/га

)

в дозах от 60+6о+90 до 11О+11о+180, а также органических: навоза

сидератов (люпин
сапропеля

ценоза,

(80

50

т/га), иловых осадков городских очистных сооружений

(NPK,

(40-80
(30-40

т/га),
т/га),

т/га), а также торфа позволяет существенно влиять на состав микробного

происходящая

его

перестройка

ведет

к

формированию

группы

автохтонной

микрофлоры с большим количеством микробов-деструкторов (как бактерий, так и плесневых

грибов), в связи с чем наблюдается интенсификация разложения остатков гербицидов в
почве.

Выявлено,

что

в

разложении

гербицидов

значительное

место

принадлежит

микроорганизмам, использующим минеральные формы азота: актиномицетам, плесневым

грибам

родов

Trichoderma, Penicilliuт,
Azotobacter, Bacteriuт, Nocardia. Было

Cladosporiuт,
установлено

значительное

биохимической активности почвы после внесения удобрений
активность инвертазы возрастала с

5

до

90

бактериям

Aspergillus,

повышение

(фосфатазы

на

родов
уровня

5

сутки,

суток, высокие уровни уреазы наблюдались в

течение всего вегетационного периода, целлюлолитическая активность также возрастала и

достигала максимума на

30

сутки). Активность процессов нитрификации

-

денитрификации

колебалась по срокам наблюдения на фоне устойчивого развития аммонификаторов.
При внесении в почву сапропеля наблюдалось ускорение разложения бетанала в

раза, на торфянистых почвах скорость его разложения в

содержащих торф. Совместное внесение навоза в дозе
скорость разложения остатков семерона в почве в
Активация

микробиологических

1,5
80

1,3

раза выше, чем в почвах, не

т/га и N 8oPбQl{.1 20 повышало

3 раза.

процессов

путем

внесение

органических

и

минеральных удобрений положительно сказывается как на скорости разложения гербицидов
в почве, так и на снижении уровня накопления их остатков в растениеводческой продукции

(моркови, капусте), выращиваемой на загрязненных почвах. Результаты более заметны при
совместном внесении органических и минеральных удобрений. Например, на

50 сутки

после

внесения прометрина содержание остатков в моркови, выращенной на почвах с навозом

т/га и минеральными удобрениями в дозах NwРсюК.120 и

N110P110K1so,

было в

3-10 раз

80

ниже по

сравнению с вариантом, где вносили только один навоз.

Выполненные исследования свидетельствуют о возможности управления· процессами
детоксикации почв и выращивания беспестицидной растениеводческой продукции.
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ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛОСЯ ОКСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА

гг.

1937-2003

Приклонский С.Г., Онуфреня М.В., Макарова Л.В.

Окский биосферный государственный природный заповедник, Борок

obz@mail.rи
Вопрос о структуре популяций отдельных видов животных и растений представляет
собой постоянный интерес для исследователей.

В

этом отношении

особую ценность

приобретают материалы, собранные в одном месте с использованием едuной методики за
продолжительный промежуток времени. Такие сведения позволяют получать наблюдения,
накапливаемые в заповедниках по программе Летописи природы.

Для суждения о динамике численности населения лося Окского заповедника мы
располагаем данными его учетов, проводившихся до

гг. методом прогона, в

1950-53

1953-68

гг. маршрутно-окладным способом, а затем при помощи зимнего маршрутного учета по

стандартной методике (Приклонский,

1973)

с использованием пересчетных коэффициентов,

рассчитанных для северных районов Рязанской области. Поскольку учеты проводили до
начала размножения, оценивали количество зверей, близкое к минимальному в годовом
цикле.

Во всех случаях численность (количество голов) определяли для всей территории

нынешнего Центрального лесничества (сейчас
площадью

22,6

-

ядро Окского биосферного резервата),

тыс. га. О структуре населения можно судить по картотеке встреч лосей в

бесснежный период года, где сконцентрированы данные о числе одновременно встреченных
особей, их половом и возрастном составе. Всего за годы работы собраны материалы о

встречах

7076 зверей.

В среднем по

116 встреч за год.

Определяя контуры «ареала» естественной популяции лося, мы, вслед за другими
исследователями, исходuм из предположения, что они совпадают с границами Мещерского
лесного массива. Поэтому данные для Окского заповедника могут расцениваться только как
некая выборка из «Мещерской» популяции лося. Исследователи, занимавшиеся изучением
лося

в

ОГЗ,

пришли

к

вьmоду,

что

«местное»

поголовье

находится

в

непрерьmном

взаимодействии со всей популяцией, регулярно пополняется мигрантами, находящими в

заповеднике более спокойные условия .по сравнению с окружающими территориями и при
открытии

осенне-зимнего охотничьего сезона, перемещающимися сюда.

В весенний и

летдий сезоны происходят обратные. кочевки. Их масштабы до настоящего времени не
установлены. Поэтому мы называем исследуемую группу особей «населением», чтобы не
путать ее с «популяцией», которая, по нашему мнению имеет естественные границы и несет,

по

крайней

мере,

оттенок

систематической

единицы.

Численность

же

лося

в

самом

заповеднике зависит не столько от кормовой базы, удобных мест для размножения, но и
(главным образом)

-

от интенсивности фактора беспокойства. Последний здесь минимален,

по сравнению с окружающими лесными массивами. Придерживаясь взглядов на популяцию,

сформулированную Н.В. Тимофеевым-Ресовским и др.

придаем флуктуационным волнам, иначе

-

с.

(1973,

10), мы

важнейшее значение

динамике численности, которую цитированные

авторы называют в числе ее элементарных эволюционных признаков.

Движение количества лося носило следующий характер. Если в
столетия по данным П.Б. Юргенсона (цит. по К.П. Филонову,

1977)

1927

г. прошлого

на будущей территории

Окского заповедника держалось

9 лосей, то в 1937 г. визуально зарегистрировано 55 голов.
1940 г. их число достигло уже в 200. Заметим, что в 1937 г. площадь
заповедника составляла 11 тыс. га, т.е. в ядре могло бьпь немногим более 100 лосей. Однако
(Боро,цин,
автор

1940),

а в

конкретных

воздерживаемся

плоmости

поголовья

экстраполяции

его

последовал дальнейший подъем, и к

1945

этого к

от

цифр

1951-1953

данных

не

приводит,

на

всю

70-х

гг.

связи

исследуемую

г. поголовье достигло максимума

гг. последовал спад численности до

практически все десятилетие

в

200

с

чем

площадь.

(480

и

мы

Затем

экз.). После

особей. В начале 60-х и

бьmи зарегистрированы существенные подъемы
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численности (до
до

второй

300-400 гол.),

половины

80-х

после которых началось снижение количества зверей вплоть

гг.

Начало

90-х

гг.

характеризовалось

очередным,

но

непродолжительным подъемом количества лося. После этого

носила стабильный характер с небольшой амплитудой

( 1994 - 2003 ), его численность
колебаний: от 189 до 230 гол.

Сопоставление кривой динамики численности лося в заповеднике с аналогичными
опубликованными материалами в
(Ломанов,

Ломанов,

1996,

1960 - 1993
2000),

гг. по Европейской части России в целом

Ломанова,

показывает,

что

они

шли

практически

параллельно. Кстати, это совпадение наводит на мысль, что размеры территории, на которой
располагается «естественная» популяции лося, пробу из которой мы анализируем, выходят
далеко за пределы Мещерского лесного массива.

Для выяснения струКiуры населения лося Окского заповедника на разных этапах его

флуктуационных циклов вьщелены периоды подъемов численности этого вида

57; 69-76),

пиков

(1947-50; 58-64; 73-78; 85-93) и снижения
1994 - 2003 гг. Данные

Отдельно анализируются данные по

(1940-46; 55(1951-54; 65-68; 78-85; 93-95).
о структуре населения лося за

эти периоды объединены.

В

годы

подъема

материалы, равно

14)

численности

число

(n,

лет,

за

которые

имеются

достоверные

в весенне-летне-осенний периоды зарегистрировано

лосей. Взрослые звери составляли

(<щетные» самки) составляли лишь немногим
В периоды наивысшей численности

2401 встреча
61,4 %. Самки с лосятами
более половины последних (53,1%).

Из них самок было

63,1 %.

«пиков», (надо иметь в виду, что в условиях

-

Окского заповедника сложно выделить один год «пика>>,

а приходится использовать

«пологую» вершину количественной кривой, длящуюся до максимально

9 лет) аналогичные
показатели бьmи: n = 26; встреч - 3543, взрослых из них - 63,4 % самок - 61,2 %, детных
самок - 56,7 %. В годы снижения (спада) количества лосей: n = 19; встреч - 2463; взрослых 58,9 %, самок 65,7 %, детных самок - 59,1 %.
Рассматривая приведенные данные, видим, что в годы подъема и высокой численности
количество взрослых особей среди наблюдаемых лосей практически одинаково. Лончаки и
сеголетки в сумме составляют немногим более

37 %

встреченных зверей. Иная картина

отмечается в годы сокращения количества лося. Взрослых лосей становится меньше, а число
неполовозрелых возрастает до

спадов,

- числа детных лосих.

41 %.

Особенно заметно существенное увеличение в периоды

Его процентное значение больше, чем в годы подъема на

Это сопровождается возрастанием числа лосих, имеющих двух телят (с

31,2

до

11 %.
42,4% от

числа лосих, имеющих потомство). Приведенные цифры со всей очевидностью показывают,
как

популяция

за

счет

увеличения

репродукции

стремится

восстановить

падающую

численность. Тем самым она противостоит неблагоприятно сложившимся обстоятельствам.
Выше мы сказали, что период с

1994

по

2003

крайней мере двумя

причинами. Во-первых, в

увеличена до

га, т.е. фактически

55,7 тыс.

-

в

2,5

гг. рассмотрим отдельно. Это вызвано по

1990

г. территория заповедника была

раза. К Центральному лесничеству ОГЗ, т.е.

к ядру биосферного резервата, присоединены как территории в значительной степени им
контролировавшиеся ранее (Лакашинское лесничество до

1990

г. входило в состав охранной

зоны ОГЗ), но и такие, где постоянно «процветала» браконьерская охота на лося (Северные
территории).

Во-вторых,

экономические

условия

перестройки,

начавшейся

с

1985

г.,

диктовали свои правила «игры» в том числе и в сферах охотничьего хозяйства и заповедного
дела. В период с начала перестройки фактически исчезли запреты на «безлицензионную»
добычу «дикой» мясопродукции. Процветало откровенное браконьерство. Об этом просто
вопиют многочисленные статьи, как в местной многотиражной печати, так и в журнале

«Охота и охотничье хозяйство». Окскому заповеднику удалось достаточно благополучно
пройти этот период. Однако, «новые» территории, где только налаживалась охрана, входили
в заповедный режим с большими затруднениями. Численность диких копьпных, и в первую
очередь, лося, там росла очень медленно. Не исключаем, что заповедник в сложившихся

условиях не смог обеспечить там должной охраны. В то же время полагаем, что звери, за
десятки лет «привыкшие» к относительному спокойствию в ядре и не ощутившие еще
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реального «заповедного» режима на присоединенных территориях, не смогли «оперативно»

поменять своего поведения. Так или иначе, численность лосей на присоединенных площадях

и, особенно,

-

северных территориях повьппалась очень медленно. Нельзя также исключить,

что изменение режима соседних территорий привело к некоторому оттоку лосей из ядра. Но,

разумеется,

все

это

предположения.

Реальная же

картина,

подтверждаемая

надежным

учетным материалом, свидетельствует о том, что поголовье лося в ядре в последний отрезок

рассматриваемого периода было достаточно стабильным.
Итак, за этот период

(1994-2003 rr.) показатели структуры популяции лося были
следующими: n = 10; число встреч - 627; взрослых - 53,2 %; самок - 66,4 %; детных самок63,5 %; самок, имевших двойни - 33,3 %. В целом эти показатели близки к тем, которые мы
видим в периоды подъема численности и ее пиков. В отличие от них обращает на себя
внимание сокращение доли половозрелых лосей (с

63

до

53 %) и яловых самок на 6 - 10 %.

Мы рассмотрели изменения ряда структурно-популяционных параметров выборки из
некоей

популяции

специально,

лося

во

а представлял

«временном»

собой

аспекте.

случайно

Поскольку

материал

собирался

не

зарегистрированные данные (наблюдатели

собирали и описывали по одинаковой методике сведения по всем крупным видам зверей и

птиц), можно рассчитывать на его значительную надежность. Приведенные цифры к тому же
достаточно «логично» вписываются в существующие представления о механизме движения
численности животных.

Открьпым остается вопрос о границах популяции, которую мы могли бы назвать
«естественной». Иначе

-

о том, что мы сегодня обозначаем термином «пространство». Вьппе

мы оговорились, что признаем существование «Мещерской» популяции лося, обитающей в

лесах Мещерской низменности. В какой-то степени это логично, поскольку Мещерский
лесной массив, площадью около
таежными

лесными

пространствами,

700 тыс.

массивами

лежащими

от

га, имеет достаточно четкие границы с северными,

(Костромская,
него

Нижегородская

восточнее

области)

(Нижегородская

и

область,

лесными
Мордовия)

проходящими по рекам Волге и Оке. Нижегородская и Костромская тайга, к тому же
характеризуются иным (по сравнению с Мещерой)

составом лесонасаждений, где заметно

возрастает значение ели. Участки лиственных лесов невелики и концентрируются вдоль

речных долин. К югу от Мещеры, по правобережью Оки лесистость территории заметно
снижается. Хвойные и смешанные леса заменяются лиственными. Вопрос о западных
границах массива более сложен. Хотя и здесь его можно провести по восточным районам
Московской области, обосновывая это хотя бы многократно более высокой плотностью
людского

населения

последней.

Названные

границы

вполне

могут

препятствовать

свободным контактам между· соседствукSщими группами зверей и скрещиванию меЖдУ

ними.

Однако

Н.В.

Тимофеев-Ресовсхий

и

др.

(1973),

недвусмысленно

связывают

размещение популяций с биоценозами. Поэтому, в нашем случае, следует или вводить более
четкое определение последних или полагать, что популяции могут размещаться лишь на их

частях. Сходство же движения кривых динамики численности лося на Оке и в целом по
Европейской части страны наталкивает на предположение, что естественная популяция лося

здесь может простираться от северных лесов Карелии и Коми до южных
западных границ России

-

Заметим, что все высказанное выше

одном

из

признаков

-

Оренбуржья и от

до Урала.

популяции,

-

лишь предположения, основанные только на

названных

классиками.

Следовательно,

для

оценки

пространственного распределения популяций (или популяции) лося в Европейской части
России

необходимо

провести

дополнительные

исследования

на

генетическом,

филогенетическом и систематическом уровнях, или хотя бы проанализировать аналогичный

изложенному материал по другим «старым» заповедникам Европейской части России.
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ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

УЗКОЧЕРЕПНОЙ ПОЛЕВКИ (Microtus gregalis Pallas, 1778) В
ЦЕНТРАЛЪНОЙ ЯКУТИИ
Прокопьев Н.П.

Институт прикладной экологии Севера АН Республики Саха, Якутия

n.p.procopeb@тail.

ru

В таежно-аласном ландшафте Лено-Амгинского междуречья у узкочерепной полевки
выделяются три типа поселений: зимовочные, раннелетние и позднелетние. Зимовочные

поселения

заселяются

полевкой

ежегодно

и

устраиваются

в

местах

с

наиболее

благоприяmыми микроклиматическими и кормовыми условиями обитания, такими как
подножии склонов котловины аласа, различные западины микрорельефа, внутренние стенки
канав и ям, под полог кустарников, опушки леса, окраины хлебных полей и т.д. В таких

местах зимой скапливается наибольшее количество снега и летом интенсивно развивается
травянистая расmтельность. Раннелетние поселения зверьков располагаются на хорошо
прогреваемых участках,

где раньше начинается вегетация растительного покрова.

Они

представляют собой цепочки нор, соединенных дорожками различной протяженносm. Эти
поселения первично служат местами расселения сеголеток. Позднелетние поселения имеют
вид обширных пороев с большим количеством коротких кормовых нор и распространены по
ложбинам аласов или в других местах, где произрастают наиболее сочные виды растений. От
этого жировочного участка тянутся хорошо протоптанные дорожки полевок к зимовочным

поселениям. Некоторые зверьки устраивают зимовочные норы вблизи пороев или прямо
посреди них.

В долине средней Лены зимой узкочерепная полевка концентрируется по склонам грив.
Занятая

зверьками

территория

бывает

минимальной

по

площади

и

приуроченной

к

определенным элементам микрорельефа. Обширные и ровные участки поверхносm гривы и
примыкающие к подножиям

их

участки не заселяются

грызунами.

Зимой

температурный режим под мощным снежным покровом менее суров,

на склоне

чем на ровных

участках. Весной сход снежного покрова происходит на ещё мерзлой почве. В результате
чего снеговая вода частью испаряется, частью стекает в понижения и лишь в незначительной

мере

орошает почвы

возвышенных

участков.

Поэтому

поверхность

земли

и

верхний

почвенный слой в течение года бьmают сухими, что является благоприятным для обитания

грызунов. По подножиям грив летом развивается пышный травяной покров. Все эти

особенности местообитания позволяют зверькам находит достаточно хорошие кормовые и
микроклиматические условия существования.
численносm

происходит

интенсивное

В течение лета в связи с возрастанием

расселение

и

перераспределение

зверьков

по

территории. Молодые особи оттесняются из мест, где живут перезимовавшие особи, и
вынужденно занимают свободные, но менее благоприятные участки.

На новом месте

грызуны

· зимой

занимают

старые

норы

или

роют

новые.

Таким

образом,

полевки

оказываются на ограниченной по площади территории, и распределение их поселений по

территории

носит

мозаичный

характер,

а

летом

происходит

расселение

зверьков

по

свободным территориям.

В лесостепном аласно-таежном ландшафте Лено-Амгинского междуречья летом

1971

г.

численность узкочерепной полевки была невысокой и своего максимального значения
досmгла в августе. Поселения полевок были приурочены к приколковым лугам, склонам
котловины аласов и переходной полосе между верхним и средним гидротермическими
поясами аласов. Судя по характеру приуроченности поселений к различным элементам

микро

и мезорельефа,

можно считать данный тип поселения

мозаичным.

В

1972

г.

численность населения резко возрастала к середине лета. Плотность населения узкочерепной

полевки досmгла

250

особей/га. Новые поселения полевок появились в большом количестве

на верхнем, среднем и верхней полосе нижнего пояса аласа. В целом, распределение
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поселений по территории приняло более или менее отчетливо выраженный сплошной
характер с довольно равномерной плотностью. В

1973

г. наблюдалось резкое снижение

численности вида. Редкие поселения зверьков сохранились по приколковым лугам, склонам
котловины аласов и в нижнем поясе. В

1974

г., как и в

1971

г., наблюдалось увеличение

численности животных. Следует отметить, что за все годы наших исследований склоны
аласных котловин и приколковые луга бьmи постоянно заселены полевками, поэтому их
можно считать стациями переживания грызунов, а аласные понижения стациями расселения.

Расселение узкочерепной полевки в долине реки Татта и в лесостепных участках в эти
же годы бьmо примерно такое же, как и на аласах. Здесь поселения грызунов постоянно

встречаются

на склоне

лиственнично-березовой

берега надпойменной
колки,

на

окраине

террасы реки,

хлебных

полей,

на опушке березовой и
на

местах

заброшенных

поселений человека и т.д. Временные поселения появляются на ровных надпойменных
лугах, в межаласных и межколковых открытых пространствах, занимающих значительную

площадь угодий.

Таким образом, в зависимости от плотности популяции якутской узкочерепной полевки
тип поселения из мозаичного преобразуется в сплошной, или из сплошного

-

в мозаичный.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ

УЗКОЧЕРЕПНОЙ ПОЛЕВКИ

(Microtus gregalis Pallas,1779) В

ЦЕНТРАЛЬНО ЯКУТИИ
Прокопьев Н.П.

Институт прикладной экологии Севера АН Республики Саха, Якут'ИЯ

n.p.procopev@тail.

ru

В Центральной Якутии за период с
полевки

отметился

чередуются

в

1962 до 2000 г. пик численности узкочерепной
1972, 1976, 1984 и 1995 гг. Массовые размножения грызунов

продолжительными

депрессиями

численности,

при

значительных

амплитудах

колебания численности популяции.

Интенсивность

роста

численности

популяции

метеорологическими условиями года. Так, в

1971

определяется,

в

первую

очередь,

г. на Лено-Амгинском междуречье средняя

температура воздуха в октябре-ноябре оказалась вьШiе средней многолетней температуры,
снежный покров устанавливался раньше обычного срока, а высота его вдвое превысила
среднегодовые показатели и достигла

34 см.

Средняя температура воздуха зимой бьmа выше

многолетней на 5-6°С. В таких благоприятных условиях грызуны перезимовали успешно. В

1972

г. весна наступила в обычные сроки. В стациях "переживания" попадаемость зверьков,

по данным весенних учетов, составила

5, 1% на 100 давилко-суток. В

августе-сентябре

1971

г.

за счет продолжительных дождей в почвенном слое создался большой запас влаги. Это
оказало положительное влияние на развитие травянистой растительности в начале лета

1972г. Численность полевок в середине лета быстро возрастала за счет интенсивного
размножения полевок. В первой половине мая

76%

перезимовавших самок имели эмбрионы

и послеплодные пятна. Вследствие чего бьmи многочисленны первопометники, рожденные в
этом месяце и· в начале июня (ранние выводки). В середине июня они составляли

60%

популяции. Их роль в воспроизводстве бьmа значительной, и в середине лета уже отмечался
пик численности. В некоторых участках плотность населения достигла
Засушливое лето

1972

растительности.

На фоне

250

особей/га.

г. привело к быстрому иссушению почвы и выгоранию травянистой
высокой

плотности

популяции резко ухудшились кормовые

условия. Во второй половине июля мы наблюдали полное прекращение размножения
животных при одновременном увеличении массы надпочечников.

перезимовавших
населения

в

особей

конце

и

большей

лета значительно

части

прибьmых

сократилась.
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ранних

Однако

В результате гибели

выводков,

осенне-зимние

численность
и

весенние

метеорологические условия были опять благоприяmы для существования полевок. Весной

1973

г. сохранился довольно высокий уровень численности перезимовавших особей

попадаемости на

100

(4,9%

д.с.). Однако в течение лета наблюдалось небольшое увеличение

численности грызунов. К осени она оказалась значительно ниже, чем предыдущего года.

Причиной этого могут служить летняя засуха и высокая плотность населения полевок

1972 г.

На зимовку уходили в основном особи второй генерации от перезимовавших и особи первой
генерации от сеголеток, рост и развитие которых происходили в особо неблагоприятных

условиях. Поэтому в

1973

г., несмотря на количество осадков в летнее время, превышавшего

среднюю многолетнюю норму, интенсивность размножения перезимовавших особей резко

снизилась. Хотя размножение началось примерно в обычные сроки. В первой половине мая
процент самок, участвующих в воспроизводстве, составил только

25, а средняя величина
7,14+0,91, тогда как в 1972 г. 76% и 8,84 +0,53 соответственно, а в июне 9,69+0,51 и
10,76+0,30 соответственно. В середине июня сеголетки составили лишь 30% популяции (в
1972 г - 60%), их роль в нарастании численности была незначительной. Поэтому

выводка

численность грызунов в течение всего периода размножения возрастала намного медленнее,

в предыдущем сезоне, несмотря сравнительно более благоприяmые условия существования.
Здесь,

по-видимому,

первостепенную

роль

играет

физиологическое

состояние

самок,

складьшающееся под влиянием кормового фактора в зимний и ранневесенний периоды.

Осенью
сроков

1973 г. устойчивый снежный
(22 октября). В ноябре высота

покров образовался значительно позднее средних
его составила лишь

10

см, что в два раза меньше

многолетней нормы, максимальная высота снегового покрова зимой на

5-6

см не достигала

уровня среднего показателя. В ноябре-декабре температура воздуха оказалась на 5-6°С ниже
нормы. Наступление первых больших холодов при низком снежном покрове, по-видимому,
вызвало повышенную гибель грызунов. Весной

1974 г. на
2,0%. В этом

местах перезимовки зверьков

попадаемость в давилки составила всего лишь

году размножение началось в

обычные сроки и очень интенсивно. Лето бьmо больше осадками, превысившими среднюю
норму почти вдвое, что вызвало бурную вегетацию растительности. Численность полевок
вновь стала быстро возрастать.

Таким

образом,

популяция

узкочерепной

полевки

Центральной

Якутии

после

благоприятного лета и успешной зимовки может достичь уровня высокой численности в
середине лета следующего года. Авторегуляторные механизмы, по всей видимости, могут

включаться в условиях искточительно высокой плотности населения грызунов. Скорость
возрастания

численности

вида,

размножения

перезимовавших

главным

зверьков

в

образом,

весенний

и

определяется
раннелетний

интенсивностью
периоды,

а также

численностью молодняка, родившегося в это время. Не меньшее значение имеет и исходная

численность перезимовавших особей. Подобные явления мы наблюдали в долине средней
Лены в

1984 г.

и на Лено-Амгинском междуречье в

1995

г.

ЖИЗНЕННОСТЬ ПАРЦИАЛЬНЫХ КУСТОВ БРУСНИКИ

VACCINIUM

VITIS - IDAEA L
Прокопьева Л.В., Большунова М.А.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
botanica@тarsи.ru
Нами бьmи описаны градации жизненности для парциальных кустов брусники разных
возрастных состояний. Онтогенез парциальных кустов описан ранее (Прокопьева и др.,

2000).

Определение жизненности парциальных кустов проводили на гербарных образцах.

Иммаrурные_парциальные кусты.
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Парциальные кусты 1-го года жизни

/

(2 градации).

бшzл. Парциальные кусты представлены хорошо развитым, крупным побегом. Общее

число листьев

- 15-25.

Количество нижних мелких листьев

-6

и более. Верхушечная почка

хорошо развита.

// бшzла.
число

Парциальные кусты представлены сравнительно небольшим побегом. Общее

листьев

Высота

10-15.

куста

ниже,

по

сравнению

с

другими

имматурными

парциальными кустами в данном местообитании. Нижних мелких листьев обычно
до

1-3

(редко

или они могут отсутствовать. Верхушечная почка плохо развита (имеет какие-то

5)

повреждения) или отсутствует.
Парциальные кусты 2-го года жизни

/

(3

градации).

бшzл. Парциальные кусты хорошо развить~, крупные, высокие. Оба годичных прироста

хорошо облиственны, общее число листьев более

20.

Обычно листья текущего года большего

размера, крупнее листьев прошлого года. На побеге прошлого года нормально развитых
листьев не менее

5

(не считая мелких нижних (базальных)

и

верхних

(апикальных)

листочков). На побеге текущего года имеется хорошо сформированная верхушечная почка.

//

бшzл. Годичные побеги хорошо облиственны, общее число листьев

годичном приросте прошлого года сохраняется от

1 до 5

- 15-20.

На

листьев. Они меньше по размерам

листьев текущего года. Если листья прошлого и текущего года примерно одинаковые по

размерам, то число листьев текущего года обычно больше (или реже равно) числа листьев
прошлого года. На побеге текущего года хорошо развита верхушечная почка.
до

/// бшzл. Листьев на побеге прошлого года нет, на молодом побеге общее число
15. Если на побеге прошлого года листья есть, то они больше по размерам

листьев
листьев

текущего года. Если листья одинаковы по величине, то число листьев прошлого года

преобладает. Апикальная почка слабо развита или .совсем отсутствует. Парциальный куст
имеет более маленькие размеры по сравнению с другими имматурными кустами данной
ценопопуляции.

Для вирmmrльных парциальных кустов выделено три градации жизненности.

/

балл.

Парциальные кусты хорошо развитые, крупные, высокие.

Они начинают

ветвиться, формируют побеm П и ПI порядков или имеют трехлетние неветвящиеся побеm.
Листья сохраняются на всех годичных приростах. Молодых годичных побегов

2

или более.

Если парциальный куст не ветвится, то сохраняются трехлетние листья, и их достаточно

большое количество.

// балл. Парциальные кусты хорошо развитые, крупные. Могут образовывать побеги П
(редко 111) порядков. Имеют один молодой годичный побег. Если растения трехлетние
неветвящиеся, то на побеге имеются трехлетние листья (реже их нет).
///балл. Парциальные кусты слабые, развиты плохо. Образуют

1

побег П порядка,

представляющем обычно молодой побег. Листья имеются только на молодом годичном
приросте. Прошлогодних и трехлетних листьев нет.

Молодые генеративные парциальные кусты:

/
11,

g1v и g1

(три градации жизненности).

бшzл. Парциальные кусты крупные, высокие, хорошо развитые, они формируют побеm

Ш и редко

IV

порядков, отмерших частей нет. Число побегов П порядка

Молодых годичных побегов не менее

2.

имеются трехлетние листья. Генеративных побегов
цветущих

парциальных

кустов

- 3

и более.

Листья сохраняются на всех годичных приростах,

генеративные

побегов только

2

и более (естественно у временно не

побеm

отсутствуют).

Если

генеративных

1-2, то тогда имеются хорошо облиственные вегетативные побеm.
// бшzл. Парциальные кусты достаточно хорошо развиты, ветвятся, формируют побеm
11, редко 111 порядка, могут встречаться кусты с неветвящимся побегом. Отмерших побегов не
более 5%. Побегов 11 порядка 1-2. Молодых годичных побегов 1-2. На прошлогодних
побегах или побегах текущего года число листьев меньше. Генеративных побегов 1-2.
/// бшzл. Парциальные кусты развиты слабо, они небольшие по размерам, формируют 12 побега 11 порядка, усыхающих побегов 5-10%. Если побеги 11 порядка есть, то количество
листьев на побегах текущего года мало. Молодых вегетативных побегов 0-1. Листья имеются
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в

основном

только

образоваться

на

побегах

текущего

года.

Генеративный побег

1,

редко

может

2 генеративных: побега.

Средневозрастные

генеративные

парциальные

кусты:

g 2v и g 2 (три градации

жизненности).

/

бш~л. Хорошо развитые парциальные кусты, разветвленные, с большим количеством

побегов П-IV порядков. Почти каждый моноподиально нарастающий побег заканчивается
молодым вегетативным или генеративным побегом. Отмерших побегов

10-20%.

Побегов П

порядка

3 и более. Молодых годичных побегов не менее 3. Если число молодых годичных:
2, то по длине они равны или чаще превьппают прошлогодние годичные побеги.
генеративных побегов 2 и более. Если генеративный побег 1, то имеется большое

побегов

Число

количество вегетативных побегов, как прошлогодних, так и молодых.
бш~л. Парциальные кусты достаточно хорошо развиты, они формируют побеги П

II
порядка

(1-2)

и побеги Ш порядка

побегами, и редко

IV

которые чаще всего представлены молодыми

(2-3),

порядка. Если побегов П порядка больше, то они уже отмирающие,

засыхающие, без листьев. Побеги Ш и

IV

порядков обычно старые, часть листьев опала,

редко это молодые побеги. Молодых годичных: побегов

1-2,

редко больше, но в этом случае

они не превьппают по длине прошлогодние годичные приросты. Отмирающих побегов

30%. Генеративных: побегов 1-2.
III бш~л. Парциальные кусты

формируют

1-2

побега П порядка и

Молодые годичные побеги отсутствуют, редко бывает

1

1-2

побега ПI порядка.

побег, но тогда он либо плохо

развит, небольшой, либо других годичных: побегов (старых, прошлогодних) мало

3.

Число годичных: побегов с сохранившимися листьями до

побегов

20-

3,

-

не более

реже больше. Отмерших

30-40%. Генеративных побегов - 0-1.

Старые генеративные парциальные кусты: gзv и gз (три градации жизненности).

1 бш~л.
3и

Парциальные кусты крупные, побеги хорошо облиственные. Побегов Ш порядка

более. Побегов П порядка

2 и более.

Молодых годичных: побегов не менее

3, они крупные,

длинные, хорошо облиственные, листья на них обычно крупнее прошлогодних. Листья
крупные,

сохраняются

Генеративных побегов

II бш~л.

трехлетние

листья.

Частота отмерших

побегов

примерно

40%.

2 и более.

Парциальные кусты формируют

Молодых годичных: побегов
число их не превьппает

2-3.

4.Частота отмерших побегов

1-2 побега П
1-2. Трехлетние листья обычно

порядка и

1-2

побега Ш порядка.

отсутствуют, если же они есть, то

Общее число годичных: побегов с сохранившимися листьйми

40-50%.

3-

Генеративных: побегов

1-2.
1-2 побега

Ш порядка. Побегов 11
2. Молодых годичных: побегов обычно не образуют. В
редких случаях может образоваться 1 молодой побег, но тогда парциальный куст небольшой
по размерам. Число годичных: побегов с сохранившимися листьями 1-2. Трехлетних листьев
нет. Частота отмерших и усыхающих побегов 50-60%. Генеративный побег обычно 1.

///

бш~л. Парциальные кусты развиты плохо, имеют

порядка обычно только

1,

редко их

Субсенильные парциальные кусты (две градации жизненности).

1 бш~л.
(редко 2-3).

Парциальные кусты способны образовывать побеги текущего года. Число их
Молодых годичных: побегов

побегов с сохранившимися листьями

3

1-2.

1

Если молодых побегов нет, то годичных

и ·более, на которых могут сохранятся трехлетние

листья. Число листьев на всем парциальном кусте не более

II бш~л.

Парциальные кусты могут образовывать

побегов с сохранившимися листьями не более

2.

10-14.
1 молодой

побег. Но число годичных

Сюда также относятся парциальные кусты

без молодых побегов, больные и пораженные растения.
Сеиильные парциальные кусты.

1

бш~л. Количество листьев на парциальном кусте

4-5.

Есть двулетние листья. Сюда

также относятся растения, имеющие один новый годичный побег при переходе из
состояние.

II бш~л.

Количество листьев на парциальном кусте
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1-3. Двулетних листьев нет.

sc

в

s

В

2004

г.

бьmа проведена оценка жизненности парциальных кустов брусники в

ценопопуляции, расположенной в зеленомошно-брусничном сосняке (в
пожар, средний возраст древостоя

60

году здесь бьш

1921

лет) в государственном природном заповеднике

«Большая Кокшага» Республики Марий Эл. У имматурных парциальных кустов 1-го .года

жизни преобладают особи П балла жизненности-77.3%, 2-го года жизни

особи Пи

-

1 балла

жизненности-45.1и38.6%, соответственно. Для других возрастных групп распределение по

баллам жизненности зависит от календарного возраста. Такая зависимость наблюдается для
виргинильных (Р<О.001), молодых (Р<О.001), средневозрастных (Р<О.01) и старых (Р<О.05)
генеративных парциальных кустов. У субсенильных и сенильных парциальных кустов такой

тенденции не выявлено (Р>О.1 ). В субсенильном возрастном состоянии доли парциальных
кустов разной жизненности одинаковые, а в сенильном возрастном состоянии преобладают

парциальные кусты с
при

небольшом

11

баллом жизненности....,

календарном

возрасте

В генеративных возрастных состояниях

64%.

преобладают

парциальные

кусты

с

низкой

жизненностью, а по мере старения главенствующая роль переходит к парциальным кустам с

более высокой жизненностью.
переходным

возрастом

Для молодых генеративных парциальных кустов таким

является

генеративных парциальных кустов

4-й

год

жизни,

для

средневозрастных

и

старых

5-й год жизни. Таким образом, можно предположить,

-

что для разных возрастных состояний существуют свои оптимумы, т.е. годы жизни, в

которых большая часть парциальных кустов хорошо развивается, формирует новые побеги и
пр.

В

дальнейшем

довольно

интересно

исследовать

изменение

жизненности

в

ходе

онтогенеза парциальных кустов, т.е. проводить наблюдения за маркированными кустами в
течение нескольких лет. Несомненно, что необходимо сравнить жизненность парциальных

кустов в разных местообитаниях.
Авторы

выражают

благодарность

И.В.Глотову

за

советы

и

замечания

при

статистической обработке материала.
Работа выполнена при поддержке гранта НП «Университеты России» (УР.07.01.012) и
гранта МарГУ (задание Минобразования РФ).

ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЕЛИ СИБИРСКОЙ
(PICEA OBOVATA LEDEB.) НА ЮЖНОМ УРАЛЕ И В БАШКИРСКОМ
ПРЕДУРАЛЬЕ
Путенихин В.П., Шигапов З.Х., Фарукшина Г.Г.

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, Уфа
vpp99@тail.ru
В период с
сибирской

1994 по 2003 годы изучена популяционно-генетическая
(Picea obovata Ledeb.) на Южном Урале и в Башкирском

использованием

методов

(изоферментного)

анализа.

фенотипического,

Внутривидовая

кариологического

изменчивость

и

структура ели
Предуралье

с

генетического

количественных

признаков

генеративных органов (женских шишек, семенных чешуй, семян и крьшаток) определяется

CV = 4.4-18.2%), индивидуальной (CV =
(CV = 4.8-15.1%) вариабельности, типичными для

показателями Эндогенной (коэффициент вариации

7.2-16.6%)
всего

и эколого-географической

евразийского

ареала

вида.

В

составе

насаждений

представлены

разнообразные

вариации качественных признаков семенных чешуй, характерные для зоны интрогрессивной

гибридизации ели сибирской и е. европейской

(Picea

х fennica

(Regel) Kom. =

Р.

obovata

х Р.

ables (L.) Karst.).
Вид в регионе дифференцирован на
различающиеся

популяции:

4.

локальные фенотипически и генотипически

высокогорную
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южноуральскую,

центральную

горную,

плоскогорно-предгорную

межпопуляционной
внутрипопуляционную

соответственно

и

равнинно-холмистую

фенотипической

84%.

компоненту

предуральскую.

дифференциации

общей

Высокогорная (свыше

Степень

составляет

наблюдаемой

на

16%,

изменчивости

приходится

м над уровнем моря) и центральная горная

850

популяции принадлежат к лесорастителъной области елово-пихтовых лесов центральной
горно-лесной зоны Южного
изолированными
приуроченными
располагается
западного

по
к

в

Урала,

причем

высотной

наиболее

области

макросклона

первая из

трансекте

высоким

них представлена небольшими

местообитаниями

хребтам.

Плоскогорно-предгорная

широколиственно-темнохвойных

Южного

Урала.

(субпопуляцими),

лесов

Равнинно-холмистая

популяция

Уфимского

популяция

плато

и

соответствует

области хвойно-лиственных лесов Белъско-Камско-Уфимского междуречья, раздроблена на
субпопуляции различного размера (чаще мелкие), являющиеся характерным элементом

предуральских всхолмленных и приречно-равнинных ландшафтов.
По

совокупности

количественных

популяции тяготеют к

типичной

ели

признаков

сибирской,

генеративных

однако

органов

предуральские

исследуемые

популяции в

определенной степени уклоняются по этим параметрам в сторону ели европейской (крупные
шишки

и

их

структурные

элементы).

Анализ

комплекса

таксономически

качественных характеристик генеративных органов указывает на то,

гибридизация

играет

существенную

роль

в

значимых

что интрогрессивная

дифференциации

и

формировании

фенотипических особенностей местных популяций. В наименьшей степени этим процессом
затронута высокогорная популяция

(14% переходных форм var. uralensis), в наибольшей (34%) и равнинно-холмистая (44%), в структуре которых 3-6%
var. europaea. В целом, уровень фенотипического разнообразия

плоскогорно-предгорная

гибридов тяготеют к

нарастает от горных и высокогорных популяций к предгорным и предуральским, то есть в

северо-западном

направлении

-

вглубь

зоны

интрогрессивной

гибридизации

с

елью

европейской.

По сравнению со среднеуральскими популяциями роль гибридных форм в сложении
еловых лесов Южного Урала и Башкирского Предуралья понижена. Объяснение этому
кроется в генеральном направлении гибридного взаимопроникновения двух видов ели от

центра Русской равнины (где они встретились по окончании ледникового периода) по линии
запад-восток. На Урале в процессы интрогрессии в первую очередь оказались втянутыми
популяции Пермского Предуралья и низкогорного Среднего Урала.

Кариотипическими особенностями популяций ели на Южном Урале и в Башкирском
Предуралье являются промежуточные между типичной елью сибирской и е. европейской
параметры суммарной длины диплоидного набора хромосом, несколько меньшая абсолютная
и

большая относительная длина хромосом

(по

сравнению

с

другими

регионами

ели

сибирской), случаи формирования В-хромосом в предуральских популяциях, хромосомные
аберрации по типу кольцевых и дицентрических перестроек, наличие вторичной перетяжки в

ХП паре хромосом (с частотой до

иремельской популяции
предуральская

частотой

80%

-

караидельская

в

IV

22.2%),

отсутствие перетяжек в

кроме того и в
популяция

VI

XI

паре (в высокогорной

паре). Особым своеобразием выделяется

(наличие

постоянной

вторичной

перетяжки

с

паре хромосом, наименьшая абсолютная длина хромосом, повышенный

разброс вторичных перетяжек в кариотипе), которая в связи с этим в определенной степени

уклоняется в сторону ели с некоторыми "европейскими" чертами. В целом, у ели сибирской
в регионе ряд кариотипических показателей может указьmать на гибридную природу
популяций.
Местные популяции различаются по своей кариотипической структуре, что служит

подтверждением характера фенотипической дифференциации и популяционной структуры

вида, установленной по морфологическим признакам генеративных органов. По уровню
внутрипопуляционного хромосомного разнообразия популяции в

целом сходны между

собой, вместе с тем имеет место и тенденция относительного повышения хромосомной
изменчивости от горных популяций к предгорным и равнинным, то есть в направлении на
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северо-запад

(в

Башкирское

Предуралье),

где,

согласно

полученным

фенотипическим

данным, протекают интенсивные процессы интрогрессивного смешения двух евразийских

видов ели. В эволюционно-цитогенетическом отношении ель сибирская на Южном Урале и в
Предуралье может бьпь определена как группа популяций гибридогенного происхождения с

доминированием кариологических признаков типичной ели сибирской.
Изучен генетический контроль

8

ферментных систем ели сибирской, кодируемых

локусами. Девять изоферментных локусов

15
(Aat-3, Gdh-1, Lap-3, Lap-1, Skdh-2, G-2-dh-l, Dia-

1, Аср-1,

Аср-2) показали изменчивость во всех популяциях; средняя изменчивость выявлена

в локусе

Nadh-dh-1,

слабая

-

в локусах

гетерозигота по редкому аллелю,
аллельного

состава

в

Aat-2 и Lap-2. В локусе Aat-1 обнаружена лишь одна
локусы Skdh-2 и Dia-1 оказались мономорфными. Анализ

изоферментных

локусах

свидетельствует

о

значительной

гетерогенности ели сибирской на Южном Урале и в Башкирском Предуралье. Существенные
различия между популяциями найдены также по составу и. частоте более редких аллелей. В
целом установлено наличие в генотипах взрослых деревьев ели сибирской большого числа
редких аллелей (от

16.2

до

30.8%),

что обычно имеет место при перекрывании ареалов и

интрогрессивной гибридизации близких видов. При этом, однако, наименьшая доля редких

аллелей выявлена в Башкирском Предуралье, а наибольшая

-

в центральной горно-лесной

части Южного Урала.
Ель сибирская в районе исследований характеризуется популяционной генетической

структурированностью, степень которой вполне сопоставима с уровнем межпопуляционной

географи'ческой дифференциации большинства видов

Picea

и других хвойных: более

генетической изменчивости относится к межпопуляционной, и около

93%

7% всей

приходится на

внутрипопуляционную составляющую. Среднее генетическое расстояние Нея

(D = 0.016)

между изученными популяциями соответствует значениям подразделенности для удаленных

друг от друга популяций хвойных.

Степень дивергенции предуральских популяций

наиболее удаленных от остальных в генетическом отношении

-

-

приближается к различиям

межрасового уровня. Высокогорные выборки показывают значительные расхождения в
генетической структуре не только с географически удаленными популяциями, но и с близко
расположенными насаждениями, находящимися на меньшей высоте над уровнем моря.

Таким

образом,

фенотипической
совпадают,

что

особенности
(а

также

генетической

кариотипической)

позволяет

говорить

о

дифференциации
дивергенции,
генетической

популяций
в

и

характер

значительной

природе

степени

популяционной

дифференциации, выявленной на фенотипическом и кариологическом этапах работы по
морфологическим признакам генеративных органов и хромосомным показателям.

Уровень внутривидовойтенетической изменчивости ели сибирской в регионе является
высоким (А

= 2.57; Р99 = 74.2; Не= 0.274; Н0 = 0.242), в целом соответствующим показателям

генетического изоферментного полиморфизма большинства видов хвойных. Наибольшим
генетическим разнообразием характеризуются горные и высокогорные насаждения, включая

выборки, находящиеся на границе лесной зоны и горной тундры. Наименьшая генетическая
изменчивость обнаружена в популяциях Башкирского Предуралья.

Итак, при повышенном уровне морфологического и хромосомного разнообразия
предуральских

интрогрессивно-гибридных
популяций,
степень
их
генетической
изменчивости (включая частоту редких аллелей) наименьшая; в горных и высокогорных
популяциях, относительно однородных по формовому составу, генетическое разнообразие

изоферментов·

повышено.

Таким

образом,

распределение

популяций

по

уровням

изоферментной, кариотипической и фенотипической изменчивости неоднозначно, а иногда и
диаметрально

противоположно.

Исходя

из

полученных

нами

данных

о

снижении

изоферментной генетической изменчивости в интрогрессивно-гибридных популяциях ели
сибирской
в
Башкирском
Предуралье
(в
противоположность
фенотипическому
разнообразию), вьщвинутое ранее положение о соответствии уровней генетического и
морфологического разнообразия в зонах интрогрессивной гибридизации, по всей видимости,
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не является всеобъемлющим

во всяком случае, для периферийных областей гибридных зон

-

(таких как Урал).

Для большинства популяций характерен

26,8%),

определенный дефицит гетерозигот

(до

что является подтверждением существенного дефицита фенотипов и их частот,

выявленного

в

популяциях

признакам генеративных

по

морфологическим,

органов.

в

первую

очередь,

Это может свидетельствовать о

качественным

повьппенной роли

инбридинга в формировании генетической структуры популяций ели сибирской в регионе.
Несомненно, что расположение вида на границе распространения, уменьшение размеров и

изоляция большинства популяций, дробление их на еще более мелкие субпопуляции
неизбежно

приводит

к

ограничению

панмиксии,

гомозиготизации

популяционного

населения, возможному участию дрейфа генов в микроэволюции вида, даже несмотря на
протекающие здесь процессы интрогрессивной гибридизации.

Принимая в расчет результаты комплексного фенотипического, кариологического и
генетического исследования, можно говорить, всгпервых, о сравнительно близком уровне

"обобщенной фено-, карио-, генотипической" изменчивости популяций, во-вторых,

-

о

вполне определенной тенДенции постепенного ее повьппения в направлении с гор Южного
Урала в предгорья и на равнины Башкирского Предураль.я. Вероятны также компенсаторные

механизмы

формирования

и

подцержания

генетической

структуры

и

адаптивности

популяций еJШ сибирской в регионе (краевых по своему пространственному расположению в
ареале вида)

-

относительно низкая фенотипическая изменчивость горных и высокогорных

популяций имеет "противовесом" их более высокое генетическое разнообразие, и наоборот

-

уменьшение генетического полиморфизма в предуральских популяциях в определенной

степени компенсируется значительным повьппением морфологической и кариотипической
изменчивости.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МУРАВЪЕВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРИНЦИПЪI ЕГО СОХРАНЕНИЯ
Путятина Т. С.
Московский государственный университет им. МВ.Ломоносова, Москва

.

tpиtyatina@тail.rи
В течение последних семи лет бЫJШ проведены фаунистические сборы муравьев на

большей части территории Калужской области. БЫJШ обследованы все имеющиеся биотопы:
сосновый

(10 С),

сосново-березовый

широколиственный
липовый

(10 Л),

(10-6 Д),

ивовый

(9-5 С - 6-3 Б), осиновый (10 О), еловый (10-6 Е),
(1 О Б), березово-мелколиственный (9-5 Б - 6-3М),
сосново-еловый (9-5 С - 6-3 Е) леса, лугово-степные,

березовый

(10 И)

и

сухолуговые и влажнолуговые луга. Классификация лугов дана по шкале увлажнения
Раменского (Раменский и др.,

1956).

Найденные виды можно условно разделить на шесть

групп.

1.

Виды, живущие во всех типах биотопов:

Myrmica ruginodis Nyl., Lasius niger

L., L. f/avus F.
п.

Виды, живущие во всех типах биотопов, кроме ксерофильных участков: М.

rubra L., F.fusca L"
ш.

Виды, предпочитающие сухие и теплые биотопы, и не приуроченные к
определенному его типу: М

schencki Emery, М rugulosa Nyl.,. Tetramorium
caespitum L., F. pratensis Retz., F. cunicularia Latr., F. rufibarbls F.
IV.

Виды, живущие, как правило, в сухих лесах с небольшой сомкнутостью
крон: М loblcornis Nyl.,
sanguinea Latr.

М

lonae Finzi, Camponotus vagus, F. exsecta Nyl., F.
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Виды, предпочитающие леса с сомкнутостью крон более

V.

М

40%:

Nyl., Leptothorax acervorum F., Camponotus herculeanus L.,

Р

scabrinodis
rufa L., F.

polyctena Foerst., L. fuliginosus Latr.,

1. Виды,

живущие только на верховых болотах: М

spesioides, F. picea Nyl ..

Каждая из выделенных нами групп муравьев не относится к какому-либо конкретному
биотопу. То есть, в одном биотопе на разных стадиях его развития и на участках с различной.
сомкнутостью крон (для лесных биотопов)

обитают различные сообщества муравьев.

Причем, как бьшо показано на примере сосновых лесов, не происходит поэтапной смены

одного дискретного сообщества другим. Существует некий коодаптивный комплекс видов
биоценоза, который постепенно изменяется во времени в ходе сукцессионных изменений.

Одни виды существуют на всем его протяжении. Другие исчезают на какой-то стадии
сукцессии, и их место занимают другие со сходной экологией. Третьи появляются на какое
то время, занимают появившуюся вакансию и исчезают .с ее исчезновением (Длусский,

Путятина,

2003).

Для каждого вида муравьев, обитающих ·в Калужской области, лимитирующими
факторами его биологического успеха (в завмсимости от влажности, температуры и наличия
мест гнездования для лесных видов на наш взгляд являются:

1) наличие кормовой базы;
2) отсутствие конкурентов;
3) скорость размножения (только для Foпnica s. str.
4) наличие подходящего местообитания.
Муравьи

средней

полосы

в

целом

всеядны.

иF.

exsecta);

Среди

них

пока

специализированных по питанию видов. Более того, известно, что

не

обнаружили

Fonnica rufa s. 1.

легко

переключаются в питании на самый массовый корм. Для некоторых мелких видов было

показано предпочтение в собираемом корме. Так,
М

schencki,

Myrmica rubra,

М

ruginodis,

М

scabrinodis,

жившие на одном лугу в Пермской области, охотнее всего транспортировали в

гнездо колембол и цикад размерами не более

3

мм (Пантелеева

2004).

Однако, эти виды

поедают и другой корм (как правило; трупы мелких беспозвоночных) и, соответственно,
здесь

нельзя

говорить

о

специализации.

Поэтому,

бедная

кормовая

база

может

препятствовать увеличению численности вида, но редко сама по себе становится фактором
его гибели.
Конкуренция играет важную роль в биоразнообразии. В результате борьбы различных
видов муравьев, использующих сходные ресурсы,

образуются устойчивые сообщества

муравьев. Они, как правило, и заселяют освобождающиеся пространства.
Такой важный фактор Для численности видов позвоночных животных, как скорость
размножения,

для

большинства видов муравьев

не является лимитирующим, так

скорость их размножения довольно высока. Исключение составляют виды группы

str.

и

F. exsecta,

как

Formica s.

для которых основным методом расселения является деление отводками

(Длусский, 1967). При этом отводки могут уходить на небольшие расстояния, не больше
сотни метров, и это препятствует быстрому заселению территорий находящихся в удалении
от крупных муравейников и колоний. Кроме того, именно рыжие лесные муравьи

rufa, Formica po/yctena)

сильно

(Formica

страдают из-за антропогенного воздействия и пресса

крупных животных и некоторых птиц. Так, мы исследовали сообщество влажного соснового

леса до и после рубки. Она велась с помощью тяжелой техники, и после рубки сохранилось

лишь
(до

30% травяного покрова. Однако, гнезда мелких видов муравьев хорошо сохранились
70% ), а вот гнезда рыжих лесных муравьев бьши почти полностью разрушены, и только

некоторые семьи сумели переселиться в расположенный рядом массив леса (Путятина,

2002).

Гнезда рыжих лесных муравьев чаще других разрушаются людьми, особенно если

находятся вблизи жилищ. Все это говорит о том, что

Formica rufa. Formica polyctena

нуждаются в дополнительной охране. Особенно это касается территорий, где расположены
один или несколько десятков гнезд, и муравьиных комплексов.
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Остается последний фактор

-

наличие подходящего местообитания. И поскольку

именно он напрямую зависит от деятельности человека, сохранение видового разнообразия

муравьев на выбранной нами территории будет зависеть от сохранения биотопического
разнообразия. В Калужской области под этим подразумевается не только сохранение того
или иного типа леса или луга, а также наличие лесов разного возраста. В естественной
природе наличие разновозрастных

лесов

поддерживается

болезнями лесонасаждений (Червякова, Бобровский,

2001 ).

периодическими

пожарами

или

Поскольку специально выжигать

лес на охраняемых природных территориях нецелесообразно, для сохранения ксерофильных
видов

муравьев

нужно

препятствовать

зарастанию

лесом

лугов

различных

типов

увлажнения, проводя периодические рубки соответствующих участков леса. Их отсутствие

приводит к обеднению мирмекологического состава территории.
сохранения

видов,

живущих

в

великовозрастных

лесах,

В то же время, для

необходимо

сохранение

соответствующих биотопов.

Итак, для сохранения видового разнообразия муравьев на охраняемых территориях
Палеарктики

нужно,

прежде

всего,

изучить

биотопический

состав

территории

соответственно, состав муравьиных сообществ. Затем установить наличие гнезд

str.

и

и,

Fonnica s.

В дальнейшем нужно разработать меры по искусственному сохранению

F. exsecta.

соответствующего биотопического разнообразия и особо уязвимых видов муравьев:

Fonnica

s. str. и F. exsecta.
Выражаю благодарность научному руководителю Геннадию Михайловичу Длусскому
за критические замечания при подготовке данного материала.
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ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ
Пухнаревич Д.А.
Ни:ж:егородский государственный университет им. НИ. Лобачевского,
Нижний Новгород

ecology@Ьio. ипп. rи
Изучение структуры и функционирования водных экосистем водоемов в связи с
особенностями

их

морфометрии,

гидрологии,

гидрохимии

и

уровнем

антропогенного

воздействия является одним из фундаментальных разделов современной гидроэкологии. В то

же

время

организация

макрозообентоса

малых

водоемов

замедленного

водообмена,

расположенных в районе техногенно трансформированных территорий исследована слабо.
Макрозообентос водоемов таких крупных промьппленных центров, как города Нижний
Новгород и Дзержинск до настоящего времени оставался практически не изученным, что и
предопределило цель настоящего исследования.

Предметом

исследования

явились

1О

водоемов

городов

Нижнего

Новгорода и

Дзержинска. Озера Святое и Круглое находятся в окрестностях г .Дзержинска, остальные
водоемы

-

в г.Нижнем Новгороде, из них пруды-водохранилища Щелоковского хутора

нагорной, а озера Счастливое, Парковое, Земснаряд, Больничное и Дунайка

-

-

в

в заречной его

частях; Гидрологический и гидрохимический режим исследованных водоемов сформирован
под влиянием различных природных подзон и орографических районов.
Донные отложения исследованных водоемов представлены илистыми или илисто

песчаными

грунтами,

местами

с

примесью

глины,

детрита.

Гидрохимический

анализ

установил наличие в водоемах высоких концентраций тяжелых металлов, биогенов и
нефтепродуктов. Классы качества по ИЗВ колебались от
Счастливое, Парковое, Земснаряд и Больничное) до

111, "умеренно загрязненных" (озера
VI, "очень грязных вод" (Верхний и

Средний пруды Щелоковского хутора, озера Дунайка и
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Круглое).

В

целом,

во всех

исследованных водоемах имеется тенденция роста уровня загрязнения от поверхности ко

дну, где вода имеет более низкие характеристики качества.

Пробы зообентоса были собраны и обработаны в период с
количественных

проб

зообентоса

проводился

ежемесячно

на

1998

по

2002

постоянных

гг. Сбор

вертикалях

продольных створов изучаемых водоемов. На литорали отбирали также качественные пробы.

Сбор, полевую и камеральную обработку материала проводили общепринятыми методами. В
качестве интегрального показателя структурных и функциональных характеристик донных

биоценозов использовалась вариабельность динамики биомассы: ВДБ = Вмw/Вмакс (Алимов,

1991 ).

Сложность структурной организации сообществ бентоса оценивали с помощью

индекса видового разнообразия Шеннона-Уивера (Мэгарран,
сообществ

городских

Серенсена (Песенко,

водоемов

был

использован

1992).

индекс

С целью оценки сходства

биоценотического

сходства

1982). Экологическая . емкость, или отношение средней глубины
- Е = hс,/hмакс , рассматривалось н~и как показатель однородности

водоема к максимальной

рельефа дна и косвенный показатель однородности условий обитания зообентоса (Алимов,

2000).

Оценка доминантности по численности проводилась с использованием индекса

доминантности (Попченко,

1992).

Анализ структурно-функциональной организации донных

биоценозов проводили с помощью методов одномерной и многомерной статистики.

Всего в обследованных водоемах обнаружено

197

видов зообентонтов. Обнаруженные

таксономические группы типичны для водоемов умеренных широт. Наиболее богатыми по

числу видов являются бентоценозы озера Земснаряд
зообентос

Верхнего

пруда

Щелоковского

хутора

(45

(88

видов).

видов).

Самым бедным был

Максимальное

видовое

разнообразие, оцениваемое по среднесезонному значению индекса Шеннона отмечено в

озере Дунайке, минимальное значение

-

в озере Святом.

Расчет индекса доминантности по численности видов позволил выделить основные

виды-доминанты для всех исследованных водоемов, среди которых наиболее высокие

показатели индекса отмечены для эврибионтных зообентонтов, таких как
Земснаряд) и представители рода
олигохет,

моллюсков

и

Chaoborus.

хирономид.

В

Tubifex tubifex (оз.

Субдоминантами являются некоторые виды
сублиторали

и

профундали

большинства

исследованных водоемов наблюдаются ярко выраженные черты монодоминантности, что
свидетельствует об экстремальных (стрессовых) условиях обитания зообентонтов.

С

целью

оценки

биоценотического

и

структурно-функционального

сходства

исследованных водоемов нами были проведены одномерный и многомерный кластерные
анализы.

Наибольший вклад в видовое богатство исследованных водоемов вносит население
литорали, где условия для развития донной фауны более благоприятные. Около

56%

всех

обнаруженных видов зообентонтов было встречено исключительно в литоральной зоне,

32.5% -

как в литорали, так и в относительно глубоких участках, и

12.2% -

только в

относительно глубоководных местах изученных водоемов. Мелководность способствует
ветровому перемешиванию водной массы и улучшению газового режима в придонных слоях

воды, а массовое развитие макрофитов приводит к формированию фитофильных сообществ,
которые гораздо более разнообразны по видовому составу, чем в других участках акватории
водоемов. Одномерный кластерный анализ на основе индекса биоценотического сходства
Серенсена

1О

(k)

по видам зообентонтов, встреченным в литорали, выявил разбиение изучаемых

водоемов на два кластера. В первый вошли водоемы, расположенные в заречной части

Нижнего Новгорода и в Дзержинске, во второй

-

пруды-водохранилища Щелоковского

хутора, расположенные в нагорной части Нижнего Новгорода.

В рамках нашего исследования также представляло несомненный интерес провести

анализ видового

сходства между донными сообществами

участков городских водоемов (глубина более

1.8 м),

относительно глубоководных

где экологическая ситуация гораздо более

неблагоприятная и зообентос находится в стрессовых условиях. Кластерный анализ на основе
индекса

биоценотического

сходства

выявил

разбиение

сообществ

макрозообентоса

сублиторали и профундали исследованных водоемов на шесть кластеров. В первый вошли
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озера Счастливое и Дунайка, во второй-Верхний и Средний пруды Щелоковского хутора, в
третий

-

озера Парковое, Земснаряд и Нижний пруд-водохранилище, в четвертый

Больничное, в пятый

-

донным

глубоководных

населением

озеро Круглое, в шестой

участков

-

-

озеро

озеро Святое. Следовательно, между

городских

водоемов

видовые

различия

выражены значительнее, чем между зообентосом литорали этих водоемов. Это можно

объяснить тем, что условия существования зообентонтов в прибрежных зонах городских
водоемов сходны и сглаживают различия между биоценозами, а условия в глубоководных
участках варьируют сильнее, что отражается на видовом составе.

Многомерный

кластерный

анализ

был

проведен

по

пяти

основным

структурно

функциональным характеристикам макрозообентоса (численность, биомасса, число видов,

ВДБ и индекс Шеннона). Анализ данных методом Уорда выявил, что по структурно
функциональным показателям донных сообществ, исследованные водоемы разбились на

4

кластера. Обособиm1сь в три отдельных кластера озера Дунайка, Земснаряд и Средний пруд
водохранилище Щелоковского хутора. Все остальные водоемы отошли в один "большой"
кластер. Сопоставление результатов одномерного (по видовому сходству сублиторали и
профундали) и многомерного кластерного анализов показывает, что при многомерном
анализе сохраняются устойчивые группировки, дифференцируемые в пределах "большого"

кластера. Это относится коз. Парковому и Нижнему пруду, а также озерам Больничному,
Святому

и

Круглому.

Таким

образом,

результаты многомерного

кластерного

анализа

подтверждают сделанное ранее заюпочение о более выраженных биоценотических различиях

макрозообентоса в глубоководных участках водоемов на урбанизированной территории. Для
проверки значимости разделения на кластеры исследуемых водоемов был

применен

многомерный дисперсионный анализ. Показано, что разбиение статистически значимо.
Результаты
значимые

одномерного

различия

дисперсионного

между

четырьмя

анализа

кластерами

по

(ANOVА)
трем

из

выявили

статистически

изученных

характеристик:

биомассе, вариабельности динамики биомассы, и индексу Шеннона.

Анализ качества воды проводили по четырем широко используемым в гидробиологии
индексам.

Индекс

сапробности

Пантле-Букка,

рассчитанный

по

численности

видов

характеризует большинство исследованных водоемов как а-мезосапробные. Исюпочение

составляют Р-мезосапробные озеро Круглое и Средний пруд-водохранилище Щелоковского
хутора и полисапробное озеро Святое. Колебания индекса Вудивисса в течение сезона и в
зависимости от места отбора проб имели большую амплитуду, как, например, в ·озере
Круглом

и

Верхнем

характеризовал

пруду-водохранилище.

преимущественно

как

Воды

''чистые"

литорали

или

индекс

"умеренно

Вудивисса

загрязненные".

Хирономидный индекс Балушкиной в среднем за сезон характеризовал воды исследованных

объектов как "загрязненные" или "умеренно загрязненные".

количество

олигохет

в

профундали

водохранилищ Щелоковского хутора

Гуднайта

-

и

сублиторали

Небольшое относительное

Верхнего

и

Среднего

прудов

и озера Больничное привело к тому, что индекс

Уитлея оценивал воды этих водоемов в среднем за сезон как "чистые", что

является завышенной характеристикой и не согласуется с показаниями других индексов.

Индекс Гуднайта

-

Уитлея был максимален в озерах Дунайка и Святое, воды которых

оценивал как "грязные". Остальные водоемы индекс Гуднайта- Уитлея характеризовал как
"загрязненные" или "умеренно загрязненные".

В ходе регрессионного анализа было показано,

что

органическое загрязнение и

связанное с этим ухудшение кислородного режима ведет к возрастанию сапробности
изученных

водоемов.

Система

сапробности

Пантле-Букка

в

условиях

исследованных

водоемов показала значительный уровень корреляции с уровнем химического потребления
кислорода (:ХПК).

Установлено,

что видовое разнообразие зообентоса возрастает при

увеличении содержания в воде кислорода и снижается при повышении концентрации в воде

загрязняющих химических веществ. Выявлено, что видовое разнообразие уменьшается при
увеличении уровня химического и биологического потребления кислорода. Ранее (Алимов,

2000),

было

установлено

увеличение

видового
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разнообразия

донных

сообществ

при

увеличении рН от
нейтрального

4

до

уровня

7,

и выдвинуто предположение, что в водоемах с рН воды выше

видовое

разнообразие

сообществ

должно

снижаться

по

мере

возрастания активной реакции воды. Нами это предположение подтверждено и установлено,

что индекс Шеннона уменьшается при увеличении рН от

7 до 8.5.

Опираясь на исследования

А.Ф. Алимова и собственные результаты, мы можем заключить, что зависимость видового
разнообразия донных сообществ гидробионтов от величины активной реакции воды может
быть описана в виде кривой с одним максимумом в области значений рН около нейтрального
уровня.

При

снижается

повышении

согласно

или

закону

понижении уровня рН

Шелфорда,

стеноионных гидробионтов.

так

как

видовое разнообразие сообществ

происходит

выпадение

из

сообществ

Обнаруженные корреляции индекса видового разнообразия

Шеннона с целым рядом абиотических факторов, в том числе и степенью загрязнения воды,
дают

основание

полагать,

что

при

ухудшении

качества

вод

происходят

значительные

структурные сдвиги в сообществах макрозообентоса. Этот. факт подтверждает, что индекс
Шеннона может бьпь использован как дополнительный метод оценки качества воды.

Однако, используя индексы видового разнообразия с
определенную осторожность
исследованиях

А.Ф.

вариабельности

Алимова

динамики

этой целью,

и учитьmать видовой состав
(Алимов,

биомассы

была

2000),

зообентоса

от

следует соблюдать

сообществ гидробионтов.

установлена

величины

прямая

В

зависимость

экологической

емкосm

крупных водоемов природного ландшафта. В отношении изученных нами малых городских

водоемов

данная

зависимость

подтверждается

в

полной

мере.

Такая

закономерность

объясняется тем, что экологическая емкость водоема Е = hср/hман:с является показателем
выравненности рельефа дна и, соответственно, показателем однородности условий обитания
зообентонтов. Таким образом, в водоемах с более однообразными условиями обитания
донных животных внутригодовые колебания биомассы оказываются меньше, чем в водоемах

с более разнообразными.

ОЦЕНКА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ
ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫХ НА ПРИМЕРЕ ПЧЕЛЫ МЕДОНОСНОЙ
Радаев А.А.

Ни:жегородский государственный университет им. НИ. Лобачевского,

raaa@hotbox.ru
Одной

из

стабильности

биологических

развития,

под

оценок

которой

качества

понимается

среды

может

способность

выступать

показатель

организма противостоять

случайным возмущениям в процессе развития, возникающим в определённых условиях среды

при данном генотипе. В качестве эффективного способа оценки стабильности развития по
прежнему

используется

определение

величины

флуктуирующей

асимметрии

(ФА),

характеризующейся незначительными и ненаправленными (случайными) отклонениями от

строгой

билатеральной

биоиндикационных

симметрии

исследований

с

живых

организмов.

применением

такого

Уникальный

объект

морфогенетического

для

подхода

представляют собой медоносные пчёлы.

В работе бьши использованы сборы медоносной пчелы

Нижегородской области. Всего бьш исследовано

340

2002-2003

г.г. с территории

экземпляров. Пара передних крьшьев

наклеивалась на картонные карты. Затем они бьши отсканированы с разрешением

600 dpi.

Далее крьшья бьши оцифрованы по точкам пересечения жилок и находились координаты
отмеченных точек. Таким образом, задавался

171

отрезок (морфологический признак),

исследуемый на наличие ФА.

Из общей суммы признаков выделялись те, которые имели направленную асимметрию

(78

признаков) и признаки, чья флуктуирующая асимметрия тесно взаимосвязана

346

(16

признаков).

Данные признаки требуют особого внимания,

в

частности

при изучении

процессов онтогенеза крьша, и своих статистических подходов. В рамках нашей работы
такие

признаки

не

рассматривались.

Таким

образом,

система,

состоящая

из

77

морфологических признаков жилкования крьша медоносной пчелы, бьша использована нами
для анализа стабильности развития.

Для обоснования возможности использования уровня ФА пчелы медоносной, как
показателя стабильности развития, в биоиндикационных исследованиях бьши

изучены

межсемейные и половые различия в уровне этого показателя. Интегральный показатель

стабильности развития был рассчитан по следующей формуле (Гелашвили и др.,

2001):

Данный показатель отражает относительное к размеру признака значение ФА для

выборки в целом.
Медоносные

пчелы

на

одной

пасеке

могут

достаточно

резко

отличаться

по

фенотипическому проявлению различных признаков из-за генетической неоднородности,
возникшей в результате неконтролируемого скрещивания пчел различных пород (Эколого
генетические ... ,

колебаться

1973). Проявление ФА в семьях одной пасеки может также сильно
(Clarke, Oldroyd, 1996). При использовании нашего подхода к оценке ФА также

бьшо установлены статистически значимые различия в уровне ФА разных семей одной
пасеки. При исследовании влияния половых различий на уровень ФА бьшо установлено, что

трутни

имеют

более

низкий

уровень

полученными раннее данными
отсутствие

ФА.

Данный

факт

(Clarke, Oldroyd, 1996;

размер-зависимость

ФА

(к

которой

входит

Радаев,

2000)

чувствительна

в

противоречие

с

и может отражать

используемая

формула

интегрального показателя стабильности развития) у трутней и рабочих пчел. Обнаруженная
нами тесная корреляционная связь между уровнями ФА у трутней и рабочих пчел из разных
семей позволяет говорить о влиянии генетической неоднородности и возможном влиянии

таких факторов как сила семьи, обеспеченность кормом, возраст и качество матки и т.п. на
проявление

ФА.

применения

разработанного

Учитьmая

вышеизложенное,

подхода

к

оценке

мы

можем

уровня

говорить

стабильности

о

возможности

развития

пчелы

медоносной при исследовании влияния различных фактор

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ LACERTA

AGILISL.
Радыгина М.В., Хабибуллин В.Ф.

Башкирский государственный университет, Уфа
Khablbиllin VF@ic.bashedи.ru
На

Южном

повсеместно

в

Урале

прыткая

пригодных

для

ящерица
обитания

Lacerta agilis L.
биотопах.

встречается

Высокая

практически

численность,

широкое

распространение, доступность делает этот вид удобным объектом для популяционных
исследований.

Исследования проводились в долине реки Белой

(Бурзянский район Республики

Башкортостан) близ пещеры «Шульган-Таш» (Каповой), на открьпых остепененных склонах
в июне-июле

2002

года. Изучались основные экологические характеристики, в том числе

активность, территориальность и перемещения прьпкой ящерицы
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Lacerta agilis L.

Отлов

животных

проводился

животных в норках (КhaЬibullin,
методом

площадок.

Заложено

руками,

и

с

использованием

Radygina, in press).
учетных

20

площадок

ловушек

для

по

м2 •

200

Ящерицы метились

постоянными (ампутация пальцев) и временными (нитроэмаль) метками. Помечена

прьпкой ящерицы.

отлова

Количественный учет проводился

21

особь

Маркированных особей вьmускали в местах отлова. Каждая площадка

осматривалась ежедневно с

9.30 до 18.30 с интервалом

в полчаса в течение пяти дней подряд.

Место и время встречи каждой особи фиксировали на картосхемах. По отмеченным точкам
высчитывали длину перемещений за единицу времени и рассчитывали площадь активных

перемещений (не индивидуальных участков!). Длина перемещений

-

это расстояние между

двумя последовательными встречами с животным; дневное перемещение

-

расстояние по

прямой между самыми крайними точками обнаружения особи в течение одного дня. Размер
площади активных перемещений определяется методом выпуклого многоугольника.
Ящерицы изученной популяции демонстрировали одновершинную активность с пиком

в 10.00-14.ООч

(59.2% всех встреч). Обобщенные результаты соответственно для самок
(n=lЗ) и самцов (n=8) следующие: среднее перемещение за весь период исследования
составило 17.05 ± 5.46 и 15.07 ± 4.22м; максимальное перемещение за весь период
исследования 26.9 ± 8.1 и 24.6 ± 6.lм; дневное перемещение 14.78 ± 2.13 и 13.42 ± 5.24м;
площадь активных перемещений 678.44 ± 64.23 и 324.36 ± 24.75м 2 Площадь активных
перемещений иногда значительно превышает площадь индивидуальных участков (до 300 м2
- напр., по Тертышникову, 1976).
В изученной популяции площади активных перемещений самок превышают таковые

самцов.

Отмечены случаи

выхода отдельных особей за пределы их

«индивидуальных

участков» (до 100м) и факт неравномерной активности отдельных особей (при планомерном
«прочесыванию> площадок одни особи встречались ежедневно по несколько раз, другие с

перерьmом в несколько дней).

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В МОДЕЛИРОВАНИИ

СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ
Г.С. Розенберг

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

genarozenberg@yandex.ru

Математические
разработанный

модели

раздел

динамики

математической

биологических
экологии:

популяций

многочисленные

наиболее
исследования,

проводимые в этой области, обобщены в целом ряде монографий и обзоров.
Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных моделей процессов в популяциях,

подчеркнем одно обстоятельство. Численность или общая биомасса популяции всегда
конечны и на динамику этих параметров в той или иной степени всегда оказьmают влияние

случайные факторы. Таким образом, формально модели динамики популяций должны быть
стохастическими

и,

зачастую,

дискретными

(в

частности,

для

описания

динамики

численности популяции необходимо иметь дело с целочисленными величинами); однако на
практике, исследователь чаще всего строит детерминированные и непрерьmные модели. При
этом он предполагает, что количество особей (или биомасса) в популяции в целом или в
отдельных

ее

группах

целочисленности
численности

не

(возрастных,

приводит

популяции

имеет

к

половых
заметным

место

и

пр.)

настолько

ошибкам.

сходимость

по

велико,

Поскольку
вероятности

что

при
этой

отказ от

возрастании
случайной

численности к своей средней величине, то поведение популяции высокой численности

(биомассы)

удовлетворительно

описывается
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детерминированной

динамикой

средних

величин. Кроме того, целью построения экологической теории в рамках аналитических
моделей

является

тенденций

объяснение

развития

лишъ

экосистем,

основных

что

также

механизмов

позволяет

моделируемых

описывать

например, в виде систем дифференциальных уравнений.

их

явлений

и

детерминировано,

Наконец, выбор того или иного

математического аппарата, по выражению В.В. Налимова,

11 •••

во многом зависит от уровня

интеллектуального эстетизма", т.е. исследователь лучше знакомый с дифференциальными
уравнениями
вероятностей

будет строить непрерывную и детерминированную модель, а с теорией

-

стохастическую.

Действительно,
теоретических

в

самом

конструкций

широком

современной

плане

вопрос

экологии

формализации

неизбежно

соответствующего аппарата математического моделирования.

основных

упирается

в

выбор

Правда, обсуждение роли

моделирования в экологических исследованиях (особенно, при создании эколоmческой
теории) встречает как резкий пессимизм и критицизм, так и преувеличенный оптимизм. Эта

ситуация, фактически, отражает сложившееся в экологии положение, согласно которому
существующая методология математического моделирования за последние

25-30

лет не

смогла убедить практиков в постулируемых широких возможностях моделирования, а
теоретиков-модельеров во многом привела к потери связи с практиками (современная

"математическая экология"
примером

могут

это

служить

в большей степени раздел математики, чем эколоmи;

формализация

сукцессии

и

моноюmмакса

или

описание

структурной устойчивости фитоценозов марковскими моделями).

Теория потенциальной эффективности сложных систем представляет собой один из
наиболее интересных инструментов моделирования структуры и динамики популяций и

последовательно разрабатьmается Б.С. Флейшманом

(1971

и др.).

Взаимодействие системы А со средой В можно представить как серию обменов
некоторого количества расходуемых ресурсов
ресурсов

V;

U

Флейшман такой обмен называет (U;V)-обменом (примером может служить

увеличение фитомассы растительного сообщества

U).

на некоторое количество потребляемых

V

при внесении минеральных удобрений

Таким образом, система А характеризуется параметрами

считать наиболее выгодный
отдавая при этом меньше

(U;V)-обмен,

U

и

V

и ее целью Ао можно

т.е. система стремиться получить больше,

(для каждого фиксированного

структуры и поведения стремится максимизировать

система путем изменения своей

U

V).

При стохастическом подходе к

моделированию сложных систем (тот факт, что для экологических систем стохастическая
составляющая структуры и поведения играет большую и важную роль, сейчас ни у кого не
вызывает сомнений) целесообразно говорить о некоторой вероятности

достижения

P(U;V)

системой А своей цели Ао.
Замечательным фактом теории потенциальной эффективности сложных систем при

их стохастическом описании является возможность выражения этой теории в единой форме
через вероятность

больших

P(U;V):
значениях
V

при достаточно больших значениях

вероятность

выгодного

U

и соответствующих им

(U; V)-обмена

имеет

следующее

асимптотическое поведение:

P(U;V) -+ О,
P(U;V) -+ 1,
где

V0 -

при
при

V > Vo,
V < Vo,

количество ресурса, получаемого оптимальной по данному качеству системой Ао.

Таким образом, системе не выгодно получение величины ресурса V > Vo (жадность до добра
не доведет).
Общее асимптотическое поведение вероятности P(U;V)
обосновьmается
глубокой

математической

закономерностью,

лежащей

в

основе

стохастических моделей потенциальной эффективности сложных систем,
больших уклонений (Флейшман,

поведения

-

всех

вероятностями

1971, с. 202-210).

·

Рассмотрим биоценоз как сложную систему А, определяемую ее структурой / А / и
поведением А, которая функционирует в системе-среде В ( / В / и !!). Будем считать, что
"целью"

такого

биоценоза

является

некоторого интервала времени [О,

t],

нормальное

где

t

функционирование

на

протяжении

может быть конечной, бесконечной или же
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случайной величиной. Функционирование биоценоза, как уже отмечалось, протекает в среде,

в

которой

могут

функционированшо
Условие
времени [О,

•

-

собьпия,

представляющие

угрозу

его

нормальному

будем называть их катаклизмами.

нормального

функционирования

биоценоза

на

протяжении

интервала

состоит в осуществлении одного из двух следующих событий:

t]

случайная величина Х
(Х

•

возникнуть

"время до наступления катаклизма" примет значение больше

t

> t), т.е. катаклизм на протяжении рассматриваемого интервала времени не наступит;

случайная величина
величина

У

+ Z

Х

примет значение больше того, которое · примет случайная

"время, необходимое системе для распознания и предотвращения

катаклизма", и меньше

t -

{(У

+ Z) <

Х

т.е. система успеет подготовиться к

< t},

наступлению катаклизма.

Тогда,

вероятность

нормального

функционирования

биоценоза

на

протяжении

рассматриваемого интервала времени имеет вид:

Р = Р(Х

> t) + Р{(У + Z) < Х < t}.

Пусть гибель особи биоценоза зависит от
(заморы, хищничество,
вероятностью

q1

о

случайных независимых собьrrий

паразитизм, естественная смертность, нехватка пищи и пр.) с

(очевидно, что особь гибнет только от одной из причин

-

не может быть

убита многократно). Бьmо показано, что вероятность гибели особи будет
о

1- Р(Х > t> = Q = {1+[ L <ч1·1 -1у1 г 1 }·1 •

i=l
Если

q1 = q = const,

то может быть получена следующая асимптотика изменения

вероятности гибели особи:

О, если q - O(n-Y), y>l
1
Q ( n ) = - - - { const, если q - const/n
1 , если q - O(n...,), O<y<l
1 + (1-q)/nq
Таким образом, при неограниченном росте числа причин смертности

о

для того,

чтобы вероятность гибели стремилась к нулю, необходимо "уменьшать" вероятность гибели

особи от одной причины существенно быстрее, чем

1/n (о-У, y>l). Вероятность гибели

система (особь) может уменьшить только путем расходования каких-либо ресурсов. Отсюда
следует, что для выживания системы необходимо воспроизводство ресурсов с более высокой

скоростью, чем скорость прироста числа причин смертности.

Этот факт, полученный из

модели потенциальной эффек:rивности, объясняет более быстрый рост численности жертвы,
по сравнению с хищником.

Представляет интерес и такая оценка вероятности

Q

для о

= 2:

Q(2) = (q1 + q2-2q1q2)1 (1 - Ч1Ч2) ,
где

q1

-

вероятность гибели особи от внутрибиотических причин (т.е. под воздействием

системы А),

q2 -

вероятность гибели под воздействием факторов среды (системы В).

Обозначим законы распределения случайных величин Х и (У

+ Z),

соответственно,

Fх(т) и Fv+z(т). Тогда

t
Р{(У + Z) < Х < t} = 1- Fx(t) + JFv+z(т) dFx(т).
о
При этом

случайной

Z

природы

соотношение,

q1

(время на предотвращение катаклизма) случайно только в силу

факторов,

действующих

на

время

подготовки.

Учитывая

это

раскрываются в рамках нашей модели следующим образом:

t

Ч1=1 - Pi = Fx1(t) + JFvнz1(т) dFx1(т),
о
где Х1, У1,

Z1

имеют прежний смысл применительно к i-ой катастрофе (причем, все они

независимы между собой). Задавая различные законы функциям распределения
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Fx1(t)

и

можно

Fv1+Zi(t)

синтезировать

некоторые

"индексы

климаксовой

адаптации"

для

ранжирования экосистем по оси их устойчивости.

В

концепции

основных подхода

-

устойчивости популяций

(Розенберг

и

др.,

1999)

различают два

регуляционизм (относительно стабильные популяции контролируются, в

основном, зависимыми от плотности пределами увеличения популяции сверх допустимой

численности) и стохастизм (базируется на другой гипотезе: считается, что "равновесный
уровень численности"
популяции,

не

-

это артефакт усреднения за длительный срок). Во втором случае,

являющиеся

относительно

стабильными,

могут

достигать

устойчивого

состояния лишь благодаря факторам, которые определяют нижние границы их флуктуаций.
По мнению сторонников стохастизма, размещение популяций в пространстве и их динамика
во времени ограничены одними и теми же факторами [в нашем случае

Z <

вероятностью Р(У

-

+

Х)]; сторонники регуляционизма считают, что размещение популяций обусловлено

абиотическими факторами (не зависящими от плотности), а динамика

-

биотическими (как

правило, зависящими от плотности).

Рассмотренная

модель

потенциальной

эффективности

вполне

соответствует

представлениям стохастизма при описании структуры и динамики популяций.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ

ПОПУЛЯЦИЙ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК В УСЛОВИЯХ
АНТРОПОГЕННОГО СРЕДОВОГО СТРЕССА
Романова Е.Б., Иванова И.О., Поспелова А.А.
Ни:жегородский государственный университет им. НИ.Лобачевского,

Ни:жний Новгород

ecology@blo.unn.ru
Исследование
биологических
теоретической

гомеостатических

систем
и

разного

практической

механизмов,

уровня

обеспечивающих

организации,

экологии.

является

Оценка гомеостаза

во

устойчивость

актуальной
многом

задачей

определяется

методологической базой и может проводиться с использованием разных подходов (З!iХаров,

2001, 2004).

Одними из наиболее перспективных в системе экологического мониторинга

можно считать иммунологические и морфогенетические методы, поскольку изменение
иммунологической

реактивности

морфогенетические изменения

-

является

одним

из

ранних

и

чувствительных,

а

более поздним критерием оценки влияния экологических

факторов на организм.
Целью работы являлась оценка состояния природных популяций зеленых лягушек на

антропогенно-трансформированных

территориях

с

помощью

иммунологических

и

морфогенетических характеристик.
Задачами

исследований

являлись:

1.

Оценка

лейкограмм

и

комплекса

иммунологических показателей в периферической крови и лимфоидных органах (тимус,
селезенка) зеленых лягушек рода

Rana

водоемов г. И.Новгорода и Нижегородской области:

условный контроль оз. Свято (Нижегородская обл., Арзамасский р-н), оз. Круглое (г.
Дзержинск, Нижегородская обл.), оз. Дунайка (г.Н.Новгород). Для выявления Т-лимфоцитов
использовали метод розеткообразования с эритроцитами курицы, для выявления В
лимфоцитов

применяли

эритроциты

барана,

сенсибилизированные

антителами

к

иммуноглобулинам лягушки. Оценку фагоцитарной активности нейтрофилов проводили с
использованием

суспензии

клеток

пекарских

дрожжей.

В

нагрузочных

тестах

розеткообразования с теофиллином определяли теофиллин чувствительные и теофиллин
резистентные популяции клеток.
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2.

Расчет интегральных

индексов:

количество

нулевых клеток,

фаrоцитирующих

нейтрофилов, соотношения Тх/Тс, индекс нагрузки на иммунную систему (отношение Т
лимфоцитов к Т-хелперам), позволяющих количественно оценить величину связанности
компонентов иммунной системы. Для общей оценки состояния иммунного статуса амфибий

бьш рассчитан индекс отклонения каждого показателя от условно контрольных значений:

ио = К - О

, где ИО - индекс отклонения,

К

К - значение показателя в условном контроле,

О

-

значение показателя в опытной точке.

Определяли также величину среднего отклонения иммунологических показателей,
дающая

количественную

оценку

степени

отклонения

иммунного

статуса

популяций

животных от условного контроля.

Определение

3.

степени

отклонения

качества

среды

от

нормы

по

нарушению

стабильности развития амфибий с расчетом интегрального показателя флуктуирующей
асимметрии и оценкой по пятибалльной шкале (Методические рекомендации ... ,

2001 ).

Статистическую обработку полученных результатов проводили непараметрическими
методами, с расчетом критериев Крускала-Уоллеса и Манна-Уитни (Гланц,

производился с использованием пакета прикладных программ

1999). Расчет
Statistica, Biostat (Реброва,

2003).
Особенности изменения функциональной активности лимфоцитов и результат оценки
стабильности развития свидетельствовали о разной степени загрязненности экосистем.

Применение

морфогенетического

подхода

для

оценки

величины

интегрального

показателя асимметрии с учетом пенетрантности показало, что популяции амфибий в
условиях

антропогенного

средового

стресса

характеризовались

возрастанием

флуктуирующей асимметрии (ФА). Так, показатель ФА популяции зеленых лягушек воз.
Круглое составил

(0.70±0.03),

а в оз. Дунайка

что соответствовало

(0.66±0.03),

5

баллу по

шкале отклонений состояния организма от условной нормы и характеризовало состояние

водоемов, как критическое. Озеро Свято по интегральному показателю ФА соответствовало
1-му баллу

(0.48±0.03),

качество среды обитания этого водоема оценивалось, как условно

нормальное.

Таким образом, наиболее благоприятная экологическая обстановка наблюдалась в оз.
Свято с наименьшей антропогенной нагрузкой. Популяции амфибий оз. Круглое и оз.

Дунайка

испьпывали

более

интенсивное

антропогенное

воздействие,

о

чем

свидетельствовало возрастание нестабильности развития популяций амфибий.
При оценке лейкограмм Периферической крови зеленых лягушек выявлено достоверное

снижение количества лейкоцитов. Понижение абсолютного содержания в крови лейкоцитов
у популяции амфибий оз. Круглое составило

20.4% (р<О.05),
100%.

а оз. Дунайка

43.8% (р<О.05),

по

сравнению с условным контролем, принятом за
Известно,

что

критерий

содержания

лейкоцитов

приобретает

полную

информативность лишь в совокупности с определением формулы клеток крови. Показано,

что у амфибий оз. Круглое снижение абсолютного количества лейкоцитов происходило
параллельно

со

снижением

числа

нейтрофильных

палочкоядерных

повышением содержания относительного числа лимфоцитов
количества

базофильных

(1.90±0.28,

р<О.01)

и

гранулоцитов,

(80.00±0.72, р<О.01), снижением
(3.50±0.36, р<О.01)

эозинофильных

гранулоцитов. · Причиной повышения относительного содержания лимфоцитов в данном

случае,

по-видимому,

являлось

снижение

числа

нейтрофилов

в

крови,

вызванное

токсическим действием ксенобиотиков.

Абсолютное число лейкоцитов у амфибий популяции оз. Дунайка снижалось при
одновременном уменьшении количества сегментоядерных нейтрофилов
на фоне повышения содержания эозинофилов

(9.50±0.66,

р<О.01) и

(3.80±0.42, р<О.01),
моноцитов (3.10±0.28,

р<О.01). Изменения лейкоцитарного состава периферической крови свидетельствовали о

352

разной

степени

воздействия

на

популяции и усилении

защитной

реакции

организма

земноводных к существованию в условиях загрязнения.

В иммунограммах отмечено достоверное снижение числа Т-лимфоцитов в
периферической крови у амфибий популяции оз. Круглое - до 51.9%, а у популяции оз.
Дунайка

по сравнению с контролем, согласующиеся с увеличением числа нулевых

- 60.8%,

клеток. Так, у лягушек, обитающих: в оз. Круглое, содержание нулевых клеток возрастало
почти в

3.0

р<О.05)

раза

(62.10±1.26,

р<О.05), а у популяции оз. Дунайка в

по сравнению с условным контролем

(20.80±1.72).

раза

2.5

(52.90±0.95,

Изменение баланса обоих

компонентов свидетельствовало об активной реакции иммунной системы на воздействие
окружающей

среды.

лимфоцитов,

обладающих: преимущественно хелперной активностью, отмечено в обеих

Достоверное

снижение

в

периферической

крови

популяции

Т

популяциях лягушек. При этом у популяции амфибий оз. Круглое установлено снижение

соотношения Тх!Гс (р<О.05), что является признаком иммунологической недостаточности.
На

изменение

баланса

компонентов

иммунной

системы

указывали

сдвиги

и

в

количественном содержании В-лимфоцитов. У животных, обитающих: в оз. Дунайка, число
В-клеток снижалось в

1.57

раза

(33.80±0.64,

р<О.05) по сравнению с условным контролем

Индекс

нагрузочных

отношение Т-лимфоцитов
населяющих

оз.

тестов

р<О.05), в оз. Круглое в

2.08

раза

(25.50±0.83,

(53.20±0.69).

розеткообразования

(ИН),

представляющий

собой

к Т-хелперам, достоверно возрастал у популяций амфибий,

Круглое

р<О.05),

(1.67±0.08,

что

свидетельствовало

о

сниженной

сопротивляемости организма.

Баланс компонентов лимфоидных органов (тимус, селезенка) существенно изменялся
при адаптации к возрастающему прессу антропогенной нагрузки на водные экосистемы.

Наиболее существенные отклонения иммунологических характеристик отмечены у амфибий
озера Дунайка, что проявлялось в снижение массы тимуса, уменьшении количества нулевых

клеток и изменении соотношения Тх!Гс, за счет увеличения количества Т-супрессоров.
Индекс нагрузки, отражающий величину сопряженности компонентов иммунной системы,

составлял

(3.09±0.15)

и достоверно превышал аналогичный показатель амфибий условного

контроля.

В селезенке экспериментальных животных обеих популяций наблюдалось снижение

числа Т-лимфоцитов, за счет уменьшения Т-хелперов, достоверное увеличение числа
нулевых клеток и снижение числа В-лимфоцитов.
Обобщающий иммунологический показатель: индекс отклонения от условной нормы,
был наибольшим у популяции амфибий, обитающих воз. Круглое. Экологические условия
водоема оказывали значительные воздействия на баланс компонентов иммунной системы,
проявляющиеся

в

снижении

функциональной

активности

Т-

и

В-лимфоцитов

и

патологических изменениях многих показателей иммунной системы (лейкопения, снижение

числа палочкоядерных

нейтрофилов

и

уровня

фагоцитарной

активности,

уменьшение

количества эозинофилов, базофилов, возрастание числа нулевых клеток).
Иммунограммы лягушек популяции оз. Дунайка отличались меньшими негативными

изменениями. У этих животных установлена лейкопения, обусловленная понижением числа
нейтрофилов,

Т-

и

В-лимфоцитов,

умеренное

повьппение

количества

моноцитов

и

эозинофилов. Кроме того, отмечено повышенное содержание нулевых клеток и понижение
фагоцитарной активности нейтрофилов, что позволяло предположить наличие активации
иммунной системы при адаптации животных к условиям среды обитания.

Исходя из системных представлений о свойствах иммунной системы, можно полагать,
что в процессе адаптации к возрастанию средового стресса наблюдался сдвиг того или иного
показателя

с

условием

сохранения

целостности

иммунной

системы

и

nоддержания

оптимального уровня ее функционирования, при этом у популяции, обитающей в оз. Круглое
прослеживаются признаки иммунологической недостаточности, иммунограммы амфибий оз.

Дунайка свидетельствуют о некотором иммуностимулирующем воздействии.
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Полученные

результаты

выявляют

особенности

изменения

иммунного

статуса

животных в условиях антропогенного средового стресса и показывают необходимость
совершенствования

методов

изучения

иммунного

гомеостаза для

объективной

оценки

состояния популяций и качества среды обитания.

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИНАМИКА ПЕЩЕРНЫХ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ СЕВЕРО
ЗАПАДНОГО АЛТАЯ И ФАКТОРЫ, ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ

В.В. Росина
Палеонтологический институт РАН, Москва

ros@paleo.rи
С

конца

среднего

плейстоцена

до

современности

на

северо-западном

Алтае

происходили заметные изменения ландшафтно-климатических условий. Палеонтологические
материалы

свидетельствуют,

что

эти

изменения

сопровождались

значительными

перестройками сообществ млекопитающих, в частности насекомоядных, зайцеобразных и
грызунов (Агаджанян,
На

1998; 2003, Дупал, 2004).

плейстоценовых

и

голоценовых

материалах,

а

также

на

современных

фаунистических данных по летучим мышам пещер северо-западного Алтая прослежена
временная динамика пещерных популяций рукокрьшых региона и выявлены основные

факторы ее определяющие.

Исследования современных популяций пещерных летучих мышей бьши проведены в
летом с

2001 - 2004

гг. в пещерах бассейна р. Ануй: Баданная, Старокаракольская, Музейная,

Каминная, Разбойничья, Титюниха и Денисова. Зверьков отлавливали у пещер с помощью
паутинной орнитологической сети и мобильных ловушек (Борисенко,

1999).

Днюющих и

погибших зверьков собирали внутри полостей. Общее число отловленных живых зверьков

составляет
М.

241 и включает 9 видов: Myotis daubentonii, М. brandtii, М. dasycneme, M.frater,
ikonnikovi, Plecotus auritus, Vespertilio murinus, Eptesicus nilssonii, Murina leucogaster.
Для характеристики степени заселенности пещер летучими мышами бьши подсчитаны

два

показателя:

зафиксированное

видовое
для

разнообразие

каждой

пещеры)

пойманных зверьков в каждой пещере).
осуществлен в четырех пещерах:

(максимальное
и

общая

заселенность

видов

рукокрьшых,

(максимальное

число

Сбор голоценовых остатков рукокрьшых бьш

Денисовой, Музейной, Разбойничьей и Титюниха. В

поверхностном слое грунта пещер бьшо собрано более
которых удалось определить

же

число

378 элементов черепа.
9 видов рукокрьшых и Myotis Ьlythii.

1ООО

позднеголоценовых остатков, из

Видовой спектр рукокрьшых включает те

Для позднеголоценового сообщества рукокрьшых бьши рассчитаны два показателя:
относительное обилие остатков

доля остатков каждого вида, выраженная в процентах, по

-

отношению к общему числу костных элементов; встречаемость остатков

-

доля числа

пещер, в которых были обнаружены остатки каждого вида, выраженная в процентах, от

общего

числа

мест

раннеголоценовых

просмотрено около

Все

находок.

отложений

Помимо
в

этого,

бьши

юго-восточной

галерее

100 костных остатков рукокрьшых,

материалы

по

изучены

сборы

Денисовой

из них определено

позднеплейстоценовым

летучим

2234

пещеры.

из

Всего

40 зубов.

мышам

палеолитической стоянке «Денисова пещера». Всего собрано около
рукокрьшых, из которых диагностичными оказались

рукокрылых

9000

собраны

на

костных остатков

изолированных зуба. Установлено,

что позднеплейстоценовое сообщество рукокрьшых Денисовой пещеры насчитьmало восемь
видов:
М cf. Ьlythii,
Р. aff. auritus,
Е. cf. nilssonii,
Myotis daubentonii, М brandtii и М ikonnikovi.

М

dasycneme,

Установлено, что с начала верхнего плейстоцена
Горного Алтая доля остроухой ночницы

рукокрьшых
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до

Murina leucogaster,

голоцена в сообществе
Ьlythii - вида в

Myotis cf.

распространении

связанного

с

ландшафтами

открытого

типа,

неуклонно

возрастала.

Полученные данные свидетельствуют о постепенном расширении в этот период площади

открьпых биотопов и сокращении лесных массивов. Это подтверждается результатами
анализа

структуры

палинологическими
результате

сообществ

данными

смены

мелких

и

(Аrаджанян,

крупных

млекопитающих,

Малаева,

2003;

ландшафrnо-климатической

обстановки

а

Таким

1999).

также

образом,

региона

в

в

середине

верхнеплейстоценового времени структура сообщества рукокрьшых изменилась от типично
лесного до степного облика. Доминирующим видом среди пещерных рукокрьшых крупного
размерного класса стала М

cf. Ьlythii, преобладающие ранее типично таежные виды Plecotus aff. auritus, Eptesicus cf. nilssonii и М dasycneme заняли второстепенное положение.
Начало освоения палеолитическим человеком полости Денисовой пещеры отмечено
резким падением численности колоний большинства пещерных видов рукокрьшых, для
которых губительным оказалось задымление полости пещеры в результате разведения

костров. Однако человек лишь сезонно пребьшал в пещере, преимущественно зимой. Об
этом свидетельствует успешное размножение колонии М.

cf.

Ьlythii в летний период, на

численности которой не отразилось появление в пещере древнего человека и она продолжала
увеличиваться.

Современное изучение населения пещерных рукокрьшых также показало, что в более
сложно

более

устроенных

и

наименее

многочисленно

и

посещаемых

разнообразно.

человеком

Таким

пещерах

образом,

население

антропогенный

рукокрьшых

пресс

всегда

негативно влияет на пещерные популяции летучих мышей.

В голоцене произошел второй переломный момент в истории становления фауны
рукокрьшых северо-западного Алтая. В результате увеличения площади лесных массивов и

сокращения степных ландшафтов доля М. Ыythii в сообществе пещерных летучих мышей

снова уменьшилась. В конечном итоге пещерное сообщество рукокрьшых приобретает
современный облик типично таежного типа с доминированием бореальных видов, таких как
М.

dasycneme и Р. auritus.
Таким

образом,

ископаемый

материал

по

рукокрьшым

наглядно

демонстрирует

влияние на структуру и состав сообщества летучих мышей двух биоценотических факторов:
ландшафтно-климатического и антропогенного.
Полученные результаты позволяют сделать ряд выводов.

1.

С конца среднего плейстоцена до современности структура пещерных сообЩеств

рукокрьшых

северо-западного

Алтая

динамично

изменялась

за

счет

флуктуации

соотношения таксонов и численности отдельных видов.

2.

В связи с остепнением ландшафтов на протяжении верхнего плейстоцена до начала

голоцена

в

пещерной

фауне

рукокрьшых

степные

элементы

(М

cf.

Ьlythii)

заняли

доминирующее положение.

3.

В эпоху палеолита и до настоящего времени антропогенный фактор бьш и остается

лимитирующим для пещерных сообществ рукокрьшых Алтая.
Сведения о динамике сообщества рукокрьшых оказались очень важными для изучения
активности

палеолитического

человека.

Высокая

чувствительность

летучих

мышей

к

фактору беспокойства со стороны людей и видоспецифичный образ жизни позволили точно

определить начало и характер использования человеком полости Денисовой пещеры. В этом

отношении

рукокрьшые

оказались

незаменимыми

произошедших в окружавших их биоценозах.
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индикаторами

важных

событий,

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ
ОКУНЯ В САРАТОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ

РЕПРОДУКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ СКРЕБНЯ
ACANTHOCEPНALUSLUCII
(ECHINORНYNCHIDAE,ACANTHOCEPНALA)
Рубанова М.В., Евланов И.А.

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

ecolog@attack.ru
Acanthocephalus lucii

(MШler,1776)

- широкоспецифичный паразит, использующий в

качестве окончательных хозяев в Саратовском водохранилище семь видов рыб. Наибольшего
уровня

инвазия

достигает

у

окуня

Perca fluviatilis,

заражающегося

скребнями

при

употреблении в пищу водяных осликов, а также при питании собственной молодью.
Многолетние

набmодения,

проводимые

нами

на

Мордово-Кольцовском

участке

Саратовского водохранилища показали наличие определенных колебаний зараженности
окуней различных размерно-возрастных групп в разные годы. Экстенсивность заражения
окуней младших размерно-возрастных групп с длиной тела до

150 мм может изменяться от
10.95±4.20 до 60.0±21.90 %. Для окуней средних размерно-возрастных групп с длиной тела
151-250 мм размах колебаний экстенсивности инвазии составляет от 14.04±4.60 до
71.10±4.12 %. Наиболее значительная изменчивость зараженности окуней А. lucii (от О до
75.0±10.83 %) отмечена для старшевозрастных окуней с длиной тела более 251 мм.
Минимальные значеция индекса обилия характерны для окуней с длиной тела до 100 мм и
лишь в отдельные годы могут отмечаться в группе окуней с длиной тела более 301 мм.
Наибольшие значения этого показателя обычны для окуней старших размерно-возрастных

групп с размерами тела

251 - 300 мм.

Исследования особенностей формирования репродуктивной структуры популяции А.

lucii

в зависимости от возрастной структуры популяции хозяина показали значителЬную

изменчивость соотношения самок и самцов скребней в разных размерно-возрастных группах
окуней. Наибольшей нестабильностью в этом отношении характеризуются окуни с длиной

тела до

100

мм, среди которых может бьrrь отмечено трехкратное превышение числа

гельминтов того или другого пола, либо отсутствие особей другого пола. Это возможно
вследствие того, что окуни младшего возраста, активно потребляя промежуточных хозяев А.

1994). В выборках окуней с
1:1, также могут несколько
преобладать самки. Для окуней с размерами тела более 201 мм обычно двукратное
преобладание самок скребней, соотношение гельминтов разного пола также может бьrrь 1: 1.

lucii,

являются в то же время элиминаторами скребней (Евланов,

длиной тела

101-200

мм соотношение полов обычно близко к

Для определения роли различных размерно-возрастных групп хозяина в обеспечении
стабильности функционирования паразитарной системы, в том числе процесса репродукции
гельминтов, недостаточно анализа данных о зараженности хозяина. Одним из важнейших
показателей, определяющих значимость каждой размерно-возрастной группы может служить
доля зрелых оплодотворенных самок гельминтов в особях хозяина.

Нами бьmИ выделены следующие стадии зрелости самок А.

lucii :

1 - незрелые, эмбриональные шары отсутствуют;
111 - имеются эмбриональные шары (с дроблением или без него);
112 - имеются аканторы, количество которых по отношению к эмбриональным шарам
менее 50 %;
llз - соотношение аканторов и эмбриональных шаров 1: 1;
114 - количество аканторов составляет более 50 % по отношению к эмбриональным
шарам;

356

полость тела самки запоJШена только аканторами.

lls -

В результате анализа соотношения самок скребней, находящихся на разных стадиях

зрелости в пределах каждой размерно-возрастной группы окуней было выявлено отсутствие
самок

Ils

в окунях с длиной тела до

100

мм в течение всего периода исследований. Среди

окуней этой размерной группы с наибольшей частотой встречаются самки скребней,
находящихся на

llз,

112,

114 стадиях зрелости, что указывает на возможность реализации
lucii среди младшевозрастных окуней. Однако, большая доля

биолоmческого цикла А.
неоплодотворенных

111

стадии (до

эмбриональных шаров в некоторых самках скребней, находящихся на

60.9 %

от общего количества эмбриональных шаров в самке скребня),

свидетельствует о некоторой несбалансированности репродуктивной структуры популяции

А.

/ucii

в этой части популяции хозяина. Кроме того, значительное преобладание особей

одного пола или полное отсутствие особей другого пола, как указывалось выше, значительно
снижает возможность контакта гельминтов.

В окунях с длиной тела
скребней на

lli,

llз,

фиксировались

101-250

мм также с наибольшей частотой встречаются самки

стадиях зрелости. Именно в окунях этих размерно-возрастных групп

114

самки

А.

имеющие

lucii,

lls

стадию

зрелости,

содержащие

только

инвазионные яйца скребней. Подавляющее большинство эмбриональных шаров в самках
скребней, находящихся на
Самки А.
на

Пз,

lli,

114

lucii в

111

стадии было оплодотворено.

окунях старшего возраста (длина тела более

стадиях зрелости, однако почти

251

мм) могут находиться

всех самок скребней в окунях этих

30 %

размерных групп находятся на П1 стадии, когда недавно сформировавшиеся эмбриональные
шары могут быть еще не оплодотворены.
В

годы,

окуней А.

характеризующиеся

lucii,

значительным

самки, находящиеся на

lls

снижением

lucii

происходит порциально до

зараженности

стадии зрелости не бьmи отмечены ни в одной

размерно-возрастной группе хозяина. По данным В.Г. Серова
самок А.

показателей

1О

(1984)

выделение зрелых яиц у

раз в течение репродукционного периода. По

видимому, в условиях, благоприятных для заражения рыб скребнями, можно отметить
разграничение порций яиц, на что указывает наличие самок скребней, находящихся на
стадии

зрелости,

когда

зрелые

аканторы

готовы

к

элиминации

из

тела

самки,

IIs
а

эмбриональные шары для новой порции еще не сформированы. В условиях действия
факторов, снижающих возможности заражения окуней А.
порциями

менее

четкие,

перманентный характер.

процесс

оплодотворения

lucii,

и

временные границы между

созревания

яиц

lucii

в период

действия неблагоприятных эколоmческих факторов указывает также отсутствие

«пустых»

самок скребней

На интенсификацию процесса репродукции А.

приобретает

(1 стадия зрелости)

с еще не сформированными эмбриональными шарами.

Возможность реализации процесса воспроизводства у раздельнополых гельминтов

определяется

в

значительной

степени

особенностями

формирования

репродуктивно-функциональных групп половозрелых гельминтов (Евланов,

1995).

Исследования репродуктивной структуры популяции А.

lucii

и

динамикой

1995;

Казаков,

проводились нами на

основе анализа размерной изменчивости самок и самцов скребней в разных размерно
возрастных группах окуней.

Для самок скребней, инвазирующих окуней в Саратовском водохранилище границы

изменчивости длины тела лежат в пределах

3.8 - 24.5

мм. С наибольшей частотой во всех

размерно-возрастных группах хозяина встречаются самки А.
Размеров тела более

19.1

lucii

с длиной тела

7.1-13.0

мм.

мм самки скребней достигают крайне редко и только в годы,

отмеченные наиболее высокой зараженностью окуней, среди рыб с размерами тела

101-200

мм, активно потребляющих водяных осликов. Определено, что созревание отдельных самок

скребней происходит при достижении ими длины тела

5.1

мм, других -

9.9 и

12.З мм, причем

этот процесс не зависит от количества гальминтов в кишечнике (Евланов, Рубанова,

Самцы А.

lucii

с минимальными размерами тела до

только среди окуней с длиной тела до

150 мм,

3.0

1998).

мм встречаются крайне редко,

что может бьпь следствием более быстрого по

сравнению с самками роста и созревания. Основная масса самцов скребней в окунях всех
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размерно-возрастных групп достигает размеров

3.1 - 5.0

и

5.1 - 7.0

мм. Не все самцы

скребней способны вступать в процесс воспроизводства. По нашим данным самцы А.
способны оплодотворять самку при достижении ими размеров не менее
более

7.0 мм

3.9

lucii

мм. Длины тела

самцы скребней могут достигать только в окунях с размерами тела не более

250

мм, численность крупных самцов невелика вследствие их быстрой элиминации после
оплодотворения самок. Границы изменчивости длины тела самцов скребней составляют

2.7 -

9.Омм.
Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы.

1.

Различная степень зараженности окуней разного возраста является отражением

возрастных

изменений

в

питании

и

экологии

хозяина,

а

также

действия

комплекса

экологических факторов, влияющих на количественный и качественный состав кормовой

базы

- источника заражения рыб гельминтами ..
2. Окуни средних размерно-возрастных групп

с длиной тела

151 - 200

мм, активно

потребляющие промежуточных хозяев скребней, играют наиболее значимую роль в процессе

репродукции А.

о чем свидетельствует высокая доля в них самок скребней, содержащих

lucii,

инвазионные яйца скребней.

3.
для

В годы, характеризующиеся действием экологических факторов, неблагоприятных

реализации

биологического

цикла

А.

действие

lucii,

механизма

саморегуляции

численности гельминтов проявляется в увеличении числа порций зрелых яиц и сокращении
временного перерыва между ними.

4.

Решающее

значение

в

процессе

репродукции А.

lucii

в

популяции

окуня

в

Саратовском водохранилище принадлежит способным к оплодотворению самкам скребней с
длиной тела

7.1-13.0 мм

и самцам скребней с длиной тела более

3.9 мм.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖУЖЕЛИЦ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИХ

ПОПУЛЯЦИЙ В ЭКОСИСТЕМАХ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ (НА ПРИМЕРЕ
Н.НОВГОРОДА)

Савинов А.Б., Галиничев А.В.

Нижегородский государственный университет им.НИ Лобачевского,
sabcor@raтЫer.rи
Исследования проведены в
И.П.Кулибина (lП, площадь

2004

- 22

ландшафтном памятнике природы

г .. на территории г. И.Новгорода в парках им.

га), им. А.С.Пушкина (2П,

-

14

га), ННГУ (3П,

лесном массиве "Щелоковский хутор" (4П,

2,5 га). в
439 га). 4П

примыкает к юго-восточной окраине Н. Новгорода, а 1-3П расположены в его северной

части. 4П

-

реликтовый участок зональных широколиственных лесов Нижегородской

области, lП- парк (аналог участка широколиственного леса, возраст- более

100 лет)

с очень

слабо выраженным кустарниковым ярусом, 2П - искусственно созданная березовая роща
(возраст - 105 лет), 3П - парк (возраст - 46 лет), древостой которого представлен
преимущественно интродуцентами. В 4П отмечено более
древесных

и травянистых растений

урбаноземах, в 4П

-

соответственно.

50,

в 1-3П

Фитоценозы

- 44, 38, 50

1-3П

видов

развиваются на

на серой лесной почве. В зоне расположения этих парков отсутствуют

промышленные предприятия, поэтому химическое загрязнение парковых экосистем в разной

степени

происходит

главным

образом

выбросами

автотранспорта,

движущегося

периметрам парков (за исключением 4П, отстоящего от автомагистралей на

0.5

по

км).

Указанные экологические различия обусловили специфику эдафических условий в 1-4П.
Так, содержание свинца в поверхностном слое (0-10 см) почв 1-4П составило: 120, 50, 20, 20;
цинка-

В

150, 85, 85, 30; хрома - 30, 50, 50, 30; меди - 40, 30, 20, 20 мг/кг.
каждой контролируемой

экосистеме на

производили отлов жужелиц банками-ловушками
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5

(1 О

учетных площадках

ловушек в линии через

(20 Х 20 м)
2 м) в мае-июне

в течение

дней. Отловы показали, что в пределах исследуемых экосистем обитают

14

популяции следующих видов жужелиц:

Carabus nemoralis Mull. (1-4П), С. granulatus L.
(1,2,4П), Pterostichus melanarius 111.(1-4П), Р. niger Schall. (1,4П), Р. oЫongopunctatus F. (4П),
Platynus assimile Рауk.(3,4П), Harpalus rufipes Duft. (1,2П), Patrobus excavatus Pk. (4П), Amara
аепеа Deg. (2П), Bembldion sp. (4П). В 1-3П доминировал С. nemoralis: индекс
доминирования (ИД) составил 93, 90 и 70.6 % соответственно; в 4П -Pl. assimile (ИД = 43.7
%). Последний вид был субдоминантом в 3П (24 %), а С. nemoralis - в 4П (19 %). Величины
индекса Шеннона составили 0.52, 0.61, 1.11, 2.25 в 1-4П соответственно.
Таким

образом,

подверженных

в

экосистемах

загрязнению

городских

продуктами

парков

выбросов

нагорной

части

автотранспорта

Н.Новгорода,

и

значительной

рекреационной нагрузке, сложились неблагоприятные условия для развития популяций
многих видов жужелиц. При этом очень высокой степени доминирования (более

достиг лишь один вид

-

С.

nemoralis.

70-90 % )

Напротив, в экосистеме ландшафтного памятника

природы, относительно слабо подверженной техногенному воздействию, подобного эффекта
гипердоминирования нет и популяции разных видов жужелиц не обнаруживают здесь
депрессивного состояния.

ПОПУЛЯЦИЯ, ВИД И БИОЦЕНОЗ КАК САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ
СИМБИОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Савинов А.Б.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,

Нижний Новгород

sabcor@mail.rи
В биологии исторически сложилось представление о популяции как о группе фено
генотипически сходных особей одного вида, относительно изолированной (пространственно
или биологически от подобных групп данного вида) и самостоятельно изменяющейся

(эволюционирующей) во времени и пространстве. Такое представление стало классическим,
но является весьма упрощенной моделью. Традиционное понятие «популяция» используется
во всех экологических и сугубо паразитологических исследованиях, несмотря на то, что
достижения

паразитологии,

демэкологии

и

теории

эволюции

ярко

демонстрируют

фактически облигатность явления симбиоза для существования биологических видов и их
эволюции.

Под

симбиозом

в

данном

случае

понимаются

отношения,

традиционно

трактуемые как комменсализм, паразитизм, мутуализм и др., складывающиеся в том числе и

внутри тела особи-хозяина (между последним и разными видами-симбионтами). В связи с
этим, рациональным было бы формирование особой научной области

-

симбиологии, в

рамках которой рассматривались бы все теоретические и прикладные аспекты симбиоза как
системно-сложного, закономерного и эволюционно значимого явления.

В этом контексте представляется, что традиционное понятие «популяция» и некоторые
концепции экологии могут и должны бьпь изменены с учетом современных данных о
явлениях симбиоза и представлений о самоуправляемых (кибернетических) системах.

Поэтому предлагается новая «популяционная парадигма», включающая следующие
основные положения.

1.

Симбиоз (в разных формах)

-

фактически облигатный способ существования и

эволюции популяций (соответственно, видов) всех живых

организмов.

В

этой связи,

элементарной единицей популяции является не просто особь данного вида, а аутоценоз

(симбиоценоз), который условно может бьпь подразделен на эндоценоз (сообщество внутри
хозяина) и эктоценоз (сообщество на поверхности тела хозяина). Аутоценоз
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представляет

собой

самоуправляемую

Организация и

систему

«особь

вида-хозяина

функционирование этой системы

особи

-

видов-симбионтов».

осуществляется

по

кибернетическим

принципам, свойственным самоуправляемым системам. В частности организмы хозяина и
его

симбионтов

иерархически

взаимосвязаны

(среди

последних

также

должна

устанавливаться иерархия). Симбионть1 оказывают управляющее воздействие на организм
хозяина на основе прямых (от симбионта к хозяину) и обратных (от хозяина к симбионту)

связей. Блок симбионтов в сбалансированной системе «хозяин
дополнительным

управляющим

блоком

среди

симбионты» является

-

управляющих

подсистем

хозяина

(генетической, нервной и др.). Совокупность симбионтов (значительно уступающая по массе
хозяину) вызывает существенные изменения в метаболизме, поведении хозяина и эволюции
таксона, к которому он принадлежит. В качестве управляемых подсистем хозяина могут

рассматриваться системы органов (или их части), воздействие на которые со стороны
симбионта приводит к изменениям обмена веществ, поведеIШя и эволюции вида-хозяина.

2.

Аутоценоз отличается от биоценоза очень сильными корреляционными связями

между видом-хозяином и видами-симбионтами. Благодаря этому обеспечивается высокая
целостность системы «аутоценоз» в онто- и филогенезе, максимально проявляющаяся,

например, у лишайников. Эти
симбионтов

и

хозяина

в

связи являются следствием коадаптации и коэволюции
разных

аспектах

(морфологическом,

физиологическом,

биохимическом, генетическом, этологическом, экологическом).

3.

Каждый аутоценоз сугубо индивидуален, т.е. обладает свойственными только ему

особенностями, начиная с молекулярного и кончая симбиотическим уровнями. Популяция
является совокупностью аутоценозов, которую можно назвать демоценозом. Таким образом,
биологический
специоценоз

вид

также

-

это

совокупность демоценозов,

являются

самоуправляемыми

степени целостности. В иерархиях "аутоценозы

-

демоценозы

4.

В

-

-

или

специоценоз.

системами,

демоценозы

-

хотя

и

Демоценоз

гораздо

и

меньшей

специоценоз" и "аутоценозы

биоценоз" члены последней иерархии наименее интегрированы.

демоценозе

(прежде

всего,

высокоорганизованных

животных)

могут

быть

вьщелены иерархически соподчиненные группы (блоки) аутоценозов, например, самок и
самцов, а среди последних

-

блок самцов-лидеров, управляющих частью демоценоза

-

субдемоценозом. Особенно отчетливо такие самоуправляемые (кибернетические) иерархии
блоков-аутоценозов выражены у общественных животных (например, муравьев, пчел, ос,
термитов).

Таким образом, с эколого-кибернетических позиций популяция

-

это демоценоз, т.е.

самоуправляемая симбиотическая система аутоценозов (симбиоценозов), основу которых

составляют особи вида-хозяина,

коадаптированных и коэволюционирующих с видами

симбионтами про- и эукариотической организации. В этом контексте биологический вид и
биоценоз являются самоуправляемыми системами демоценозов.

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ПОПУЛЯЦИЙ PHYSELLA

INTEGRA(HALDEMAN)

В ВОДОЕМАХ-ОХЛАДИТЕЛЯХ

Садырин В.М.
Институт биологии КНЦ УрО РАН, Сыктывкар
sadyrin@ib.koтisc.ru
При изучении фитофильной фауны в водоемах-охладителях с оборотной системой
водоснабжения обнаружены виды, имеющие южный и северный ареал распространения.
Среди них
интересное

Ph. integra -

моллюск с южным ареалом распространения.

явление-существование

географических

границах,

популяций

отличающихся

от

естественном ареале.
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Ph. integra

в

температурных

новых

Обнаружено

температурных

границ

выживания

и

в

Водоемы-охладители Горьковской ГРЭС им. Винтера (Балахнинский) и ГРЭС им.
Классона (Электрогорский)
существуют с
в

1924-1925

самые старые в стране,

-

созданы по

плану ГОЭРЛО и

г.г. Повышенная температура воды создает условия для поселения

водоемах теплолюбивыых видов животных и растений,

широтам. Высказывалось мнение (Иванов, Старобогатов,

несвойственных

северныьм

1974), что такие водоемы обладают

субтропическим режимом или приближающимся к нему.
североамериканский вид. В естественном ареале его

Ph. integra -

северная граница

распространения проходит через озеро Верхнее- самое северное из Великих американских
озер, южная граница-штат Теннеси.

В

водоемах-охладителях

Балахнинском

и

Электрогорском

Ph. integra

является

массовым видом в некоторых ассоциациях макрофитов. Наиболее заселенным моллюском
является фитоценоз роголистника темнозеленого, где численность моллюска составляет

%

8-9

от всей численности за сезон, но в отдельные периоды(октябрь) численность моллюсков

составляет примерно,

общей численности фауны и достигает

56 %

24696

экз/кг массы

макрофитов Анализ динамики численности этого вида показывает, что до средины июля
моллюски

отсутствуют

в

выборках

по

создаваемые ассоциациями роголистника

всем

фитоценозам.

Экологические

условия

темнозеленого и урути колосистой наиболее

благоприятны для развития популяций моллюска. В связи с тем, что

Ph. integra

встречается

на протяжении всего вегетационного сезона в ассоциациях роголистника и урути можно

считать, что популяции моллюсков связаны с этими фитоценозами.
Выделение

северных

и

южных

видов

на

основании

только

географического

распространения кажется нам недостаточным. В нашей работе применен для разделения
северных и южных видов такой объективный показатель температурной приуроченности,
как температурные условия
(Голиков, Скарлато,

1972).

обитания на северной и южной границе естественного ареала
Температурный оптимум: температура mоля на севере ареала

-

температура января на юге ареала.

Популяции
зимний

период

Ph. integra

существуют

в Балахнинском и Электрогорском
в

запредельных,

по

сравнению

водоемах-охладителях в
с

естественным

ареалом,

температурах. В декабре-январе она колеблалась от 0,8-3,0 °с, Тер= +1,5 °с. Температуры
июня~шоля достигали+ 30°, пикообразное повышение до +32° С. Температурные границы
существования популяций

Ph. integra

в естественном ареале другие: температурный

оптимум- 4,0-22,0 °с; температурные границы выживания-3.0-25,0 °с.
Таким
популяций

образом,

Ph. integra

температурные

границы

обитания

в

водоемах

-охладителях

отличаются от температурных границ выживания в естественных

ареалах. Нахождение данного южного вида в водоемах-охладителях указьmает на то, что его
ареал рас1m1ря.ется к северу ввиде изолированных участков.

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ADENOPHORA LILIFOLIA (L.) А. DC.
В ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЕ И СТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ
БАШКОРТОСТАНА
Салихова И.З., Абрамова Л.М.
Ботанический сад-институт Уфимского НЦ РАН, Уфа

botang @ ufa. ru
Перспективным сырьем для производства фитопрепаратов являются представители

рода

Adenophora Fisch. (бубенчик) из семейства колокольчиковы:х (Campanulaceae Juss.). Род
50 видов, распространенных преимущественно в Восточной Азии (Flora of
Japan, 1965). В нашей республике род представлен единственным видом - Adenophora lilifolia
(L.) А. DC. Бубенчик лилиелистный имеет широкий ареал, охватьmающий всю южную часть
объединяет более

России, Урал и Дальний Восток. Встречается от равнин до среднегорного пояса на лугах, в

361

лесах,

кустарниках,

повсеместно

в

иногда

березовых.,

степях,

вкmочая

каменистые

сосново-березовых,

кустарниках, реже на лугах (Кучеров,

еловых,

степи.

В

Башкирии

широколиственных

растет

лесах,

в

1990).

Утолщенные корневища бубенчика обладают .высокими пищевыми качествами, их

сладковатый

вкус

напоминает

земляную

грушу

и

скорцонеру

(Некрасова,

1947).

У потребляются в пищу в свежем и вареном виде. Съедобны также молодые побеги и листья,
которые собирают в пищевых целях до начала фазы цветения. Из них готовят салаты, супы и
начинки для пирогов (Федоров,

1993;

Буданцев, Лесиовская,

В

2001).

странах Юго

Восточной Азии аденофору культивируют как пищевое растение. На перспективность

селекции аденофоры в пищевых целях указывал еще академик Н.И. Вавилов (Бахтеев,
Проведенные

в

инсmтуте

питания

АМН

СССР

токсичности у экстрактов бубенчика (Рен и др.,

исследования

показали

1960).

отсутствие

1988).

В нашей республике, как указывает Е.В. Кучеров

(1990),

в годы гражданской и Великой

Отечественной войн местное население использовало корневища бубенчика для выпечки
хлеба. Для этого чистые корневища отваривали в течение

40-50

минут, затем сушили при

комнатной температуре, досушивали в печи и размалывали. Эту муку· в смеси с пшеничной
использовали для выпечки хлеба и лепешек. В период цветения в пищу использовали· цветки

растения, смешанные с ягодами земляники. Корневища бубенчика заготавливают ранней
весной или осенью до начала или после окончания вегетации растений.

Основными

компонентами

надземной

части

бубенчика

являются

относящиеся к классу флавоноидов и фенолкарбоновых кислот (Теслов,

1987).

полифенолы,
В надземной

части также обнаружены производные кверцетина и кемпферола, причем доминирующими
соединениями являются рутин и изокверцитрин (Джумырко,
Представители

рода

Adenophora

под

общим

1979; Теслов, 1995).

названием

«ша-шень»

широко

используются в восточной медицине. До революции это растение было предметом экспорта,
более популярным, чем жень-шень. В Японии корни жень-шеня часто путали с корнями А.

triphyl/a

и применяли как жень-шень (Мichel,

1991). Цветки А. lilifolia, сmмулируют
1999). Водные вытяжки из А. triphylla
(Lee et al., 2000). Корни бубенчика традИЦионно

заживление раневых поверхностей (Гончаров и др.,
подавляют развиmе опухолей желудка

использовались в медицине народов Дальнего Востока при болезнях. органов желудочно"
кишечного тракта (Теслов, Теслов,
колокольчиковых.

зачастую

лежит

1991).

В основе проmвовоспалительных эффектов

способность

ингибировать активность гликозидаз

экстрактов

из

листьев

и

стеблей

Отвар, экстракт корней обладает

(Nash et al., 1998).

противосудорожными и седативными свойствами.

Высокое содержание пектина в корнях.А.
основе

для

разработки

средств

lilifolia

детоксикации

привлекает внимание к бубенчику как

организма

от

вредного

воздействия

радионуклидов, тяжелых металлов и других токсических веществ.

Виды рода

Adenophora

являются очень перспективными растениями для введения в

культуру. Ценность видов усиливает то, что пракmчески все части растения могут быть
использованы для пищевых или лекарственных целей.

В

2002-2004

lilifolia

в

гг. нами проводились исследования

Горно-лесной

зоне

и

Зауралье

8

природных популяций

Республики

Башкортостан

(в

Adenophora
Белорецком,

Абзелиловском, Баймакском и Хайбуллинском административных. районах). Протяженность
пространственного градиента, на котором изучался бубенчик, более

400

км. На протяжении

градиента горно-таежные леса сменяются лесостепью, далее степью. Бубенчик в лесной зоне
является

типичным

растением

опушечных

сообществ

ассоциаций

Vicio

tenuifoliae-

Pimpinelletum saxifragae, Caragano fruticis-Filipenduletum ulmariae и ряда других ассоциаций
класса Trifolio-Geranietea, в степной и лесостепной зонах - растет по опушкам степных
колок из березы, а также в кустарниковых степях ассоциации Spiraeo-Amygdaletum папае и
других ассоциаций класса Festuco-Brometea.
Нами бьши изучены некоторые биоморфолоrические параметры растений Adenophora
lilifolia: количество генеративных и вегетативных побегов, длина и толщина стебля,
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количество листьев, длина и ширина листа, длина и ширина соцветия, количество цветков,

длина и диаметр цветка. Выборка включала

25

растений каждой популяции.

Проведенный дисперсионный анализ показал достоверные различия популяций по всем
12 параметрам. Наибольшие значения долей дисперсии отмечены для генеративных
показателей: диаметра цветка (0.630), длины цветка (0.462) и козmчества цветков (0.314), а
также для следующих показателей вегетативной сферы: ширины листа

(0.517), длины листа
(0.400) и длины стебля (0.317). Наименьшие значения долей дисперсии отмечены для ряда

количественных показателей: числа генеративных и вегетативных побегов, числа листьев.

Из изученных нами ценопопуляций выделяется популяция «г. Караташ» (хр. Крыкты,
лесостепная

зона

большинства

Зауралья),

параметров

генеративных побегов

где

как

(4.16

зафиксированы

генеративной,

шт.), длины стебля

максимальные

так

и

вегетативной

средние

значения

.сфер: количества
(0.56 см), длины

см), толщины стебля

(115.32

листа

(11.77 см), длины соцветия (48.20 см), ширины соцветия (17 .50 см), количества цветков
(157.24 шт.), длины цветка (1.61см). По ряду параметров вегетативной сферы лидирует также

ценопопуляция

«Реветь»

(Южно-уральский

зона), где отмечены максимумы длины стебля
листа

(11.66

см), ширины листа

(4.12

государственный

(119.07

заповедник,

см), толщины стебля

горно-лесная

(0.55

см), длины

см), что вполне поНЯ1110, т.к. в горно-лесной зоне при

повышенном количестве осадков (гидротермический коэффициент

вегетативные

1.2-1.8)

показатели имеют больше шансов на успех. Минимальные значения многих параметров
отмечены в ценопопуляции «г. Аян» (степное Зауралье)

стебля

(0.37

см), длины листа

ширины соцветия

(8.04

см), ширины листа

- длины стебля (79.18 см), толщины
(1.29 см), длины соцветия (24.08 см),

(9.72 см).

По декоративности цветков выделяется ценопопуляция «Г. Кузгунташ» (хр. Ирендык,

лесостепная зона Зауралья), где нами выявлена особая ширококолокольчатая форма, когда
диаметр и длина цветка практически одинаковы, при этом здесь наблюдались наиболее
крупные цветки из всех исследованных популяций. Эта форма перспективна для дальнейших
селекционных работ. Высокой декоративностью отличается и ценопопуляция «г. Караташ»,

где число генеративных побегов в

1.2-2.9 раза,

а число цветков- в

1.7-3.4 раза больше,

чем в

других популяциях.

В

ценопопуляции

«Реветь»

определялись

также

продуктивность

корней

и

их

химический состав. Выявлено, что растения бубенчика в условиях Горно-лесной зоны РБ
развивают довольно мощную корневую систему. Отдельные экземпляры имели корень

массой до

200 г.

Средняя масса сухих корней составила в

содержание тритерпеновых сапонинов в корнях А.

2003 году 63.6 г. Определено также
lilifolia, которое составило 1.48%, пектина

- 12%. Проводятся интродукционные исследования бубенчика лилиелистного.
Таким образом,

приведенные данные свидетельствуют о большом потенциале и

необходимости интродукции бубенчика лилиелисmого, имеющего пищевое, декоративное,
лекарственное значение. Комплексное изучение дикорастущих популяций и возможностей
введения

растений

в

культуру

позволит

увеличить

выхо:д

лекарственного

сырья

растительного происхождения и расширить ассортимент декоративных растений в регионе.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ PINUS

SYLVESTRIS L.

ЕВРОПЫ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

С.И.Санников, И.В.Петрова, Н.С.Санникова, Т.В.Филиппова

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург,

irina.petrova@botgard. uran. ru
Изучение внутривидовой хорогенетической структуры популяций, ее градиентов и

границ

-

одна из ключевых проблем современной популяционной биологии

такого широко распространенного и вариабельного
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особенно

лесообразующего вида как

Pinus

sylvestris L.

С помощью изозимного метода к настоящему времени выявлены некоторые

географические различия аллелофонда популяций
Евразии и

Семериков

Pinus sylvestris в пределах Северной
Западной Европы ( Gullberg et. al" 1982, 1985; Гончаренко и др" 1993, 1995;
и др" 1993; Prus-Glowacki et. al" 1993, 1994; Санников, Петрова, 2003). Однако,

геногеографические

особенности

групп

популяций

этого

вида,

произрастающих

в

климатически весьма специфичных и длительно разобщенных горными хребтами регионах
северной части Западной и Восточной Европы, с одной стороны, и

Средиземноморской

флористической провинции (Южной Европы и Закавказья), с другой, почти не изучены.
В докладе рассмотрены предварительные итоги градиентного генетического анализа

аллелофонда
Карпат

и

15

популяций Р.

Главного

произрастающих к северу от Пиренееев, Альп,

sylvestris,

Кавказского

хребта,

а

также

5

популяций

этого

вида

из

Средиземноморской провинции и Закавказья, расположенных южнее этих древних горных
изоляционных барьеров.
Сущность градиентного геногеографического подхода заключается в сравнительном

анализе генетических дистанций вдоль географических трансект, пересекающих изучаемую
часть ареала вида

поперек

наиболее

резко

выраженных

и

длительно

палеогеографических изоляционных рубежей (Петрова, Санников,
генетической

дистанции

определялся как частное

(ГГД)

DN/D,

между

где

двумя

популяционными

DN - генетическая дистанция

(по

существующих

1996, 2001)

Градиент

выборками

деревьев

Nei, 1972, 1978),

расстояние на местности между этими выборками (км). Генетические дистанции Нея

а

D(Nei,

1972, 1978) определены в результате изозимного анализа частот аллелей в тканях хвои (или
40-50 деревьев в каждой из выборок на основе пакетов программ BYOSYS (Swofford,
Selander, 1981) и NТSYS (Rohlf, 1988). Проанализировано 18 локусов, в том 14 полиморфных
и 4 мономорфных, кодирующих 12 ферментных систем. Кроме того, по данным
дискиминантного
анализа
24 морфологических признаков шишек рассчитаны
почек)

межпопуляционные фенотипические расстояния Махалонобиса.
Анализ

генетических

дистанций

Нея

показывает,

что

в

Северной

Мурманска до Шварцвальда, Карпат (Выгода) и Кавказа (Теберда)

-

Евразии

-

от

хорогенетическая

подразделенность популяций невелика. В Скандинавии и Центральной Европе несмещенные

величины генетических дистанций (по
в сравнительно узких пределах

-

от

Nei, 1978) между
0.002 до 0.005.

смежными выборками колеблются
В более широком диапазоне они

изменяются на траноекте от северной Скандинавии до Карпат

(0.001-0.017) и в центральной
(0.005-0.015).

части Восточноевропейской равнины вплоть до предгорий Кавказа

Далее к югу, в зонах перехода трансект через горные рубежи, генетические дистанции
возрастают в несколько раз, ·достигая 0.045 в регионе Пиренеев (Шварцвальд - Мадрид);
0.017 - в Карпатах (Выгода - Голятин) и 0.053 - в зоне Главного Кавказского хребта (Теберда
- Кахетия). В Закарпатье и Северных Балканах (Рила) генетические дистанции Нея между
популяциями

сосны

значительных величин

-

обыкновенной

продолжают

(0.033) между Карпатами

-

оказалась

генетическая дистанция

увеличиваться,

достигая

и Родопскими горами. Еще большей

по нашей обобщенной шкале (Санников, Петрова,

подвида

быстро

DN78

2003)

(0.060)

на уровне хорошо выраженного

в Закавказье, между Геленджиком и

Кахетией (Циви).

Видовой статус сосен Закавказья ранее не был достаточно обоснован. По мнению
Е.Г.Боброва

(1978), обобщившего .предшествующие

преимущественно

на

исследования систематиков, основанные

анатомо-морфологических

признаках,

популяции

сосны,

произрастающие в Крыму, Закавказье (за исключением Р.

e/darica Medv.) и на Северном
Кавказе, относятся к виду Pinus kochiana Klotzsch ех С. Koch. Другие авторы относили
кавказскую сосну к Р. sylvestris L. (Shaw, 1914; Фомин, 1914; Сукачев, 1934; Mirov, 1967).
Установленные нами средняя генетическая дистанция Нея (0.051±0.007), не превышающая
ранг

подвида,

а

также

сходство

анатомического

морфологических параметров шишек (D2

-

строения

хвои

и

комплекса

2,7-16,3) между популяциями Pinus sylvestris,

произрастающими на Русской равнине и Северном Кавказе, с одной стороны, и закавказской
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популяцией
последней

из

Кахетии, с другой, согласно

к виду

свидетельствуют

о

принадлежности

не позволяя придавать ей самостоятельный видовой

Pinus sylvestris L.,

статус.

Градиенты генетической дистанции Нея, отражающие темп хорологических изменений
аллельной структуры популяций сосны обыкновенной, вначале

- в направлении от Кольского

полуострова на юг, вплоть до Шварцвальда в Западной Европе, Карпат в Центральной

Европе и Кавказа в Восточной Е~пе
(не превыmают
генофонда

20-25 DN/D* 1О ).

эволюционно

в северных частях ареала сравнительно невелики

-

Это свидетельствует о слабой дифференцированности

молодых

популяций

перигляциальной" зоны Северной Евразии

(FirЬas,

Pinus sylvestris

обширной

"ледниково

расселившихся сюда из южных рефугиумов

1952; Frenzel, 1968; Гричук, 1989; Lang, 1994).

Далее, в зонах перехода трансект через горные изоляционные рубежи, ГГД резко
возрастают

в несколько раз в зоне Пиренеев

-

или даже на порядок величин в зоне

Украинских Карпат и Главного Кавказского хребта. К югу от Карпат, вплоть до Родопских

гор (Рила) и Пирина, ГГД остаются на уровне в несколько раз выше
Европе

(5,6-21,7).

изолированных

(55,7),

чем в Северной

Это отражает высокую степень хорологической гетерогенности генофонда
горных

популяций

Балкан,

сопоставимую

с

аналогичным

генетической диффере1Щиации горных популяций Карпат (Санников, Петрова,
Резкие перепады в генетической структуре популяций Р.

sylvestris,

уровнем

2003).

выявленные на

горных рубежах, разделяющих Северную и Южную Евразию, сопряжены с адекватными
переломами

их

фенотипической

структуры.

В

географических

культурах

обыкновенной содержание в коре саженцев одного из маркерных монотерпенов

карена

-

колеблется в пределах от

Восточной

Европы,

но

почти

26

на

южноевропейских популяциях (Райт,

до

44 %

порядок

1978;

-

сосны

дельта-3-

в выборках из Северной, Центральной и
величин

(до

0-9 %)
Проказив, 1973).

Чудный,

уменьшается

в

Аналогичные по

величине, но противоположные по направлению географические градиенты характерны и
для содержания бета-пинена.

Максимальные межпопуляционные фенотипические расстояния Махалонобиса (D2) и их
градиенты также

отмечаются в зонах хребтов альпийской системы:

Украинских Карпатах и Родопском массиве
Центральной

Кордильеры

(42,5).

между выборками в

(44,1-44,6) и между популяциями Шварцвальда и

Вероятно,

эти

морфофенотипические

различия

обусловлены главным образом градиентами географо-экологических различий экотопов.
В целом результаты градиентного генетического и фенотипического анализа популяций
сосны обыкновенной дают, хотя бы в первом приближении, основания для выделения в юго
западной "средиземноморской" части ареала

Pinus sylvestris L. двух эколого-географически и
генетически достаточно специфичных подвидов - пиренейского (ssp. iberica Svoboda, nom.
nud.) и закавказского (ssp. hamata (Stev.) Fomin). Однако для более обоснованного выделения
этих таксонов несомненно требуются дальнейшие более широкие междисциплинарные
количественные исследования на популяционно-генетической основе.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты №№

02-04-49424 и 04-04-96112.

МИКРОЭ:КОСИСТЕМНЪIЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СТРУКТУРЫ И
ФУIПЩИЙ ЦЕПОПОПУЛЯЦИЙ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Санникова В.С., Санников С.В.

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург
ZрЬ@rбб.rи
На

протяжении

(Сукачев,
целью

1964;

второй

Дьшис и др.,

сравнительного

половины

1964;

анализа

прошлого

Карпов и др.,

структуры

и
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века

1983)

функций

биогеоценологический

подход

бьш основным и использовался с
фитоценозов

и

ценопопуляций

древесных растений в смежных типах леса на местных топоэкологических профилях. В итоге
бьmи выявлены многообразные экологические закономерности влияния различных типов

экотопов на те или иные средние фенотипические параметры дендроценозов. Однако
традиционный

"лесотипологический"

принцип

изучения

ценоэкосистем,

максимально

однородных по структуре древостоя и других компонентов среды и биоценоза, непригоден
для количественного хорологического анализа вариабельности структурно-функциональных:
взаимоотношений в пределах ценопопуляции.

Исходя

из

концепций

парцеллярности

(мозаичности) структуры

биогеоценоза и

детерминирующей роли древостоя-эдификатора в лесных экосистемах, мы разработали и на
примере

сосновых:

и

еловых

лесов

Западной

Сибири

и

Центрального

Казахстана

апробировали принципиально новый "микроэкосистемный" подход и адекватную систему

методов количественного х:ороэкологического анализа структуры и функций ценопопуляций
древесных

растений-эдификаторов

Санников, Санникова,

(Санникова,

1985; Санникова, Локосова,

1979, 19.84, 1991, 1992,
1998, 2001, 2004).

2001, 2003;

В докладе кратко изложены и эмпирически обобщены основные методы и результаты
применения

микроэкосистемного х:орологического анализа структурно-функциональных:

связей в преобладающих: типах сосновых: лесов Зауралья и Северного Тургая.
Сущность микроэкосистемного подхода, детально описанного нами ранее (Санникова,

1992),

заключается в математико-статистическом анализе пространственно сопряженных:

изменений структуры и функций тех или иных интересующих: исследователя компонент
ценопопуляций (или ценоэкосистемы) в зависимости от х:орологических: изменений (в
возможно

более

эдификатора

в

широком
пределах

диапазоне)
одного

параметров

биогеоценоза.

систематически выборочно размещается

80-120

структуры

С

этой

целью

и

функций

древостоя

рамках

последнего

в

круговых: учетных площадок с радиусом,

равным максимальной длине главных латеральных корней деревьев верхнего яруса

(7-25

м).

На этих площадках измеряются параметры размещения, размера и текущего роста всех
деревьев. В центрах круговых: площадок на квадратных: учетных "микроплощадках: 11

(lx:l

м)

определяются ведущие факторы напочвенной среды (ФАР, содержание влаги и элементов
минерального

питания

в

почве,

параметры

структуры

нижнних:

ярусов

фитоценоза,

семеношения и корневой конкуренции древостоя, а также плотности, жизненности, роста и

видового состава подроста и т. д.)
Каждая круговая учетная площадка представляет собой виртуальную "высечку" из
лесного

биогеоценоза на всю

его

вертикальную толщу

и

характеризуется ·.некоторой

определенной спецификой структуры и взаимоотношений всех компонентов последнего.
Поэтому она может рассматриваться как элементарная структурно-функциональная часть
биогеоценоза

-

"микроэкосистема" (Сукачев,

"ячейке" В.С.Ипатова
площади

(а

потому

(1966),

1964), по

площади близкая к фитоценотической

а по объему- к "экоиду" Негри. В рамках таких стандартных по·

статистически

анализируемых)

микроэкосистем,

все

компоненты

ценоэкосистемы, детерминируемые эдифицирующим влиянием древостоя, наиболее тесно
экологически и генетически взаимосвязаны, но за их пределами эти связи резко ослабевают
или исчезают.

На основании результатов стационарных: исследований в Припышминском лесном
массиве в качестве ведущего системообразующего фактора, определяющего специфику

структуры и функций микроэкосистем, мы приняли. фактор корневой конкуренции древостоя
(ККД).

Индекс

корневой

конкуренции

отдельного

дерева

сосны

в

соответствии

с

установленной нами гиперболической функцией уменьшения насыщенности верхнего слоя
почвы сосущими корнями этого дерева по мере удаления от

его ствола (Санникова, 1979)
Zv/D (где Z/v - средний текущий прирост за последние 3 года объема ствола
отражающий его конкурентную мощность; D - расстояние этого дерева от центра

определялся как
дерева,

круговой площадки, м). Интегральный индекс ККД в центре круговой площадки вычислялся

как

"'LZv/D, где "'L - сумма индексов корневой конкуренции всех деревьев на этой площадке.
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Сопряженные

ряды

полученных

параметров· микробиотопа,

древостоя,

подроста,

нижнего яруса и других компонентов ценоэкосистем проанализированы с помощью методов

корреляционного,

регрессионного

и

факторного

·анализа.

Основные

результаты

ценопопуляционно.;.микроэкосистемного анализа в сосновых лесах сводятся к следующему.

Установлена тесная и достоверная отрицательная связь текущего роста отдельных

деревьев сосны в сосняках бруснично-лишайниковых с индексом ККД
меньшая

-

с интегральным текущим приростом древостоя

плотностью

древостоя

(-0.49)

семейством

уравнений

гиперболического

и

его

(Zv) на
(-0.47). Эти

полнотой

вида.

установлена весьма тесная положительная

В

сосняках

от +О. 72 до

(r

несколько

(r = -0. 70),

учетной площадке

(-0.62),

связи

аппроксимируются

rуппы

Pineta hylocomiosa

линейная зависимость

+0.80)

интегральной текущей продуктивности древостоя от его абсоJtютной полноты на круговых
площадках в широком диапазоне ее изменений - от 3 до 85 м2/га.
Наиболее тесная связь семеношения древостоя (по данным учета количества шишек,
опавших

на

поверзхность

почвы)

с

параметрами

полноты,

плотности

и

корневой

конкуренции древостоя выявлена в сосняке-черничнике

-

с полнотой в сосняке бруснично-лишайцниковом

леса· параболическая

древостоя

связь

среднегодового

. (Санникова, 1992)

(r от +0.63 до +0.70), а менее тесная
(+0.48). Полученная в последнем типе

урожая

семян

свидетельствует о том,

что

с

относительной

оптимальной

репродукции ценопопуляций сосны здесь является средняя полнота

полнотой

для

семенной

(0.6-0.7).

В сосняках брусничнике и бруснично-черничном подзоны предлесостепи установлена

лишь

средняя

степень

корреляции

параметрами структуры древостоя

-

летней

влажности

почвы

(на

глубине

20 см) с
(-0.39".-0.43).
(-0.52 ".-0.57). Толщина подстилки -

плотностью и абсолютной полнотой

Более тесная связь наблюдается с индексом ККД

ведущий фактор среды, определяющий плотность всходов сосны (Санников, Санникова,

1985), -

оказалась в слабой степени связанной с параметрами структуры древостоя почти во

всех типах леса, за исключением сосняка бруснично-лишайникового предлесостепи, где

найдена средняя теснота этой связи с ККД
относительной ФАР (на высоте
плотности древостоя

1.3

(r = -0.43). Достоверная отрицательная связь

м от поверхности почвы) с изменеиями полноты и

обнаружена лишь

под пологом сомкнутых

чернично-баrульникового подзоны средней тайги

предлесостепи

(-0.54 ".0.56).

бруснично-лишайниковом

лесостепи

С

индексом

предлесостепи

(-0.38 ... -0.58)

сосняков

ККД она сравнительно
и

бруснично

и бруснично-черничного

тесная в

сосняках

мертвопокровно-лишайниковом

Южной

(-0.43 и -0.56 соответственно).

Ведущим фактором, определяющим плотность подроста сосны во всех подзонах и
типах сосновых лесов Западной Сибири является толщина подстилки

черничнике до

-0.77

(r

от

-0.42

в сосняке

в сосняке-брусничнике. Зависимость плотности подроста от толщины

подстилки, измеренной с помощью разработанного нами точного электрометрического
прибора

(Санникова,

1992),

в

различных

типах

леса

аппроксимируется

семейством

гиперболических уравнений регрессии.
Средний годичный прирост стволиков подроста сосны по высоте и объему фитомассы
под пологом древостоев во всех типах леса подзоны предлесостепи наиболее тесно и
достоверно

-

(r от - 0.36 до -0.72; Т\

от

0.50 до 0.89) связан

с абсолютной полнотой и плотностью древостоя.

формы,

аппроксимирующих

эти

связи,

с индексом ККД, в меньшей степени
Семейства кривых гиперболической

отражают

увеличение

относительной

"напряженности" ККД в топоэкологическом профиле типов леса от сосняка-черничника, с
одной стороны, к сосняку бруснично-лишайниковому, а с другой,

сфаrновому.

Выявляется

также

значительное

повышение

-к

сосняку кустарничково

корреляционных

отношений

параметров роста подроста с влажностью почвы по мере увеriичения ее дефицита от сосняка

кустарничково-сфаrнового к сосняку брусничнику (Т\

- с 0.066 до 0.515

соответственно).

В зональном профиле климатически замещающих типов сосновых лесов ·Зауралья и

Северного Тургая также прослеживается некоторый тренд повышения тесноты связи между
ростом подроста и индексом ·ККД в направлении от более влаrообеспеченного сосняка
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лишайниково-бруснично-зеленомошного северной тайги (ТJ
мертвопокровно-лиmайниковому южной степи (Наурзум,

- 0.59 ... 0.66) к
0.66 ... 0.72).

"сухому" сосняку

Положительная связь роста подроста сосны с ФАР в сосняках-брусничниках и

черничниках предлесостепи оказалась слабой

(r

от

0.29-0.40

и

0.15-0.19

-

соответственно) и

лишь под пологом плотно сомкнутого сосняка бруснично-черничного, где ФАР для сосны
минимальна

(22-25%),

достигает

0.61 ... 0.69.

При этом

она аппроксимируется уравнением

экспоненты, соответствующим закону относительности действия факторов

(LundegA.rdt,

1957).
Множественный корреляционный анализ связи годичного прироста подроста сосны по

высоте и объему стволика с параметрами ФАР и ККД показал, что в сосняках группы

Pineta
(0.30 ... 0.51) в общую дисперсию роста в
(0.13 ... 0.30). Это означает, что даже для такого

hylocomiosa относительный вклад второго
полтора-два раза больше, чем первого
гелиофильного вида, как

фактора

Pinus sylvestris L.,

ФАР играет второстепеную роль по сравнению с

факторм ККД в формировании ювенильного поколения ценопопуляции эдификатора.
В сосняках лишайниковой и зеленомошной групп типов леса, где годичный прирост

фитомассы древостоя на порядок величин больше продуктивности травяно-кустарничкового
яруса,

отрицательная

зависимость

от проективного

покрытия

последнего

сосны под пологом леса крайне слабая (так как "затушевывается

"

роста подроста

влиянием древостоя).

Лишь в сосняке-черничнике, где годичная продуктивность травянистого яруса достигает

30-

40% от прироста фитомассы древостоя, она проявляется вполне достоверно (r = - 0.41 ).
В целом результаты количественного анализа структурно-функциональных связей в
лесных

ценопопуляциях и ценоэкосистемах, полученные с помощью микроэкосистемного

подхода,

свидетельствуют о его высокой экологической информативности, на порядок

превьппающей возможности традиционных методов. На базе этого подхода открывается
возможность конструктивного синтеза методологических принципов и методов лесной

популяционной экологии, синэкологии и биогеоценологии.

Работа выполнена при подцержке РФФИ-Урал, грант №

04-04-96125.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

ПОПУЛЯЦИЙ МАССОВЫХ ВИДОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В
ЛЕСАХ ПОДЗОНЪI ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЪIХ ЛЕСОВ'
НИЖЕГОРОДСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
Санцова Е. В.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород

kat-santsova@;yandex.rи
Соотношение пола и возраста в популяциях животных, динамика этих показателей
имеют

непосредственное

интенсивность,

а

отношение

изменение

полового

к

размножению
состава

по

животных

возрастным

и

отражают

группам

-

один

его
из

существенных механизмов микроэвоmоционных преобразований и адаптаций животных к
среде. Более того, соотношение полов и возрастных групп в популяции в каждом конкретном
месте может иметь индикационное значение, поскольку динамика этих показателей несет

регуляционный характер и отражает общее состояние популяции в каждый отрезок времени.

Работа выполнялась на трех ключевых участках

- в Арзамасском районе в окрестностях
- в окрестностях с. Суроватиха и

с. Старая Пустьmь, Дальне-Константиновском районе
Перевозском районе
соответственно в

30

-

в

и

60

памятнике природы

«Ичалковский бор».

Участки находятся

километрах друг от друга. Относительная численность зверей

определялась отловами в 50-метровые канавки с пятью конусами в каждой. Конуса на
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четверть заполнялись раствором

4%

формальдегида, что нивелирует отличия в уловистости

цилиндров и конусов. Отлов производился во второй половине лета

августа. В

2003

2002

г. обследовано

8

вариантов сосновых,

г. были открыты дополнительно еще

3

с

-

июля по конец

16

лиственных и смешанных лесов. В

канавки на прилегающих суходольных и

пойменных лугах. Данные по относительной численности животных пересчитывались на

100

цилиндро-суток (ц. с.). Репрезентативный материал получен, прежде всего, для зверьков с
наибольшей численностью, к которым относятся обыкновенная бурозубка, обыкновенная и

рыжая полевки. Всего за
задача

определения

2 года отловлено 608

точного

восточноевропейской

видового

полевок

не

особей этих видов. При этом в исследованиях

статуса

ставилась,

видов-двойников

поскольку

это

обыкновенной

-

весьма

трудоемкая

и
и

специфическая задача. Такие исследования будут проведены в будущем именно на основе
полученных результатов по территориальному распределению, поскольку известно, что эти

виды-двойники имеют разные предпочтения в отношении местообитаний.

У обыквовенной бурозубки в

г. во всех исследованных местообитаниях при

2002

постепенном снижении численности соотношение полов в разных возрастных группах бьшо
близко

с небольшим перевесом в сторону самцов. Популяция была представлена

1: 1

преимущественно сеголетками, впрочем, отличавшимся по участию в размножении. Во
второй

половине

июля

соотношения

в

половозрастных

группах

принципиально

не

отличалось от усредненных показателей за вторую половину лета. В первой половине
августа на фоне спада численности соотношение полов сохраняется таким же, а доля

размножавшихся особей снижается с

до

49%

35%.

Во второй половине августа численность

падает еще заметнее, при этом заметно увеличивается преобладание самцов (почти в
Доля приступавших к размножению животных составила во второй половине

2 раза).
августа 34%.

Таким образом, четко видно, что приступившие к размножению сеголетки относятся к
короткоживущей части популяции, уступая в течение обследованного сезона свою долю
молодым зверькам, которые созреют для размножения лишь в следующем году.

В

2003

г., в отличие от nредьщущего, характерно постепенное увеличение численности

зверьков от начала к концу с.езона. Отличалась и половозрастная структура. Во второй
половине июля при невысокой численности характерно трехкратное преобладание самок, в
основном неполовозрелых. Треть от вылова составляют готовые к размножению зверьки. В
первой

половине

августа

соотношение

полов

выравнивается,

при

этом

количество

сеrолетков, вовлеченных в размножение, увеличивается и составляет половину от вылова. К

концу лета при небольшом перевесе в количественном соотношении самцов происходит
снижение

доли

размножению.

взрослых

половозрелых

зверьков

и

сеголетков,

готовых

приступить

к

Объединяет оба года исследований тенденция увеличения численности

самцов и молодых животных. При этом первое явление может объясняться большей
активностью самцов, ведь канавка отражает относительное «динамическое» обилие, т. е.
частоту вероятных пересечений зверьками линии этого ловчего устройства. Увеличение

молодых неразмножающихся зверей к концу лета

-

биологическая норма многих мелких

млекопитающих умеренных широт.

У

обыкновенной

полевки

(группы

видов-двойников?)

в

2002

г.

при

невысокой

относительной численности в лесных местообитаниях и равновесном соотношении полов
популяция была представлена в основном

сеголетками.

В

2003

г.

в лесных стациях

происходит заметное увеличение относительной численности обыкновенной полевки. Здесь,
в отличие от

2002

г. в первой половине августа бьш отмечен пик численности.

количество самцов превышало количество самок в

2,5

составляла половину от вылова. В лугах, обследованных лишь в
стаций

относительная

численность

была

заметно

При этом

раза, а доля половозрелых зверьков

вьппе.

2003

Здесь

г., в отличие от лесных
сезонные

изменения

относительной численности не так четко выражены, как в лесах, характерно равновесное

соотношение полов и возрастов. Имеем ли мы дело с отличиями, отражающими разные
территориальные

предпочтения

двух

видов-двойников,
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или

луговые

местообитания

относятся к оптимальным, а лесные

к субоптимальным для одного из видов, что можно

-

предположить из описанной половозрастной структуры, прояснят будущие исследования.

Рыжая полевка в среднем за сезон
в популяции (в среднем в

3

г. демонстрировала явное преоблаДание самцов

2002

раза), доля молодых составила

71%.

Численность

этого вида

постепенно уменьшается к концу лета. При этом в первой половине августа доля самцов
бьша выше, чем во второй половине июля, но резко снизилась к концу обследов.анного
периода. В

2003

уменьшением

г. отмечен спад численности в первой половине августа. Одновременно с

численности

в

этот период происходит и

уменьшение

доли

половозрелых

зверьков. В целом за три временных промежуrка бьшо характерно равновесное соотношение

полов, четверть от вылова составляют половозрелые особи.
Таким образом, изучение относительной численности зверьков ловчими канавками
дает с одной стороны, четко интерпретируемую картину состояния популяции за сезон в

целом. При этом выявляются как общие закономерности. биологии видов, так и детали,
отражающие конкретную экологическую ситуацию года. С другой стороны, налицо явные
недостатки этого исследовательского метода, когда необходимо оценить относительную
численность животных за короткий промежуrок времени (в нашем случае за половину

месяца).

Так,

совершенно

очевидно,

что

уменьшение

попадаемости

(в

процентном

отношении) половозрелых зверьков (у рыжей полевки в первой половине августа

2003

г.)

может быть следствием снижения «динамической» плотности. Вероятно, исследователь
может

неверно

интерпретировать

относительную

численность

зверьков

в

периоды

максимально благоприятного для них состояния, когда хорошая укрьпость местообитаний
сочетается

с

максимальной

кормностью,

а

значит

-

со

снижением

вынужденных

передвижений животных. Это следует учитьmать при использовании аналогичных методов
отловов

при

проведении

мониторинговых работ,

направленных

на

оценку

состояния

популяций животных.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ТУИ ЗАПАДНОЙ·В
ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Сарбаева Е.В., Воскресенская О.Л.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
ecology@тarsu.ru

Древесные растения играют огромную роль в создании благоприятной для людей
среды обитания, в городских ландшафтах они выполняют важнейшие средообразующие ц
средозащитные

функции.

Однако

насаждения,

произрастающие

на

урбанuзированных

территориях, испьпьmают на себе постоянное отрицательное воздействие техногенного
загрязнения, в связи с чем с каждым годом все большее значение приобретает проблема
изучения состояния различных видов деревьев- в городских условиях.

Особую ценность в улучшении качества городской среды играют хвойные породы.
Большинство из них являются вечнозелеными, что повышает их роль в озеленении городов,
особенно расположенных в зоне умеренного климата, так как они участвуют в очистке
воздуха от пьши и вредных газов даже в зимнее время. Однако использование хвойных
растений в озеленении затруднено их высокой чувствительностью к ряду загрязняющих
веществ,

что

определяется

преимущественно

значительной

продолжительностью жизни

хвои. Но все же некоторые виды хвойных пород отличаются высокой устойчивостью к
техногенному загрязнению. Среди них можно отметить тую западную (Тhuja

occidentalis L.),

которая не только обладает высокими декоративными качествами, но и, по сравнению с
другими хвойными растениями, способна максимально противостоять действию токсичных
газов (Гетко,

1972).
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Цель работы заключалась в выявлении биологических особенностей туи западной в
условиях городской среды на основе·комплексного изучения ее состояния с использованием

морфометрических и физиологических параметров. При изучении· онтогенеза туи западной
была использована классификация возрастных состояний растений, предложенная Т .А.
Работновым

(1950)

и дополненная другими авторами (Ценопопуляции растений,

1976).

В связи с тем, что туя западная размножается в культуре не только семенами, но и
вегетативным путем, в ее онтогенезе можно выделить ряд генеративного происхождения и

ряд вегетативного происхождения. Для характеристики особей семенного происхождения

высевались семена, собранные в условиях г. Йошкар-Олы, а начальные этапы особей
вегетативного происхождения были изучены на растениях, выращенных из черенков. В

г.Йошкар-Оле у туи западной в онтогенетическом ряду генеративного происхождения
выделяют

семена,

проростки,

ювенильные,

имматурные,

виргинильные,

молодые

и

средневозрастные генеративные растения. Ряд вегетативного происхождения начинается с
особей

в

имматурном

возрастном

состоянии,

которые

первоначально

значительно

превышают по размерам растения данной группы генеративного происхождения. К тому же
растениям, полученным при черенковании, свойственна многоостность. Из литературных
данных установлено, что общая продолжительность онтогенеза растений даяного вида в

культуре более

100 лет, в природе обнаружены экземпляры, возраст которых более 800 лет
(Hart, Price, 1990). У растений, находящихся в средневозрастном генеративном состоянии
оценивалась ·жизненность, при этом рассматривался ряд морфометрических показателей,
используемых при

описании возрастных состояний в онтогенезе,

отмерших побегов, форма кроны и т.д. (Алексеев,

количество живых и

1989, Методы изучения ... , 2002).

Нами исследовались популяции вблизи промьппленных предприятий и автодорог

,.

(ул. Машиностроителей, ул. Строителей, ул. К. Маркса), а также в жилой зоне (микрорайон
«Дубки») и в парке им. ХХХ-летия ВЛКСМ. Эти местообитания различались количеством

содержащихся в атмосферном воздухе загрязняющих веществ (диоксида серы, оксида азота
и др.) данные анализов атмосферного воздуха, проведенные в районах исследований на базе
сетевой лаборатории анализа и мониторинга министерства природных ресурсов России по
РМЭ.
На основании данных, полученных в результате пересчетов и оценки жизненного

состояния деревьев отдельных местообитаний, рассчитывали индексы жизненного состояния
древостоев. С этой целью деревьям той или иной категории жизненности присваИ:вают
определенный балл: здоровым деревьям

0,4;

отмирающим

-

- 1,0;

поврежденным

О, 1; свежему и старому сухостою

-

- 0,7;

сильно поврежденным

-

О.

Расчет индекса состояния древостоя производили по формуле:

1

= п 1 + 0,7n 2 + О,4п 3 + О,1п 4

п

где

In -

п

индекс жизненного состояния по числу деревьев,

поврежденных,

n3

-

сильно поврежденных, 14 -

территории,
изучения",

n - общее
2002).

n1 -

число здоровых,

n2 -

отмирающих деревьев на исследованной

число деревьев (включая сухостой) на пробной площади) (Методы

Оценка жизненного состояния насаждений с помощью индекса жизненного состояния
древостоев показала, что посадки туи западной характеризовались преимущественно как

здоровые

(78 %) или поврежденные 22%. Сильно поврежденных, разрушенных и полностью

деградированных

древостоев

не

обнаружено.

Поврежденные

насаждения

встречались

преимущественно в местах с высокой рекреационной нагрузкой (например, в парке).

Здоровые

насаждения

'были

отмечены

как

в

жилой · зоне

города,

так

и

вблизи

промпредприятий. Это можно объяснить двумя факторами: во-первых, тем, что по уровню
загрязнения атмосферного воздуха и других негативных воздействий на окружающую среду
наш город находится в довольно благополучном положении, а во-вторых, тем, что туя
западная является одним из самых устойчивых растений даже в самых неблагоприятных
условиях.
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При исследовании прироста боковых побегов туи западной бьшо установлена, 1ПО

растения, отнесенные к категории здоровых, характеризовались величиной прироста
см

12,5

в

год.

Несколько

меньшими

значениями

характеризовалась

угнетенные растения, прирост которых составлял в среднем около

сильно угнетенных деревьев был минимален и составлял

7, 7

вторая

10,4группа -

см в год. Прирост

2,2-6,8 см.

Анализ параметров хвои туи западной в изученных местообитаниях выявил
некоторые различия у растений различного уровня жизненности. При определении длины и
плотности расположения хвои на побеге установлено, что у растений при угнетении
происходит уменьшение длины хвои (с

6 до 4 мм) и,

как следствие, на определенной длине

побега уменьшается количество хвоинок. Так, мы подсчитывали число хвоинок на 1О см
побега, при этом установлено, что здоровые растения имели около

102 хвоинок, .при

угнетении сближенность хвоинок возрастала, и у сильно поврежденных (угнетенных) особей
число хвоинок было почти на

20% больше, чем у здоровых.

Корреляционный анализ

изученных морфологических параметров показал, что между приростом и количеством

хвоинок на 1О см побега существует отрицательная зависимость (коэффициент корреляции

-

0,76).
Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:

1.В онтогенезе туи западной, произраставшей в г.Йошкар-Оле выделен ряд
(se, p,j, im, v, g1, .~)и ряд вегетативного происхождения (im, v, g1, ~).
2.Около 78 % посадок туи западной в .г.Йошкар-Оле характеризовались как здоровые,
22% - поврежденные. Сильно поврежденных, разрушенных и полностью деградированных

генеративного

древостоев не обнаружено.
З.При

исследовании прироста побегов и длины хвои туи западной различных

категорий жизненного состояния между ними установлена отрицательная зависимость

(r =

-0,76).

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Dalopius mal'ginatus L. (COLEOPТERA, ELATERIDAE)
АВТРОПОГЕПНЬIХ ТЕРРИТОРИЙ
Середюк С.Д.
Институт экологии растений и _животных УрО РАН, Екатеринбург

ecom@ipae.иran.ru
Исследования
географических

проводились на территориях, расположенных в разных эколого

подзонах

таежной

зоны:

подзона

средней

тайги

(район

действия

Красноуральского медеплавильного комбината) и подзона южной тайги (район действия
Карабашского

медеплавильного

комбината).

Исследуемые

территории

различаются

обеспеченностью теплом и влагой, что наряду с геоморфологическими особенностями

определяет специфику климатических и эдафических характеристик этих двух таежных
подзон. Среднетаежная подзона характеризуется большим количеством осадков, более

высокими

значениями

гидротермического

коэффициента,

и

более

низкой

суммарной

температурой в сравнении с южнотаежной территорией.

Сравнение действия однотипных источников эмиссии в лесных экосистемах разн.ых
таежных подзон позволяет проанализировать изменения популяционной структуры элатерид

по

градиенту химического

загрязнения,

отметить

общие

и

специфические зональные

особенности реагирования жуков-щелкунов на данный тип антропогенного воздействия.
Исследовали

пространственную

структуру

почвообитающих

личинок

жуков

щелкунов на территориях, расположенных в разных эколога-географических подзонах
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таежной зоны и по градиенту загрязнения от источников эмиссии. В подзоне средней тайги

были выбраны пробные площади с разным уровнем трансформации: импактная, буферная и

фоновая, в подзоне южной тайги: импактная с надветренной и подветренной сторон,
буферная и фоновая территории.
В исследуемых местообитаниях средней тайги отметили пять доминантных видов,

занимающих более

10%

от общей численности щелкунов, причем

Dalopius marginatus

доминирует во всех случаях. По этой причине данный вид удобен для анализа изменений,
происходящих на популяционном уровне в градиенте антропогенной трансформации на
различных в широтно-климатическом отношении территориях.

D.marginatus,

биотопический преферендум которого соответствует фоновой зоне

южной тайги, на преобразованных территориях средней тайги получает преимущество перед
другими видами элатеридокомплекса. Степень доминирования его растет в зависимости от
уровня трансформации сообществ
территории).
территориии

В

южнотаежной

(44.8%)

(32.8% -

подзоне

фоновая.

этот

вид

буферная и

38.2 -

является

импактная

40. 7 -

доминантом

на

фоновой

и в местообитании импактной зоны, расположенном с подветренной

стороны от источника эмиссии

- 14. 7%. На буферной территории южной тайги он
- 6.2%, а на подветренной импактной территории -рецедентом

становится субдоминантом

(1.4%).
В результате антропогенной трансформации (изменение биотопических характеристик, в
частности,

повьппение температуры) буферная территория

подзоны средней тайги по

плотности личинок D. marginatus сближается с фоновой территорией южной тайги (7.85 и
7.91 эю.м 2 , соответственно). Импактная территория средней тайги по плотности не

отличается от фоновой (4.35 и 4.74 экз.м2, соответственно). Преобразование буферной

территории южной тайги, вследствие ксеротизации под действием выбросов комбината
приводит к значительному снижению плотности этого вида до 1.36 экз.м2 • Самая низкая
плотность отмечена для подветренной импактной южнотаежного местообитания
экз.м 2). Наличие моховых подушек на надветренной территории импактной

(0.28
зоны

обеспечивает более стабильный режим увлажненности почвы, что и приводит к повышению
плотности этого вида по сравнению с подветренным местообитанием (1.51 экз.м 2 ).
Очевидно, более контрастное изменение влажности почвы в нарушенных местообитаниях
южной· тайги (по сравнению со средней), создает неблагоприятные условия для обитания
личинок этого

почвенным
создаются

вида,

и,

покровом

и

условия,

в

наиболее

более

модифицированном

контрастными

непригодные

для

из

перепадами

развития

яиц

и

участков,

температуры

выживания

с

нарушенным

и

влажности,

личинок

младших

возрастов.

Агрегированность растительного покрова и неоднородность эдафических условий
(физические и химические свойства почв), наличие и характер подроста, подлеска и травяно
кустарническового

и

мохового

ярусов,

толщина

и

характер

подстилки,

загрязнеm1Ости участка и т.п. (Почвенные беспозвоночные-индикаторы... ,
неравномерное

распределение

беспозвоночных

животных.

1982)

Действие

степень

определяют

лимитирующих

факторов усиливает дифференциацию почвенно-биотических комплексов (Чернов,
Бессолицьmа,

1975;

2001 ).

Для анализа пространственной структуры элатеридного комплекса мы использовали
тестовый показатель степени агрегированности

распределение (Смуров, Романовский,

marginatus,

для большинства

1976).

-

индекс Лексиса (~) и трехпараметрическое

Пространственное распределение личинок

исследуемых территорий,

отличается

разной

D.

степенью

агрегированности. Несмотря на достаточно высокую неоднородность растительного покрова

для

фоновых

территорий

и

высокую

фрагментарность

проективного

покрытия

для

местообитаний импактной и буферной зон, высокую изменчивость микроклимата из-за
особенностей нанорельефа, механических и физико-химических изменений свойств почвы в
результате высокой техногенной нагрузки, значения индекса Лексиса для всех точек не

превышают

2.24.

Для фоновой и импактной территорий средней тайги индекс Лексиса
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близок единице

и

(1.22

1.4).

Самое высокое значение этого коэффициента агрегированности

в средней тайге отмечено для буферной зоны (2.08). В южнотаежной подзоне самая высокая
агрегированность

(2.24) отмечена для
- 2.04. Несмотря

надветренной территории импактной зоны и для

фоновой территории

на низкую плотность проволочников в буферном

местообитании, агрегированность здесь тоже достаточно высока
Как

правило,

в

скоплениях

находится

только

(1.78).

часть

организмов,

остальные

распределены вне скоплений, образуя фон с пониженной плотностью (Смуров, Романовский,
Самая высокая плотность скоплений в средней тайге, в

1976).

раз превышающая

7.5

плотность личинок элатерид вне скоплений, отмечена для местообитания буферной зоны

(11.8),

самая низкая плотность скоплений, только в

скоплений

(1.15) -

2.8

раза превьппающая плотность вне

для фоновой территории. Для южнотаежных местообитаний самая

высокая плотность скоплений личинок щелкунов в

37 .3

раза превышающая плотность вне

скоплений, отмечена для надветренного участка импактной. зоны

(7.47),

несмотря на то, что

обилие проволочников здесь относительно невысоко. Скопления здесь занимают только

6%

от исследуемой площади, что, наряду с вышесказанным, свидетельствует о крайне. высокой

агрегированности элатерид. Для фоновой территории южнотаежной подзоны отмечено

превышение плотности скоплений над плотностью вне скоплений в

10.81

и

1.5

7.2

раза и составляет

экз/пробу, соответственно. Характер распределения личинок элатерид для этой

территории близок распределению по площади местообитания для буферной территории
средней тайги, что, на наш взгляд, также свидетельствует о сближении их биотопических
характеристик.

В · популяциях
изменяется

обитающих на буферной и фоновой территориях

D. marginatus,

соотношение

полов

значительное

трансформированном местообитании (Середюк,

снижение

2002).

полового

индекса

в

Это может быть обусловлено как,

большей смертностью самцов, связанной с их высокой восприимчивостью, свидетельствуя о
дифференцированном воздействии данного типа загрязнений на животных разного пола, так
и иными причинами. Снижение доли самцов в популяциях импактной зоны имеет свое
объяснение

-

относительно высокая их смертность не снижает репродуктивный потенциал

популяции.

Сравнение диаметра яиц самок

D. marginatus

из двух местообитаний южной тайги

(фоновая и буферная зоны) и одного из средней тайги (буферной зоны) показало, что
средний диаметр яйца значимо

(F='l26;

р<<О,0001) ниже в буферной зоне, чем в фоновом

биотопе. Установлено, что в первом случае, наряду с расширением пределов изменчивости
этого

показателя

свидетельствовать

(0,2-0,83)
о

происходит

снижении

снижение среднего

количества

размера яйца.

питательных

веществ

Это

в

может

организме

производителей, что может бьпь обусловлено расходами на физиологические адаптации.

Для животных из буферной зоны средней тайги средний диаметр. яйца и пределы его
изменчивости

практически

совпадают

территории южной тайги (О, 72±0,08;

с

таковыми

lim 0,5-0,9).

для

самок

из

популяции

фоновой

На наш взгляд, это свидетельствует о

преобразовании репродуктивной стратегии в случае длительного постоянного техногенного
воздействия, что подтверждается рядом других популяционных показателей, обсуждавшихся
выше.

Таким образом, обилие и пространственная структура проволочников в естественных
и преобразованных таежных биотопах определяется, в первую очередь, стабильностью
гидротермического режима, который изменяется под действием выбросов медеплавильного
производства. На модифицированных участках подзоны средней тайги это создает более

благоприятные условия развития для некоторых видов элатерид, способствуя повышению их
численности по сравнению с фоновыми местообитаниями. В южной тайге, при изначально

более высоком уровне солнечной инсоляции, меньшей влажности и продолжительном
периоде

контаминации,

изменение

гидротермического

режима

и

нарушение

почвенного

покрова трансформированных территорий приводит к большей степени ксеротизации. При
этом, для лесного мезофильного вида

D. marginatus L"
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являющегося доминантом в фоновом

биотопе, складываются менее благоприятные условия, что

приводит

снижению

структуры

его

обилия,

изменению

пространственной

к

значительному

популяций

и

репродуктивц:ых характеристик.

ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ

SILENE SUPINA BIEB. НА ЭДАФОТОПАХ

ОТВАЛА УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ В ДОНБАССЕ
Сеп И.В., Хархота А.И.
Донецкий ботанический сад НАН Украины, Донецк

sett50@иkr.net
В

последнее

растительного

время

покрова

ведущим,

является

да,

человек

наверное,

с

его

основным

деятельностью,

фактором
которая

изменений

направлена

на

изменение среды" В связи с увеличением территорий, нарушенных промышленностью, не
возникает сомнений необходимость рекультивации таких земель с целью уменьшения их

вредного влияния на среду и вместе с этим

-

изучения формирования на них растительного

покрова, изучения экологических условий и условий эдафотопа, поскольку это позволяет
решать вопросы, связанные с поиском стойких к загрязнению видов.

Отвалы угольных шахт среди антропогенно нарушенных земель занимают ведущее
место, как в Украине, так и

в мире.

Особенно

остро

эта проблема стоит в таком

промышленном регионе, как Донбасс. В Донбассе они занимают значительную площадь,
объём выбросов угольной промьпnленности составляет
изучения

и

рекультивации

отвалов

угольных

9отаническим садом НАН Украины в течение
день

исследования,

породных отвалов.

посвящённые

изучению

40

шахт

572,7

тыс.т. Поэтому проблема

является

актуальной.

Донецким

лет выполнялись и вьmолняются по сей

растительности

и

эдафических

условий

С целью прогнозирования развития растений, а также степени их

адаптации в данных условиях

и

в данный период мы проводим вместе

с изучением

эдаф.ических условий изучение популЯций растений на отвалах угольных шахт Донбасса.
Последний вопрос является малоизученным (Хархота,

1989, 1993, 1996).

Помимо этого,

изучение популяций является интересным в аспекте выяснения адаптации и поведения

растений в экстремальных условиях.

В данной работе мы затрагиваем изучение такого вида как

Silene supina Bieb. -

смолёвки приземистой, популяции которой были обнаружены на отвале шахты им.Ленина

(г.Макеевка, Донецкая область). Данный вид вами был впервые обнаружен на отвале
угольной шахты, в литературных данных нет сведений о произрастании популяций данного

вида в таких экстремальных условиях, как отвалы угольных шахт. Он является петрофитным
видом и приурочен в своём распространении в основном к обнажениям горных пород.

Целью исследований ставилось изучение изменений, которые происходят в ценопопуляциях
данного

вида,

во-первых,

в

целом

в

экстремальных

условиях

на

отвале

и,

во-вторых,

в

разных ценопопуляциях в одном местонахождении. Данный вид спонтанно заселился с

участков природной, окружающей отвал, растительности. Исследования проводили в

2004

году. Нами исследовано три ценопопуляции смолёвки приземистой на данном отвале,
которые занимали середину ·склона отвала: на западном склоне, с достаточно бедным

видовым составом и присутствием в большей части сорно-рудеральных видов

(Echium

vulgare L., Berteroa incana (L.) DC., Reseda lutea L. и др.), на северно-западном склоне с
(Alyssum desertorum Stapf., Pimpinella titanophila
Woronow и др.), и на северно-восточном склоне в преобладании с Festuca valesiaca Gaud .. Во

типичной петрофитной растительностью

второй, а в особенности третьей ценопопуляции смолёвки преобладал моховой покров с
участием

мхов Ceratodon purpureus (Нedw.) Brid
hydrometrica Herdw. (фунария влагомерная). Изучение
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(цератодон пурпурный) и Funaria
и учёт особей смолёвки приземистой

проводили на площадках 1х1 м2 , изучение возрастной структуры и численности проводили
общепринятыми методами, анализ условий эдафотопа - по ГОСТу.
При

изучении

условий

эдафотопа

нами

бЪIЛо

показано,

что,

несмотря

на

специфичность таких объектов, как отвал угольной шахты, условия на данном отвале

являются нетоксичными для произрастания растений.

Это подтверждают анализы рН,

катионно-анионного состава водной вытяжки, содержание сухого остатка
можно

предположить,

произошло

снижение

что

прошло

достаточно

показателей

в

времени

сторону

после

отсьmки

уменьшения

-

по этим данным
отвала,

токсичности,

поэтому

а

также

немаловажное значение в этом вопросе отда~ся растениям.

Анализ данных по численности особей смолёвки приземистой показал, что она
колеблется в пределах от 6.33 до 10.83 экз./ м2 • Наибольшая численность наблюдалась в

ценопопуляции

Silene supina

в группировке петрофитной растительности, наименьшая

-

в

рудеральной.
По анализу возрастной структуры было показано, что в первой ценопопуляции

преобладающей является генеративная группа, наименьший процент наблюдался в группе
проростков и имматурных
проростков

и

приживания подроста.
численность

особей.

ювенильных

Неполночленность возрастного спектра (отсутствие

особей)

обусловлена

неблагоприятными

условиями

для

Во второй ценопопуляции в возрастном составе увеличивается

имматурных

и

ювенильных

особей,

а

в

третьей

-

численность

группы

проростков. Мы это связываем с наличием мохового покрова, который созда~ условия для
закрепления растений молодой (левой) части спектра, так как зачастую специфичность
субстрата мешает закреплению растений, в особенности проростков и особей имматурной
стадии. Кроме того, моховой покров способствует задерживанию влаги, которая является на
отвалах одним из лимитирующих эколоmческих факторов. Также бьшо отмечено, что во
второй

и

третьей

ценопопуляциях

жизнедеятельньiх особей стадии

g2

увеличивается

численность

особей,

наиболее

по отношению к старым генеративным особям, которые

могут более полно использовать ресурсы среды и завоёвывать пространство. В третьей
ценопопуляции в возрастной структуре наблюдается два максимума

-

на имматурной и

генеративной части спектра. Возможно, особи данного вида испьпывают конкуренцию со

стороны

Festuca valesiaca,

и в связи с этим

- неравномерность

возобновления и наличие "двух

максимумов в спектре возрастной структуры.

В результате проведенных Исследований можно сделать предварительные выводы.
Ценопопуляции данного вида в условиях эдафотопов отвала угольной шахты являются
устойчивыми и занимают определённую экологическую нишу. Смолёвка приземистая в
исследованных ценопопуляцИях выступает- доминантом, поэтому данный вид может быть

использован как перспективный с целью создания искусственных фитоценозов на отвалах
угольных шахт с её участием.

ПОПУЛЯЦИИ БЕСПОЗВОНО'1НЬIХ В СИСТЕМЕ ИНДИКАЦИИ

РЕКРЕАЦИОННОЙ НАРУШЕННОСТИ НАЗЕМНЪIХ ЭКОСИСТЕМ
(НА ПРИМЕРЕ ВОДООХРАННЪIХ ЗОН г.Н.НОВГОРОДА)

.

Сидоренко М.В., Пономарева Т.С.

Ни:ж:егородский государственный университет uм.Н.ИЛобачевского,
Ни:ж:ний Новгород

sidorenko@blo. ипп.rи
В качестве объектов для наблюдений были выбраны леса водоохранных зон прудов,
расположенных в черте г.Нижнего Новгорода (лесопарк "Щёлоковский хутор"). Данные
лесные массивы, расположенные вокруг цепочки из трех прудов, служат местом массового

отдыха и испытывают высокие рекреационные нагрузки. Обследовали дубравы с разной
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стадией рекреационной дигрессии

(1 -

малонарушенные, Ш

силънонарушенные). Исследования проводили в мае-сентябре

2001

средненарушенные,

V -

г. Сборы хортобионтных

беспозвоночных осуществляли кошением травостоя стандарТным энтомологическим сачком.
Для сборов герпетобионтных беспозвоночных использовали метод почвенных ловушек.
Известно, что рекреационные воздействия отражаются на численности популяций

беспозвоночных, часто вызывая существенную динамику мезофауны. Полученные данные
свидетельствуют о довольно резком изменении структуры доминирования хортобионтов.

Индекс доминирования (в%) соответственно для мало- и силънонарушенных дубрав

стадии дигрессии) составил у пауков

16.2,

цикадовых

- 12.3

и

35.8, сенокосцев - 20.6 и 1.0,
16.2, стафилинид - 2.1 и 7.2. Положительно
- 41.9

и

клопов

(1 и V
- 3.6 и

реагируют на

рекреационные изменения лесов следующие группы беспозвоночных, относительное обилие
которых возрастает с

1 по V стадию дигрессии (в экз./на 50 взмахов сачком): клопов - с 1 до
8; цикадовых - с 6 до 8; стафилинид - с 1 до 3. Снижается обилие в силънонарушенных лесах

по сравнению с малонарушенными у пауков и сенокосцев.

На примере пауков рассмотрена реакция видов на антропогенную

дигрессию лесов.

Сходство видового состава пауков (по формуле Чекановского-Съеренсена) в дубравах,
находящихся на

1, 111

силънонарушенными

стадиях дигрессии, достигает

(V

а сходство данных биотопов с

71 %,

стадия дигрессии) значительно ниже

- 46%.

Расчеты сходства

видового состава пауков обследованных биотопов по формуле Чекановского-Съеренсена с
учетом населения демонстрируют такую же закономерность.

Реакция пауков на антропогенные изменения среды специфична для каждого вида.
Например, численность

семейства

-

Х.

u1mi -

Xisticus lanio (Thomisidae)

уменьшается, а у представителя того же

наоборот, возрастает по мере усиления антропогенного воздействия.

Численность

Enoplognatha ovata (Theridiidae) уменьшается по мере роста стадий дигрессии, а
Pardosa amentata (Lycosidae) встречается только на V стадии дигрессии. Виды семейства
Linypblidae, которые относятся к наиболее типичным и массовым тенетным паукам,
обитающим в травостое, чаще всего отрицательно реагируют на антропогенные изменения

лесной фитосреды.
Численность некоторых массовых видов жужелиц, например, CaraЬus

Pterostichus

granulatus

и

oЫongopunctatus, мало изменяется по мере роста нарушенности. Обилие других

доминантов

- Carabus coriaceus, Pterostichus melanarius и Pterostichus niger - снижается, а у
Pseudoophonus rufipes, Carabus nemoralis, наоборот, увеличивается по мере роста стадии

дигрессии. Сходство видового состава герпетобионтных жужелиц оказалось наибольшим для
мало- и средненарушенных дубрав и составило

64%,

а по населению

- 71%.

Сходство

силънонарушенных биотопов с мало- и средненарушенными оказалось существенно ниже,
соответственно по видовому составу и населению жужелиц
Данные

по

сборам

беспозвоночных

в

- 44 и 43%.

почвенные

ловушки

свидетельствуют

о

закономерности изменения соотношения экологических групп и жизненных форм жужелиц
по мере роста рекреационной нарушенности широколиственных лесов. Так, с возрастанием
дигрессионной нарушенности дубрав уменьшается доля лесных (с

доля лесолуговых видов (с

60 до

20%) и возрастает
72%); на V стадии появляются луговые виды (8%).
40

до

Различаются разнонарушенные дубравы и по соотношению жизненных форм жужелиц.
В герпетобии дубрав разных стадий дигрессии преобладают жужелицы двух групп

-

подстилочные и почвенно-подстилочные. В сильно нарушенных лесах по сравнению с
малонарушенными возрастает доля поверхностно-подстилочных видов, стратохортобионтов
и резко увеличивается обилие эпигеобионтов ходящих. Одновременно снижается доля
подстилочных и подстилочно-почвенных видов. Таким образом, рекреационные изменения,
происходящие в широколиственных лесах, вызывают существенную перестройку почвенно

подстилочного комплекса жужелиц. Увеличение доли стратохортобионтов и эпигеобионтов
ходящих можно объяснить трансформацией лесного покрова в сорно-луговой. Как правило,
многие виды этих групп распространены в открьпых биотопах
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-

полях и лугах. По

И.Х.Шаровой

относится

(1981) к группе стратохортобионтов хвойно-широколиственной
Pseudoophonus rufipes, к группе эпигеобионтов ходящих - Carabus nemoralis.

.зоны

Под влиянием рекреационной дигрессии наблюдается динамика видового состава и
численности герпетобионтных сенокосцев. Полученные в результате исследований данные

свидетельствуют о влиянии дигрессионных изменений дубрав на численность сенокосцев.

По мере возрастания нарушенности лесов отмечается закономерное снижение общего
относительного

обилия

сенокосцев с

до

49.5

11.6

экз./100

ловушко-суток. Наиболее

выраженную отрицательную реакцию на изменения лесов проявили

Lacinius ephippiatus;

Oligolophus tridens,

численность этих видов снижается по мере роста нарушенности, вплоть

до полного их отсутствия на

только один вид сенокосцев

V стадии дигрессии.
- Nemastoma lugubris.

В сильно нарушенных лесах встретился

Таким образом, рекреационные изменения отражаются как на структуре населения

хортобионтных и герпетобионтных беспозвоночных, так и 1щ численности отдельных групп.

По мере роста нарушенности лесов для большинства популяций беспозвоночных отмечается
закономерное

изменение

беспозвоночных

их

отмечается

численности,
между мало-

а
и

наиболее

резкое

отличие

сильнонарушенными

по

лесами.

фауне

Отличаются

разнонарушенные дубравы и по соотношению экологических и жизненных форм жужелиц. В
свою очередь, беспозвоночные могут являться чувствительными индикаторами состояния
наземных экосистем в водоохранных зонах.

МЕТОД ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ КАК СПОСОБ
ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ ПРИРОДНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ
Сидорская В.А., Шкарова Е.Б.
Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, Арзамас

agpi@nts.ru
Стабильность развития как способность организма к развитию без нарушений и

ошибок является чувствительным индикатором состояния природных популяций. Наиболее
простым и доступным для широко использования способом оценки стабильности развития
является

определение

величины

флуктуирующей

асимметрии

билатеральных

морфологических признаков. Этот подход достаточно прост с точки зрения сбора, хранения,
обработки материала. Он не требует сложного специального оборудования, но при этом
позволяет получить интегральную оценку состояния окружающей среды при всём комплексе

возможных воздействий, включая антропогенные факторы (Захаров и др.,
Как отмечают Гилева Э.А. и Нохрин Д.Ю.
условиях

некоторых

мерных

показателей

(2001),

для

2001).

использование в лабораторных

экологического

мониторинга

даёт

неоднозначные результаты. Если у пойкилотермных животных в условиях средового стресса
асимметрия

мерных

признаков,

как

правило,

возрастает,

то

у

млекопитающих

возможно

даже отрицательная связь.

Проводя в течение двух лет
берёзы повислой
нагрузкой:

(Betula pendula),

прибрежная

зона

(2003, 2004 rr.)

исследование стабильности развития

произрастающей в районах с различной антропогенной
озера

Великое

(район

биостанции

Арзамасского

государственного педагогического института (АГПИ) и район биостанции Нижегородс~ого
государственного университета (ННГУ)) и территории города Арзамаса (четыре места

сбора), мы также столкнулись с проблемой неоднозначной интерпретации полученных
результатов.

Сбор материала и камеральная обработка проводилась в соответствии . с

общепринятыми методиками (Захаров и др.,

2000). Выборка составляла по 1О листьев с 1О

деревьев. С каждой стороны листа снимались показатели по пяти параметрам.

378

В. ~од~ исследования были получены сходные показатели :стабильности развития

популяций берёзы повислой в районах, сильно отдичаю1Щ1ХсЯ по своему эко:Логическому
состоянию:

1) биостанции АГПИ и Арзамасского машиностроительного завода (11 балл); 2)
(111 балл).
Сравнение данных за два года показало, что только. на двух площадках .из шести

биостанции ННГУ и автовокзала

наблюдалось

совпадение

интегрального

показателя

флуктуирующей

асимметрии,

в

остальных случаях отмечалось его повьппение на один-два балла. Для выяснения причин
такого рода результатов мы попытались проанализировать индивидуальную норму реакции
по асимметрии у всех деревьев в пяти популяциях за два года.

Бьши

получены следующие результаты: индивидуальнуlо

сохранили только от

снизили показатель

стабильность развития

10 % до 20 % (16 %), увеличили свой балл от 40 % до 80 % (54 %) и
от 20 % до 40 % (36 %) особей популяции. Из приведённых данных

видно, что интегральный показатель асимметрии обладает значительной изменчивостью, а
изучаемые

мерные

признаки

листа

проявляют

достаточно

сильную

экспрессивность,

нюансировано отражающую все возможные флуктуации в природе.

Так как в течение двух лет рекреационная нагрузка на исследуемые территории
существенно

не

менялись,

а

показатель морфологического

гомеостаза

варьировал,

то

следовало предположить, что для данной породы дерева главенствующую роль играет

абиотическая
затенённость

составляющая
места

обитания,

показателя

асимметрии

климатические

антропогенные факторы. Это подтверждает

условия)

(тип
и,

почвы,

видимо,

её

увлажнение,

второстепенную

-

и то, что практически во всех выборках

встретились деревья крайних баллов. Анализ мест их обитания вполне объясняет эти
показатели.

Стрессовые условия абиотической,
биотич'еской и
антропогенной природы
запечатлеваются на Листе в виде определённой доли асимметрии морфологических· структур
между правой и левой его стороной. Листовая пластинка

-

это своеобразный «холст», на

котором находят отражение не только настоящая экологическая ситуация, но и обстановка
прошлого, по крайней мере, на протяжении двух последних лет. Лист у берёзы появляется в

начале мая из зимующей почки, которая была заложена весной прошлого года. В этой же
почке формируются зачатки пазушных почек следующего порядка, которые реализуют себя
в побег лишь на следующий год (Васильев и др.,

1988).

На границе возникающего листового

бугорка и будущей оси побега очень рано обозначаются тяжи прокамбия, дающего начало
проводящим пучкам, то есть жилкам, являющимися основным предметом рассмотрения в

методе флуктуирующей асимметрии. Поэтому закономерно предположить, что аномальные
природные явления, как ранние заморозки, критически низкая и высокая температуры зимой

или летом, засуха и др., влияют на зачаточный лист в почке и в будущем отражаются на
«холсте» в виде определенной доли асимметрии.

Лист

-

это своеобразный отпечаток прошлого, скоррелированного и реализованного

настоящим и показывающим перспективы популяции в будущем. Таким образом, не только
характер онтогенеза всего организма, но и морфогенез отдельных его органов может
служить критерием стабильности индивидуального развития, а вместе с тем· и качества среды
для популяции в целом.
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ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ КАК КРИТЕРИЙ
КАЧЕСТВА ВОДНЫХ СРЕД
Сизов Ю.А., Туманов А.А.

Ни:жегородский государственный университет им. Н.ИЛобачевского,
Ни:жний Новгород
В настоящее время лабораторные популяции водорослей, простейших, ракообразных

используются для оценки качества водных сред (Жмур,
является токсичность (Унифицированные методы,

токсичность (Строганов,

1971).

1999). Одним из критериев качества
1983). Различают острую и хроническую

Отсутствие. острой токсичности воды не гарантирует

нормального воспроизведения популяции в водоеме. П~этому необходимо в практике
контроля сточных и природных вод применять тесты на хроническую токсичность. В

настоящее

время

методически

разработаны

тесты

на

хроническую

токсичность

с

использованием дафний, инфузорий, хлореллы. Так, например, известен метод оценки
хронической токсичности водных сред для дафний

Daphnia magn.a Straus,

в котором в

качестве тест-объекта используют двухсуточных дафний, культивируя их в исследуемой
воде на протяжении

22

суток (Павленко, Денисова,

1986).

Метод достаточно громоздок, в

нем много различных расчетов. Мы предлагаем для оценки хронической токсичности для

дафний

использовать

когортный

вариант

демографической

таблицы.

При

этом

унифицируется форма записи данных, а результатом эксперимента является чистая скорость
размножения
результатов

популяции.

Вряд ли

экспериментов

по

можно

согласиться

хронической

со

токсичности:

статистической
в

большинстве

обработкой
источников

постулируется нормальное распределение результатов эксперимента. В то же время наши
данные

говорят, о

близости

существенном

распределения

Существенный

интерес

в

отличии распределения результатов

случае

анализа

представляет

плодовитости

сравнение динамики

дафний

от

нормального и

к

'Шсленности

о

биномиальному.
разных когорт

лабораторных популяций дафний, выращиваемых в разных объемах воды при одинаковой
обеспеченности пищей. Анализ полученных данных говорит о нали'Ши оптимума объема
воды, при котором 'Шстая скорость размножения максимальна. Причем значение оптимума
может дрейфовать от поколения к· поколению. Чистая скорость размножения варьирует в

широких пределах в зависимости от сезона года и других факторов. Другим важным
объектом является хлорелла

Chlorella pyrenoidosa.

В разработанных биотестах хроническую

токсичность водных сред для хлореллы оце1;1ивают по статистически достоверным отличиям

коэффициентов размножения в экспериментах продолжительностью

токсичности за

14

4 суток в случае острой

суток при хронической токсичности. В методиках предполагается, чrо

коэффициенты размножения хлореллы распределены нормально. Однако как показывают

наши

данные,

статистическое

распределение

коэффициентов

размножения

хлореллы

отличается от нормального. Это распределение близко к Пуассоновскому. Аналитическим
сигналом

в

методе

является

'ШСЛО

исследователей (Мейнелл, Мейнелл,

клеток

1967),

в

квадрате

счетной

камеры.

По

данным

клетки водорослей в квадратах счетной камеры

распределены по закону Пуассона. Следовательно, коэффициенть1 размножения будут также
распределены по

закону

Пуассона.

Хронические биотесты на самых разных группах

водорослей и беспозвоночных должны занять важное место в анализе природных и сточных

вод. При этом особое внимание необходимо уделить статистической обработке результатов
анализа, которая должна осуществляться с использованием непараметрических критериев
достоверности разности.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ РЫБ В ПЕРИОДИЧЕСКИ-ЗАМОРНЫХ
ОЗЕРАХ

Силивров С.П., 1 Лугаськов А.В. 2
1 Уральский филиал ФГУП Госрыбцентр, НИИ водных биоресурсов и
аквакультуры, Екатеринбург
2Институт

экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург
avl@ipae.иran.ru

Отличительными чертами химического режима озер восточного Урала, расположенных
на Тавдинской четвертичной аккумулятивной равнине, являются: высокая гуминизация

воды, преобладание в составе сухого остатка гидрокарбонатов, дефицит растворенного в
воде

кислорода в подледный

период;

нейтральная или кислая (Балабанова,

более

3-5

активная реакция воды большую часть

1960).

года

Для этих водоемов характерна небольшая, не

м максимальная глубина, заболоченная или покрытая сплавинами береговая линия,

высокая зарастаемость макрофитами. Ихтиофауна озер, подверженных ежегодным зимним

заморам, представлена обычно двумя видами карасей. в периодически-заморных озерах, в
зависимости от их морфологических особенностей и

гидрометеорологических условий,

продолжительность периода между заморами колеблется от нескольких лет до полутора
десятков лет и более.
Вследствие особенностей

.гидрологического

режима периодически-заморных

озер,

состав их рыбного населения непостоянен. Их обычными обитателями являются золотой и
серебряный караси. Численность стада карасей в этих озерах с меняющимся составом

рыбного населения подвержена сильным колебаниям и находится в обратной зависимости от
плотности стада других аборигенных видов рыб. Обычно, караси занимают доминирующее
положение в составе рыбного населения озер в течение нескольких лет после тотальных
зимних заморов, в отсутствие ·пищевой конкуренции и хищничества со стороны других
видов. Озера, как правило, имеют истоки или

временную связь с речной системой, и в

многоводные годы их ихтиофауна пополняется за счет заходящих в них видов, ~олее
требовательных к газовому режиму. При высоком уровне воды их нерест и развитие икры
проходит

в

благоприятных

условиях,

в

последующие

годы численность

значительно

возрастает, они активно выедают икру и молодь карасей. Как следствие, в популяциях
карасей наблюдается сжатый возрастной ряд и низкая численность младших возрастных

групп. Возрастная структура и динамика численности стад других аборигенных видов так же
довольно специфичны. Подобный тип ихтиоценоза, с меняющимся составом рыбного
населения, характерен для многих озер Западной Сибири (Ядренкина, Бабуева,

1997).

Озера Эскалбы и Большой Син-Тур расположены на северо-восток,е Свердловской
области в зоне южной тайги, среди болотно-лесных массивов. Площадь оз. Эскалбы
средняя глубина

- 2,0 м,

максимальная глубина

- 3,0 м.

Озеро имеет исток

впадает в р. Тобол. Оз. Б. Син-Тур замкнутое; площадь озера
м, максимальная глубина
р.

Лозьвой.

По

своему

- 4,8

1884

- р.

2545

га,

Носка, которая

га, средняя глубина

- 1,5

м. В многоводные годы весной осуществляется связь озера с

гидрологическому

режиму

озера

Эскалбы

и

Б.

Син-Тур

-

периодически-заморные водоемы с длительными периодами между заморами.

В озерах в разные годы обитает до

7 видов

рыб: золотой и серебряный караси, плотва,

окунь, щука, язь, ерш, а так же в разные годы осуществлялись посадки пеляди на товарное

выращивание. Согласно данным промысловой статистики, в разные периодЬl: в составе
рыбного населения озер из местных видов доминировали карась, щука, окунь, плотва, язь,
что

было

обусловлено

вступлением

в

промысел

их

урожайных

поколений.

Хорошо

прослеживается зависимость численности карася от численности других аборигенных видов
и выращиваемой пеляди.
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Анализ данных по возрастному составу уловов основных промысловьрс видов рыб,
полученных в разные годы на озерах Эскалбы и Б. Син-Тур, показал, что в условиях
многоводных лет, при максимальном видовом разнообразии рыбного населения водоемов, в
популяциях карася отсутствовали особи младших возрастных групп. В оз. Эскалбы для

окуня и язя, в оз. Б. Син-Тур для окуня и плотвы был характерен широкий и разорванный

возрастной ряд, что свидетельствует с одной стороны о том, что их популяции слабо
осваивались

промыслом,

с

другой

стороны,

что

условия

воспроизводства

этих

видов

нестабильны.

Влияние условий воспроизводства на структуру популяции обитающих в озере
местных видов рыб особенно хорошо прослеживалось на щуке. В уловах на оз. Эскалбы в

1988 rr. щука бьmа представлена почти искточительно особями в возрасте
соответственно 2+ и 3+ лет, т. е. представителями генерации 1985 года рождения. Поскольку
1987

и

особи более старших возрастных групп были отмеченЬJ единично, очевидно, что это

многочисленное поколение появилось в результате прошедшего в очень благоприятных
условиях нереста небольшого количества производителей, зашедших в озеро из речной

системы. В оз. Б. Сии-Тур щука встречалась в уловах единично, в возрасте от
преобладали

особи

старших

возрастов.

При

этом,

озеро

было

3

до

перенаселено

8

лет,.

мелкой

тугорослой плотвой, пищей щука была обеспечена в избытке и единственным фактором,
лимитирующим

ее

численность

можно

признать

отсутствие

достаточного

количества

нерестовых площадей.

Несколько иные закономерности наблюдались в динамике изменения видового состава
рыбного населения периодически-заморного оз. Шитовского. Площадь водоема

наибольшая глубина
севернее

г.

-3

м, средняя глубина

Екатеринбурга

водохранилищем.

и

Заморность

связано

озера

- 1,2

м. Озеро расположено примерно

протокой

является

«Шитовской

основным

истою>

фактором,

с

781
в 30

га,

км

Исетским

способствующим

ежегодным миграциям рыбы в весенне-летний период в озеро из Исетского водохранилища,

а к зиме

-

в обратном направлении. В годы с напряженным газовым режимом в подледный

период в озере зимой выживают только карась и линь, и незначительное количество других

видов, которые отстаиваются у «ключей». В течение ряда лет с благополучным кислородным
режимом в подледный период, численность остающихся на зимовку рыб увеличивается.
Однако, несомненно, что ежегодные миграции значительно влияют на состав рыбного

населения и структуру стада отдельных видов рыб в каждом конкретном году. Согласно.
имеющимся литературным данным, ранее озеро бьmо подвержено ежегодным заморам, в нем
обитало до

7

видов рыб: плотва, окунь, щука, ерш, лещ, золотой карась, линь; неоднократно

вселялся карп (Алешин, Померанцев, Троицкая,
периодически-заморным,

кроме

перечисленных

1939).
видов

В настоящее время водоем является
в

нем

встречаются

нежелательные

вселенцы: ротан и верховка, а так же mбрид леща и плотвы.

По данным

проведенных

в течение последнего десятилетия наблюдений основу

ихтиоценоза озера составляли лещ, плотва, окунь, щука. Для каждого вида рыб характерна

своя специфика заселения оз. Шитовского. Если лещ и плотва используют водоем в качестве
кормовых и нерестовых площадей, то окунь и щука заходят сюда преимущественно на нагул.

Анализ результатов проведенных на озере исследований показал, что возрастная
структура стада обитающих в озере рыб значительно изменялась по годам. Однако, за
рассматриваемый период ни у одного из видов не прослеживалось влияния на возрастную.

структуру какого-либо урожайного поколения. Последнее объясняется, очевидно, тем, что и
удельный вес разных видов в рыбном населении озера и возрастная структура их стада

формируется достаточно случайно, и зависят, прежде всего, от гидрометеоролоmческих
условий, определяющих соотношение постоянно обитающих особей разных видов рыб и
мигрантов в каждом конкретном году.

Таким образом, полученные данные позволяют констатировать, что формирование
ихтиценозов и изменения в структуре популяций отдельных видов рыб в периодически

заморных озерах определяются, в основном, двумя факторами: чередованием заморных и
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незаморных периодов и особенностями миграций рыб. Извесmо, что структура популяции
приспособительно меняется в соответствии с изменениями условий ·среды (Никольский,
Знание

1974).

закономерностей

изменения

структуры

попуЛяций

рыб,

обитающих

в

периодически-заморных озерах, может позволить наиболее эффективно использовать их
продукционные возможности.

МАТЕРИАЛЪI К ПИТАНИЮ БЕСХВОСТЫХ

АМФИБИЙ В ПРЕДВОЛЖЬЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Синёв М.А•• , Мокроусов М.В.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

crossword@list.ru
Изучение .спектра питания многих групп животных очень важно для понимания
закономерностей динамики и структуры их популяций. В то же время основные работы по

питанию амфибий Нижегородской .области были сделаны еще в 30-е годы ХХ века. Отловы
амфибий для изучения питания проводились на трех кmочевых участках: на территории
Пустынского

заказника

Константиновский

(Арзамасский

район)

и

район),

на территории

в

окрестностях

Ичалковского

с.

бора

Суроватиха
(Перевозский

являющегося государственным памяmиком природы, в леmий период
проводились с помощью

каждой:

4

11

2003

(Дальне
район),

г. Отловы

ловчих канавок по

50 м длиной с 5-ю ловчими цилиндрами в
4 в окрестностях с. Суроватиха и 3 - на
16 июля по 31 августа канавки отработали 2314

на территории Ичалковского бора,

территории Пустьm:ского заказника. С
цилиндро-суток.

Для анализа питания бесхвостых амфибий было вскрьпо

47 особей

серой жабы и

желудков

промывалось,

30

99

особей травяной лягушки,

особей остромордой лягушки. Содержимое Извлеченных из них

а остатки пищевых объектов лягушек

матрасики и позднее определялись.

собирались

на ваmые

При анализе было подсчитано общее количество

беспозвоночных животных в желудках, их процентное соотношение, количество желудков с
данным видом пищевых объектов и процент встречаемости, представляющий отношение
числа желудков содержащих данный пищевой объект к общему числу желудков.
У

99

особей травяной лягушки, лишь.два желудка были пусты. Основными пищевыми

объектами вида являются представители отряда

Arachnida, на эту группу приходится 18.5%
от общего КОJ1ичества беспозвоночных. При 52.5% встречаемости насчитано 123 паука. На
втором месте по значимости стоят представители отряда Coleoptera, отмечено 113
экземпляров различных жуков. Наибольшее число жуков относились. к семействам Gyrinidae
(встречено 20 экземпляров, при 3% от общего числа беспозвоночных и встречаемости 6.1 %)
и Carabldae (18 экземпляров, что составляет 2.7% .от общего количества беспозвоночных,
при встречаемости 15.5%). Численность других семейств жуков, входящих в список
пищевых объектов, представлена в пределах 0.5-1.5%. от общего количества определенных
беспозвоночных.
Далее с высокой долей от общего числа определенных беспозвоночных следуют

отряды:

Hymenoptera - 14% (93

бьшо встречено единично,

особи). При этом большинство представителей этого отряда

и лишь группа муравьев была достаточно многочисленна.

Следующий по представленности отряд

Homoptera - 10.1 % (преобладающая численность
Cicadinea - 5.12% при встречаемости 18.55%). Отряд Hemiptera
составляет 8% (многочисленным является семейство Miridae 2.71 %, при встречаемости
11.34%), отряд Diptera - 5.1% (при встречаемости равной 24.7%) и отряд Lepidoptera
(объединены личинки и очень редко попадавшиеся имаго) - 4.7% (при встречаемости
составляющей 26.8%).
приходится на подотряд
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Необходимо обратить внимаиие на высокую численность среди пищевых объектов
таких групп беспозвоночных животных как кольчатые черви, на долю которых приходится

3.01% от общего числа беспозвоночных и встречаемость12.37% и брюхоногие моллюски 1.96%, при встречаемости 10.3%. Также довольно высока численность представителей класса
Myriapoda - 5.3% от общего числа беспозвоночных. Другие группы беспозвоночных (прежде
всего представители класса
в составе пищевых

Crustacea

(отряд

остатков были

Isopoda)

и отряда

Odonata

(личиночная стадия)

встречены в единичных количествах,

встречаемости колеблется в пределах от

процент их

0.15 до 0.5% от прочего корма.

Основными жертвами остромордой лягушки, как и у травяной, являются представители

отряд

(на их долю приходится

Arachnida

встречаемости

24.4 7%

от общего числа беспозвоночных, при

23.07%

На втором месте по представленности находится отряд

53.3%).

от общего числа пищевых объектов, при встречаемости около

компонентами питания являются представители отряда
отряда

отряд

26.6%.

с численностью

Lepidoptera -

9.8% и

Довольно высокий процент среди пищевых объектов приходится на

численность его представителей достигает

Coleoptera,

Важными

от общей численности пищевых объектов, при встречаемости этих

Diptera - 6.3%

групп равной

Homoptera -

50%.

от общего количества

8.4%

беспозвоночных (преобладания тех какого-либо семейства не отмечается).

В питании

остромордой лягушки также был отмечен довольно высокий процент, приходящийся на
кольчатых червей
Численность

(6.3%

от общего числа пищевых объектов, при встречаемости

представителей

отряда

в

Hymenoptera

питании

остромордой

20%).

лягушки

незначительна и составляет 4.898.4 от общего числа беспозвоночных.
При анализе содержимого желудков серой жабы, было выявлено, что основными

жертвамlf этого вида амфибий .11Вляются представители отряда

Это связано с

Hymenoptera.

характерным для них явлением мирмикофагии. На !]редставителей семейства
подсемейства

Formicinae

беспозвоночных

представители

Myriapoda:
36.17% (43

и

Myrmicinae

соответственно.

приходится

Далее

по

значимости

отряда

отряда

36.91%

Coleoptera (17.9% от
Dip/opoda - 4. 7% от общего

2.4%

отметить,

.моллюски

что

количеством.

и

при

28.8%

питании

числа

серой

и

кольчатые

обеих

групп

встречаемости

рассмотренных

жабы

беспозвоночных);

стоят

класса

числа беспозвоночных, при встречаемости

Homoptera

и

Arachnida

черви

представлены

составляет

8.51 %.

Все

по

0.54%

остальные

очень

приходится

от

незначительным

общего

группы

видов

два

вида

-

травяная

лягушка и

количества

беспозвоночных

встречены в единичных количествах, процент их встречаемости колеблется от

Среди

Formicidae

от общего количества

от общего количества определенных беспозвоночных. Надо

2.3%

Численность

беспозвоночных,

в

общего

экземмяра); на представителей отрядов

соответственно

и

0.1

серая

до

0.45%.

жаба явно

предпочитают сходные :местообитания. На основе полученных материалов проанализирована

разница в пищевых рационах этих видов. Списки пищевых объектов травяной лягушки и

серой жабы четко показывают, что разница в питании у них .11Вшiется результатом разной
суточной активности этих видов. Возможно и проявления некоторой избирате.лрности при

охоте. Сравнение по результатам питания рассмотренных видов с другими территориями
европейского центра России и с данными по Нижегородской области за последние

70

лет

показали очень высокую степень сходства всех материалов. Это говорит в пользу того, что

соотношение основных групп жертв бесхвостых амфибий очень стабильно.
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУJ1ЯЦИЙ ЧИСТОТЕЛА
БОЛЬШОГО

(CHELIDONIUM MAJUS L.)
Скочилова Е.А.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
skochilova@inbox.rи
Одной из наиболее важных характеристик ценопопуляций (ЦП) является возрастная

структура. Она определяет способность ЦП к самоподдержанию и устойчивости. Целью
исследрваний JПЩЯЛось изучение ВJЩЯИИЯ освещенности

на возрастную структуру ЦП

Chelidonium majus L. в природных фитоценозах.
Сборw
территории

материала
РМЭ

проводили

(Волжский,

в

различных

Звеииговский,

эколого-географических

Па.раньrинский,

условиях

Сернурский

на

райоп;ы),

Республики Татарстан и Кировской области. ЦП изучали в пределах конкретных ассоциаций.
Всего изучено
ЦП З

-

22

ЦП: ЦП

8 -

сосJ:IЯК вейниковый, ЦП

ВЯЗОJШИК сньпевый, ЦП

чистотело.вый, ЦП
ЦП

1-

6-

4 -

липняк черемухо-чистотеловый,

липняк черемухо-чистотеловый, ЦП

сосняк березово-ландышевый, ЦП

купыр:ево-тысячелистниково-лапчатковый

крапивный,

2-

луг,

7-

сосняк

5 -

ельник липово-чистотеловый,

ЦП

9 -

ольшанник

таволго

ЦП

1О - ивняк краnивно-снldтевый, ЦП 11 - ивняк свытево-крапивио
чистотеЛ()ВЫЙ, ЦП 12 - .uв.wцс снытево-чистотеловый, ЦП 13 - сосюпс березово-:ланllНJдевый,
ЦП 14 - JШПИЯК черемухо-чистотеловый, ЦП 15 - вязовиик сиытевый, ЦП 16 - сосняк
вейииковый, ЦП 17 - вязовиик кр.апивно-бущювый, ЦП 18 - 3Щt,Ково-разпотравный луг, ЦП
19 - липняк кисличник, ЦП 20 - осинник крапивный, ЦП 21 - Злаково-разнотравный луг, ЦП
22 - лиственничник черемухо-осоковый. Обработка геоботанических описаний по шкалам
Д.Н.Цыганова (1983) позволила изученные ЦП Ch. majus разделить на 2 группы по фактору
освещенность. В первую группу (полуоткрытых пространств - «световые» ЦП) отнесли .8 ЦП
- 2, 4, 6, 7, 10, 13, 20, 22; во вторую (светлых лесов - «теневые» ЦП) - 14 ЦП- 1, 3, 5, 8, 9,
11,12,14, lS,16, 17,18, 19,21.
Результат проведенной статистической обработки похазал, что все 22 ЦП являются
гетерогенными {i=1641.21, число степеней свободы 147, P=l0-3). Однако изменчивость
«теневых» ЦП
315. 98, число .степеней свободы 78, Р= 10-6) выше «световых» ЦП
{i=992.0l, число степеней свободы 49, P=l0-6). Суммарные возрастные спектры «световых»

i.i=

и «теиевых» ЦП показали, что в «теневой» ЦП максимум приходился на

j

и

im

группы

прегенеративвого периода, а в «световой» ЦП

- на g2 группу генеративного периода.
Исследованные площадки в пределах каждой ЦП также неоднородны {i=2124.16, число
степеней свободы 660, P=l0-6).
Все

и3учениые

«световые»

и

{<теневые»

ЦП

Ch.majus

являются

нормальными,

инвазионных и регрессивных ЦП не обнаружено. В «световых» ЦП было обнаружено

4
(2, 4, 6, 20), 3 зрелых ЦП (7, 10, 13) и 1 стареющая ЦП (22), а в «теневых» - 11
ЦП (1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 21), 2 зрелые ЦП (16, 17) и 1 старая ЦП (15).

молодых ЦП
молодых

Общая плотв.ость «световых» и «теневых». ЦП невеJIИКа. В ЦП наблюдается значительная

доля подроста, однако, анализ средних значений показал, что особей прегенеративного
периода

больше

в

«теневщ»

ЦП,

чем

восстановления в «световых» ЦП составляет

в

«световых».

0.36,

Среднее

а в «теневых»

- 0.26,

значение

индекса

следовательно, в ЦП

полуоткрытых пространств, процессы семенного самоподцержания идут более интенсивно,
чем в ЦП светлых лесов. Количество генеративных растений в «световых» ЦП больше, чем в

«теневых». Наиболее высокий коэффициент возрастности обнаружен в ЦП полуоткрытых
пространств. В этих же ЦП наблюдается большее количество генеративных растений,

меньшее количество особей прегенеративного периода и низкий индекс восстановления по
сравнению с ЦП светлых лесов. Таким образом, ЦП полуоткрытых пространств развивались
более быстрыми темпами, по сравнению с ЦП светлых лесов.
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СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ БАйкАльСКОГО ОМУЛЯ
Смирнов В.В. 1 , Смирнова-Залуми И.С. 2, Суханова Л.В. 2
2Байкальский музей ИНЦ СОРАН, Иркутск
bт@irk.rи
2Лимнологический

институт СОРАН, Иркутск

kir@lin. irk. rи,
Вопрос о внутрипопуляционной структуре байкальского омуля рассмотрен нами с
позиций

популяционной

экологии,

когда

популяция

понимается

как

элементарная

самовоспроизводящаяся единица, форма существования вида (Тимофеев-Ресовский,

Шварц,

Майр,

1967, 1972, 1980;

1968;

Тимофеев-Ресовский, Яблоков, Глотов,

1958;
1973), как

«группа· совместно обитающих животных одного вида, реа.Гирующая на изменения условий
среды

как

единое

целое,

работающая

как

единое

целое,

обладающая

определенной

организацией (структурой), поддерживающая это единство несмотря на изменения среды»
(Шварц,

1972).

изоляция.
названия

Одним из условий существования популяции является ее репродуктивная

Этому
по

условию

отвечают все

наименованиям

рек,

в

популяции

которые

они

байкальского

заходят

на

омуля,

нерест,

-

получившие
селенгинская,

северобайкальская, баргузинская, чивыркуйская, посольская и др. Репродуктивная изоляция
популяций подтверждена исследованиями с применением различных методов (Талиев,

Мухомедиаров,

1942;

Смирнов,

Смирнов,

1999).

1969;

Мишарин,

По изменению

1953, 1958; Ушаков и
Шумилов, 1974; Мамонтов,

др.,

1962;

Яхненко,

Мишарин, Тюменцев,

1987;

Суханова и др.,

1941;
1965;
1996,

в онтогенезе основных признаков, характеризующих движение,

питание, скорость роста и созревание, сезонную динамику

распределения в пелагиали озера,

каждую из популяций можно отнести к одной из трех морфо-экологических групп (Смирнов,

1969, 1971).
1. Пелагический

омуль

представлен

наиболее

многочисленной

селенгинской

популяцией. В течение большей части года она господствует в эпипелагиали глубоководных

районов озера

наиболее обширном биотопе, распространяющемся от поверхности до

глубины

м. В июле-октябре основная масса популяции распределена в верхней

подзоне

150-300

пелагиали

-

эпилимнионе,

ограниченном

снизу

слоем

сезонного

скачка

температуры.

2.

Прибрежно-пелагический омуль. Представлен северобайкальской и баргузинской

популяциями, доминирующими в течение всего года в прибрежно-пелагическом биотопе,

распространяющемся от уреза воды до глубины

3.

50-100 м.

Придонно-глубоководный омуль. Представлен малотычинковыми популяциями

-

чивыркуйской, посольской и другими, размножающимися в малых притоках озера. Основная

его масса постоянно обитает в глубоководной присклоновой области озера (зона действия
вертикальных гидрологических фронтов) и примыкающих к ней нижних слоях эпипелагиали
глубоководных районов озера.

При

всей

обоснованности

популяционной

структуры

вида,

на

Байкале

давно

поставлен вопрос об эколого-морфологической неоднородности самих популяций омуля.
Она обнаруживалась при исследовании рыб, в разные сроки мигрирующих ·в реки на нерест
(Краснощеков,
Воронов,

.1962; Хохлова, 1967; Шулев, 1981; Смирнова, 1984; Смирнов, 1985; Смирнов,
1987; Smimov, 1992; Воронов, 1993). Обобщив и дополнив имеющуюся

информацию, к решению данного вопроса мы подошли с позиций функциональной
морфологии (Алеев, 1963), рассматривая особенности внешнего строения мигрантов в связи
с разнообразием условий в озере

(Smimov, 1992; Смирнов, 1997).

Селенгинская популяция. В р.Селенга выявлен омуль двух морфологических типов:
многотычинковый

(44-55

шт.)

и

малотычинковый

(36-44

шт.).

Динамика

миграции

многотычинкового омуля на нерест в реки, в большинстве случаев, имеет 3-4-вершинный

характер (Воронов,

1993), что свидетельствует о разной степени удаленности районов нагула
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рыб от мест их
признаков

в

сентябрьских,

размножения.

течение

Анализ ·изменения морфологических и биологических

нерестового

хода

позволил

говорить

о

двух

группах

представляющих "ядро" популяции, поднимающихся по

верхние нерестилища, и немногочисленных октябрьских,

мигрантов:

реке на самые

освоивших для размножения

средние участки реки.

По особенностям морфологии

сентябрьских мигрантов можно характеризовать как

рыб, приспособленных к обитанию в районах открытой пелагиали, наиболее удаленных от
мест размножения, а октябрьских, не совершающих дальних миграций,
пелагиали

относительно

мелководного

Селенгинского

района.

отличаются от октябрьских большим числом жаберных тычинок

более короткими парными плавниками,

-

как обитателей

Сентябрьские

(47-55,

против

мигранты

44-47

шт.),

небольшой высотой тела, более короткой головой,

большей длиной нижней челюсти, коротким рьшом, короткой и узкой верхнечелюстной
косточкой, меньшей длиной средней части головы, меньшим диаметром глаз, большим
индексом заглазничного отдела головы. Сентябрьские мигранты в одновозрастных группах
крупнее

октябрьских.

Они

характерны

для

Малого

Моря,

акваторий

прилежащих

к

подводному Академическому хребту, для Северного Байкала. Различия в росте обусловлены
особенностями питания. У первых существенную роль в летнем рационе играет более
калорийный корм

- личинки
зоопланктон (80-90%).

и молодь голомянко-бычковых рыб (до

50-60%),

у вторых

-

Среди сентябрьских мигрантов можно выделить косяки, заходящие в реку в первой

декаде сентября. Они состоят из рыб, имеющих больший диаметр глаза (глубоководность),
более выраженные жировые веки (мигрантность), короткую верхнечелюстную косточку,
короткое

рьшо.

Эти

особенности

морфометрии

свидетельствуют

о

том,

что

многотычинковый омуль, формирующий нерестовые косяки первой декады сентября, более
приспособлен к использованию ресурсов нижних горизонтов эпипелагиали, по сравнению с

особями, составляющими основу косяков во второй половине сентября.
Малотычинковый омуль глубоководного типа начинает заходить в р.Селенга во
вторую декаду сентября, но присутствие его становится заметным в третьей декаде сентября
октябре, при снижении количества многотычинкового. Он размножается в нижнем течении
реки и ее нижних притоках. Предполагалось, что малотычинковый омуль представлен
особями

посольской

возрастным

популяции.

составом

рыб

в

Однако

он

нерестовых

достоверно

косяках,

отличается

абсолютной

от

посольского

индивидуальной

и

относительной плодовитостью. О принадлежности этих малотычинковых рыб именно к
селенгинской популяции свидетельствует характерное для нее распределения рыб по таким
морфметрическим признакам как длина средней части головы, длина верхнечелюстной
кости, длина грудных и брюшных плавников.
Посольская
показателей

популяция.

роста

рыб

из

Сравнительный

косяков,

анализ

заходящих

в

морфологических

реку

в

разные

признаков

сроки,

и

позволил

охарактеризовать структуру наиболее однородной по генетическим показателям посольской
популяции и сделать вьmод о существовании трех ее субпопуляций.
Субпопуляция "макрогектопусоедов"

Селенгинского района с глубинами
весового роста. Это

-

100-350

обитателей придонных слоев склоновой зоны

м. Отличаются наименьшими показателями

"ядро" популяции, формирующее основу нерестового стада во второй

половине сентября и первых числах октября. Они имеют наибольшую длину головы и

парных плавников, меньшую длину кожных выростов-обтекателей брюшных плавников.
Узкий лоб и менее выраженные жировые веки этих рыб улучшают подвижность глазного
яблока и верхний обзор при питании у дна.

Субпопуляция "хищников-преследователей", осваивающая биотоп верхних участков
склоновой зоны с глубинами

20-100 м,

населенный молодью придонно-пелагического бычка

желтокрьшки. Эти первые мигранты (первая половина сентября) отличаются ускоренным
ростом, особенностями строения ротового и жаберного аппарата (более длинные верхняя и
нижнечелюстные

косточки,

наименьшее

количество
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коротких

жаберных

тычинок

на

относительно длинной жаберной дуге). Наименьшие, по сравнению с остальными особами

популяции, размеры грудных и брюшных плавников, длинный хвостовой стебель, более
длинные кожные выросты-обтекатели брюшных плавников и хорошо выраженные жировые

веки характеризуюТ их способность к питанию при повышенных скоростях движения.
Субпопуляция имеет небольшую численность.
Субпопуляция "пелагических хи1ЦНИКов", которые в меньшей степени связаны с

придонными слоями воды.

Опсармливаясь на глубинах

150-350

м, в пределах

слоя

мезотермического максимума, молодью голомянок, средним и крупным макрогектопусом,

они,

как

и

"хищники-преследователи",

имеют

более

высокие

показатели

роста.

Морфологически эти рыбы, заходящие на нерест во второй и третьей декадах октября,
похожи на ''хищников-преследователей'', но отличаются от последних большей шириной лба
(лучше нижний обзор) и шириной жировых ве~ (большая мигрантность). По числеииости эта
часть популяции значиrельно уступает ''макрогектопусоедщ".
Северобайкальская

популяция. По сравнению с селенгинской и посольской, у

северобайкальской попушщии достоверные различия по морфологическим признакам между
rруппаМ:и рыб разных сроков захода на нерест не выявлены. Последние установлены лишь

по биологическим показателям, в частности, по массе рыб в одновозрастных группах.
Ускоренным ростом отличаются особи из косяков максимума нерестового хода в р.Верхияя

Ангара

(15-30

сентября),

а

наиболее

тугорослы

октябрьские

мигранты.

Последние

составляют основу нерестового стада в р.Кичера и косяков, заходящих в нижние притоки
р.Верхняя Ангара. Межгодовые колебания показателей роста октябрьских мигрантов хорошо
согласуются с изменениями температуры прибрежиых вод северной оконечиоети озера

0,75).

У сентябрьских мигрантов такой связи не обнаружено. Ритм их роста коррелирует с

годовыми изменениями термического режима Средней и Южной котловин Байкала (r =

Это свидетельствует о том, что поздние мигранты
время

(r =

как

сентябрьские

представляют

часть

0,85).

- «аборигены» Северного Байкала, в то
попушщии,

осваивающую

прибрежно

многочисленных

популяций

пелагическую область всего озера.

Таким

образом,

исследование

трех

наиболее

байкальского омуля показало, что каждая из них неоднородна и состоит из неско.JIЫСИХ

субпопуляций. Гетероморфизм популяций обусловлен гетеротопностью пелагиали озера,
связанной со стуктурироваиностью ее водных масс. В этой неоднородности проявляется
общая

закономерносП»

направления

дифференциации

популяции

аналогичиы

внутривидовой. Популяция под,цержцвает свою численность за счет кормовых ресурсов JСак
"своего" биотопа, 1'aIC и двух других, граничащих с ним. То есть, в один и тот же биоценоз

входит не только ".ядро" адаDТИРО:ваняой к нему попуJIЯЦИИ, но и субпопуJUЩИи других
популяций

омуля.

В

то

же

время,

виутрвпопуляциоииая

дифференциация

омуля

наблюдается и по степени освоения субпопуЛЯЩ.1J1Ми разных котловин. озера или отдельных

его районов в пределах одного и того же биотопа.

·
Исследования проведены при поддержке РФФИ .(гранты 01-04-97202, 03-04-4885, 0404-63162).
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ДИСБАКТЕРИОЗ

- ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ОБУСЛОВЛЕIПIЫХЗАБОЛЕВАНИЙ
Соколова К.Я.

Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им.акад. И.В.Блохиной МЗСР
РФ, Нижний Новгород

micro(@)sinn.ru
Систематическое превышение допустимых антропогенных нагрузок на человеческую
популяцию

уже

привело

к

существенному

напряжению

экзогенной

и

эндогенной

экологической обстановки, при этом следует иметь в виду, что скорость адаптационных
возможностей конкретного индивидуума и популяции в целом в значительной степени

уступает скорости техногенных преобразований общества. Это проявляется болезненной
ломкой общебиологических механизмов защиты организма человека. Многолетние данные
медицинской статистики по характеристике состояния здоровья населения, проживающего в

экологически неблагоприяmых условиях, свидетельствуют о правомерности выделения

нового самостоятельного раздела современной медицины

-

экологически обусловленной

патологии, в которую первую очередь войдут такие заболевания, как врожденные уродства.

аллергии, иммунодефициты, дисбактериозы.
Используемые в отечественной литературе термины «дисбактериоз»,

«дисбиоз»,

«дисбиоценоз» обозначают любые нарушения микрофлоры. Чаще всего они выражаются в
изменении абсолютной численности облигатных анаэробных микроорганизмов (прежде

всего лакто- и бифидобактерий), их видового состава, ареола обитания отдельных штаммов,
нарушении дрейфа микробных генов между особями и микробными популяциями, в спектре
и количестве образуемых метаболитов.
Эпидемиологические исследования разных авторов

1998;

Медицинская

микробиология,

(Бондаренко,

Диагностика

1999;

и

1994;

Верткин,

биокоррекция".,

2004)

свидетельствуют о чрезвычайной распространенности дисбактериозов среди населения.

Дисбаланс в естественных микробиоценозах человека

-

одна из первых ответных реакций

макроорганизма на воздействия разнообразных физических, химических, биологических
факторов,

обладающих

поте1Щиальной

способностью

вызывать

побочные

реакции.

Микроэкологические нарушения нередко служат запускающим механизмом возникновения.
а в последующем и поддержания патологического процесса.

На

1

международном

симпозиуме,

посвященном

геохимической экологии болезней, проходившем в

2001

современным

проблемам

г в г. Чебоксары были представлены

работы по изучению влияний техногенных загрязнений на состояние аутомикрофлоры
кишечника детей, проживающих в районах с неблагоприятным состоянием атмосферного
воздуха (Толмачева,

2001).

Было выявлено, что под влиянием аэрозольного проникновения

вредных веществ (диоксида серы, четыреххлористого углерода, окиси углерода, двуокиси
азота. оксида азота, фенола, хлора и аммиака

-

основных веществ выброса АО «Химпрою>,

изготавливающего химическое оружие) происходит сочетанное изменение в микробиоценозе
кишечника

и

содержании

микроэлементов

в

организме.

Выявлена

сильная

обратная

коррелятивная связь между концентрацией загрязняющих веществ в воздухе и содержанием

железа, меди, цинка

-

микроэлементов, необходимых для роста и развития ребенка, а также

прямая коррелятивная связь с концентрацией свинца. Снижение железа, меди, цинка и
повышение

свинца

сочеталось

с

развитием

дисбиотических

нарушений

микрофлоры

кишечника. Проведенное исследование позволило авторам высказать предположение о
неотъемлемой

роли

микроэлементного,

а

аутомикрофлоры
также

о

в

поддержании

возможности

существования

гомеостаза,

в

взаимосвязанного

частности,
механизма

действия микроэлементов и аутомикрофлоры в формировании эколого-физиологических

особенностей

адаптации

последовательное

человека

развитие:

к

среде

техногенные
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обитания.

Данное

загрязнения

взаимодействие

приводят

к

имеет

нарушению

микробиоценоза и, как следствие, к нарушению всасывания микроэлементов, витаминов.
аминокислот и их синтеза, которые в свою очередь способствуют развитию нарушений
адаптационных

механизмов

на

всех

уровнях,

а

в

дальнейшем

к

-

формированию

патологического процесса.

В

комплексной

выполнения

целевой

приоритетным

научной

работе,

проводимой

научно-технической

направлениям

развития

в

программы
науки

и

Нижнем

Новгороде,

«Исследования

техники

и

в

рамках

разработки

гражданского

по

назначения»

сотрудниками кафедры общей гигиены и экологии Нижегородской медицинской академии
изучалось

состояние

расположенные

на

здоровья

детей,

посещающих

микротерриториях

повышенного

общеобразовательные
и

высокого

учреждения,

экологического

риска.

Результаты комплексной оценки состояния здоровья дошкольников подтвердили накопление
в

организме этих детей тяжелых металлов, дефицит эссенциальных микроэлементов.

снижение

неспецифической

резистентное™

организма.

высокий

морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний. Дети
составляли

·уровень

групп здоровья

2-4

70-75% (Матвеева, 1998).

Поскольку

дисбактериоз

является

одной

из

наиболее

часто

встречающихся

форм патологии в реабилитационных и оздоровительных программах в качестве одного из
обязательных элементов должны бьпь включены пробиотики. В настоящее время не только
экологам стало понятно, что от разговоров о качественных изменениях в окружающей среде

от постановки проблемных вопросов и взаимных убеждений надо переходить к конкретным
действиям и, прежде всего, к восстановительным работам в различных регионах планеты.
Эта сложная и трудная задача требует не только общегосударственного подхода и немалых
капиталовложений, но и объединения усилий людей всего мира. Однако вопрос о здоровье
населения и мероприятия, направленные на предотвращение экологически обусловленных

заболеваний не терпит отлагательства. В настоящее время не только медики, но и все
население начинает понимать, что здоровье зависит от образа жизни, качества питания,

состава питьевой воды. Дефициты витаминов, микроэлементов, благодаря просветительской
работе медицинских работников, население восполняет с помощью биологически активных
добавок

к

пище.

Для

восстановления

нарушений

в

микробиоценозах

используют

пробиотики. Перечень препаратов-пробиотиков с каждым днем растет. На Российском -рынке
представлены как . отечественные, так и импортные препараты разнообразного состава.

Наиболее распространенными являются препараты, изготовленные на основе бактерий
молочнокислого брожения, а именно лактобацилл и бифидобактерий.
В

последние

многокомпонентные,
таксономическим

годы

наряду

содержащие

группам.

бионесовместимости

с

Создание

предлагаемого

монопрепаратами

штаммы
таких

бактерий,
пробиотиков

средства

с

все

шире

используются

относящиеся
направлено

индигенной

к

на

разным

преодоление

микрофлорой

человека;

увеличение спектра антагонистической активности, в первую очередь в отношении условно

патогенных

микроорганизмов,

а также

расширение

сферы

применения

бактериальной

терапии.

Надо отметить, что с целью повышения эффективности терапии в медицинской
практике

стали

шире

использовать

жидкие

пробиотики

(«Бифидумбактерин

нативный

жидкий», «Биовестин», «Биовестин лакто», «Эуфлорин»), которые выгодно отличаются от

сухих форм тем, что клетки микроорганизмов, находясь в жидком субстрате, пребываiот в
активном состоянии. В лиофильно же высушенных препаратах бактерии пребывают в
глубоком анабиозе и имеют сниженную биологическую активность. Это подтверждено
нашими исследованиями в

in vitro-выx моделях.

В лаборатории микробиоценозов и конструирования пробиотиков в последние годы
велись разработки по конструированию ряда жидких многокомпонентных пробнотиков на

разных основах. В

2002

году создание одного из препаратов из

4

штаммов лакто- и

бифидобактерий завершилось регистрацией в МЗ РФ в форме БАД к пище. Препарат
получил

название

«LВ-комплекс».

«LВ-комплекс»
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бактериальный

концентрат

симбиотических штаммов лак.то- и бифидобактерий видов

feпnentuщ. В.

L. plantarum, L.

Ьifidum, образующих устойчивую систему, характеризующуюся признаками синергизма и

синтрофи11, обладающую высоким антагонизмом по отношению к патогенным и условно
патогенным бактериям. Штаммы выращены на гипоаллергенной среде без химических
добавок и консервантов. В
(до

1%)

1

мл содержится

1О -1 О

живых микробных клеток. Значительно

снижено содержание лактозы, отсутствуют высокомолекулярные растворенные

белки, которые могут являться антигенами.
Препарат прошел широкую клиническую апробацию и в настоящее время внедрен в
ряде

лечебных

учреждений

города

Нижнего

Новгорода,

а

так.же

использовался

в

оздоровительных программах в 14-ти детских садах Автозаводского района.

Программа по оздоровлению детей, проводилась совместно с сотрудниками кафедры
общей гигиены и экологии Нижегородской медицинской академии совместно с педиатрами и

Управлением детских учреждений ОАО «ГАЗ».

Оздоровление

850

детей в возрасте от

3

до

лет осуществлялось в течение

6

Ежегодно оздоровительные мероприятия проводились в течение
дегельминтизация,
клетчатка,

2-

противовоспалительная терапия,

витамины,

пробиотических

фитопрепараты),

продуктов

3-

предусматривал

питания,

3 ~ет.
1 этап (сорбенты -

поэтапно:

дезинтоксикационная

этап

4

лечебно-диетического

9 месяцев

использование

обогащенных

защитными

факторами. В качестве пробиотика применялся «LВ-комплекс».

Опенка эффективности проводилась по результатам анализа показателей физического
развития, первичной заболеваемости и иммунологического обследования.
Отмечены

позитивные

сдвиги

антропометрических

показателей,

более

низкая

восприимчивость к простудным заболеваниям, что согласуется с ·позитивной динамикой
показателей

иммунограммы

первичной заболеваемости в

слюны.

2.2

Оздоровление

детей

способствовало

снижению

раза. Отмечена хорошая переносимость «LВ-комплекса» и

полное отсутствие, как.их-либо побочных эффектов.
Полученные

данные

усовершенствованной

позволяют

системы

сделать

заключение

лечебно-оздоровительных

об

эффективности

мероприятий

в

ДОУ

и

рекомендовать ее для широкого использования в образовательных учреждениях разного
типа.

На

сегодняшний

день

эффективное

предупреждение

хронических

экологически

обусловленных форм патологий у детей представляется более реальным, чем профилактика
хронических заболеваний у взрослых. Одним из так.их профилактических направлений
является раннее воздействие на правильное формирование нормофлоры новорожденного
ребенка в условиях родильного дома. Исследования состояния микробиоцеиоза кишечника у

новорожденных

физиологического

родильного дома

75%

отделения

показало,

что

к

моменту

выписки

из

этих детей являются группой риска по развитию дисбактериоза

кишечника. У большинства из них уже в первые месяцы жизни дисбактериоз кишечника

сочетается с манифестными формами различных заболеваний: дисфункциями со стороны
желудочно-кишечного тракта, аллергиями и т.д. Использование в качестве превентивного

средства бактериального концентрата «LВ-комплекса» в минимальных количествах
в сутки) позволило сократить группу риска до
полноценному

формированию

основного

(1.5-2 мл

способствуя своевременному и

37.3%,

компонента

нормальной

микрофлоры

и

предотвращая колонизацию слизистой кишечника условно-патогенными микроорганизмами,

что уменьшает риск эндогенного инфицирования и развития гнойно-воспалительных и

диарейных

заболеваний.

«LВ-комплекс»

выгодно

коммерческих бактерийных препаратов по стоимости (в

отличается

2-2.5

рублей на ребенка за все время пребьmания в родильном доме.
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от

существующих

раза дешевле) и составляет

15

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАЛХАШСКОГО ОКУНЯ

(PERCA
SHRENКII КESSLER) В ОЗЕРЕ АЛАКОЛЬ (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ
КАЗАХСТАН)
Соколовский В.Р., Тимирханов С.Р., Аветисян Р.М.
Казахское Агентство Прикладной Экологии,

sokolovski@kape.kz
Балхашский

окунь-эндемик

Балхашской

провинции

Нагорно-Азиатской

ихтиологической подобласти Палеарктики. Естественный ареал этого вида

водоемы

-

Балхаш-Алакольского бассейна. Он населял все виды биотопов, от концевых водоемов до
предгорных участков рек. Вверх по притокам поднимался до высоты около

600

м над ур.

моря (Дукравец, Митрофанов, 1989). Для различных уЧастков водоемов описывались
различные «формы»: а) пелагическая («белый окунь», хищная, глубинная, морская, озерная);
б) прибрежная, камыmовая; в) карликовая, тугорослая, сазная; г) речная.

Однако

практически

ни

в

одной

работе

не

дается

описания

этих

«форм»,

за

исключением отдельных паарметров. Очень часто некоторые авторы отождествляли разные
формы с темпом роста

-

пелаmческий окунь это «быстрорастущий», а прибрежный

-

«тугорослый» или «карликовый». Разделяли окуня и по цвету тела. Так «пелаmческого»
окуня называют еще «белым», тогда как прибрежный

1940;

Жадин,

Домбровский,

1948; Некрашевич,
1956; Стрельников,

Нами проводилось изучение

2001

- «темный» (Никольский, Евпохов,
1948; Горюнова, 1950; 1959; Бурмакин, 1956; Бурмакин,
1970; 1972; 1974; Дукравец и др., 1975).
балхашского окуня в Алакольской системе озер с 1993 по

гг. Были обследованы реки бассейна от устья до горного участка, дельтовые участки

рек и пойменные водоемы, был совершен объезд озера Алаколь по периметру (около

400 км)

и обследована глубоководная часть озера (район островов, расположенных посредине озера).
Условия обитания окуня на изученных участках весьма разнообразны:
горных и равнинных участках;

2)

1)

русла рек на

заросшие пойменные и дельтовые участки с илистыми

грунтами с общим проективным покрытием от О до
участки без тростниковых зарослей;

5)

100%; 3)

тростниковые заросли;

4)

солоноводные участки с соленостью до 8%о и

галечниковым дном.

В процессе исследований описывалась окраска тела; проводился морфометрический
анализ по схеме, предложенной И.Ф.Правдиным

(1966);

изучался темп линейного роста;

размерно-возрастная структура; абсолютная индивидуальная плодовитость; сроки полового
созревания; соотношение полов; определялись пути весенних миграций окуня.

Проведенные

исследования позволяют предположить

наличие

«сети»

экоформ и

морфотипов в популяции окуня озера Алаколь, имеющих различную степень изоляции. Все
многообразие
(синонимы

-

-

группировок

базируется

на трех

основных

пелаmческий, «белый», глубинный, морской);

камьпповый);

2)

формах:

1)

озерный

окунь

прибрежный окунь (синоним

3) речной окунь.

Озерный окунь нагуливается и зимует в самом озере Алаколь при солености до
на глубинах до

50 м. Внутри этой
нерестовые формы - проходная и жилая.
Проходной

озерный

окунь

в

8 %о

и

группировки сформировалось как минимум две

свою

очередь

образует

две

«расы»,

в

терминах

классической ихтиологии, весеннего хода («яровую») и осеннего хода («озимую»). Весной
озерный окунь в массе заходит в реки бассейна и поднимается вверх по течению на

расстояние до

50

км. Протяженность его нерестовой миграции ограничивается горным

участком рек, на котором нами никогда не отмечался нерестящийся окунь. Окунь нерестится
на

всех

пригодных

участках

на

всем

протяжении

его

миграционных

путей,

причем

отмечается градиент количества мигрантов уменьшающийся вверх по реке. При этом в

разгар нереста интенсивность хода такова, что окунь составляет до

прибрежных зарослевых участках озера.
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100%

в уловах на

В некоторые годы в авандельте р. Урджар отмечаются осенние скопления озерного
окуня. Здесь окунь зимует, а ранней весной после распаления льда идет на нерестилища.

Жилая форма озерного окуня нерестится в прибрежных мелководьях озера не заходя на
нерест в реки. При этом сборы проведенные одновременно (в течение периода нерестовой
миграции проходной формы) по всему периметру озера и в его притоках, показали, что
ранняя

молодь

окуня

на

всех

участках

озера

имеет

примерно

одинаковую

размерную

структуру и этапы развития. Это позволяет предположить, что нерест на различных участках

озера происходит примерно в одни сроки и, что озерная группировка балхашского окуня
использует для нереста как пресноводный так и соленые участки акватории.

Озерный окунь имеет светлую окраску тела от молочно-белой (со светло-серой спиной)

до серой (с тесно-серой спиной). В стаде окуня с открытых участков преобладают самки (от

1.5-5.0: 1.0). В массе половое созревание самок происходит при длине тела 19 см, самцов 16-17 см. Абсоmотная индивидуальная плодовитость (АИП) окуня, обитающего в пелагиали
озера, достигает 600 тыс. икринок и в среднем, в разные годы, составляет от 60 до 120 тыс.
икринок. Озерный окунь достигает размеров до 40 см, при этом модальный класс составляют
рыбы длиной 23-27 см. Рост рыбы с открытых участков акватории характеризуется как
высокий. Окунь с открытых участков акватории - хищник.
Прибрежный окунь населяет камышовые зарослях дельт рек, и других водотоков,
широким

поясом

окружающие

озера

по

всему

их

периметру,

а

также

на

участках

межозерного пространства. Прибрежный окунь не выходИТ из дельтовой части рек на

участки озера с открытой водой. При этом, лимитирующим фактором скорее всего не
является соленость воды, т.к. на мористых участках лиманной части дельты р.Урджар (до
острова Писки) соленость достигает
меньших

количествах,

по

о/оо, но здесь ловится прибрежный окунь, в

5-6 8

сравнению

с

пресноводными

участками,

однако

нами

здесь

отлавливались и нерестующие особи. Нами не отмечалась окуни прибрежной формы в
руслах рек за пределами зарослевых участков.

Цвет тела окуня с прибрежных участков

-

от серо-зеленого до черного. При этом у

светлоокрашенных рыб этой группировки хорошо просматриваются более темные полосы
поперек тела. Соотношение полов на различных участках прибрежья в разные сезоны
меняется. Весной можно набmодать как

2-3 кратное преобладание самцов, так и 2-3 кратное
1997 rr. на озере Алаколь преобладание самок было
Половой зрелости самцы достигают при длине 13-15 см, самки - 15-17 см.

преобладанием самок. Летом
даже

1О кратным.

1996

и

У прибрежного окуня максимальное число икринок в ястыке, как правило, не
превышает

100 -130

тыс. икринок (в среднем

прибрежных участков

30-40

тыс.). Максимальные размеры окуня с

см, модальные размеры рыб

30

15-23

см. Однако в дельте р.Тентек

(бассейн озера Сасыкколь) и оз.Горелое (дельта р.Урджар) нами отмечены рыбы, длиной до

см, т.е. схожие по размерам с озерным окунем. В питании окуня с прибрежных

35-37

участках преобладают бентические организмы, встречается также молодь рыб.
На густо заросших участках озер встречается карликовый окунь. Как правило он имеет
черную окраску тела. Длина тела не превышает

длине

7

15

см, половое созревание происходит при

см. В таких группировках на

7-10 самцов приходится 1, редко 2-З самки. АИП
1.5 до 6.0 тыс. икринок.
прибрежный окунь - это наиболее изменчивая форма. Внутри

крайне низка и колеблется в пределах от

Как видно из описания,

этой

формы

выделяется

три

размерные

группировки:

обычный

прибрежный

окунь,

карликовый окунь и «крупный» прибрежный окунь. К сожалению, мы не можем точно

описать биологические характеристики «крупного» прибрежного окуня, т.к. сборы были
невелики.

Речной окунь постоянно живет в реке. Никогда не спускается в озерную часть. Речной
окунь

имеет

стальной

преобладанием самок

цвет

окраски

(1.5-2.0 : 1,0).

тела.

18-25 см.

полов

-

с

незначительным

Абсоmотная индивидуальная плодовитость самок,

обитающих в реках, в среднем составляет
составляют

Соотношение

60-70

тыс. икринок. Размеры речных рыб

Питание окуня, обитающего в реках, не изучено.
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Таким образом, популяция окуня представляет собой комплекс группировок различной
степени изоляции. В настоящее время трудно предположить какая из них могла быть
предковой для Алакольского бассейна. Вполне логично предположить, что все группировки
происходят от речной формы, однако нельзя исключать, что в период пересыхания Балхаш

Алакольского бассейна, когда сохранилось только тектоническая котловина собственно
озера Алаколь, само озеро или его прибрежные участки могли сыграть роль рефуrия.

МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАККЛИМАТИЗАЦИИ
ПОПУЛЯЦИИ СУРКА-БАЙБАКА (МАRМОТА ВОВАК MULL) НА
ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Солнцев Л.А., Моничев А.Я.

Нижегородский государственный университет им. НИ.Лобачевского,
Нижний Новгород

exile@тail.nnov.ru
Основной задачей биологического моделирования является экспериментальная проверка
гипотез относительно структуры и функции биологических систем. Сущность этого метода
заключается в том, что вместе с оригиналом, т. е. с какой-то реальной системой, изучается

его искусственно созданное подобие

-

модель. В сравнении с оригиналом модель обычно

упрощена, однако свойства их сходны.

В качестве такого оригинала была выбрана колония сурков на юге Нижегородской

области (Самхарадзе,

2000).

Исследованная колония была сформирована в долине .реки

Субой из животных, завезённых из Ульяновской области, поэтому она представляет особый
интерес в том плане, что позволяет изучить

экологию и размещение этого вида на всех

этапах формирования новых поселений (Путилова,

1986).

Динамику численности популяции можно описать уравнением

dN

=(a<N>N -fi<н>N)dt,

N<t+t > = N<,> + dN<нt >
где

a<N>

(1)

(2)

-удельная рождаемость (является функцией численности)

Р< н > -

удельная смертность (является функцией численности).

В широко распространенной модели Ферхюльста-Пирла удельная рождаемость линейно
убывает при возрастании численности, а значит, при больших значениях численности
удельная рождаемость может стать отрицательной. Возможность возникновения данной
ситуации является серьёзным недостатком такой модели. Поэтому для описания удельной

рождаемости бьmа применена иная формула:

-

а

(N) -

а

max

1 + aN'

(3)

гдеаmах-максимальная (физиологическая) удельная рождаемость
а- коэффициент внутривидовой конкуренции.

Как видно из формулы

(3), удельная рождаемость асимптотически стремится к нулю, но

никогда ему не равняется. Что касается коэффициента внутривидовой конкуренции, то он
носит интегральный характер и объединяет в себе все факторы ограничения рождаемости,
которые возникают при увеличении плотности животных. Рассчитать его можно исходя из

предположения, что при некой численности

( Ns )

которая является стабильной, прирост

популяции прекратится, т.е. величины удельной рождаемости и смертности станут равными
друг другу:
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Отсюда имеем выражение для а :

amax -1
Q

=

/З(N)

(4)

Ns
Дальнейшей целью работы было сравнение результатов моделирования с реальной
динамикой численности, приведённой в работе (Самхарадзе,

2000)

Кривая изменения численности животных со временем, полученная в результате счёта
уравнений

достаточно точно отражает тренд изменения численности в реальной

(1-4)

популяции. В то же время в качестве различий следует отметить отсутствие колебаний
численности, которые характерны для реальной кривой. Однако эти колебания можно
получить путём изменения значения внутривидовой конкуренции, что и было использовано
при последующем моделировании. При этом на основе поведения модельных кривых

дИнамики коэффициента внутривидовой конкуренции
численности

Вначале

( N(t) ) была
(1985 год)

внутривидовых факторов,

( a(t) ), удельной рождаемости ( a(t)) и

получена следующая картина развития популяции.

колония

сурков

не

испытывает

действия

лимитирующих

а значит, идёт резкое увеличение численности.

При росте

численности зверьков начинают действовать фактор внутривидовой конкуренции, и идёт
снижение

удельной

характеризуется

рождаемости.

одновременно

и

Пик

численности,

минимальным

регистрируемый

значением

удельной

в

1986

году,

рождаемости

и

максимальным значением коэффициента внутривидовой конкуренции. Затем начинается
снижение численности из-за снижения удельной рождаемости. Одновременно начинает
снижаться и внутривидовая конкуренция. Снижаясь, внутривидовая конкуренция вызывает
новый подъём удельной рождаемости, а значит и численности. В дальнейшем каждое

к~лебание численности сопровождается синфазным колебанием внутривидовой конкуренции
и противофазным колебанием удельной рождаемости. Если же оценить весь. исследованный
период

времени,

то

видно,

что

при

постепенном

повышении

численности

идёт

одновременное снижение удельной рождаемости и повышение внутривидовой конкуренции.

При стабильной численности

(2001-2002 rr.)

внутривидовая конкуренция и удельная

рождаемость также остаются стабильными.

Для модели
период.

(1-4)

График

была рассчитана динамика удельной рождаемости за исследованный

этих

изменений

представляет

собой

гладкую

кривую,

постепенно

убывающую с ростом численности. Таким образом, с увеличением числа особей в популяции
включаются: механизмы регуляции, которые предотвращают рост и тем самым обеспечивают
выживание популяции.

На основе имеющегося фактического материала бьmи получены коэффициенты модели,
при

которых

модель

максимально

точно

описывает

реальную

динамику

и

путём

моделирования были объяснены указанные выше кривой роста численности сурков колонии
в долине р. Субой.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВИНЦА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Степанова Е. А.
Ни:жегородск.ий государственный университет им. НИ. Лобачевского,
Ни:жний Новгород
leslv@тai/.nnov.rи
Свинец

является

одним

из

наиболее

токсичных

и

опасных

тяжелых

металлов.

Повышенное внимание к негативному влиянию свинца на человека в последние годы

обусловлено тем, что из узкого раздела профессиональной патологии и медицины труда
вопрос отравления свинцом перерос в глобальную экопатологическую проблему. Это стало
понятно после того, как выяснилось, что сравнительно низкие и ранее воспринимаемые как

безопасные уровни свинца в почве, воде и пищевых продуктах на самом деле являются

причиной

целого

ряда

негативных

проявлений,

особенно

у

детей

(Розанов,

2000).

Неорганические соединения свинца даже в небольших дозах оказывают неблагоприятное
воздействие

на

здоровье

детской

возрастной

группы,

что

проявляется

в

нарушении

умственного и физического развития, ряде психофизиологических нарушений, снижении
интенсивности синтеза гема и развитии анемий.

У взрослого населения факторами, способствующими повышению свинца в крови и
костях, являются: проживание в крупных индустриальных районах, проживание вблизи
источников загрязнения, преимущественное потребление овощей, а не молочных продуктов,
курение, потребление алкоголя. В отношении детей кроме некоторых из перечисленных
факторов риска добавляются ряд других: возможность загрязнения рук свинец-содержащей

пылью и пероральное поступление свинца, диетические особе~ности, нарушение баланса

железа и кальция в организме. Таким образом, дети, особенно первых месяцев и лет жизни,
являются наиболее восприимчивой частью популяции и имеют наибольший риск поражения
низкими уровням свинца. Проведенные в Нижнем Новгороде исследования по содержанию

в волосах детей тяжелых металлов, в том числе и свинца, (Матвеева и др.,

1998),

противоречат

с

принятому

допустимому

уровню

(4.0 -

мкг/г).

9.0

Однако,

не

целью

профилактики и предупреждения накопления соединений свинца в организме человека
необходимо детальное изучение этой проблемы, в том числе разработка и реализация

превентивных и лечебных программ.
Энтеросорбция

является

·

быстро

развивающимся

направлением

детоксикации

и,

особенно, профилактического действия на организм. Актуальной проблемой является подбор

эффективных энтеросорбентов, оказывающих «мягкое», безопасное действие, но в то же
время интенсивно выводящих свинец из организма человека.

С этой целью нами бьша изучена сорбция свинца биологически активными добавками к
пище (БАД) из растительного сырья в условиях

in vitro

и

БАД получены в ЗАО

in vivo.

"БИОФИТ" (Нижний Новгород) путем криогенного измельчения высушенного в вакууме

растительного
полностью

сырья.

сохранить

растительного

сырья.

Разработанная

технология

переработки

весь

комплекс

биологически

Такие

продукты

предназначены

позволяла

активных
для

практически

веществ

собранного

лечебно-профилактического

питания взрослых и детей.

Нами была разработана методика (Урьяш и др.,

1999, 2002)

по изучению способности

БАД сорбировать свинец из раствора его соли, воспроизводящая процессы, протекающие в

желудочно-кишечном

тракте

человека

(ЖКТ).

При

моделировании

этих

процессов

учитывали кислотность, время пребьmания в ЖКТ и интенсивное перемешивание.

Полученные результаты показали, что в условиях наших опытов все исследованные
БАД сорбировали катионы свинца. Сорбционная способность крупнодисперсных БАД была
различна и колебалась в пределах от

13

(«яблоко-Биофит») до
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94

масс.% («петрушка-

Биофит» ). Мы полагаем, что сорбционная способность обусловлена рядом особенностей
БАД. В состав БАД входит клетчатка. Обладая высокоразвитой поверхностью и оставаясь в

ходе

опыта

практически

непереработанной,

она

способна

сорбировать

значительное

количество ионов свинца. Это подтверждается тем, что изученные криопорошки после

проведения опыта имели различную массу сухого остатка. Она составила

20-60%

исходной

массы. Как правило, большей доле сорбированного тяжелого металла соответствовала
большая масса сухого остатка, например, у сельдерея

мае.%) и петрушки

(61

Кроме того, свинец является хорошим комплексообразователем.

(62

мае.%).

Ионы металла могут

вступать во взаимодействие с серой сульфгидрильных групп растительных белков, образуя
слабодиссоциирующие и, как правило, нерастворимые соединения. Например, сельдерей
содержит

6-1 О

г белков на

г сухого растительного сырья. Причем, во время опьпа и при

100

пищеварении белок перерабатывается не полностью.

Оставшийся белок также может

сорбировать и выводить из среды катионы свинца.
Было изучено влияние степени дисперсности БАД на их способность сорбировать
катионы свинца в модельных условиях (Степанова и др.,

2002). Оптическим методом
5 до 40 мкм, что в 1О раз

определили размер частиц мелкодисперсных БАД. Он колеблется от

меньше крупнодисперсных. Исследования показали зависимость сорбционной способности

от степени дисперсности. Уменьшение размера частиц пищевых добавок существенно влияет
на их способность сорбировать свинец. Сорбционная способность для свинца увеличивается
в

раз~.

1,5-2

По-видимому,

для

свинца

не

крупнодисперсных образцах, а в мелкодисперсных
С целью ·уточнения механизма сорбции

-

все

активные

центры

доступны

в

доступность их увеличивается.

была изучена сорбционная способность

некоторых полисахаридов (целлюлозы, крахмала, пектина), входящих в состав пищевых

добавок. Например, микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) интенсивно сорбирует свинец
(до

90

мае.%). Эти новые данные подтверждают результаты предыдущих исследований, в

которых было выяснено, что наибольшую способность сорбировать тяжелые металлы
проявляют травы (петрушка сорбирует в среднем
сельдерей

88

86 мае.% катионов

свинца, укроп

73

мае.%,

мае.%), содержащие в своем составе целлюлозу, которая в ходе пищеварения

остается практически непереаботанной. Это подтверждает и тот факт, что в опытах с
целлюлозой практически не наблюдается убыли массы сухого остатка.
После

подробного

изучения

сорбции

свинца

в

модельных

экспериментах

было

проведено исследование способности БАД «Биофит» сорбировать и выводить свинец из
организма млекопитающих.

В качестве сорбента была выбрана добавка «овес-Биофит» (Урьяш и др.,

показавшая в опытах
Исследования

высокую сорбционную способность

(81

белых

массой

in vitro

проведены

на

нелинейных

содержавшихся в обычных условиях вивария по

крысах-самцах

1О - 11

2002),

мае.% свинца).

180-250

доступом к воде и пище. Эксперимент проводился на трех группах живоrnых: группа
контрольная (получала только нормальный пищевой рацион); группа
свинца и нормальный пищевой рацион; группа Ш

-

г,

особей в клетке со свободным

11 -

1-

получала нитрат

терапевтическая (получала нитрат

свинца и БАД «овес-Биофит»).

11 и 111 ежедневно в 1 мл
1О мг Pb(N03) 2, что составляет приблизительно 0.1 ЛДS0 •
Терапевтическая группа 111 предварительно получала около 5.14 мг криопорошка овса в 1 мл дистиллированной
Исходя из параметров токсичности нитрат свинца, каждом животному из групп

дистиллированной воды вводилось внутрижелудочно

воды, что соответствует ранее установленной эффективной дозе (Урьяш и др"
через

20 минут после введения криопорошка.

Контрольная группа

внутрижелудочно. Животных кормили через
производили

5 дней в

На 2-е, 8-е,

неделю в течение

14-е и

2002),

а токсикант вводился

1 получала 1 мл дистиллированной воды

2 часа после воздействия.
17 дней.

Введение указанных веществ

17-е сутки были проведены исследования гематологических

показателей. Определяли содержание гемоглобина, количеств эритроцитов и лимфоцитов с
помощью унифицированных методов.
На 5-е, 9-е, 13-е, 16-е сутки были проведены исследования морфофизиологических и
поведенческих показателей.

Из

морфофизиологических характеристик определяли
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вес,

температуру

тела,

частоту

дыхания.

Из

поведенческих

показателей

исследовали

двигательную активность (метод «открытое поле») и изменение работоспособности (метод
«подвисание» ).

На 17-е сутки была отобрана кровь животных в каждой из 3-х групп, вьщелены печень
и почки для определения содержания свинца атомно-эмиссионным: спектральным методом.

В результате спектрального анализа установлены количества свинца в изучаемом

биологическом субстрате.

Изучение литературных данных показывает, что содержание

свинца в крови, печени и почках у контрольной группы находится в пределах фоновых
концентраций (Скальный,

1997).

Статистическая обработка результатов была проведена с помощью непараметрических
критериев. Использовали критерии Манна-Уитни и Крускала-Уоллиса. Уровень значимости
р~О.05.

Полученные

значения

критерия Крускала-Уоллиса показали,

что

имеет место

достоверное различие содержания свинца во всех трех группах животных по изученным

органам и крови. Анализ критерия Манна-Уитни показал достоверное различие содержания
свинца в органах и ткани животных во всех группах. Причем у животных, получавших

«овес-Биофит», содержание свинца в крови, печени и почках в

2 - 2.5

раза меньше, чем у

животных со стандартным рационом. Таким образом, применение данного энтеросорбента

дает выраженный терапевтический эффект.
Обращает на себя внимание тот факт, что содержание свинца в почках животных из
групп

11

и

111

в

8 - 11 раз больше, чем в крови и печени. Это
1997), что свинец накапливается в почках.

подтверждает литературные

данные (Скальный,

Статистическая обработка результатов показала отсутствие достоверных отличий по

всем морфофизиологическим,

поведенческими и

гематологическим

показателям между

всеми тремя группами. Этот факт согласуется с поставленной нами задачей о выборе
вводимой дозы токсиканта, т.к. мы моделировали хроническое поступление небольших доз
свинца в организм человека, а не острое отравление. Отсутствие достоверных отличий

жизненных показателей подтвердило правильность выбранной нами дозы токсиканта.

Таким образом, биологически активную добавку к пище «овес-Биофит» можно
рекомендовать в качестве перспективного энтеросорбента по отношению к неорганическим

солям свинца и предположить его высокое сорбирующее действие по отношению к другим
токсикантам, содержащим тяжелые металль1.

ЛАНДШАФТНО-ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОДХОД
В ИЗУЧЕНИИ КОРЕННЫХ ТАЕЖНЬIХ ЕЛЬНИКОВ
Стёпочкина О.Е., Резников А.И.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

os@arl725.spb.edu
Ландшафтно-популяционный

подход,

основанный

на

анализе

ландшафтно

обусловленных характеристик популяций, позволяет выявить закономерности структуры и
динамики таежных ельников на позднесукцессионных и климаксных стадиях формирования
в

различных

проводились с

. типах ландшафтов. Изучение структуры
1997 по 2004 гг в разных таежных подзонах

и

динамики

популяции

ели

запада европейской территории

России. Полевые исследования коренных малонарушенных (в т.ч.

климаксных) лесов

проводились в НП «Паанаярви» (северная тайга), НП «Водлозерский» и резервате «Вепсский

лес» (средняя тайга); в верхнем течение р. Колпь на территории Бокситогорского р-на
Ленинградской области (южная тайга). Кроме того, полевые исследования в серийных лесах
проводились на о. Большой Климецкий (Онежское озеро), в Стругокрасненском районе

Псковской области, на Карельском перешейке и в некоторых других местах; использовались
также материалы лесоустройства.
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Результатом

комплексных

исследований

стали

выводы

по

лесотаксационным

характеристикам коренных ельников: динамике восстановления (развития) климаксного
лесного сообщества в разных типах геокомплексов; внутренней структуре древостоев и
запасу

древесины

климаксных

лесов;

а

также

сравнительная

оценка

биологического

разнообразия коренных и вторичных лесов.

Динамика развитии климаксных ельников
На траекторию и скорости естественной регенерации нарушенных еловых биоценозов,
помимо характера самого

нарушения, влияют параметры геокомплекса и

характеристики

среды. В разных местоположениях по-разному и с разными скоростями будут протекать
процессы формирования климаксного сообщества. Выявлено несколько основных путей
восстановления климаксных сообществ после естественных и антропогенных нарушений и

определена их вероятностная связь с типами ландшафтов.
Волнистые дренированные равнины на валунных (моренных) супесях и суглинках и

переувлажненные равнины с органо-минеральными почвами на маломощных
мезотрофных

торфах

занимают

обширные

территории

на

(0,2-0,5

Северо-Западе

м)

России.

Нарушенные биоценозы этих геокомплексов имеют три основных пути восстановления: а)
без

смены

породы

(через

мелколиственные породы

ель),

б)

через

сосну

(на

(на более тяжелых почвах).

древостоя здесь происходит за

120-160

более

легких

почвах),

в)

Формирование чистого

лет при восстановлении через осину и

через

елового

160-200

лет

при восстановлении через сосну, это объясняется большей продолжительностью жизни
сосны.

В геокомплексах песчаных и супесчаных дренированных равнин, а также равнин,

сложенных флювиогляциальными галечными песками, камов и озов в настоящее время
преобладают сосновые леса. Они достаточно редко достигают финальных стадий развития,
так как подвержены частым пожарам и в большей степени подвергаются антропогенным

воздействиям.
строения

Хотя сосна имеет здесь некоторые преимущества перед елью (за ~чет

корневой

системы,

позволяющей

ей укрепиться в рыхлом

грунте,

большей

устойчивости к пожарам и неприхотливости к питанию), но климаксные леса данного типа
геокомплексов будут в основном еловыми, о чем свидетельствует большое количество

елового подроста. Противопожарные мероприятия в таких местоположениях способствуют
развитию ельников.

Они

формируются здесь к

220-260

годам,

когда ель

полностью

вьпесняет сосну.

Сообщества,

развивающиеся

кристаллического щита,

в

скальных

Балтийского

местоположениях

практически никогда не достигают климаксного состояния из-за

частых пожаров и ветровалов. Тем не менее, в малопосещаемых и удаленных от берегов
крупных

водоемов

местах

(преимущественно

в

Карелии),

отмечается

зарастание

вьшоложенных поверхностей скал елью. Этому способствует также несколько иной, по
сравнению с Ленинградской областью, состав кристаллических пород.
Коренные древостои торфяников обычно представлены разновозрастными сосняками,
но

бьmи

описаны

также

и

климаксные

ельники

на

торфе

мощностью

свыше

1

м.

Преобладающая древесная порода зависит здесь в основном от трофности торфяного
горизонта. На естественно дренированных эфтрофных и мезотрофных торфах произрастают
разновозрастные ельники. Когда торф имеет бедный олиготрофный состав, как на верховых
торфяниках, так и в местоположениях переувлажненных равнин на органо-минеральных
почвах с маломощным торфом, растут разновозрастные сосняки.
В большинстве случаев климаксное состояние более жестко связано с условиями
местоположения

(иногда

до

100%

определенности),

чем

серийное.

Отмечено,

что

практически во всех типах ландшафтов формируются климаксные ельники. Исключения
составляют местоположения с экстремальными условиями произрастания, выходящими за

пределы

экологической

амплитуды

ели:

флювиогляциальные

пески

и

олиготрофные

торфяники. Такая однородность резко контрастирует с разнообразием лесов, находящихся на

399

более ранних стадиях сукцессий, и свидетельствует о конвергенции состава лесов в разных

типах ландшафтов.
Структура климаксных ельников
Структура древостоя климаксных ельников имеет несколько отличительных черт. Для

них характерно наличие особей разных поколений, от всходов до предельно старых,
абсолютный максимальный возраст ели на исследованных площадках составил
средний максимальный возраст около

380

лет,

лет. При этом отмечается "левосторонний"

260-320

спектр древостоя, т.е. преобладание по количеству подроста над взрослыми особями и
мелких экземпляров над крупными. График распределения особей по ступеням диаметра

имеет форму ~-образной кривой. Статистический анализ распределений показывает
наибольшую

динамическую

господствующее

активность

положение

в

ели,

древостое.

которая

стремится

Наблюдается

занять

сильная

и

сохранить

вертикальная

и

горизонтальная сомкнутость полога, проективное покрьпие .первого яруса древостоя обычно
меньше либо равно покрьпию второго яруса. Кроме ели в древостое присутствует обычно до

двух единиц березы. В дендрограммах фиксируется наличие периодов угнетения у большей
части деревьев. Отмечается также наличие большого количества фаута разной степени
разложения.

Димнамика запаса стволовой древесины в ельниках

Запас стволовой древесины является одним из наиболее важных параметров древостоя.
Показатели запаса стволовой древесины в климаксных древостоях могут сильно варьировать

в зависимости от типа геокомплекса и структуры древостоя. В среднем запас климаксного
древостоя

несколько

ниже

запаса

спелого

одновозрастного

древостоя

в

сходных

местоположениях. Запасы климаксных лесов составляют в среднем
лесов сходных типов местоположений

69% от запасов спелых
(55% северная тайга; 77% средняя; 63% южная).

В результате сравнения данных по разным таежным подзонам выявлена не отмечаемая

в литературе закономерность
для

древостоев

-

наибольшие абсолютные показатели запаса зафиксированы

среднетаежной

подзоны,

т.е.

средний

запас

стволовой

древесины

климаксного сообщества средней тайги несколько вьппе, чем в сходном типе ·леса южной

тайги. Запас стволовой древесины в климаксных южнотаежных лесах составляет

от

запаса

древесины

закономерность

в

климаксных

достаточно

климаксном

южнотаежном

кустарники

и

сложно.
лесу,

мелколиственные

по

среднетаежных

По-видимому,
окнам

породы,

с

вьmалов
что

в

лесах.

Объяснить

развитием

оконной

быстрее

начинают

сочетании

с

70,8-96,2%

выявленную
динамики

в

развиваться

развитым

травяно

кустарничковым ярусом препятствует быстрому заселению окон вывалов еловым подростом.

В результате этого создается· более рыхлый, разреженный полог климаксного леса, чем в
среднетаежной подзоне, где восстановление ели по окнам вывалов начинается практически

сразу. Обобщая полученные результаты, можно сказать, что среднетаежная подзона является

наиболее благоприятной для развития хвойных лесов.
Биологическое разнообразие ельников

Одним

из

эффективных

критериев оценки

билогического разнообразия является

энтропия, которая характеризует степень структурной сложности. Сравнивая значения,

вычисленные для разных геокомплексов с разной степенью антропогенной трансформации,
мы можем судить о степени неопределенности

/

упорядоченности геокомплексов или их

компонентов одного ранга относительно друг друга. Для массива данных, включающих

более

200

комплексных ландшафтных описаний, находящихся в разных типах ландшафтов,

была вычислена энтропия распределения запаса по породам для древостоя в целом, а также
распределение по таксационным

параметрам для преобладающей по запасу породы и

преобладающего по запасу поколения.
Для

молодых

насаждений,

находящихся

на

разных

стадиях

восстановительных

сукцессий, средняя энтропия распределения древостоя по запасу разных пород равна

для древостоев старше

160

лет

- 0.68,

1.00,

а

т.к. в климаксных древостоях меньшую роль играют

породы-«примеси» (осина, береза, ольха). Это говорит о том, что финальное состояние, то
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состояние,

к

которому

стремится

придrи

растительное

сообщество,

более

четкое

и

определенное, нежели разнообразные варианты структурной организации в более молодых

лесах. Такие состояния являются менее вариабельными и более устойчивыми.
Что же касается внутрипопуляционного разнообразия, то здесь наблюдается совсем
иная картина. Так, несмотря на отмеченное выше уменьшение видового разнообразия
древостоя, увеличивается структурная сложность популяции основной лесообразующей
породы.

В

коренных

малонарушенных

лесах

энтропия

распределения

деревьев

преобладающей по запасу породы и энтропия распределения деревьев преобладающего по
запасу поколения увеличивается, по сравнению со вторичными лесами, с

до

2.58

2.46 до 3.14 и с 2.39

соответственно. При этом второй фактор «перевешивает»: средняя общая энтропия

распределения древостоя по таксационным параметрам увеличивается

3.25 до 3.51.

Таким образом, применение метода расчета энтропии распределения позволяет нам
сделать вывод о том, что более сложной видовой структурой обладают вторичные серийные
леса, а более сложной внутрипопуляционной структурой
Сложность

пространственной

структуры

- климаксные.

старовозрастных

лесов,

оцениваемая

энтропией распределения площади таких лесов по растительным ассоциациям, зависит от

типа ландшафта. Так, по исследованиям в одном из лесничеств Ленинградской области,

максимальное разнообразие растительных ассоциаций наблюдалось на волнистых моренных
равнинах, наименьшее

на флювиогляциальных холмах и плоских глинистых озерно

-

ледниковых равнинах.

Применение ландшафтно-популяционного подхода позволило в комплексе изучить
структуру и динамику основных показателей коренных таежных ельников.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕЙ ЛИШАЙНИКА PSEUDEVERNIA

FURFURACEA (L.) ZOPF
ПО СТВОЛУ СОСНЪI ОБЫКНОВЕННОЙ И БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ В
СОСНОВЫХ ЛЕСАХ
Суетина Ю.Г.

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
botanica@marsu.ru
На современном этапе в развитии лихенологии сформировалось новое популяционное
направление исследований (Михайлова, Воробейчик,

1999; Суетина, 2001, Плюснин, 2003;
Scheidegger, 1995; Fahselt, 1996; Gauslaa, 1997; Progress .. , 2000). Изучение закономерностей
функционирования

популяций

лишайников

позволяет

определить

их

адаптационные

возможности в меняющихся условиях среды. Кроме того, выраженная избирательность
лишайников к субстрату и условиям местообитания может дать индикационную оценку ряда
факторов лесорастительных условий.
Целью работы является анализ особенностей распределения слоевищ псевдоэвернии

шелушащейся

sylvestris L.)

(Pseudevernia fuifuracea (L.) Zoph) по стволу сосны обыкновенной (Pinus
(Betula pendula Roth.) в сосняках в подзоне хвойно

и березы повислой

широколиственных лесов.

Исследования проводили в
Чодра». Исследованы
пп2 -

-

-

-

дюнное возвышение (далее

равнина

исследование слоевищ Р.

ппs

(Васильева,

fuifuracea

-

повышение},

понижение}, ассоциации сосняка лншайниково

повышение, ассоциация сосняк брусничный; п14

вейниково-брусничный;

пологоволнистая

г.г. на территории Национального парка «Марий

пробных площадей: пп1

междюнное понижение (далее

мшистого; ппз
сосняк

5

2001-2003

ассоциация

1969).

На

всех

-

сосняк

пробных

понижение, ассоциация
вейниково-черничный,

площадях

проводили

на сосне обыкновенной; на пп 1 и на березе повислой. В

401

повьппениях

и

междюнных

мелкопластинчатой

корки

понижениях

сосны.

измеряли

Высоту

высоту

дерева

дерева

измеряли

и

высоту

прибором

поднятия

высотомером

крономером ВК-1. Высоту мелкопластинчатой корки измеряли вешкой с делениями через

каждые

0,5 м. На сосне на 7 высотах: 0-0.5 м, 0.5-1 м, ." 3-3.5 м; на березе на 5 высотах: 0-0.5
0.5-1 м, ". 2-2.5 м измеряли длину окружности ствола, подсчитывали все особи Р.
furfuracea, оценивали покрьпие каждой особи с помощью сетки lOxlO см, отмечали
м,

экспозицию. Анализ числа слоевищ на дереве проводили в логарифмированной шкале

(ln

(x+l)) с последующим преобразованием средних значений.
Всего исследовано на пп 1 - 3211 слоевищ на 26 деревьях сосны обыкновенной и 464
слоевища на 1О деревьях березы повислой; на сосне обыкновенной обследовано: на пп2 2671 особь на 24 деревьях, на пп 3 - 1145 особей на 26 деревьях, на п14 - 802 особи на 27
деревьях, на пп 5 - 1285 особей на 43 деревьях. В работе проводили анализ по следующим
показателям: число слоевищ на дерево (далее численность слоевищ), плотность слоевищ
(число особей/на исследуемую площадь ствола) и покрьпие. Поскольку между всеми
показателями коэффициенты корреляции очень высокие (r5=0,90-0,98; Р<104 -10-6),
дальнейший анализ проводили только по численности слоевищ.

Диапазон распространения слоевищ Р. furfuracea на сосне на пп1 составляет от 0.2 до
3.4 м, на пп2 - от 0.3 до 4.8 м; на пп3 - от 0.4 до 3.2 м, на ПIЦ- от 0.5 до 3.0 м, на пп 5 - от 0.4
до 4.5 м. С увеличением высоты ствола сосны происходит смена от груботрещиноватой,
мелкопластинчатой коричневой корки до чешуйчатой оранжевой перидермы. Известно, что
морфологические изменения коры происходят с увеличением абсолютного возраста дерева

(Лесотаксационный справочник",

1991).

Чешуйчатая перидерма постоянно обновляется, что

затрудняет закрепление на ней зачатков слоевищ. Особи Р.

furfuracea

на таком субстрате

нами не были отмечены. Для сосняка лишайниково-мшистого показано, что нижняя и

верхние границы поселения слоевищ на повышении (пп1):
понижении (пп2):
нижние границы:

0.41±0.10; 3.06±0.88, соответственно

0.36±0.11; 2.25±0.55

ниже, чем в

(Критерий Вилкоксона-Манна Уитни,

Р=О.02; верхние границы: Р=О.0011). Верхняя граница распространения

слоевищ по стволу сосны зависит от верхней границы мелкопластинчатой коркИ как на

повьппении

(rs=0.44;

(7.19±0.28), так

Р=О.03), где корка ниже

и в понижении

не зависит от высоты дерева

(r5=0.3;

(4.19±0.28)

по сравнению с понижением

Р=О.008). Высота поднятия мелкопластинчатой корки

на повышении (высота дерева

- 21.33±0.63)

и в понижении

(23.85±0.64). В понижении (пп2 ) сосны характеризуются большей высотой стволов (Р=О.005)
и большей высотой мелкопластинчатой корки (P=l.03x10"8) по сравнению с повышением
(пп 1 ). Длины окружностей деревьев сосны на повышении (0.64±0.03) и в понижении
(0.72±3.40) не различаются (Р=О.13) ..
Диапазон распространения слоевищ на березе повислой - от 0.2 до 6.0 м. Отсутствие
слоевищ на вьппе расположенных участках ствола связано с изменением соотношения корки

и перидермы. С увеличением высоты дерева, участков с темной коркой становится меньше, а
именно на них

поселяются

furfuracea. Число слоевищ на дереве сосны
обыкновенной на пп1 изменяется от 17 до 299, среднее - 94.8±1.2; на пп 2 - от 7 до 292,
среднее - 86.9±1.2; на ппз - от 2 до 185, среднее - 27.1±0.2; на ПП4 - от О до 133, среднее 12.4±0.4; на пп 5 - от 1 до 345, среднее - 18.6±0.2. На березе повислой число слоевищ на
дереве варьирует от 2 до 123, среднее-28.2±1.5.
Трехфакторный

слоевища Р.

(факторы:

дерево,

высота,

экспозиция)

дисперсионный

анализ

(модельl) показал, что для распределения числа слоевищ на сосне обыкновенной и берёзе
повислой в сосняке лишайниково-мшистом (пп 1 ,пп2 ) статистически значимы эффекты дерева
и высоты. Экспозиция не влияет на число слоевищ на дереве. Последнее является следствием

своеобразного

сочетания

взаимодействия

факторов.

Статистически

значимы

парные

взаимодействия: дерево-высота, дерево-экспозиция, не значимо взаимодействие высота

экспозиция. В сосняках зеленомошных (пп 2 ,пп3 ,пп4 ) статистически высоко значимо влияние

всех факторов (Р<О.001) и всех взаимодействий (Р<О.05).
произрастает

на

южной

экспозиции

ствола
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сосны,

Наибольшее число слоевищ

наименьшее

-

на

северной.

Это

свидетельствует, прежде всего, о различиях в освещенности ствола, так как Р.

furfuracea

является светолюбивым лишайником. На сосне и березе в сосняке лишайниково-мшистом

(пп 1 , пп2 ), на сосне в сосняке брусничном на повьппении (пiiз) максимальное число слоевищ

находится на высоте
на высоте

0.5-1

м; на сосне в сосняке вейниково-брусничном на понижении (п14)

-

м, в сосняке вейниково-черничном (пп5) - на высотах 1-1.5 м и 1.5-2 м.
Структура изменчивости числа слоевищ на дерево (дисперсионный анализ, модель 2) на

1-1.5

разных пробных площадях различается. Резко выделяется пп5 , где в общей изменчивости
наибольшая доля приходится на фактор дерево - 23.1 %. На других площадях наибольший
вклад в изменчивость имеет фактор высота; на сосне: на пп1

23.8%,

на пп4 -

22.0%;

- 61.5%, на пп2 - 30.5%, на ппз -

на бе{>езе

понижении (п14) различаются

- 26.0%. Размеры слоевищ на
(f'=67.8; Р<О.001). В понижении вьппе

повьппении (ппз) и в
частота встречаемости

слоевищ меньших размеров. Очевидно, процессы роста слоевищ замедляются в связи с

худшими

условиями

освещенности,

обусловленными

формированием

подроста

ели

и

лиственных деревьев. Известно, что освещение достигает более высоких показателей в более
высоко расположенных местообитаниях. Также на обеспеченность эпифитных лишайников
светом сильное влияние оказывают в целом месторасположение относительно сторон света и

топография местообитания

(Ott, 1989).

Сравнение численности слоевищ в разных местообитаниях проводили с помощью

однофакторного дисперсионного анализа. По численности слоевищ Р.

1) с наибольшей
сосна обыкновенная; 2) с меньшей

две статистически значимо различающиеся группы:

-

сосняк лишайниково'-мmистый,
сосняк

лишайниково-мшистый,

береза

повислая;

сосняки

furfuracea

образуются

численностью слоевищ

численностью слоевищ
зеленомошные,

сосна

обыкновенная.
Максимальное число слоевищ на сосне в сосняке лишайниково-мшистом объясняется,
вероятно, меньшей плотностью древостоя (сомкнутость крон-0.7) и, следовательно, лучшей

освещенностью деревьев по сравнению с сосняками зеленомошными (сомкнутость кр~н

-

0.8"О.9).
Таким образом, распределение особей Р.

fu.rfuracea

по стволу дерева зависит от

характеристик древостоя, дерева и положения деревьев в рельефе. В сосняках зеленомошных
с высокой плотностью древостоя, и, меньшей освещенностью, определяющими факторами
являются: дерево, высота, экспозиция и их парные взаимодействия. Преобладание слоевищ
на южной экспозиции ствола в исследованных местообитаниях является оптимальным ·для Р.

fu.rfuracea

в отношении обеспеченности освещенности. В более разреженных сосняках

лишайниково-мшистых

численность

слоевищ

на

сосне

является

максимальной,

не

различается на разных экспозициях деревьев сосны и березы. С переходом от сосняков

лишайниково-мшистого и брусничного к соснякам вейниково-брусничному и вейниково
черничному происходит смещение максимальных численностей слоевищ с низких на более
высокие участки ствола сосны. В междюнном понижении по сравнению с возвьппением

отмечено преобладание слоевищ меньших размеров. Важным фактором, влияющим на
распределение особей

по

стволу сосны и березы, является пригодная для

заселения

поверхность субстрата, зависящая от возрастных изменений структуры покровных тканей
деревьев. Для сосны установлена зависимость распространения слоевищ по стволу от
высоты поднятия мелкопластинчатой корки.

Искренне признательна проф. И.В.Глотову за участие в организации исследований, за
помощь в анализе материала. Выражаю благодарность за активное участие в проведении
исследований аспиранту А.А.Теплых, а также студенткам Тимофеевой Т.В., Январцевой Я.И.
Исследования

проведены

при

поддержке

гранта

НП

(УР.07.01.012) и гранта МарГУ (задание Минобразования РФ).
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Сиговые рыбы (сем.

Coregonidae) -

одна из самых успешных эволюционных линий

среди лососевидных рыб. А обитающий практически во всех водоемах умеренных широт

северного

полушария

фенотипически

политипичиый

пластичный

вид

Фенотипическая пластичность С.

вид

Coregonus

наиболее

lavaretus L.

L -

lavaretus

полиморфного

рода

исключительно

семейства

сиговых.

особенно ярко проявлется в условиях озерного

обитания, где, в зависимости от особенностей водоема, он образует то или иное количество
экологических форм и популяций (Скрябин,

1979;

Решетников,

Уникальным водоемом для исследования эволюции вида

1980;Bematchez et al., 1999).
является озеро Байкал - одно из

самых древних пресноводных водоемов мира, глубины которого сравнимы с глубинами
океанов и внутренних морей. Гидрологические особенности озера обеспечивают не только
мощный градиент условий для обитающих в нем организмов, но и постоянство этих условий

в пространстве и времени, даже в пелагиали озера
Недавние

молекулярно-филогенетические

(Smimov, Smimova-Zalumi, 2002).

исследования

показали,

что

весь

сиговых рыб, обитающих в бассейне озера, представлен только формами вида С.

комплекс

/avaretus L.

(Sukhanova et al., 2002, 2004). В уникальных условиях Байкала С. lavaretus L. образовал пять
морфо-экологических форм. Это два бентофаrа, глубоководный байкальский озерный сиr и
прибрежный

байкальский

озерно-речной

сиг

пыжьян,

а

также

три

планктоядных

пелагических формы, прибрежная, придонно-глубоководная и пелагическая. Т.е. в освоении
пелагиали озера С.

lavaretus L.

зашел значительно дальше, чем это наблюдается в других

водоемах. Результатом пелагического образа жизни в уникальных условиях Байкала явилось

общее

морфологическое

сходство

пелагических

байкальских

форм

С.

lavaretus L. с
autumnalis

омулевидными пелагическими сигами, и, прежде всего, с арктическим омулем С.

Pallas.

По

этой

причине

пелагические

. формы
всегда объединяли под названием
autumnalis migratorius Georgi или в близкий к
migratorius Georgi. Байкальский омуль и до сих пор числится в

байкальского омуля в подвид арктического, С.
нему, но отдельный вид С

таксономических справочниках подвидом арктического омуля (Аннотированный каталог

круглоротых и рыб континентальных вод России,

2002).

1998;

Атлас пресноводных рыб России,

Соответственно, и мы пользуемся исторически сложившимся названием и называем

байкальские

пелагические

формы

С.

lavaretus L.

байкальским

омулем.

Многолетние

детальные морфо-экологические исследования байкальских сиговых, проводимых разными
авторами, свидетельствуют, что все пять форм С.

lavaretus L.

представлены группами

популяций, обособленных нерестом в разных притоках, меководьях и заливах озера,

(Smimov, 1992; Мамонтов, Яхненко, 1995; Mamontov, Yakhnenko, 1995). Таким образом,
сложная популяционная структура вида С. lavaretus L. в оз. Байкале - яркий пример
экологической пластичности вида, позволившей ему максимально освоить пищевые ресурсы

холодноводного олиготрофного водоема и достичь большой численности.

Молекулярно-филогенетические исследования показали также, · что С.

lavaretus L.

представлен в Байкале двумя дивергентными линиями: к одной относится байкальский
озерно-речной сиг пыжьян, а другая объединяет остальные формы (Суханова,

2004).

Образование дивергентных линий связано с глобальными геоклиматическими изменениями,
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имевшими место в плейстоцене и приведшими к их длительной географической изоляции в
рефугиумах на территории Байкальской рифтовой зоны. Однако, уже не менее
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обе линии

на

обитают

"байкальский

непосредственно

возраст",

полиморфизме

в

озере.

Вместе

с

тем,

несмотря

все имеющиеся на сегодняшний день данные о

байкальских сиговых свидетельствуют о

молодости

их

тыс. лет

большой

генетическом

популяционной

структуры. Так анализ полиморфизма мтДНК и изоферментов не выявил четко выраженной
генетической подразделенности популяций, принадлежащих к одной морфо-эколоmческой
форме. О наличии генетических различий между популяциями можно судить только по

сдвигу либо

частот гаплотипов мтДНК (Суханова и др.,

1996), либо
Яхненко, 1987, 1995;

полиморфных изоферментных покусов (Мамонтов,

1992;

Mamontov,

Yakhnenko,

1995,

Более

1998).

того,

последовательностей мтДНК байкальских омуля и озерного сига
сопоставления

всех

имеющихся

в

распоряжении

частот аллелей
Яхненко и др.,

выявленное

C.lavaretus L.

данных

по

их

сходство

и результаты

генетическому

полиморфизму, свидетельствуют, что дивергенция этих форм произошла параллельно с
образованием

их

современной

популяционной

структуры

(Мамонтов,

Яхненко,

1987;
Слободянюк и др., 1993; Суханова и др., 1996, Mamontov, Yakhnenko, 1998, Brzuzan et al.,
1998; Sukhanova et al., 2000, 2004; Politov 2002, 2004; Gordon et al., 2004).
В

результате

структуре

синтеза

байкальских

морфоэколоmческих

сиговых

и

имеющихся

генетическом

полиморфизме

нами

формирования

популяционной

структуры

на

предложена

представлений
сегодняшний

рабочая

байкальских

о

популяционной

день

данных

mпотеза

сиговых

на

об

их

многократного

протяжении

всего

"байкальского периода'' их существования. Эта многократность связана с периодичностью
изменений орбитальных параметров Земли, так называемых осцилляций Миланковича. По
байкальской записи изменений содержания биогенного кремнезема и створок диатомовых
водорослей в осадках озера Байкал, в рамках плейстоцена выделяется не менее

похолоданий и потеплений климата

(Grachev et al., 1998;

Карабанов,

1999),

30

периодов

связываемых с

изменениями орбитальных параметров Земли. Эти колебания имели место в миоцене и
плиоцене, однако в плейстоцене их амплитуда достигла ледниковых условий (Карабанов,

1999).

Образование ледников в горном обрамлении Байкала сопровождалось иссушением

климата, значительным снижениям уровня озера за счет сокращения объемов речного стока

(Mats, 1993)

и даже исчезновением отдельных притоков. Поскольку омуль использует озеро

как место нагула, а размножение, эмбриональный и личиночно-мальковый этапы развития
проходят в реках, сорах и на мелководьях озера, в периоды похолоданий происходила, по

видимому,

кардинальная

исчезновения

трансформация

некоторщ

возрождением,

байкальского

но

популяций.

уже

новой

озерно-речного

популяционной

Каждое

популяционной

сига

пыжьяна

структуры

очередное

структуры.

также

омуля,

потепление

связана

вплоть

Популяционная

с

до

сопровождалось

притоками

структура

Байкала

и,

соответственно, изменялась при воздействии колебаний климата. Периодические изменения
климата, вызывавшие регулярные перестройки популяционной структуры омуля и пыжьяна,

приводили к полному исчезновению байкальского озерного

сига,

поскольку весь его

жизненный цикл приурочен к богатым пищей и хорошо прогреваемым мелководьям и
заливам озера. С очередным потеплением эта форма С.

очередь

также

появления

образуя

сиговых

отдельные

в

Байкале,

популяции.
т.е.

lavaretus L.

Таким

независимо

появлялась вновь, в свою

образом,

от

при

любом

продолжительности

сценарии
обитания

непосредственно в озере, их современная популяционная структура могла образоваться не

ранее окончания последнего похолодания (максимум последнего похолодания в байкальской
диатомовой записи датируется

11,3 - 9,5

тысячами лет назад). Согласно вьШiе изложенному,

комцлекс байкальских сиговых может служить хорошей моделью для изучения процессов
формирования популяционной структуры вида С.
глобальных

изменений

похолоданий),

так

и

окружающей

с

ее

среды

циклическими

Миланковича).
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lavaretus L.,
(например,

связанных как с воздействием
глобальных

изменениями

(например,

плейстоценовых

осцилляциями

Для

проверки

предложенной

mпотезы

мы

планируем

проведение

детального

поПуляционного анализа комплекса байкальских сиговых. Исследование эволюционных
процессов

происходивших

в

недавнем

геологическом

прошлом,

измеряемом

тысячами

и

десятками тысяч лет, требует использования соответствующих генетических маркеров.

Такими

быстро

используемыми

эволюционирующими,
сегодня

последовательности

апробировали

11

в

высоко

популяционных

ядерного

генома.

На

полиморфными

исследованиях,

популяциях

маркерами,

являются

байкальского

активно

микросателлитные

озерного

сига мы

микросателлитных локусов. Пять из них были отобраны из созданной нами

ранее библиотеки ядерной ДНК байкальского омуля. Шесть разработаны разными авторами

для видов, близких к С.

/avaretus L.: Bwfl (Patton et al., 1997), Bwf2 (Patton et al., 1997),
(Bematchez, 1996), Сос123 (Bematchez, 1996), С2-157 (Turgeon et al., 1999), С4-157
(Turgeon, 2000). Подобраны условия ПЦР реакции. ПЦР-продукты удовлетворительного
качества и ожидаемой длины получены для локусов Bwfl, Bwf2, Сос123 и· четырех,
Сос122

найденных

у

байкальского

омуля.

По

всем

семи

локусам

был

выявлен

аллельный

полиморфизм и планируется их дальнейшее использование.
По

локусу

получены

Bwfl

предварительные

результаты,

не

противоречащие

предлагаемой гипотезе и подтверждающие искточительную молодость популяций озерного

сига и его генетическое сходство с байкальским омулем

2002, 2004).

Однако

уже

сейчас

очевидно,

что

(Sukhanova et al., 2002, 2004; Politov,

в

анализе

должны

присутствовать

микросателлитные локусы как с низкой, так и с высокой степенью аллельной вариации и

разным темпом эволюции. По-видимому, потребуется также определение нуклеотидных
последовательностей отдельных аллелей некоторых локусов. Это связано, в первую очередь

с

тем,

что

дивергенции,

формы
а

С.

в

lavaretus L.

многочисленные

Байкале

популяции

существенно

имеют

степень и время репродуктивной изоляции (Суханова,

очень

2004).

отличаются

разную

по

численность,

времени
а также

В связи с этим, можно также

предположить, что комплекс байкальских сиговых может послужить не только моделью для
исследования процессов формирования популяционной струК1)'Ры вида

С.

/avaretus L.

и

сиговых рыб в целом, но также интересен и для исследования самих микросателлитных
последовательностей, особенности и закономерности эволюции которых еще недостаточно
изучены.

Исследования проведены при поддержке РФФИ (гранты

04-63162) и Президентского

гранта НШ

01-04-97202, 03-04-4885, 04-

21-95.2003.4.

ГЕТЕРОХРОННОСТЬ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОЛОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ
КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Суходольская Р. А.

Институт экологии природных систем АН Республики Татарстан, Казань
sиkhodol@iпeps.aпtat. rи
Проводимая

нами

В.А.Геодакяна (Геодакян,

работа

является

экспериментальной
проверкой
теории
дихронной эволюции полов, которая

1969, 1972, 1989, 1999)

предполагает, что на основе анализа репродуктивной структуры можно судить о том,

насколько стабильна среда обитания для данной популяции.

В этом сообщении представлены результаты анализа репродуктивной струК1)'Ры
популяций жужелицы
преимущественно

Pterostichus melanarius Ill.

в лесных биотопах.

Это космополитный вид, обитающий

Жужелиц отлавливали

стандартным методом в

экологически разнящихся участках, расположенных в Республике Татарстан: в пойме р.

Вятки, Раифском участке Волжско-Камского государственного заповедника, пойме р. Волги
(три биотопа, различающиеся по степени антропогенной нагрузки). В общей сложности бьmо
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проанализировано

900

особей,

отловленных

в

один

вегетационный

сезон.

Жуков

дифференцировали по полу, проводили индивидуальный обмер особей под бинокулярным
микроскопом.
надкрьшьев,

Анализировали
переднеспинки

переднеспинки,

головы и

длину
и

надкрыльев,

расстояние

переднеспинки,

между

общую длину тела.

глазами,

головы,

габитус·

Статистическую

ширину

.надкрьшьев,

обработку результатов

проводили отдельно для самок и самцов. В стандартных пакетах программ определяли
дисперсию· полов как отношение коэффициента вариации определенного признака у самцов
к таковому у самок, половой диморфизм как разность значений признака у самцов и самок, а
также

.соотношение

полов

в

популяции.

Для

анализа

структуры

морфометрической

изменчивости в популяции в целом, а также в мужской и женской .ее частях,

использовали

метод главных компонент. Были получены следующие результаты.
В популяции Р.

melanarius, обитающей в пойме Вятки, соотношение полов несколько
(70:47), объем изменчивости по шести из десяти исследованных
у самцов, половой диморфизм ярче выражен по · длине надкрыльев

сдвинуто в пользу самцов

признаков увеличен

(самки крупнее) и общей длине тела. Компонентный анализ, проведенный отдельно для
выборки самок и самцов, выявил, что основную долю изменчивости у представителей обоих
полов «забирает»

общая длина тела, но у самцов еще большую роль играют длина

переднеспинки и длина головы, чего не наблюдается у самок.
В популяции,
изменчивости

по

обитающей в заповеднике,

всем

признакам

увеличен

у

соотношение полов явно

самцов,

очень

четко

Объем

2: 1.

выражен

половой

диморфизм по длине надкрыльев, длине головы и общей длине тела. Компонентный анализ
выявил значительные различия в структуре морфометрической изменчивости в мужской и
женской частях популяции:

у самцов большую роль играют такие признаки, как длина

головы и габитус головы (отношение длины головы к расстоянию между глазами), а у самок

-

признаки переднеспинки, хотя на первый план и у тех, и у других выдвигается признак

общей длины тела.

В популяции из поймы Волги, на участке, не подверженном антропогенному
влиянию, соотношение полов бьшо оптимально равновесным

- 1: 1.

Дисперсия полов

вьхражена в меньшей степени, чем в популяциях предыдущих двух биотопов, так же, как и

половой диморфизм.

Компонентный анализ показал, что морфометрическая структура

мужской и женской частей популяции практически идентична.

Таким образом, стоит заметить, что признаки половой структуры популяции таК или
иначе

связаны

с

местообитанием

исследованной

жужелицы,

а

значит,

могут

бьпь

индикатором каких-либо изменений в окружающей среде. Безусловно, для подтверждения
этого тезиса требуются работы по исследованию половой структуры популяций разных
видов жужелиц и в разных частях их ареалов.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ И ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УРАЛЬСКИХ
ПОПУЛЯЦИЙ ПРОСТРЕЛОВ
Сушенцов О.Е.

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург

olegsиsh@тail333.coт

.

В

докладе

приводятся

данные

видовой

принадлежности

уральских

популяций

прострелов и данные по географическому распространению различных видов прострелов на
Урале.

Традиционно считалось, что прострелы на Урале представлены популяциями двух
редких в регионе

европейский Р.
последнее

<<Краснокнижных» видов,

Patens (L.) Mill"

время

вопрос

о

а другой

-

нуждающихся

сибирский вид Р.

таксономической
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в

oxpaile.

из ·них

-

flavescens (Zucc.) Jus.

В

принадлежности

Один

популяций

уральских

прострелов стал предметом дискуссии. В связи с этим, нами бьmа изучена изменчивость
четырех признаков, имеющих систематическое значение для этой группы растений: окраска

цветка, ширина конечных долек листьев, число зубчиков на листе, наличие и длина черешка
средней доли листа.

Материал для исследования собран в
Урала. Выборка составляла от

20

до

35

14

популяциях Южного, Среднего и Северного

растений с популяции. Одним из результатов

исследования стало обнаружение факта распространения европейского вида . Р.

patens

в

Сибирь, в южную часть Южного Урала. Таким образом, он произрастает не только в

западных, но и в восточных районах Оренбургской области и лишь севернее, в Челябинской

области, замещается Р. jlavescens.
Помимо популяций, имеющих четкую видовую принадлежность, была выделена

группа переходных популяций, располагавшаяся по границе между Р.
примерно по линии Карталы

-

Магнитогорск

-

и

patens

P.jlavescens,

Сатка. Наиболее значимые различия были

обнаружены по окраске цветка и числу зубчиков на листе. Так для Р.

patens характерна синяя
19,2±0,76 до 22,3±0,90 в различных
цветков и 34,3±0,94 зубчика на листе (от

окраска цветков и в среднем

зубчиков (от

популяциях),

окраска

31,2±0,87

до

20,6±0,38
для Р. flavescens - желтая
35,7±2,45). В переходных

или полихромных популяциях встречалась синяя,

желтая и белая окраска цветка и число зубцов в среднем составило

27,9±1,36).

25,9±0,68

(от

22,0±1,28 до

По остальным изученным признакам статистически значимых различий не

обнаружено.
Результаты анализа по

совокупности признаков методом главных

компонент и

дискриминантным анализом свидетельствуют, что растения из популяций Р.

jlavescens
растения

patens

и Р.

практически не смешиваются и образуют разобщенные группы, в то время как
полихромных

популяций

располагаются

среди

обеих

выделяющихся

совокупностей, что свидетельствует о наличии в полихромных популяциях растений с

набором признаков, характерным как для Р.

patens, так и для Р. jlavescens.

Таким образом, можно сделать вывод, что исследованные популяции распадаются на

3
Р.

группы: популяции Р.

patens, Р. jlavescens и

промежуточные популяции между Р.

patens

и

jlavescens, которые включаlот в себя растения с наборами признаков, характерными для

обоих видов. Одним из объяснений феномена промежуточных популяций может служить их
гибридогеная природа.
Работа поддержана молодежным грантом УрО РАН.

ЗАВИСИМОСТЬ ЗОНЫ БАЗОВОГО СПЕКТРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ

CEM.ORCHIDACEAE ОТ ДИАПАЗОНА

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ
Суюндуков И.В., Ишмуратова М.М.
Сибайский институт (фwzиал) Башгосуниверситета, Сибай

sиjundиkov l l@тail.ru
Возрастной состав является одним из существенных признаков популяций, так как от

него зависит способность популяционной системы к самоподдержанию и е~ устойчивость
(Ценопопуляции растений,

1988).

В настоящее время в ценопопуляционных исследованиях

часто применяют такой показатель, как базовый спектр, по сути представляющий собой

среднеарифметический возрастной спектр для

10-15

ценопопуляций нормального типа. В то

же время для базового спектра видов характерна некоторая амплитуда

-

зона, в пределах

которой происходит колебание численности каждой возрастной гpyIUiы в ценопопуляциях.
Цель настоящей работы

-

показать зависимость широты зоны базового спектра видов

от их экологической амплитуды на примере некоторых представителей сем.
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Orchidaceae.

Считается, что структура базового спектра зависит от таких особенностей биологии
видов, как длительность их онтогенеза и отдельных возрастных периодов, особенностей

вегетативного размножения, интенсивности отмирания особей (Ценопопуляции растений,

1976).

В то же время жизнь каждой ценопопуляции протекает в конкретных эколоrо

фитоценотических.

условиях,

которые

могут существенно

повлиять

на

ее структуру.

Специальные исследования зависимости базового спектра от экологической амплитуды
видов

до настоящего времени не проводились.

Объектами исследования являются орхидные разных жизненных форм: корневищные

-

·Cypripedium calceolus, Cypripedium guttatum, Neottia nidus-avis; клубневые - Platanthera
bifolia, Gymnadenia conopsea. Материал собрали в полевые сезоны 1999-2004 годов в горно
лесной

зоне

Республики

ювенильное,
методикам,

Башкортостан.

имматурное,
а

также

взрослое

по

Выделяли

следующие

вегетативное,

методическим

генеративное

разработкам,

особенности онтогенеза орхидных (Вахрамеева, Денисова,

каждого вида было исследовано не менее

9-1 О

возрастные

состояния:

по

общепринятым

учитывающие

специфические

1980; Татаренко, 1996, 2002 ). Для

нормальных ценопопуляций. Экологическую

амплитуду видов, или меру их стево-эврибиовтности (индекс толерантности) определяли по
методике, предложенной Л.А.Жуковой

Элленберга

(Ellenberg, 1979).

(2004).

При этом использовали экологические шкалы

Учитывали отношение видов к факторам освещенности,

температуры, влажности, кислотности и богатства почвы.
Экологическая амплитуда исследованных видов оказалась узкой, по классификации
Л.А. Жуковой

(2004)

все они относятся к стенобионтным видам. Однако в пределах этой

группы происходит дифференциация видов с относительно узкой и широкой экологической

амплитудой. По возрастанию индекса толерантности виды образовали ряд:

Neottia nidus-avis

(0.076) - Cypripedium guttatum (0.098) - Platanthera bifolia (0.122) - Cypripedium calceolus
(0.143) - Gymnadenia conopsea (0.148). В этом ряду возрастает способность видов занимать
все более широкие эколого-фитоценотические условия.

Для получения одного обобщающего показателя, характеризующего величину Зоны
базового

спектра,

находили

среднеарифметическое

значение

амплитуды варьирования

возрастных состояний для исследованных ценопопуляций каждого вида.

В результате

получили следующий ряд:

Neottia nidus-avis (15.1 %) - Cypripedium guttatum (20.5 %) Gymnadenia conopsea (28.3%) - Platanthera bifolia (50.5%) - Cypripedium calceolus (50.7 %).

Полученные

результаты

показывают,

что

между

установленными

рядами

в

Целом

существует прямая положительная связь: с сужением экологической амплитуды видов

происходит сужение зоны их базовых спектров. Обитание ценопопуляций вида в более
разнообразных эколого:-фитоценотических условиях приводит к значительным колебаниям
относительной

флуктуации

численности

относительной

растений

разного

численности

онтогенетического

растений

состояния.

Такие

разного

биологического

возраста

в

широте

зоны

спектров

с

ценопопуляциях имеют адаптационный характер.

Сопоставление

полученного

ряда

видов

по

базовых

жизненными формами орхидей показьmает, что более узкий диапазон у размножающихся
преимущественно вегетативно корневищных видов
Более

широкий

диапазон

Platanthera bifolia).

установлен

у

(Neottia nidus-avis, Cypripedium guttatum).
орхидей (Gymnadenia conopsea,

клубневых

Это подтверждает мнение о том, что структура базового спектра видов

определяется не столько их экологическими характеристиками, сколько биологическими.

Однако такие биологические особенности, как интенсивность семенного и вегетативного
размножения, длительность прохождения онтогенетических состояний и noJmoгo онтогенеза,

элиминация особей непосредственно зависят и от экологических. условий обитания. Таким

образом, при интерпретации базового спектра видов должны учитываться не только
биологические особенности, но и экологические характеристики видов.

409

ЗНАЧЕНИЕ ГРИБОВ-БИОТРОФОВ В АСПЕКТЕ ДИНАМИКИ

ПОПУЛЯЦИЙДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
УРБОЭКОСРЕДЫ
Темнухин В.Б.
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,.
Нижний Новгород

teтnuhin@rитЫer.rи
Согласно современной концепции микоценоза (Стороженко и др.,

1992),

к грибам

биотрофам следует отнести все виды грибов, вызывающие поражение живых деревьев.

Ранее

проведённые

нами

исследования

(Стороженко,

.Темнухин,

1992)

подтвердили

распространённое среди лесопатологов мнение о том, что в условиях лесного биоценоза
именно эта трофическая

группа грибов оказывает наиболее заметное непосредственное

влияние на динамику популяций основных лесообразующих пород, приводя в одних случаях
к стабилизации популяционной структуры, а в других

-

к практически поmюй ликвидации

исходной коренной популяции и замещению её на ряд производных. Выполненные В.Г.
Стороженко

(1992)

оригинальные исследования позволили выявить величины биотрофного

поражения девственных, условно-коренных лесов и лесных культур разных фаз динамики, а
также

выяснить

особенности

консортивных

связей

между

грибами

биотрофной

и

сапротрофной групп.
С

другой

стороны,

для

урбанизированных

древесного культурценоза (Синельщиков,

1991),

территорий

предложена

концепция

рассматривающая городские насаждения

как весьма специфические биоценотические образования, подчиняющиеся, однако, тем же
общим закономерностям динамики, что и лесные биоценозы. В частности, исследованиями
этого автора выявлен специфический демутационный процесс для ряда городских популяций
древесных растений, во многом аналогичный процессу естественного возобновления в лесу.

Очевидно, и процесс отпада, вкmочая и деятельность грибов разных трофических групп, в
этих условиях имеет некоторую аналогию с лесным биоценозом, однако до сих пор этот
вопрос остаётся весьма слабо изученным. Всё это делает крайне актуальным прежде всего
фундаментальное
культурценозах

изучение

(ДКЦ).

грибов-биотрофов,

Исследования,

Петербурге (Минкевич, Варенцова,

2002),

развивающихся

предпринятые

в

этом

в

городских

древесных

направлении

в

г.Санкт

показали, что в состав биотрофной группы грибов

могут входить как типичные для лесной зоны возбудители гнилей древесных пород, так и
специфичные

виды,

заметное

поражение

которыми

наблюдается

лишь

в

условиях

интенсивной урбанизации.
В связи с этим нами было вьшолнено обследование насаждений селитебной зоны
г.Дзержинска

Нижегородской

области,

являющегося

значительным

индустриальным

центром и имеющего развитую систему городских насаждений. В ходе обследования, в

частности, изучалось воздействие грибов-биотрофов на популяции древесных растений,
функционирующие в составе городских насаждений.
Оказалось, что в составе грибов биотрофной группы отмечены виды-возбудители рака
серянки на сосне

- Peridermium pini (Willd.) Kleb., Cronartiumflaccidum (Alb. et Schw.) Wint.,
некрозно-раковых болезней на тополях - Cytospora foetida Vl. et Rr, а также комлевых и
стволовых гнилей деревьев лиственных пород - чешуйчатый трутовик Polyporus squamosus
Huds. ех Fr., серно-жёлтый трутовик Laetiporus sulphureus (Fr.) Bond. et Sing. и настоящий
осиновый трутовик Phellinus tremulae (Bond.) Bond. et Boriss.Bce эти виды являются
типичными для лесной зоны, однако их

воздействие на динамику популяций древесных

растений в черте города имеет свою специфику, связанную с особенностями урбоэкосреды.
Так, возбудители рака-серянки поражают только старовозрастные сосны, оказавшиеся в
черте

жилой

застройки

при

рассредоточенном
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размещении

зданий

и

сооружений,

допускавшем· оставление в границах отдельных жилых кварталов или на межквартальных

пространствах фрагментов пригородных сосновых лесов. Характеристики поражения раком
серянкой- отсутствие не только очагов, но и значительных куртин усыхания

указывает на

-

то, что «горQдская» популяция сосны обыкновенной продолжает развиваться в том же
направлении,

что

и

сосновые

древостои

пригородных

лесов.

Поражение

городских

насаждений серно-жёлтым и ложным осиновым трутовиками объясняется преобладанием в
ассортименте озеленения лиственных древесных растений. Однако поражение серно-жёлтым
трутовиком носит единичный или куртинный характер и, в целом, соответствуес возрастным

уровням поражения в лиственных лесонасаждениях, где он практически не образуют очагов
усыхания. Поражение же ложным осиновым трутовиком в условиях урбоэкосреды носи1

менее выраженный характер по сравнению с лесом, где этот биотроф почти повсеместно
поражает древостои осины по очаговому типу. Поражение .некрозно-раковыми болезнями в

условиях города хотя и привело к образованию очага усыхания, но, в силу особенностей
урбоэкотопа, вероятность эпифитотии минимальна. Совершенно иначе обстоит дело
распространением

в

городских

насаждениях

чешуйчатого

трутовика.

с

Обследование

показало, что он является наиболее распространённым на территории города грибом
биотрофом, примерно в равной степени способным поражать поtПИ все лиственные породы,

используемые в городском озеленении, и, особенно, те из них, которые отличаются наиболее
быстрым ростом. Любопьпна и картина поражения

оно протекает в виде куртин с

-

перспективой формирования очагов усыхания древесных растений в границах отдельнЪI}(

кварталов жилой застройки и с тенденцией к развитию эпифитотии в масштабах города, на
что указывает то обстоятельство, что наиболее сильно чешуйчатым трутовиком поражаются
средневозрастные
структур

и

старовозрастные

(одновозрастные

и

насаждения

наиболее

условно-одновозрастные),

примитивных

созданные

(рядовой) посадки и поtПИ повсеместно доминирующие в системе
селитебной

зоны.

Отсутствие

в

насаждениях

города

возрастных

методом

аллейноi1

озеленения. изучаемоi1

развитого

валёжно-детритногс

комплекса также создаёт благоприятный фон для массового поражения древесных расrениi1
этим трутовиком. Примечательно, что ранее для лесных условий чешуйчатый трутовиЕ
характеризовался как довольно малораспространённый биотроф, не оказывающий заметногс
влияния на динамику популяций основных лесообразующих пород (Журавлёв и др.,
Стороженко и др.,

1992;

Стороженко и др.,

2000).

1979;

Учитывая, к тому же, Ч'fО в условиях

города инфекция чещуйчатого трутовика проникает в толiцу древесины и р~виЦаетс.Я 'в неi1
тем же образом, что и инфекция опёночной микофлоры, следует сделать вывод о том, чтс
произошло функциональное замещение трутовиком чешуйчатым той экологической ниши
которую ранее занимал. опёнок осенний

Armillariella mellea (Vahl.) Quel.

и аналогичные ем)

виды грибов-биотрофов, способные к образованию очагов усыхания по хроническому типу ~
активизации процесса деградации популяций древесных растений в лесной обстановке

Предположительно, главную причину этого явления следует искать в эдафических, а точнее

·

почвенно-микробиологических особенностях изучаемой территории.
Ранее было высказано мнение (Синельщиков,
динамика

ценопопуляций

древесных

1991)

растений

о том, что в условиях городе:

определяется

главным

образшv.

антропогенным фактором, и лишь в значительно меньшей степени факторамJI пр:Иродногс
характера. Однако произошедшие в России в течение последних
социально-экономической

кризисом,

привели

к

ситуации,

тому,

что

связанные,

динамика

в

первую

этих,

«городских»,

лет из_мененю

10-15

очередь,

с

экономич~скшv.

ценопопулящ1й

(зс:

исключением, быть может, тех из них, которые развиваются в районах новостроек) всё.боле(
направляется

по

естественному

пути,

что,

конечно

же,

находит

отражение

и. в

.динамик€

биотрофных грибов. В частности, в рассматриваемой нами селитебной зоне биотрофы явнс
оказывают своё влияние в не менее чем половине всех

В· связи с этим представляется, что в

случаев деградации ценопопуляций

условиях урбоэкосреды грибы-биотрофы, наиболе€

распространённые на территории города, могут бьпь использованы в качестве маркерш
состояния отдельных популяций древесных растений, а с учетом того, что один и тот Ж€
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биотроф одновременно воздействует на разные популяции растений, можно получить
сопоставимые данные о совместной динамике этих популяций по отноmеншо к нему за
одинаковый временной период.

В качестве «маркирующих» показателей биотрофного поражения популяции древесных
растений можно, на наш взгляд, рекомендовать следующие:

-

поражённость популяции (древостоя или его части) по числу стволов и в показателях

объёма древесины;

- тип и подтип поражения популяции (единичное, куртинное, диффузное, очаговое);
- средний балл ослабления древесных растений;
- динамика поражения популяции (спонтанная или хроническая);
- возрастной и фракционный (морфометрический) спектры поражения популяции.
Получаемую информацшо целесообразно группировать и анализировать в аспекте
ландmафтно-эколоmческих

зон,

предварительно

выделенных

в

системе

городского

озеленения по комплексу градостроительных и биоценотических признаков.

Поскольку биотрофы поражают, как правило, лишь изначально ослабленные по тем или
использованием

иным причинам древесные растения, то информация, полученная с

«биотрофного» маркера, будет фактически указывать на соответствие или несоответствие
той или иной популяции древесных растений занимаемому ей экотопу, под которым можно

понимать и ландшафтно-эколоmческую зону, и отдельный квартал жилой застройки, и
отдельное насаждение к границах квартала. По сути дела, эта информация должна стать
ключевой

при

решении

ряда

практических

задач,

создании и эксплуатации системы насаждений

возникающих

при

проектировании,

современного города. Фундаментальное же

её значение, по нашему мнению, заключается в установлении

направлений динамики

городского насаждения как специфического биоценотического образования и последующем
проmозировании

динамики

отдельных

популяций

древесных

растений

в

составе

конкретного насаждения или массива с учётом тех или иных его исходных таксационных

характеристик в случае длительного (более чем одного периода ротации по преобладающей
древесной породе) его (насаждения или массива) функционирования.

ОБ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЯХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОПТИМАЛЬНУЮ ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ

ПОПУЛЯЦИИ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ
Терехин А.Т., Будилова Е.В.

Московский государственный университет, Москва,

terekhin_ a@тail.ru
Достаточно
популяции

от

очевидно,

онтогенеза

что

имеется

составляющих

прямая

зависимость

популяцию

динамики

индивидов.

В

свою

численности
очередь,

в

конкурентной среде именно соотношение между динамиками двух генетически различных

популяций Х и У

определяет вьпеснение одной популяции другой популяцией или их

сосуществование. Соответственно, возникает вопрос о том, каким должен быть онтогенез

наиболее успешной популяции. Мы рассмотрим эту проблему с точки зрения поиска
оптимальной

онтогенетической

потребностями

индивида

-

стратеmи

ростом,

распределения

размножением,

энерmи

текущим

между

основными

жизнеобеспечением

и

репарацией.

Прежде
оптимальной
критерия

всего,

можно

динамики

оптимальности,

показать,

численности
возможно,

что

в

некоторых

может бьпь
разного

для

сведен
разных

ситуациях
к

процесс

максимизации

типов

средового

поиска

некоторого
давления

на

популяцию. В частности, важное значение имеет механизм торможения роста численности
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популяции при увеличении ее плотности. Можно рассмотреть несколько типов давления
среды

на

численность

прореживание

популяции:

взрослых;

однородное

однородное

прореживание;

прогрессивное

прореживание

торможение

роста

молоди;

численности.

Предположим, что возможности среды таковы, что суммарная численность двух популяций

Хи У

не может превыmать некоторой константы К, называемой емкостью среды. Будем

считать, что пока выполняется

+

условие х,

у,

<

К, численности популяций растут

экспоненциально, но как только наступает насыщение среды, т.е. достигается равенство х1

у,

=

+

К, вступает в силу некоторый механизм, который не позволяет суммарной численности

превышать

емкость

среды

К.

Во-первых,

можно

в

одинаковой

пропорции

снизить

численности и взрослых, и молоди обеих популяций (однородное прореживание). Во

вторых, можно снизить численности молоди (прореживание молоди). И, наконец, в-третьих,
можно снизить численности взрослых (прореживание взрослых). Оказывается, что в случае
однородного

прореживания

адекватным

критерием

оптимальности

r, а в случае прореживания
- жизненный репродуктивный успех особи Ro.

скорость роста численности популяции

либо только взрослых

Значения критериев
известны

R0

характеристики

является

удельная

либо только молоди,

и r для некоторой популяции могут быть вычислены, если

жизненного

цикла

рождаемости Ь1 и смертности т 1 • Значение

ее

Ro

-

индивидов

возрастные

динамики

выражается непосредственно через эти

характеристики
ао

R0 = Jь1 ехр(-т 1 )dt
о

а значение

r может быть найдено из уравнения Эйлера - Лотки
ао

1= Jь1 exp(-r - т 1 )dt
о

В свою очередь, возрастные динамики плодовитости и смертности определяются

стратегией

распределения

энергии

онтогенеза.

Интенсивность

производства энергии

соответствии с законом Рубнера

-

между

потребностями

индивида

индивидом

в

в возрасте

процессе

его

t завис~т (в

Кляйнера) степенным образом от его массы

w1

в этом

возрасте

Мы предположим, что энергия распределяется в соотношении

u(g)
t

между

ростом,

переменных

u(t)

размножением,

+ u<f)
+ u<s>
+ u(r)
=1
t
t
t
выживанием

зависят не только от возраста

описываемом переменными состояния

-

t,

и

репарацией.

Значения

управляющих

но и от состояния индивида в этом возрасте,

массой тела

w1 и уязвимостью q1,

т.е.

Соответственно, скорость роста индивида определяется долей энергии, направляемой на
рост

dw/ dt
а рождаемость

=u<g>e
t . t

- долей энергии, направляемой на размножение

bt

= u;лet
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Можно ввести также предположения относительно зависимости смертности от долей

энергии, направляемых на выживание и репарацию. Мы· предположим, что смертность
является суммой трех компонент

= qo +с

mt

/

($)

иt

+ qt

первая из которых не контролируется индивидом (напр:Имер, агрессивность внешней
среды), вторая может бьпь уменьшена путем увеличения доли энерmи, направляемой на
выживание,

а

-

третья

повреждений,

описывающая

контролируется

в

том

долю

смысле,

смертности,

что

может

вызванную

бьпь

накоплением

уменьшена

накопления повреждений путем увеличения инвестирования·в репарацию (с и

скорость

некоторые

h-

константы).

= h / u;r)

dq / dt
Принятые
стратегии

предпосылки

распределения

управления

и

найти

позволяют

энергии

ее

в

решение,

сформулировать

терминах

задачу

математической

используя

принцип

поиска
теории

максимума

оптимальной
оптимального

Понтряmна

или

динамическое программирование Беллмана.
Результаты модельных расчетов позволяют сделать ряд выводов общего ·характера
относительно оптимальной возрастной динамики распределения энергии в организме. Траты
энергии

на

репарацmо

ускоренное

накопление

должны

уменьшаться

повреждений

с

с

возрастом,

возрастом

следствием

(ускоренное

чего

старение).

является

Траты

на

выживание также должны уменьшаться (но в меньшей степени, чем траты на репарацию).
Инвестирование энергии в рост (в рамках данной модели) вообще должно прекращаться в
некотором

возрасте,

который

соответствует

возрасту

наступления

половой

зрелости,

поскольку с этого возраста начинается инвестирование энергии в репродукцию. И, напротив,
доля энергии, направляемая на репродукцию, должна постоянно увеличиваться с возрастом

(за счет уменьшения доли энергии, расходуемой на выживание и репарацию).

АДАПТАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
К РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ
Тестов Б.В., Пьянкова Д.А.
Пермский государственный университет,
testov@psи.ru
Адаптация

природных

популяций

к

радиоактивному

загрязнению

территорий

представляет очень актуальную проблему. Необходимость решения этой проблемы связана
не только

с

сохранением

утилизации и

биоразнообразия, но и с

переработке

успешным решением вопроса по

ввозимых радиоактивных отходов.

Решение этих . воцросов

зависит от формирования представлений о механизме воздействия ионизирующей радиации
на биолоmческие объекты. Несмотря на огромное число проведенных исследований до сих
пор нет единой концепции, удовлетворительно описьшающей действие больших и малых доз

облучения

на · живые

организмы

и

обосновывающей

возможность

их

адаптации

к

радноактивному загрязнению.

Давно известно, что величина поглощенной энергии ионизирующего излучения,

вызывающая гибель организма
всего на

0,002

(10

Гр), способна повысить температуру млекопитающих

градуса. В то же время экспериментально показано, что даже значительно

меньшие дозы вызывают повышение ректальной температуры животных на

1-2

градуса. Это

значит, что поражение и гибель живых организмов при облучении вызывается собственной
энергетикой

организма.

Не

случайно

наиболее
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чувствительным:и

к

ионизирующему

излучению являются теплокровные

(млекопитающие и

птицы),

. обладающие

энергией,

которая. обеспечивает им круглогодичную активность.

Эксперименты

показали,

что

при

больших

дозах

облучения

у

млекопитающих

наблюдается резкое увеличение теплопродукции, которое при недостаточной теплоотдаче
приводит к повышению температуры и тепловому шоку. Это возможно за счет массового

гидролиза молекул АТФ, который может возникать под действием

коротковолнового

излучения.

В настоящее. время неизвестен механизм, управляющий распределением и гидролизом
молекул

АТФ

и

осуществляющий

процессов в клетках.

контроль

за

последовательностью

биохимических

По литературным данным передача информации осуществляется

ионами либо мелкими молекулами.

Однако биохимические реакции всегда связаны с

электронными перестройками, сопровождающимися фотонным излучением. Это излучение и
может выполнять роль носителя информации. Именно такую функцию выполняет открьпое
А.Л.

Гурвичем

митогенетическое

излучение,

испускаемое

.делящимися

клетками

и

ускоряющее митоз в других клетках.

Передача информации в области коротковолнового ультрафиолета (УФ) оправдана тем,
что

такие ·длины

волн

солнечного

спектра

хорошо

поглощаются

покровными

тканями

организма. Таким образом, излучение солнца не мешает передаче . информации, которая
используется

клетками

для

регуляции

процессов

вмешиваться более

высокочастотное рентгеновское

может

за

происходить

счет

рассеяния

метаболизма.
и

рентгеновского

В

эту

гамма-излучение.
и

гамма

излучения

область

может

Вмешательство
на

электронах

вещества и возникновения рассеянного излучения в УФ-области. Рентгеновское и гамма

излучение легко проникает в организм и может нарушать информационные потоки в

клетках. Однако природный радиационный фон (ПРФ) на Земле слишком мал для создания
ощутимых

шумов,

искажения

стали

искажающих
появляться

передачу

после

информации:

изготовления

Большие

человеком

информационные

мощных

источников

ионизирующего излучения. Потоки проникающего излучения создают интенсивный беЛ:ый
шум в области УФ-излучения, нарушаюiций передачу информации в клетках, вызывают
беспорядочный гидролиз АТФ и повышение температуры в клетках организма.
Небольшое повышение температуры, которое наблюдается при малых дозах облучения,
приводит к процессам стимуляции за счет ускорения биохимических реакций. Однако
большие

дозы

облучения

приводят

к

значительному

повышению

температуры;

что

сопровождается тепловым шоком и гибелью клеток. При этом происходит массовая гибель
митохондрий

-

основных поставщиков АТФ и клетка остается без энергии. Дефицит энергии

приводит к массовому повреждению процесса деления клеток, многочисленным мутациям и

аберрациям хромосом.
Повреждение

клеток

ионизирующим

излучением

начинается

при

определенной

велич1ще дозы облучения, создающей в клетках избьпок тепла, который организм не может
сбросить в окружающую среду. Эта величина дозы и является порогом, который делит весь
диапазон доз на малые и большие дозы. При этом малые дозы приводят к стимуляционным

процессам

и

являются

полезными,

а

большие

дозы

облучения

вызывают различные

патологии. По данным А.М. Кузина пороговое значение дозы однократного облучения
составляет примерно

1% от полулетальных доз

(ЛД50) для всех организмов.

Если в основе действия ионизирующего излучения лежит повышение теплопродукции,
то должна существовать возможность адаптации организмов к этому виду воздействия.

Наличие адаптации к повышенному ПРФ у природных популяций показано многими
экспериментальными исследованиями, но теоретически слабо аргументировано. Наиболее

распространенным

является

мнение

о

возможности

популяционной

(генетической)

адаптации, которая происходит вследствие постоянного отбора наиболее радиоустойчивых
генотипов.

Однако

наши

исследования

показали,

физиологическую природу.
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что

адаптация

может

иметь

и

Впервые наличие физиологической реакции было показано сотрудниками лаборатории

А.И. Ильенко, которые на природных популяциях мьппей и полевок обнаружили снижение
потребления кислорода животными, содержащими в организме значительные количества

радиоактивного стронция. Но они не сумели объяснить природу открытого ими феномена.

Нами на популяции мьппей и полевок, обитающих в зоне Чернобыльской аварии, было
показано изменение температурного оптимума у животных, постоянно обитающих а зоне

наибольшего радиоактивного загрязнения. Это произошло в результате того, что постоянный
повьппенный

поток

ионизирующего

излучения

на

загрязненной

территории

вызывал

усиленный гидролиз молекул АТФ в организме, что воспринималось животными, как

повышение температуры окружающей среды. Результатом естественной реакции организма

на повышение температуры было снижение интенсивности метаболизма за счет уменьшения

потребления кислорода. В дальнейшем эффект снижения потребления кислорода при
облучении мы воспроизвели в условиях лаборатории на беспородных мышах. Так была
показана

возможность

ионизирующего
(акклимацией)

физиологической

излучения.
животных

Такая

к

потоку

реакции

реакция

животных

является

ионизирующего

на

увеличение

физиологической

излучения.

потока

адаптацией

Она вполне

обратима.

Возможность физиологической адаптации на уровне отдельного организма не требует
дополнительной адаптации на уровне популяции. Единственным условием физиологической
адаптации

является

достаточно

продолжительное

действие

этого

фактора.

В

наших

экспериментах реакция на повьппение внешнего облучения, создаваемого потоком гамма

излучения от источника

137Cs,

наблюдалась на вторые - третьи сутки после начала

хронического облучения.
Такой тип реакции животных на радиационное загрязнение не является единственным"
поскольку в

арсенале

температурных

адаптаций

животных

имеется достаточно

много

отработанных приемов. Одним из способов поведенческой адаптации может быть смена
биотопа на более влажный, который обеспечивает повышение теплоотдачи. Достаточно
распространенным приемом является перенос наибольшей активности животных на более
холодное время суток. Такой перенос активности зверьков на предрассветное время суток

мы наблюдали в Чернобыльской зоне на наиболее загрязненном участке. В публикациях
А.И. Ильенко указывается, что на радиоактивной территории у животных наблюдали

перенос начала размножения на более холодный время года по сравнению с животными,
обитающими

на

контрольных

участках.

Но

вероятнее

всего

животные

используют

комбинации приемов, позволяющих им успешно жить и размножаться на территории с
повьпnенным радиоактивным загрязнением.

Адаптация животных к изменившимся экологическим условиям требует определенного
периода

времени.

Поэтому

внезапное

радиационное

загрязнение

территории

при

радиационных авариях, может привести к гибели животных и растений на загрязненных
участках. Однако постепенный спад активности и адаптация животных, обитающих на
сопредельных территориях, создают условия для возобновления роста растений и заселения
радиоактивной территории

представителями животного мира.

Именно такой сценарий

событий мы наблюдали на самых загрязненных участках Чернобыльской зоны после аварии

в

1986

году. Физиологическая адаптация к радиоактивному загрязнению не связана с

генетическими

изменениями,

позволяет организмам

поэтому

постепенное

изменять физиологические

изменение

параметры и

приспособленными к сложившимся условиям существования.
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радиационных

условий

оставаться оптимально

ВНУТРИВИДОВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ МАЛОЙ
СОМЕРНОRUS DYBOWSКIИ БОЛЬШОЙ- COМEPHORUS BAICALENSIS
голомянок
Тетерина В.И., Суханова Л.В., Богданов Б.Э., Кирильчик С.В.
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск,

kir@lin.irk.ru
Одно из эндемичных семейств байкальских рогатковидных рыб

- Comephoridae
представлено двумя видами - большой ( Comephorus baicalensis Pallas, 1776) и малой (С.
dybowski Korotneff, 1905) голомянками. Голомянки - самые многочисленные рыбы Байкала,
играющие одну из кmочевых ролей в биологических процессах протекающих в озере и,
таким образом, составляющие систему, которая может служить индикатором этих процессов.

Ряд особенностей голомянок позволяет рассматривать их как объект для изучения
некоторых

закономерностей

молекулярной

эволюции

в

целом.

Во-первых,

это

два

сестринских вида, которые отдалены от других байкальских видов довольно большими

генетическими

расстояниями.

Согласно

последним

молекулярно-генетическим

исследованиям, время, прошедшее с начала дивергенции их предковых форм, насчитывает
всего соmи тысяч лет (К.iril'chik
особенности

распространения,

and Slobodyanyuk, 1997; Kontula et al., 2003).

питания

и

жизненных

циклов

этих

Во-вторых,

видов

позволяют

предполагать парафилетичное происхождение большой голомянки (Аношко и др.,
Таким

образом,

можно

предположить,

что

эволюционный

возраст

малой

2001).

голомянки

значительно больше, чем большой. Это, в свою очередь, может быть отражено в характере и
степени генетического полиморфизма. Первым шагом к изучению этих особенностей
является анализ популяционной подразделенности.

Биологические

свойства

голомянок

и

геоморфологические

особенности

БайКала

позволяют предполагать, что голомянки могут быть определенным образом распределены в
акваториии озера. Подводная часть Байкальской впадины делится высокими поднятиями дна
на три глубоководные котловины. Наличие перемычек с отметками глубин

350 - 400

м ведет

к тому, что воды ниже этих глубин почти не участвуют в прямом межкотловинном
водообмене (Шимараев и др.,

2003).

Таким образом,

не искmочено, что в результате

отсутствия активных горизонтальных миграций, рыбы из разных котловин могут бьпь
генетически

изолированы

популяциями.

Результаты

друг

от

друга

и,

соответственно,

исследований распределения

и

представлены

пространственной

тремя

структуры

малой голомянки, проведенные классическими ихтиологическими методами, не выявили

достоверных популяционных различий между выборками, собранными в различных частях
озера (Аношко,

1998).

Это может быть связано с существованием дрейфа молоди и, отчасти,

взрослых рыб с ветровыми течениями по всей акватории Байкала (Коряков,

1977),

1972;

Стариков,

и отсутствием четкой морфологической подразделенности рыб, обитающих в разных

котловинах (Аношко,

1998).

Однако, данные о миграции молоди голомянок носят скорее

косвенный характер, а отсутствие четкой морфологической дифференциации рыб может
быть обусловлено однородностью среды обитания. Подобных работ в оmошении голомянок,
основанных на молекулярно-генетических данных, проведено не было.

Одним из наиболее мощных современных методов используемых для исследования

внутривидового

генетического

полиморфизма

является

анализ

полиморфных

микросателлитных районов ДНК. Микросателлиты характеризуются чрезвычайно высоким

полиморфизмом,
наследования.

повсеместным

Отличительными

распределением вдоль генома и
чертами

анализа микросателлитов

менделевским типом
являются

простота,

быстрота выполнения и меньшая стоимость анализа по сравнению с использованием
другими молекулярными методами. Для данного анализа характерны низкие требования к
качеству и количеству ДНК, которая может бьпь частично деградированной из следовых и

древних биологических образцов. Микросателлиты являются быстроэвотоционирующими
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элементами генома и могут оказаться весьма чувствительными ·индикаторами генетической

вариабельности

и

потока генов между популяциями даже

в случае высокого уровня

панмиксии, и особенно информативны при исследовании видов, которые показали низкий
уровень изменчивости при использовании других генетических маркеров

1995; Estoup and Angers 1998).

(McConnell et al.,

Такими видами на Байкале, как сравнительно небольшом

водоеме, в котором интенсивно протекают эволюционные процессы (Талиев,

и др.,

1955; Суханова

1996), и являются представители семейства Comephridae.
Вместе с тем, данный эффективный маркер в исследованиях на эндемиках Байкала до

сих пор не использовался. До настоящего времени, для изучения генетического разнообразия

байкальских

видов

рогатковидных

рыб

проводился

анализ

нуклеотидных

последовательностей митохондриальной ДНК, в частности гена цитохрома Ь (Кiril'chik

and

Slobodyanyuk, 1997; Kontula et al., 2003; Slobodyanyuk et al., 1995; Кirilchik at al., 1995).
Основной причиной, сдерживающей широкое применение микросателлитов, является
необходимость

проведения

дорогостоящих

и

продолжительных

по

времени

процедур

клонирования и определения нуклеотидных последовательностей, необходимых для того,
чтобы обнаружить и охарактеризовать эти маркеры для новых видов. Одним из путей
преодоления этого является использование праймеров, разработанных для других видов, т.к.
фланкирующие микросателлиты последовательности консервативны у близкородственных
видов

(Moore,

1991;

FitzSimmons et

al.

1995).

Проведенные

ранее

молекулярно

биологические исследования показали относительную молодость букета видов байкальских
коттоидных рыб и близость их к евроазиатским видам рода
др.,

1994;

Кирильчик и др.,

Cottus (Cottidae)

1995; Kontula et al., 2003),

(Слободянюк и

поэтому мы исследовали

12
Cottus goblo в
трех различных лабораториях Германии и Великобритании (Englbrecht et al., 1999).
Для исследования генетического полиморфизма были отобраны 7 наиболее
микросателлитных локусов, разработанных для европейского подкаменщика

полиморфных и стабильно дающих хороший ПЦР продукт. Анализ микросателлитных
локусов проводился с помощью 6% акриламидного электрофореза фрагментов ДНК меченых
Р 32 • Картину, полученную в результате электрофореза, визуализировали на рентгеновской
пленке. В некоторых случаях гель окрашивали серебром.
Каждый локус бьш протестирован в среднем на

27

особях каждого вида из каждой

котловины Байкала. Для каждой выборки учитьmалось число аллелей и их распределение. У
большой голомянки по пяти локусам из семи наблюдалось меньшее количество аллелей, чем

у малой. В большинстве локусов

(Cgo1016, Cgol 114, Cgo33, Cgo42),

у большой голомянки

преобладают низкомолекулярные аллели. По остальным локусам, которые, кроме того,
показывали

высокий

полиморфизм

(Cgo56, Cgo1033, Cgo05),

явных

различий

между

большой и малой голомянками не выявлено. Высокополиморфные локусы могут оказаться
малопригодными для исследования различий на межвидовом уровне, т.к. из-за высокой

скорости мутирования микросателлитные аллели одинакового размера могут образовываться

в результате конвергенции от разного числа прямых и обратных мутационных собьпий
(гомоплазия

размера).

В

результате

этого

при

интерпретации

данных

по

высокополиморфным микросателлитам можно недооценить степень дивергенции изучаемых
таксонов.

Во всех исследованных выборках с использованием х.2 - критерия по всем локусам,
кроме одного, не выявлено существенных отклонений от равновесия Харди-Вайнберга.

Только

по

одному локусу

Cgo1016PBBE

и

только у

малой

голомянки наблюдается

значительно отклонение от равновесия (р=О.343232). По данному локусу в выборках из
южных и северных частей озера преобладает одна аллель размером

81

пн., в то время как в

выборке со Средней котловины практически с одинаковой частотой превалируют две аллели

- 81

и

83

пн.

Для анализа данных мы использовали две меры генетических расстояний
Так как для локуса

Cgo1016PBBE

Fst

и

Rst.

наблюдалось значительное отклонение от равновесия

Харди-Вайнберга, он не бьш включен в анализ малой голомянки. Достаточно высокие
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значения получены для локусов Cgo42 (Rst=0.051; Средний Байкал - Северный Байкал),
Cgol 114 (Rst=0.047, Средний Байкал - Южный Байкал). Однако эти данные не могут быть
приняты

как

показатели

популяционной

подразделенности.

Во-первых,

расстояния для этих локусов показывают согласно классификации Райта

генетические

(Wright, 1978),

слабую или умеренную генетическую подразделенность между разными парами смежных

котловин озера, при этом расстояния между выборками из Южного и Северного Байкала
остаются

незначительными,

а

соответствующие

расстояния

невелики.

Fst

Значения,

полученные по другим локусам индивидуально, а также по совокупности локусов либо
положительны,

но

очень ·малы

и

не

значительно

отличаются

от

нуля

(р>О.5),

либо

отрицательны.

У большой голомянки по локусу СgоlОЗЗ не удалось получить ПЦР продукта для
половины анализируемых образцов, поэтому этот локус был исключен из данного анализа по

rtричине отсутствия · Достаточного объема выборки.

При

анализе большой

голомянки,

среднестатистические значения критериев

Rst=0.070, Южный.Байкал·~
1978) говорит об умеренной
между

выборками

со

Среднего

соответствующее значение
индивидуально,

Fst и Rst получены для локуса Cgol 114 (Fst=0.051,
Северный Байкал), что согласно классификации Райта (Wright,
генетической дифференциации. По локусу Cgo05 значение Rst

Fst

показывают

и

Южного

Байкала

близко

к

среднему,

однако

крайне невелико. Значения, полученные по другим локусам

малую

генетическую

подразделенность

между

котловинами,

либо не значительно отличаются от нуля (р>О.5) или отрицательны. По совокупности всех

локусов значения как F-статистики, так и R-статистики близки к нуmо или отрицательны.
Уровень наблюдаемой гетерозиготности (Н0ь5 ) для всех локусов бьm ниже уровня

ожидаемой гетерозиготности Щхр),

причем у большой голомянки

это различие бьmо

выражено в значительно большей степени. Так как все локусы бьmи разработаны для
европейского подкаменщика, причиной дефицита гетерозигот может бьпь присутствие
неамплифицирующихся (нулевых) аллелей. Значения средней гетерозиготности по всем

локусам между выборками достоверно не отличаются как у малой, так и у больinой
голомянок. Уровень наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности в· совокупности по всем
выборкам у большой голомянки несколько ниже, чем у малой.
·Использование

программы

Bottleneck

позволяет

проследить

изменения

размера

популяции в ходе эвоmоции вида по изменению распределения частот аллелей в популяции.

При наличии стадии «бутьmочного горлышка» будет набmодаться меньше аллелей с н·изкой

частотой встречаемости, чем со средней. В данном случае, как у малой, так и у боriьшой
голомянок не бьmо выявлено каких-либо признаков стадии "бутьmочного горлышка" и
наблюдалось нормальное распределение.

Таким

образом,

настоящее

исследование

показало,

что

генетические

маркеры,

разработанные для внебайкальских рогатковидных рыб, могут быть использованы для

байкальских видов. Анализ полиморфизма микросателлитов как малой, так и большой
голомянок показал,
панмиксную

пелагиали
аллелей

у

что каждый вид образует един)'ю генетически не подразделенную

популяцию,

озера.

в

Меньшее

большой

силу

отсутствия

аллельное

голомянки

значительных

разнообразие,

может ·говорить

о

географических барьеров

преобладание
меньшем

в

низкомолекулярных

возрасте

данного

вида

относительно малой голомянкой. Однако данные различия в генетическом полиморфизме по
сравнению с межвидовыми различиями других видов рыб выражены в небольшой степени,
что свидетельствует о значительной близости двух видов голомянок и об относительно

недавней дивергенции их предковых форм.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №
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01-04-48939.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБИТАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА У

ПЕЛАГОБИОНТОВ
Тимофеев С.Ф.

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск
tiтofeev@дn.rи
Обитаемое пространство пелагобионта

объем воды, имеющий сложную физико

-

химическую и биологическую структуру, в формировании которой принимают участие
непосредственно и организмы, по отношению к которым данный объем и рассматривается.

Обитаемое пространство у представителей фитопланктона, зоопланктона и нектона
имеет свои особенности. Фитопланктон: в организации обитаемого пространства принимают

участие главным образом физические и химические процессы. Зоопланктон: в организации
обитаемого пространства принимают участие,

помимо,

физико-химических процессов,

процессы биологической природы, но доминирующую роль продолжают играть первые.

Нектон: в основе организации обитаемого пространства лежат биологические процессы
(стаеобразование, сложные поведенческие акты и т.п.).

Таким образом, степень самоорганизации обитаемого пространства нарастает в ряду

фитопланктон

-

зоопланктон

-

нектон. Эволюция организации обитаемого пространства -

процесс, вектор которого направлен в сторону усиления степени самоорганизации. В то же
время, как и в случае с эволюционными тенденциями других признаков, явлений, процессов,

в

организации

обитаемого

пространства

пелагобионтов

имеются

многочисленные

отступления от «общего правила>>. Например, у некоторых представителей зоопланктона
может

происходить

усиление

роли

самоорганизации

за счет

появления

примитивной

эусоциальности (рои, стаи эвфаузиевых ракообразных). С другой стороны, у нектонных

животных

наблюдаются многочисленные примеры обратного процесса, т.е.

снижения

степени самоорганизации обитаемого пространства.
Степень самоорганизации обитаемого пространства данного пелагобионта зависит от
степени самоорганизации обитаемых пространств его кормовых объектов и организмов,
которые потребляют его

самого.

Иными словами,

эволюция

организации

обитаемого

пространства пелагобионта, это эволюция организации обитаемых пространств в системе
«триотрофа» (термин Б.П.Мантейфеля). Нектонные организмы, питающиеся планктоном,
показывают более низкий уровень самоорганизации обитаемых пространств, по сравнению с
нектонными животными, кормовым объектом которых являются пелагобионты, образующие
стаи, и имеющие сложное индивидуальное и групповое поведение. С другой стороны,

формирование стай с согласованным поведением составляющих ее организмов, например, у
планктонных

животных,

часто

рассматривается

как

ответная

реакция

на

питание

ими

высокорганизованных представителей нектона.

ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНАЯ ЧИСЛЕIПIОСТЬ

ПОПУЛЯЦИЙ МОРСКИХ СВОБОДНОЖИВУЩИХ РАКООБРАЗНЫХ
Тимофеев С.Ф.
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Мурманск

tiтofeev@an.rи
Ракообразные
обилию

видовых

-

одна из наиболее многочисленных, как по числу видов, так и по

популяций,

групп

морских

беспозвоночных.

Ракообразные

освоили

практически все местообитания и встречаются от Арктики и Антарктики до тропических вод
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и от супралиторали до абиссали, от интерстициали до сообществ «черных курильщиков»;
много среди них комменсалов и паразитов.

Разнообразие

ракообразных

предопределяет

разнообразие

стратегий

жизненных

циклов, обусловленных как эволюционными тенденциями, так и связанных с адаптациями к

особенностям
фактически

биотопов.

В

свою

недостижимой

ракообразных.

очередь,

задачу

разнообразие

построения

единой

жизненных
теории

циклов

жизненных

делает
циклов

Контуры логической конструкции, которая может выступать в качестве

перспективного направления формирования теории жизненных циклов, в настоящее время

достаточно четко обозначились и включают четыре элемента

2)

(Steams, 1999): 1) демография,
реакции, 3) компромиссы (trade-offs)

генетика количественных признаков и норма

(конкурентные
Романовский,

взаимоотношения

1998)

и

4)

между

функциями

за

общий

энергетический

пул;

процессы, обусловленные филогенезом. При изучении жизненных

циклов основное внимание уделяется первому и третьему элементам.

Анализ публикаций (например, Романовский,

1989,1998; Барнс и др., 1992; Иванова
1997; Терехин, Будилова, 2001; Calow, 1984; Caswell, 1989; Strathmann, 1990; Bhaud,
Duchene, 1996; Steams, 1999), посвященных эвоmоции жизненных циклов, свидетельствует,
Казас,

что все они направлены на выяснение способов максимизации вложения организмами
ресурсов в потомство при минимизации затрат. Другими словами, теория жизненных циклов
организмов, размножающихся половым путем

полового

размножения

(Goodwin, 1989).

-

это теория способов и средств реализации

Размножение

-

процесс,

с

одной

стороны,

детерминирующий все остальные функции на уровне особи, тогда как с другой, является
объединяющим, интегрирующим процессом, обеспечивающим целостность популяции. В
качестве характеристики, позволяющей рассматривать размножение именно как системный
процесс, мы предлагаем использовать такой показатель как «половая структура популяции».

Половая структура популяции

-

это

соотношение полов (численное отношение

самцов к самкам) в различных возрастных классах. Соотношение полов

-

комплексный

показатель, который слагается из первичного, вторичного и третичного соотношений полов
(мы придерживаемся самой общей схемы; Яблоков,

В

популяционной

биологии

репродуктивной численности
представляемое

обычно

в

(Nr виде

1987).

существуют

понятия

общей

численности

(N1),

реальное число скрещивающихся особей в популяции,
суммы

размножении) и эффективной численности

количеств

(Ne -

самцов

и

самок,

участвующих

в

такое число скрещивающихся особей, при

котором дрейф генов и скорость инбридинга соответствуют ожидаемым в идеальных
условиях) (Солбриг, Солбриг,
Голл,

1982; Яблоков, 1987; Алтухов, 1989; Ланде, Бэрроуклаф, 1989;
2001). В идеальном случае N1 = Nr = Ne, однако, в реальных

Галковская,

1991;

популяциях эффективная численность всегда меньше репродуктивной, а последняя меньше
общей, т.е.

N1 > Nr > Ne.

В практической работе обычно используется отношение

Ne/Nr,

которое показьmает, насколько реальная ситуация отклоняется от идеальной. У многих

организмов отношение

NJNr : : : 0.75,

хотя обнаружено множество случаев, когда этот

показатель имеет гораздо меньшие значения

(0.10-0.40; Алтухов, 1989). В связи с этим,
Алтухов (1989) предлагает оценку NJNr = 0.75 считать максимальной (хотя, исходя из
теоретических соображений, максимальной оценкой должна быть 1.0, т.е. равенство
эффективной и репродуктивной численности популяции).
Эффективная численность популяции рассчитывается по формуле

Storz et al., 2001;
численность

TremЫay,

самцов

и

(Jehle et al., 2001;

Ackerman, 2001): Ne = (4NmNr)/(Nm + Nr),

самок,

соответственно.

Рассчитаны

где

величины

Nm

и

Nr -

эффективной

численности для гипотетических популяций, в которых соотношение полов меняется от О: 1

до

1:О,

т.е. от абсоmотного преобладания самок до полного их отсутствия. Использовав

полученные значения

Ne,

рассчитаны отношения

NJNr и построен график зависимости этих
(NelNr - f (Nm!Nr).
отношения NefNr ~ 0.75 - это идеальный вариант, при котором

отношений от соотношения полов
Предположим, что

наиболее полно реализуются репродуктивные возможности популяций. В таком случае
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оказывается, что в популяциях соотношение полов должно бъпь в пределах
либо самцов, либо самок не может бъпь менее

(1:3) - (3:1),

т.е.

от общей численности половозрелых

33 %

особей. Если же самцов или самок меньше, то должны существовать какие-то механизмы,

обеспечивающие

должный

репродуктивный

успех

(т.е.

величина

отношения

NelNr

повышается за счет каких-то иных процессов, а не за счет соотношения полов). Рассмотрим

некоторые из этих механизмов применительно к ракообразным.
Формирование агрегаций в период размножения, или сексуальные эпизодические

взаимодействия
пелагическим
образуют

в

популяции

ракообразным,

преимущественно

(Панов,
среди

Стаи,

1983).

которых

скопления

агрегации,

растительноядные

формы

присущи

связанные

с

в

основном

размножением,

(фильтраторы).

При

этом,

сексуальные эпизодические контакты между особями популяций чаще всего являются
промискуитетными (особи каждого пола спариваются более чем с одним представителем
противоположного пола) и проявляются в форме полигинических (самка спаривается с
одним самцом, тогда как каждый самец

-

с несколькими самками) (например, веслоногий

рачок

Calanus finmarchicus) или полиандрических (ситуация, противоположная предыдущей)
(Euphausiacea) контактов (Timofeev, 2002). У донных раков агрегации не всегда связаны с

размножением:

они

могут

неперсонализированные

вьшолнять

контакты;

расселительную

функцию

(конъюнктивные

Панов,

1983). Всегда обусловлены размножением
(спариванием) скопления кумовых раков (Cumacea) (Ломакина, 1958; Кim, Oliver, 1989). В то
же время, у донных раков обнаружены агрегации с более высоким уровнем интегративных
взаимодействий

между

особями.

Например,

которых

один

самец

живет вместе

с

представителей

несколькими

стратегия обнаружена у креветок семейства
губок

у

семейства

Gnathiidae

использующих в качестве биотопа полости губок, формируются «гаремы», в

(lsopoda),

образуют

группировки,

самками

(Кlitgaard,

Synalpheidae (Decapoda),

организованные

по

принципу

Другая

1997).

которые в полостях

колоний

общественных

насекомых: в каждой колонии присутствует одна крупная размножающаяся самка («царица>>)

и

многочисленные мелкие

самцы и

незрелые особи.

Колония активно охраняется от

внедрения в нее «чужаков»; предполагается, что у таких колоний имеются все признаки

«Эусоциальности»

(Duffy, 1996, 1998,2000; цит. по: Levinton, 2001 ).
Множественное осеменение самок - широко распространенный

феномен среди

ракообразных, особенно среди видов с полиандрическими сексуальными эпизодическими
контактами, т.е. у видов, самки которых не способны различать самцов с наилучшими
качествами. В таких случаях самка последовательно спаривается с несколькими самцами,
получая

от

них

сперму,

которая

впоследствии

расходуется

Встречаются разные варианты множественного осеменения:

на

1)

оплодотворение

яиц.

у видов с порционной

откладкой яиц, полученная сперма от нескольких самцов расходуется на оплодотворение
только

одной

порции

яиц,

для

оплодотворения

дополнительные спаривания (например,

1999); 2)

сперма

размножения,

обеспечивает

затем

bairdi; Paul, 1984); 3)

последующих

порций

требуются

Meganyctiphanes п orvegica; Cuzin-Roudy, Buchholz,

оплодотворение

необходимы дополнительные

яиц

в

течение

спаривания

нескольких

(например,

сезонов

Chionoecetes

спермы, полученной от самцов, достаточно для оплодотворения яиц,

продуцируемых самкой в течение всей ее жизни.

Множественное

осеменение

обеспечивает

самкам

ракообразных

(которые

в

большинстве случаев, видимо, не могут активно выбирать для своего потомства отца с
наилучшими

качествами)

гарантии

того,

что

все

продуцированные

ими

яйца,

будут

оплодотворены (даже если сперма каких-то самцов окажется или вовсе неспособной к
оплодотворению яйцеклеток, или сперматозоиды имеют генетические нарушения).

Партеногенез- под таким термином понимается комплекс разнообразных процессов,
связанных с размножением животных посредством неоплодотворенных яиц. Данный способ

размножения у морских ракообразных встречается редко

(Branchiopoda, Ostracoda),

причем

преимущественно в форме амфитокии, когда происходит чередование партеногенетического
и обоеполого размножения (циклический партеногенез).
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Паразитизм

обычно паразиты не оказывают влияния на соотношение полов в

-

популяции хозяина (за исюпочением дифференциальной резистентности особей разного пола
к паразитам, ведущей к дифференциальной смертности; например,

Shields,

Squyars,

2000);

чаще

всего

зараженные

особи

Rowden, Jones, 1994;

просто

исюпочаются

из

репродуктивного процесса. Однако в случае с цитоплазматическими бактериями-паразитами

(симбионтами

Amphipoda

?)

рода

(Вouchon

Wolbachia, которые обнаружены у представителей Isopoda и
et al., 1998; Cordaux et al., 2001), происходит изменение половой

структуры популяции в сторону доминирования самок. Бактерии воздействуют на хозяина
по-разному, но у ракообразных обнаружены только цитоплазматическая несовместимость и
феминизация

(Cordaux et al., 2001). Поскольку Wolbachia наиболее широко распространена
lsopoda, а у морских раков обнаружена только у литоральных видов,

среди наземных

предполагается, что паразитизм такого рода имеет наземное происхождение и сравнительно

недавно «перешел» в морскую среду
До

сих

пор

мы

(Bouchon et al., 1998; Cordaux et al., 2001).

рассматривали

механизмы,

обеспечивающие

существование

популяций видов со смещенным соотношением полов в сторону преобладания, а иногда
почти полного доминирования, самок. В то же время, из нашей простой модели следует, что

существует теоретическая возможность обратного процесса, т.е. формирования популяций, в
которых самцы являются доминирующим полом. На первый взгляд это может показаться
странным, поскольку такие популяции не способны к длительному существованию. В то же
время допускается (например, Рувинский,

1990;

Гершензон,

1991),

что в процессе эволюции

многоклеточных был период, когда популяции животных состояли из генетических самцов и

гермафродитов, функционирующих, в зависимости от обстоятельств, либо только как самки,
либо как гермафродиты. В связи с этим анализ явления гермафродитизма у ракообразных
представляет чрезвычайный интерес. Гермафродитизм как способ полового размножения
встречается во многих филогенетических линиях ракообразных, среди которых в группе

Branchiopoda

обнаружен

вид

-

Eulimnadia texana,

популяции

которых

состоят

из

гермафродитов и особей мужского пола (генетические самцы) (такой способ размножения
получил название андродиойкия)

(Weeks, Zucker, 1999; Zucker et al., 2001; Hollenbeck et al.,

пресноводный рачок и, если строго следовать названию доклада, то

2002). E.texana -

информацию об андродиойкии не следует принимать во внимание. Однако, обнаружение
андродиойкии

у

современных

организмов

означает,

что

описанный

выше

сценарий

эволюции полового размножения вполне реалистичен и что популяции, состоящие из самцов

и .гермафродитов, когда-то бьши распространены более широко, чем в настоящее время, в
том числе и среди морских ракообразных.
Механизмы, обеспечивающие репродуктивный успех в популяциях ракообразных, не
ограничиваются перечисленными в данной работе. Существуют и иные, менее изученные и
даже более того, менее понятные. В этом отношении ракообразные с одной стороны,

трудный для изучения объект, но с другой- и интересный, так как репродуктивная биология
раков исследована в явно недостаточной степени.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА,

КАК ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ СОСНЯКОВ К
ТЕХНОГЕННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ
Толкач О.В.
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург

tolkach_о_ v@тail.ru
Устойчивость

-

это способность организмов противостоять стрессовым воздействием

путем мобилизации внутренних резервов (Быков,
радиального

прироста

часто

рассматривается
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1988).

Изменение ширины годичного

как реакция

древостоя

на техногенной

воздействие.

В

то

же

время

направленности реакции.
радиального

прироста,

в

литературе

приводятся

по

одним

источникам

ширина

уменьшается, по другим увеличивается (Алексеев,
третьим

не

-

противоречивые

данные

о

Техногенное загрязнение неоднозначно сказывается на величине

меняется.

Поэтому

мы

годичного

радиального

прироста

1993; Gапес, Rose, 1991; Kandler,1993),

сначала

попытаемся

провести

анализ,

по

какие

физиологические процессы могут влиять на величину этого показателя.

Основными

факторами

являются температура,
Перечисленные

среды,

определяющими

влагообеспеченность,

факторы

влияют

на

годичный

освещенность

физиологические

радиальный

(Крамер,

процессы

прирост,

Козловский, 1963).
дерева,

последние

обусловливают величину радиального прироста. Однако окончательно не выявлено, является

ли радиальный прирост интегральной функцией физиологических процессов дерева. Есть
мнение, что определяющий фактор в формировании радиального прироста

пластических веществ или фотосинтез (Судачкова,

Однако по данным

1977).

др.( 1993 ), увеличение углекислого газа в атмосфере в последние десятилетия

- это запас
Luxmoore и
на 25 % не

привело к возрастанию радиального прироста, хотя известно, что чем больше углекислоты в
воздухе, тем вьппе продуктивность фотосинтеза (Крамер, Козловский,
формирования радиального прироста

важнейших

функций

интенсивности

ксилемы

необходимы пластические вещества, но одна из

проведение

-

Конечно, для

1963).

пасоки,

объем

которой

зависит

от

транспирации. Последняя, на наш взгляд, и есть тот фактор, который в

наибольшей степени влияет на радиальный прирост.
Процесс транспирации должен

зависимости
Козловский,

от

регулировать

влагообеспеченности

дерева.

ширину

По

проводящей

литературным

1963; Иванов, 1931; Усольцев, 1977) у древесных

пасоку зоны в

данным

(Крамер,

растений проводящая ксилема

может состоять как из ранней древесины последнего года, так и из нескольких десятков

годичных колец в зависимости от вида дерева. У сосны проводящей зоной считается от
(Крамер, Козловский,

1963) до 36 годичных колец
1998 г. выкопали и поместили

момента мы в октябре
в

воду,

окрашенную

пищевым

красителем.

(Васильев,

1978).

2-3

Для уточнения этого

9-летние саженцы сосны обыкновенной

Растения

находились

в

помещении

с

температурой воздуха около 25°С, что, несмотря на их предзимнюю подготовку, должно
бьшо усилить транспирацию. Через три дня на срезах стволика бьша окрашена ранняя
древесина годового кольца
Опьп бьш повторен весной

1997 г. и около одной трети ранней древесины кольца 1996 г.
1998 г. и бьша окрашена древесина последнего годичного кольца

у сеянцев, помещенных в раствор с корневой системой. Если же корневую систему обрезать
под водой, то окрашиваются все кольца до сердцевины. Возможно, что именно этими
фактами

объясняется различие

проведении пасоки,

в

оценке

количества годичных колец,

приводимой разными авторами.

участвующих в

В литературе известнь~ данные о

зависимости между шириной годичного кольца и фитомассой хвои сосны (Усольцев,

1977).

В сосновых молодняках увеличение массы хвои сопровождается увеличением площади
ежегодного

радиального

прироста,

которая

в

старших

возрастных

группах

меняется

незначительно, если только нет резкого вмешательства внешних условий (Иванов,
При сокращении транспирации у сильно угнетенных растений (Иванов,

1931)

1931 ).

или у сосны

болотной, когда не образуются приросты по высоте, происходит выпадение годичного
кольца (Крамер П., Козловский Т.,
Ложные

кольца

также

1963).

являются

результатом

реакции

дерева

на

изменение

потребностей в транспорте воды. Так, у лиственных весенние заморозки, побивающие
листву, или объедание листьев насекомыми вызывают образование поздней древесины, за

которой опять следует ранняя, сформировавшаяся вслед за распусканием листьев (Васильев

А.Е., 1978) и, следовательно, увеличением транспирации. Хвойные реагируют на весенние
заморозки образованием паренхиматической ткани в ранней древесине годичного кольца

(Иванов Л.А.,

1931 ).

Засуха, вызывая у сосны резкое снижение транспирации, стимулирует

сокращение проводящей системы переходом к поздней древесине (Антонова, Шебеко,

1979).

В условиях длительного вегетационного периода и жаркого сухого климата лесостепи
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Грузии (Судачкова,

1977) смена сухого периода на влажный и жаркий вызывает образование

второго кольца для расширения водопроводящей зоны. Подобное же явление наблюдалось в

Закавказье (Иванов,

1931)

также, что у деревьев с

при образовании у сосны

2-4

мутовок за один год. Известно

флаrообразной кроной наблюдается одностороннее развитие

проводящих путей и кольцо не замыкается.

Таким образом, есть веские основания полагать, что ширина годичного кольца сосны
формируется в зависимости от ее потребности в воде для транспирации. В период весенней
активизации

жизнедеятельности

дерева

и

его

увеличивающейся

потребности

обводненности тканей транспирация будет способствовать активизации

в

после зимнего

периода подъема пасоки по трахеидам последнего годичного кольца. Одновременно рост
побегов, нарастание транспирирующей массы стимулируют образование новых проводящих
путей за счет трахеид ранней древесины текущего года, причем с увеличением температуры

в определенных границах ускоряется деятельность камбия (Судачкова,
хвои,

увеличение

образование

кутикулярного

поздней

сопротивления

древесины,

вьшолняющей

и

снижение

скорее

Созревание

1977).

транспирации

механическую

вызывают

функцию,

чем

проводящую. Приняв это за основу, можно потребностями в водообеспечении кроны
объяснить высокую корреляцию mирины смежных годичных колец, наблюдаемую многими

исследователями (Шиятов,

1986; Makela, Virtanen, Nikinmaa, 1995) ,

в том числе и нами на

Среднем Урале.

Изложенный литературный материал может быть дополнен такими сведениями, как
влияние удобрений и загрязнения воздушной среды на транспирирующую способность
растений и формирование годичного прироста. Существуют данные (Крамер, Козловский,

1963)

о том, что изобилие азота способствует увеличению траспирации вследствие более

продолжительного периода функционирования открьпых устьиц. Следовательно, исходя из
нашей гипотезы, должен увеличиться и радиальный прирост. Это положение подтверждается
литературными источниками (Судачкова,

о с приносом техногенного азота или с

1977)

повреждением кислыми осадками поверхностных восков и кутикулы не сформировавшейся

хвои

(Garrec, Kerfourn, Laitat, 1989).

транспирации

и

радиального

Следствием и первого, и второго будет увеличение

прироста.

Таким

образом,

есть

все

основания

считать

транспирацию основным фактором в формировании годичного кольца сосны и, исходя из
этого, рассматривать колебание ширины радиального прироста.
Влияние атмосферного загрязнения сосновые насаждения лесопарков г. Екатеринбурга
проводилось путем изучения изменения радиального прироста методом индексирования и

методом вычислений высокочастотных колебаний радиального прироста сосны. В процессе

работы бьши проаналцзированы образцы древесины у
индексов

прироста

проводился

методом

коридоров
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(Шиятов,

средневзвешанной величины годичного прироста с периодом
приросте деревьев

показали

модельных деревьев. Расчет

3

1986)

и

путем

расчета

года. Данные о радиальном

отсутствие синхронной реакции древостоев на изменение

условий среды, что связано с доминированием генетических различий над экзогенными

факторами. В то же время отмечено, что древостои на вершине склона отличаются более
высокочастотными колебаниями годичного радиального прироста, чем древостои в нижней
части склона,

с

хорошим и даже иногда избьпочным

увлажнением. Такие быстрые

переходы от состояния максимальной величины радиального прироста в состояние его

минимальной величины с одной стороны указывают на более агрессивное

воздействие

внешних условий на древостой, а с другой стороны на адаптивные способности данного

насаждения к этим воздействиям и возможно его повьппенную устойчивость

(Luxmoore,

Wullschleger, Hanson, 1993).
Динамика годичного радиального прироста исследована с
временной

отрезок

выбран,

как

период

начала

активной

1950

по

застройки

1990 rr.
и

промышленности и автотранспорта города. И сравнивался он с предьщущими

(1910-1949 rr.).

В верхней части склона (сосняк яrодниковый) у

частота колебаний радиального прироста у

30%
425

Этот

развития

40

годами

48% деревьев увеличилась
24% не изменилась. В

уменьшилась и у

нижней части склона распределение соответственно составило

38%, 51

и

11 %.

Несмотря на

наблюдаемую на пробных площадях разнонаправленную реакцию деревьев, можно сделать

вывод

о

более

сильном

воздействии

внешнего

фактора

на

сосняк

травяно

зеленомошниковый (нижняя часть склона с избьпочным увлажнением). Это следует из того,

что деревьев, не изменивших частоту колебаний радиального прироста в течение 80 лет,
здесь значительно меньше, чем в сосняке ягодниковом. До 1950 г деревья на ПП с одним
типом реакции на достоверно значимом уровне не различались между собой по величине
высокочастотный колебаний радиального прироста. После

1950

г эти различия, также на

достоверном уровне, наблюдаются, что связано с появлением дополнительного внешнего

фактора, которым может бьпь и урбаногенная нагрузка.
Таким образом, полученные нами и литературные данные свидетельствуют о том, что

использование

радиального

прироста,

загрязнению возможно только

как

с учетом

показателя

устойчивости

к

техногенному

лесорастительн~IХ условий, типа и характера

загрязнения. При этом абсолютная величина прироста в условиях фонового загрязнения не
может служить показателем степени устойчивости. Использование абсолютного значения
радиального прироста, как показателя устойчивости, по-видимому, правомерно только при
высоком уровне техногенного загрязнения, в качестве индикатора потери ассимиляционного

аппарата древостоя. Мы полагаем, что более объекmвным критерием устойчивости может
служить показатель частотного колебания радиального прироста. Однако использование
подобного критерия нуждается в дополнительной отработке.

РАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ТР АВЯНИСТЬIХ РАСТЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Трубина М.Р.

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

тart@ipae. иrап.rи
Негаmвный эффект высоких доз загрязнителей на размеры растений и других живых
организмов

-

хорошо

известный

факт,

достаточно

широко

освещенный

в

научной

литературе. В то же время многочисленные примеры быстрого отбора экотипов растений,

устойчивых к тяжелым металлам и сернистому газу (Алексеева-Попова,1990;

1952; Meharg et al., 1993; Wilson & Bell, 1986; Wu et al., 1968

Bradshaw,

и др.), а также акmвное

расселение и длительное (несколько десятков лет) существование отдельнЬIХ видов в
импактньIХ зонах предприяmй, свидетельствуют о возможности адаптации отдельньIХ видов
к загрязнению выбросами промышленньIХ предприяmй.

Несмотря на огромное количество работ, посвященньIХ тем или иным аспектам влияния
загрязнения на растения, вопросы, касающиеся путей и механизмов адаптации травянистых

растений к загрязнению на популяционном уровне, мало разработаны. Это в первую очередь
связано

с

крайней

немногочисленностью

популяционных

исследований

травянистых

растений, произрастающих в условиях длительного поступления загрязняющих веществ. В
частности, до сих пор остается неясным:

1)

всегда ли размерная структура популяций

растений из загрязненных местообитаний отличается от таковой в фоновьIХ местообитаниях;

2)

если изменения структуры наблюдаются, всегда ли они сопровождаются увеличением

доли мелких особей

; 2)

различается ли характер изменения размерной структуры одних и

тех же видов растений при разных типах загрязнения;

4)

какие процессы в популяциях

растений могут способствовать сохранению размерной структуры в условиях хронического
загрязнения.

Исследования размерной структуры популяций травянистьIХ видов растений разной
систематической и биоморфологической принадлежности были проведены в окрестностях

двух

длительно

функционирующих

промышленньIХ
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предприятий

с

разным

типом

загрязнения.

Оба

предприятия,

Среднеуральский

. медеплавильный

завод

(СУМЗ)

и

Полевской криолитовый завод (ПКЗ), расположены на Среднем Урале в подзоне южной

тайги.

Основные

компоненты

полиметаллическая пьmь,

выбросов

медеплавильного

криолитового завода

Медеплавильный завод функционирует с

1940

завода

двуокись

-

серы

двуокись

-

серы

и соединения

г., криолитовый завод

с

-

1907

и

фтора.

г. На разном

удалении от данных источников эмиссий в открытых местообитаниях бьmи сделаны
выборки из ценопопуляций растений для дальнейшего морфометрического анализа. В

качестве основных объектов

исследований бьmи выбраны:

скерда кровельная

(Crepis
Caryophyllaceae),

сем.

Asteraceae), горицвет (Coronariajlox-cuculi (L.) A.Br., сем.
(Agrostis tenuis Sibth., сем. Роасеае ), кровохлебка лекарственная
(Sanguisorba ofji.cinalis L., сем. Rosaceae). В окрестностях криолитового завода бьmи сделаны
выборки еще 5 видов травянистых растений - кипрея узколистного ( Chamerion angustofolium
(L.) Holub, сем. Onagraceae), земляники лесной (Fragaria vesca L., сем. Rosaceae), нивяника
обыкновенного (Leucanthemum vulgare Lam" сем. Asteraceae), горошка мышиного ( Vicia
cracca L., сем. Fabaceae) и подорожника среднего (Plantago media L., сем. Plantaginaceae).
Объем выборки для каждого вида в конкретном местообитании, как правило, составлял 30

tectorum L.,
полевица

(и

более)

тонкая

генеративных

особей

(ценобионтов).

Для

большей

части

видов

у

особей

(ценобионтов) определялся ряд морфологических показателей, включающих высоту и массу
надземной

части,

диаметр

основания

главного

побега,

количество

боковых

побегов,

количество метамеров побега, количество и размеры соцветий и т.д.

Проведенные

исследования

показали,

что

размерная

структура

популяций

исследованных видов травянистых растений по-разному меняется в градиенте увеличения

нагрузки. Для видов с семенным или преимущественно семенным типом воспроизводства
(первая группа видов), таких как скерда кровельная, горицвет и подорожник средний, при
увеличении уровня загрязнения наблюдается изменение структуры популяций в сторону
значимого увеличения доли особей небольших линейных размеров и небольшой массы. Для

видов со смешанным типом воспроизводства (вторая группа видов), таких как кровохлебка
лекарственная, нивяник обыкновенный, полевица тонкая и земляника лесная, структура
популяций в градиенте увеличения нагрузки также меняется в сторону увеличения доли

низкорослых особей. В то же время снижения средних значений массы особей и увеличения
доли особей с небольшой массой в популяциях не наблюдается (нивяник) или даже,

наоборот,

в градиенте увеличения нагрузки может происходить увеличение средних

значений массы особей из-за возрастания в составе популяций доли особей с
массой

(кровохлебка,

воспроизводства
существенных

-

полевица,

мышиный

изменений

земляника).

горошек,

размерной

Для

кипрея

структуры

двух

видов

узколистного
при

со

-

увеличении

большой

смешанным
не

бьmо

уровня

типом

выявлено

загрязнения.

Изменения размерной структуры популяций одних и тех же видов травянистых растений при
разных

.типах

загрязнения

выраженности

имеют

изменений.

сходный

характер

Дискриминантный

и

отличаются

анализ

лишь

популяций

по

по

степени

комплексу

морфологических признаков показал, что выбросы медеплавильного завода вызывают
существенные изменения в структуре популяций видов на более обширных территориях, чем

эмиссии криолитового завода. В окрестностях криолитового завода популяции буферной
зоны (расстояние от завода

2-3

км) более сходны с контрольными популяциями, тогда как в

окрестностях медеплавильного завода (расстояние

- 4-5

км)

-

с популяциями импактной

зоны.

Увеличение

в

составе

стрессированных

популяций доли

низкорослых особей

не

является неожиданным, поэтому интерес представляют данные об отсутствии изменений

размерной

структуры

и

об

увеличении

доли

особей

с

большой

массой

в

условиях

длительного загрязнения. Рост модулярных организмов представляет собой сочетание двух
процессов

-

увеличения числа метамеров (модулей) и их линейных размеров, т.е. одна и та

же площадь ассимилирующей поверхности и, соответственно,

масса особи, может быть

достигнута разными способами. Полимеризация гомологичных структур является одним из
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процессов, компенсирующих подавление активности апикальных меристем у модулярных

организмов. Анализ изменения в градиенте нагрузки мерных и количественных признаков

особей изученных видов показал, что для первой группы видов характерно снижение
абсолютных

значений

всех

признаков

значений. Для видов второй группы
параметров

особей/ценобионтов

-

при

некотором

увеличении

их

относительных

основное направление изменений морфологических

при

разных

типах

загрязнения

полимеризация

гомологичных структур. В популяциях загрязненных местообитаний особи этой группы
видов растений имеют более высокие абсолютные и относительные значения (Р<О.05-0.001)
таких показателей, как количество побегов и модулей побега, количество листьев и соцветий
(цветков). Полученные данные о характере изменения в градиенте нагрузки количественных
признаков у второй группы видов хорошо согласуются с имеющимися на данный момент

литературными сведениями (Вайцеховская,

др"

Савинов,

2002;

Трубина,

1998;

1995; Вайцеховская, Галемина, 2000; Жуйкова и
1989; 1996; Хантемирова, 1996). Таким образом,

отмеченное увеличение количества модулей у особей из загрязненных местообитаний может

частично или полностью компенсировать потери биомассы, связанные

с

уменьшением

линейных размеров метамеров в градиенте увеличения токсической нагрузки. Проведенные
исследования показали, что данный механизм регуляции довольно широко распространен в
природных популяциях растений.

Вместе с тем отсутствие значимых отличий по размерам между особями из популяций

загрязненных

и

незагрязненных

местообитаний

может

быть

обусловлено

и

другими

причинами. Например, особи в загрязненных местообитаниях могут характеризоваться более
пролонгированным

ростом

в

течение

вегетационного

периода.

Наблюдения

за

маркированными особями горошка мышиного показали, что в популяциях из загрязненных
местообитаний преобладают ценобионты с низкими темпами прироста побегов в длину, а в
контрольных популяциях
размеры

ценобионтов

в

с высокими (Трубина,

-

популяциях

1996 ),

загрязненных

а отмеченные близкие линейные

и

незагрязненных

местообитаний

достигаются разными способами. В популяциях незагрязненных местообитаний
интенсивного,

но

непродолжительного

популяциях загрязненных местообитаний

роста.

роста

-

в

течение

вегетационного

-

за счет

периода,

в

за счет медленного, но более продолжительного

Отсутствие исследований подобного рода для других многолетних видов растений,

произрастающих в условиях длительного поступления загрязняющих веществ, не позволяет

оценить,

насколько

широко

распространено

это

явление.

Тем

не

менее,

результаты

исследований особей семенного потомства скерды кровельной (малолетний монокарпичный
вид), выращенного в условиях выровненного экофона

,

свидетельствуют о том, что данное

явление присуще и другим видам растений. В семенном потомстве из стрессированных
популяций

этого

вида,

наблюдается увеличение

в

сравнении

с

контрольными

популяциями,

действительно

доли особей с низкой скоростью роста и развития, но с более

пролонгированным ростом линейных размеров особей в течение вегетационного периода
(Трубина, в печати).

Для многолетних травянистых растений, ежегодно заново формирующих надземную
часть, большое значение имеет мощность развития подземных органов. Одной из возможных
причин отсутствия отличий размерной структуры надземных побегов у отдельных видов

растений может служить также более мощное развитие подземных частей у растений,
произрастающих

в

условиях

загрязнения.

Исследований

размеров

многолетних видов растений, к сожалению, не было проведено и

корневых

систем

у

увеличение мощности

развития корневой системы у особей из популяций загрязненных местообитаний было
показано только на примере малолетнего вида скерды кровельной (Трубина,

Махнев,

1999)

и ее семенного потомства (Трубина, в печати).

1996;

Трубина,

Хотя интенсификация

процессов развития подземной сферы у всех видов растений при загрязнении среды не
вызьшает сомнения, так как это одна из самых распространенных реакций растений на

изменение

условий

среды

в

неблагоприятную

дальнейшие исследования данного вопроса.
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сторону,

тем

не

менее

необходимы

В целом, результаты
разной

систематической

проведенных исследований свидетельствуют, что

и

биоморфологической

принадлежности

1)

размерная

у видов

структура

популяций растений, произрастающих в условиях длительного поступления загрязняющих

веществ, не всегда отличается от таковой в фоновых местообитаниях;
случаев

изменения

структуры

действительно

сопровождаются

2)

в большинстве

увеличением

доли

низкорослых особей, но увеличение доли особей с небольшой массой характерно только для
видов с семенным или преимущественно семенным типом воспроизводства, а для отдельных
видов

со

смешанным

типом

возрастанием массы особей;

воспроизводства

3)

изменения

могут

сопровождаться

даже

при разных типах загрязнения характер изменения размерной

структуры одних и тех же видов растений совпадает, и основные отличия связаны со

степенью трансформации структуры популяций в пространстве (выбросы медеплавильного
завода трансформируют структуру популяций на более обширных территориях, чем выбросы
криолитового завода;

условиях

4)

хронического

сохранению размерной структуры в популяциях растений

загрязнения

могут

способствовать

такие

процессы,

в

как

полимеризация гомологичных структур (компенсаторные изменения на уровне особей);
увеличение доли особей с более пролонгированным ростом в течение вегетационного
периода; более мощное развитие подземных органов в условиях загрязнения.

СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТРЕМАТОД В ПОПУЛЯЦИИ ОЗЕРНОЙ
ЛЯГУШКИ САРАТОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Трубицына О. В.
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

ecolog@attack.ru
Изучение

структуры

и

динамики

численности

популяций

особенностями биологии и экологии хозяина и самих паразитов

-

гельминтов

в

связи

с

это одно из приоритетных

направлений современной паразитологии. Анализ распределения паразитов в популяции
хозяина

в

зависимости

от

популяционных

параметров

(размерно-весовая,

половая,

физиологическая, трофическая, генетическая, этологическая структура популяции хозяина) и
факторов внешней средЫ является наиболее актуальным.
Амфибии представляют собой очень удобный и интересный объект для изучения

паразито-хозяинных отllошений в силу некоторых особенностей своей биологии и экологии.
Наличие в жизненном цикле животных зимней спячки позволяет изучать влияние этого
процесса на структуру сообщества гельминтов.
В условиях Саратовского водохранилища озерные лягушки пробуждаются в апреле,
при температуре не ниже 10°С. Первые дни животные мало активны. При температуре воды

10 -

12°С и вьппе начинается размножение. На зимовку амфибии уходят в конце сентября

октябре, при температуре почвы, воды и воздуха
Боркин, Даревский, Орлов,
животных длится более

6

1998).

6°, 7°

-

и 11°С соответственно (Ананьева,

Таким образом, период активной жизнедеятельности

месяцев. В течение этого времени поведение озерных лягушек и

их питание претерпевают ряд изменений, что накладывает определенный отпечаток на
регуляцию паразито-хозяинных отношений.

Озерная лягушка

биотопы.

На

пойменных

-

территории

озерах,

чрезвычайно пластичный вид, населяющий самые различные

Мордовинской

старицах,

протоках,

поймы

животные

воложках,

прудах,

были
по

отловлены

берегу

нами

в

водохранилища.

Кормовая база разнообразна: включает в себя насекомых (прямокрылые, двукрылые, жуки,
клопы, стрекозы), паукообразных, моллюсков. Для крупных животных характерно питание
мелкими позвоночными, вт. ч. и каннибализм.
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Целью

нашей

работы

явилось

исследование

сезонных

особенностей

динамики

распространения некоторых видов трематод в популяции озерной лягушки Саратовского·
водохранилища. Методом полного паразитологического вскрьпия с мая по октябрь
исследовано

125

экземпляров

Rana ridibunda

из

Мордовинской

поймы

2003

года

Саратовского

водохранилища (район стационара «Кольцовский» ИЭВБ РАН). В качестве модельных бьши
выбраны

4 вида кишечных трематод (Opisthioglyphe ranae, Diplodiscus subclavatus, Prosotocus.
составляющих

confusus, Pleurogenes claviger),
лягушки,

на

протяжении

ряда

лет

"ядро"

поддерживающих

сообщества

высокую

гельминтов

численность

в

озерной

популяции

хозяина.

Мы различаем следующие стадии зрелости трематод (Евланов, Колокольникова,

1-

1991):
11-

только что внедрившиеся гельминты с неразвитыми семенниками и желточниками;

растущие особи с развитыми семенниками и желточниками, но с недифференциированным.
яичником;

111 -

растущие гельминты, у которых развит яи~щик, но отсутствуют яйца;

IV -

созревшие паразиты, в матке которых содержатся яйца.

Установление возрастной структуры популяции гельминтов позволяет определить не
только

время поступления

паразитов новой генерации, но и

продолжительность этого

периода.

Для изучения структуры гемипопуляции трематод озерной лягушки нами использован

методический подход, где в качестве основного критерия положены особенности динамики

численности между пополнением и остатком гельминтов (Евланов,

1992).

Opisthioglyphe ranae
Экстенсивность заражения этой трематодой за весь изученный период достаточно

высока: от

46.67±9.26 %

в мае до

одну особь хозяина в мае

июле

16.60±4.27 экз., в
7.27±3.61 экз. паразитов.

75.00±9.93 % в июле-августе и 33.33±12.69 % в октябре. На
приходилось 8.50±3.06 экз. гельминтов, в июне 40.90±14.27 экз., в
августе 14.35±6.28 экз., в сентябре 34.45±17.48 экз. в октябре

Таким образом, в течение изученного периода показатель обилия

паразита подвержен большим колебаниям, что свидетельствует о значительных изменениях
в структуре гемипопуляции О.
состоит

из

пополнения

и

После выхода из зимовки rемипопуляция паразита

ranae.

остатка

преимущественно гельминтами на

(доля

11

пополнения

стадии зрелости).

- 11.3 7 %,

оно

представлено

Увеличение числа трематод в

популяции хозяина в летние месяцы обусловлено поступлением новой генерации паразитов.
Максимум пополнения наблюдается в июле

- 51.20 %.

Вместе с этим уменьшается число

зрелых форм старой генерации, которые элиминируются из организма хозяина. В сентябре
наблюдается некоторое снижение доли новой генерации в структуре гемипопуляции О.

ranae

(до

47.17 %). Меняется и соотношение стадий зрелости паразитов: возрастает доля особей на
(34.11 % от всех паразитов). В октябре, перед зимовкой хозяина, наблюдается еще
один пик поступления молодых гельминтов в популяцию Rana ridibunda: доля пополнения 64.22 %. Число зрелых форм старой генерации к этому периоду заметно уменьшается,

IV

стадии

наблюдается элиминация гельминтов из организмов хозяев. По этой причине показатель

индекса обилия в октябре достигает минимального значения за весь период исследования

7.27±3.61

-

экз. паразитов на каждую особь хозяина.

Diplodiscus subclavatus
После выхода из спячки этой кишечной трематодой заражено
июне уже

56.67±9.20 % лягушек,

в

85.00±8.19 %, к августу наблюдается снижение показателя экстенсивности инвазии
40.00±11.24' %. Перед зимовкой (октябрь) доля зараженных амфибий снова высока 80.00±10.69 %. Показатель интенсивности инвазии максимален в июле (1 - 98 экз.),
минимален в октябре (1 - 18 эКз.). Индекс обилия претерпевает значительные колебания (от
4.23±1.23 экз. в мае до 9.95±5.35 экз. в июле и 4.47±1.44 экз. в октябре). Гемипопуляция
паразита представлена пополнением и остатком. В мае доля новой генерации 10.24 %,
причем в основном это особи на 11 стадии зрелости. В начале лета (июнь) доля зрелых форм
старой генерации по-прежнему очень велика - 89.31 %. Но в середине лета (июль) ситуация
кардинально меняется: наблюдается мощная волна поступления молодых паразитов (70.35
до

430

% ),

и вместе с этим

-

элиминация зрелых гельминтов из организма хозяина. В конце лета

(август) и осенью подавляющая часть гемипопуляции паразита (от

до

94.03

98.48 %)

представлена старой генерацией (остатком). В августе поступление гельминтов в популяцию
хозяина прекращается, о чем свидетельствует полное отсутствие паразитов на

1

стадии

зрелости.

Отметим,

что

на

протяжении

всего

периода

· исследования

остаток

значительно

преобладает над пополнением, за исключением июля, когда наблюдается мощный ·пик
поступления молоди гельминта.

Prosotocus con(usus
Экстенсивность заражения этой трематодой очень высока в течение всего периода

исследования (в разные месяцы не опускается ниже 80~00

%).

Также очень высоки значения

показателей индекса обилия и интенсивности инвазии. Так, к моменту выхода из спячки на
одну особь хозяина приходится

74.67±14.96 экз. паразитов, в середине лета этот показатель
24.85±10.29 экз., а перед уходом на зимовку 37.20±13.78 экз. Гемипопуляция Р.
confusus представлена пополнением и остатком. В мае доля новой генерации гельминта 17.23

равен

%

(преимущественно паразиты на П стадии зрелости). В июне наблюдается увеличение доли

старой генерации до

95 .41 %,

причем это только гельминты на

IV

стадии зрелости. В июле

происходит максимальное поступление молодых паразитов в популяцию хозяина
Одновременно резко снижается доля Р.
В

августе

продолжается

снижается до

заражения

исследования очень велика
К

на

confusus

процесс

IV

стадии зрелости (с 95.41до13.28

созревания

гельминтов,

доля

%).

пополнения

42.60 %, резко возрастает число паразитов со зрелыми яйцами-21.68 %.
Pleurogenes claviger

Экстенсивность

%.

активный

(82.49 %).

моменту

выхода

этой

кишечной

трематодой

(75.00±9.93 % - 93.33±4.63 %),
хозяина

из

преимущественно старой генерацией

спячки

в

течение

всего

периода

а в июне и августе достигает

гемипопуляция

паразита

100

представлена

(96.08 %). В начале лета гемипопуляция Р. claviger
IV стадии зрелости). В середине лета (иЮль)

состоит только из особей со зрелыми яйцами (на
наблюдается

пополнения

процесс

33.33 %),

поступления

молодых

гельминтов

в

популяцию

хозяина

одновременно резко снижается доля зрелых гельминтов (до

(доля

59.52 %).

В августе, сентябре и октябре эта тенденция сохраняется: происходит увеличение доли

новых генераций (максимум достигается в октябре-

85.15 %).

Выявленные изменения в количественном распределении паразитов в течение периода

исследований связаны с

особенностями протекания процессов поступления и вывода

гельминтов из популяции хозяина. Динамика структуры гемипопуляций изучаемых нами
паразитов характеризуется постоянно изменяющимся соотношением между пополнением и

остатком. Половозрелые формы гельминтов встречаются у хозяев на протяжении всего
периода исследования. Это обусловлено тем, что половой зрелости достигают черви как
старой генерации (остаток), заражение которыми произошло осенью предыдущего года, так
и новой (пополнение) генераций, которые попали в хозяина весной текущего года.

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ВОЛКА

Canis Iupus

В ОКСКОМ

ЗАПОВЕДНИКЕ
Уваров Н. В.

Окский биосферный государственный природный заповедник, Борок
иvarov@mail.ru
Окский заповедник расположен в пределах Спасского района Рязанской области, в
юго-восточной части Мещерской низменности. С момента создания

(1935

г.), площадь и

конфигурация заповедника и его охранной зоны несколько раз изменялись. Однако большую
часть времени Центральное лесничество оставалось неизменным и равнялось
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22.9

тыс.га.

Территория заповедника вьпянута с запада на восток и условно разделена на три отдела:
западный, центральный, восточный.

Мещерская

низменность

представляет

собой

типичное

«полесье»,

для

которого

характерны развитые поймы рек и дюнные формы рельефа междуречий. Площадь лесов

Центрального лесничества заповедника составляет

182

кв.км.,

28

кв.км. занимают болота.

Рельеф территории равнинный, постепенно повьппающийся от поймы Пры (южная граница)

к

северу.

Наиболее

возвьппенный

участок

расположен

на

северо-западе.

Отдельные

песчаные возвьппения встречаются по всей территории. Они представляют собой концевые
морены ледников. Болота начинаются на западной границе и тянутся в направлении с запада

на восток полосой двухкилометровой ширины. Они заросли березой и ивняком. Местами
характер их меняется. Они становятся более открьпыми и с сильно развитыми осоковыми и
дерновинными кочками.

Наблюдения

проводили

на

территории

Центрального. лесничества,

южном

биосферного полигона (Лакашинское л-во.) и Охранной зоне на площади в
течение

сезонов (с

20

1984-85

по

2003-04 гг).

40

участке

тыс. га в

Материал собран в декабре, январе-марте при

выполнении многосуточных троплений различных стай волков, постоянно обитающих на
подконтрольной территории (не менее

25-30)/, равномерно

100 км за сезон) и,

Ежегодно на территории наблюдения регистрировали
особей и

2 до 9

1-3

проведении прочих маршрутов (п

-

охватывающих весь район исследования.

2-3

стаи общей численностью

7-13

одиночных зверей. Количественный состав долговременных стай варьировал от

волков. Группы, состоящие из

5-9

животных были, как правило, с прибылыми. Очень

редко это правило нарушалось и в меньшей по количеству зверей стае отмечали сеголеток.

Так бьшо в сезон
последние

4

г.

1986/87

-

в группе из

3

животных один был молодой. Однако в

сезона ситуация резко изменилась. Население волков заповедника в эти годы

состояло из мелких стай и

2-3

одиночных зверей. Среди последних встречались животные на

первом году жизни, что ранее никогда не отмечали. В 80-90-ые годы из
однажды, в

1995/96 г.,

16

сезонов лишь

в поголовье были зарегистрированы два одиночных зверя, а все волки

являлись членами мелких групп.

В

70-ые

-

начале

80-ых

годов

группировка

волков

на

территории

заповедника

представляла собой семейное сообщество. Все животные в нем состояли в родственных
отношениях, а основная, размножающаяся стая была представлена родителями, переярками
и прибылыми. Все значительные качественные и количественные изменения структуры
поголовья волков в районе исследования происходили в бесснежный период года (весна
осень).

И это

касается

не

только

появления волчат и

отделения из заповеднинской

группировки половозрелых о·собей. К тому же последнее происходит не каждый год.
Главной причиной, создавшейся ситуации, является безграмотной, бесконтрольный и почти
круглогодичный отстрел волков. Ранее мы отмечали (Лавровский, Уваров,

2000),

что в

зависимости от социального ранга погибших животных и их числа в стае происходили или
перестроения в ее составе, или только сокращения ее величины, или она прекращала свое

существование. При этом наиболее ощутимые изменения наблюдаются при гибели альфа
особей

обоих

полов.

В

отдельные

сезоны

это

являлось

первостепенным

фактором,

отсутствия в поголовье волчат. Вероятно, поэтому численность хищников в заповеднике к

2003/04

г. снизилась до

Рязанской области с

93

3

особей. Снижение численности волков произошло в целом и по

особей в

2000 г.

до

31

волка к

2003

г.

Основу популяционной группировки волков района Окского заповедника составляют
мелкие стаи, состоящие из

приходилось

72, 7%

особей. Более крупные стаи
сезона, а стаи из

2-3 зверей, и одиночки. На их долю за годы наблюдения
18, 1% случаев регистрировали животных в группах из 4-5
отмечали редко. Так, группы из 6-7 волков встречались по два

встреч. В

8-9

хищников по одному разу. В годы, когда на территории района

наблюдения обитали крупные стаи, регистрировали самые высокие показатели численности.
В целом население волков Окского заповедника жизнеспособная и самодостаточная
экологическая единица биоценоза Мещерского края.
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АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ
КАК КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ОЗЕРНОЙ
ЛЯГУШКИ

RANA RIDIB UNDA Р ALLAS, 1771 (ANURA, AMPHIBIA) В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
А. И. Файзулин
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти

ecology@avtograd.ru
У земноводных возникновение аномалий связано с многими как независимыми, так и

взаимодействующими факторами. Кроме природных· факторов на проявления аномалий
влияет уровень антропогенной нагрузки

Куранова,

1997;

1998)

-

обитание в условиях техногенного

(Flax, Borkin,
1990, 1997). В

или урбанизированного ландшафта (Вершинин,

настоящее время установлено отсутствие зависимости между стабильностью развития и

показателем «общая частота аномалий

%»

анализируется разнообразие типов аномалий

(Коваленко,

2001 ). В большинстве
(Вершинин, 1997), причем именно

случаев
оценку

«разнообразия аномалий» считают одним из перспективных направлений в биоиндикации
(Леонтьева, Семенов,
В

1997).
1998 г. нами

августе

проведены исследования встречаемости

и разнообразия

морфологических аномалий у озерной лягушки в районе устья р. Чапаевки (выборка
«Васильевские

острова»)

и

на

сопредельных

территориях

-

в

национальном

парке

«Самарская Лука» (выборки «Кольцово», «Мордово», «Брусяньш). В качестве критерия

оценки выбран показатель фенотипического разнообразия р. (Животовский,
популяции

в

качестве

«нормального»

строения, без видимых отклонений

фенотипа

(93-99%)

рассматривается

(р1).

1982).

Обычно в

доминирующий

тип

Особи с видимыми отклонениями,

возникающими на ранних стадиях развития, включены в группы фенотипов с ненормальным
строением (р2 + ···Pm-1), где m - число вариантов фенотипа, включая и особей без отклонений
(анализируется весь ряд фенотипов, а не только аномальные). При вычислении показателя р.
учитывали в качестве морф (вариантов фенотипов) аномалии с частотой не ниже
редкие

аномалии

проведена

по

объединяли

уровню

билатеральных

одну

группу.

флуктуирующей

признаков

1998).

Характеристика

(ненаправленной,

(Захаров,

остеологические меристические
(Чубанишвили и др.,

в

1987). В
признаки - число

данном

стабильности

незначительной)

случае

нами

1%,

более

развития

асимметрии

анализировались

зубов на сошнике и межчелюстной кости

В качестве показателя уровня флуктуирующей асимметрии

использована формула для расчета, предложенная Д. Б. Гелашвили и соавторами (Гелашвили
и др.,

2001; Логинов,

Гелашвили,

2001).

В районе исследования нами обнаружено

10

типов морфологических отклонений:

эктромелия и полимелия, полидактилия, эктродактилия, брахидактилия, клинодактилия,
недоразвитие пяточного бугра, удвоение пяточного бугра, циклопия глаза, отсутствие век и
аномалии глаз

-

нарушение пигментации и удвоение хрусталика. При анализе аномалий

учитьшали их симметричное и несимметричное проявление.

Установлено повышение уровня флуктуирующей асимметрии в ряду (в скобках,

указаны значения А для неполовозрелых особей): «Брусяны» 0.013 (0.018) --+ «Мордово»

0.026 (0.028) --+

«Кольцово»

0.028 (0.038) --+

«Васильевские

острова»

0.032 (0.047).

Дополнительно проанализирована выборка на участке устья р. Чапаевки (окр. г. Чапаевска),

здесь нами зарегистрирован самый высокий уровень флуктуирующей асимметрии: А=О.039.
Разнообразие аномалий по показателю р. возрастает в ряду (в скобках указаны значения
р. для неполовозрелых особей): «Брусяньш (контроль)

1.42±0.17 (1.47±0.14) --+
1.81±0.21 (2.09±0.22).

«Кольцово»

1.00±0.00 (1.42±0.13) --+ «Мордово»
1.52±0.19 (2.02±0.17) --+ «Васильевские острова»

433

В

результате

проведенного

исследования

нами

установлено,

что

в

условиях

критического нарушения стабильности развития разнообразие аномалий выше, чем в более
оптимальных условиях.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМАРОВ

(DIPTERA, CULICIDAE):

ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ РОЕВ КАК ПРИМЕР

САМООРГАНИЗАЦИИ
Федорова М.В.

Московский государственный университет им.. МВ.Ломоносова, Москва
.fJlodorova@тtи-net.rи
В

последние

три

десятилетия

репродуктивное

поведение

насекомых

интенсивно

изучается социобиологами. Одним из результатов этих исследований стало выделение двух

типов систем встречи полов:
для самки и
может

2)

1) системы,

в которых самцы обладают ресурсом, необходимым

так называемые безресурсные системы, где самец ни-Чего, кроме спермы, не

предоставить

самке.

Адаптивные

функции

систем

первого

типа

обычно

рассматривают с точки зрения концепции полового отбQра, т.е. конкуренции между самцами
за ресурс, и выбора самкой партнера, обладающего лучшим ресурсом, и оценивают по
индивидуальному репродуктивному успеху особей. Применение этого подхода к анализу

функций систем второго типа наталкивается на очевидные трудности. В нашей работе
сделана попытка оценить адаптивные функции безресурсной системы встречи полов с
помощью концепции самоорганизации.

Объектом исследования бьши воздушные агрегации (рои) самцов комаров. Механизм

образования роев основан на зрительной реакции самцов на видоспецифический знак роения
(маркер), представляющий собой выступающий или контрастно окрашенный объект. Рои
формируются на открьпых участках, и .размеры роя тем больше, чем больше маркер и

открытое пространство. Поведение самцов в агрегации характеризуется специфической
формой

активности

-

роением,

которое представляет собой

стереотипный

полет на

ограниченном пространстве над маркером, и отсутствием каких либо взаимодействий между

особями.

Репродуктивно

активные

самки

также

привлекаются

видоспецифичными

маркерами и при попадании в рой практически немедленно атакуются самцами. Спаривание
происходит в воздухе и продолжается несколько секунд, после чего самка покидает зону

роения, а самец возвращается в рой.

Таким образом,

в этой

сие.теме встречи полов

отсутствуют какие-либо важные для самки ресурсы, слабо выражены элементы конкуренции

самцов за самку и отсутствует возможность выбора самкой партнера, что позволяет отнести
рои к безресурсной системе.
Наблюдения за роями комаров

Aedes communis DeGeer

показали, что состав агрегаций

непрерывно менялся в течение периода роения, причем в больших роях число вьшетающих
самцов заметно превышало число вновь прилетающих. Такая тенденция должна приводить к

постепенному уменьшению больших роев и увеличению размеров и/или числа маленьких
роев.

В то же время вероятность прилета в рой и вылета из него бьши связаны с размерами
роя отрицательной линейной зависимостью. Следовательно, в небольших роях состав самцов
будет меняться быстрее, чем в больших. Можно предположить, что в больших роях самцы
задерживаются дольше, чем в маленьких.

Во всех исследованных роях направления вьшета и прилета самцов бьши неслучайны ..

Самцы покидали рой преимущественно в направлении высокой освещенности, то есть
открытого

пространства.

Такой

выбор

увеличивает

вероятность

встречи

нового

роя,

поскольку рои образуются на открытых местах. Если открытого пространства вокруг роя не
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бьто, самцы летели в случайных направлениях. Прилет самцов в рой, напротив, происходил
в основном со стороны ближайших агрегаций.

При этом наиболее интенсивный обмен

особями наблюдался между роями, расстояние между которыми бьmо около

расстояниях порядка

1О

5

метров. На

метров и более интенсивность обмена особями бьmа невысока и

практически постоянна. Таким образом, дистанция эффективного поиска роя вьmетевшими
самцами не превьппает

5 м.

Количество самок, пересекающих рой самцов, а также число образующихся пар, во всех
исследованных роях бьmо прибJШзительно одинаковым и достоверно не отJШчалось. Однако
репродуктивный успех, как самцов, так и самок бьm заметно выше в самом маленьком рое.
Полученные факты указьmают на то, что во время роения самцы могут перемещаться
между роями. Их летная активность в этот период состоит из двух чередующихся паттернов:
свободного поискового полета и полета роения, начало и окончание которых контролируется

внешними (наличие маркера и/или открытого пространства) и внутренними (зрительная
реакция

на

маркер,

положительный

фототаксис)

факторами.

Подобное

чередование

паттернов активности, видимо, обеспечивает возможность самцу, ищущему самку, облететь
максимальную территорию и в то же время не покинуть биотопа, где вероятность встречи

велика. Места роения (маркеры) являются при этом

стимулами, тормозящими разлет

половозрелых самцов далеко от мест вьшлода самок. В результате возникает система роев,

где размер каждой агрегации определяется в основном ;внешними факторами. Вследствие
этого

некоторые

рои

окажутся

неоптимальными

с

точки

зрения

индивидуального

репродуктивного успеха.

Поскольку, однако, число покидающих рой самцов пропорционально его размеру, то

результирующий вектор миграций направлен из крупных роев к мелким, наиболее вьП'одньIМ
с точки зрения репродуктивного успеха. Таким образом, перемещения между роями можно
рассматривать как поведенческий механизм, который препятствует концентрации самцов в

нескольких крупных роях, где вероятность образования пары невеJШка, и направлен на

поддержание

системы

небольших

роев

с

высокими

шансами

на

индивидуальный

репродуктивный успех, как для самцов, так и для самок.

Таким образом, механизм, действующий на уровне отдельной особи (чередование
паттернов

активности),

динамической

оказьmается

структуры

достаточнь~м

популяционного

уровня

для

-

возникновения

системы

и

мелких

поддержания

роев,

связанных

потоками мигрирующих самцов. Формирование подобных структур, имеющих адаптнвное
значение,

может

бьпь

объяснено

процессом

самоорганизации

даже

без

привлечения

гипотезы конкуренции самцов за ресурс.

ИЗМЕНЕНИЯ рН ГОМОГЕНАТА ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ
ЕЕ РОСТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ПЕСТИЦИДОВ

Фрейберг И.А., Стеценко С.К., Ермакова М.В.
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург

adт@forestin. иrап.rи
Современное
выращивании

поколение

сеянцев

пестицидов,

хвойных

пород

в

использующихся
питомниках,

в

лесном

представлено

хозяйстве

при

высокоактивными

органическими соединениями, чаще всего системного действия, которые способны даже в
небольших концентрациях воздействовать на хвойные растения так, что последствия их
влияния будут носить необратимый характер. Как бьmо установлено (Фрейберг, Ермакова,

Кислицьmа,

1995)

сеянцы сосны обыкновенной, подвергшиеся такому влиянию в процессе

своего роста на площади питомника, приобретают новые, несвойственные их природе

качества, которые

выражаются как

в структурных

отклонениях,

так и

в физиолого

биохимических изменениях организма. По морфологическим признакам бьmи выявлены и
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описаны два тератоморфных фенотипа сеянцев сосны

-

условно нормальные и аномальные.

В отличие от нормальных сеянцев сосны у них укорачивается стволик, чрезмерно возрастает
длина хвои, появляются дополнительные побеги уже на второй год выращивания.
Впервые существование в посевах сосны обыкновенной, помимо нормального, двух

тератоморфных фенотипов сеянцев обнаружено в

1983-85 rr.

в питомниках

лесной и

лесостепной зон Урала. Это явление бьmо названо тератогенезом сеянцев, продолжается оно
и в настоящее время, что говорит о продолжающемся действии пестицидов на сеянцы сосны
в питомниках.

При

дальнейших

исследованиях

(Фрейберг,

Ермакова,

Стеценко,

было

2004)

установлено, что наличие тератоморфных фенотипов объясняется тем, что отклонения от
нормального развития сеянцев сосны носят глубокий характер и происходят не только в их
морфоструктуре, но и на физиологическом и биохимическом уровнях.
Одним

из

биохимических

показателей

сеянцев

. сосны,

который

сопутствует

тератоморфному состоянию сеянцев, является рН гомогената хвои. Такой показатель можно
считать интегрированным, поскольку он является результатом работы ряда биохимических
структур

в

организме.

свидетельствовать

об

Следовательно

изменении

хода

отклонения

процессов

по

роста

этому

растения.

показателю
Впервые

будут

связь

рН

гомогената хвои с фенотипом двухлетних сеянцев сосны установлена в опытных посевах,
(Фрейберг, Ермакова, Стеценко,

2004).

Наблюдения показали, что сеянцы нормального

фенотипа имеют значения рН гомогената хвои достоверно выше, чем у тератоморфных
сеянцев. Так, например, собранная в середине июля в
фенотипа имела рН

и

3.30.

3.57,

2000

году хвоя у сеянцев нормального

у условно нормальных и аномальных сеянцев соответственно

3.40

При сравнении с значениями рН гомогената хвои у растений нормального фенотипа с

тератоморфными сеянцами коэффициенты достоверности различия (t-Стьюдента при уровне

95% при табличном tos = 2.31) бьmи - у условно нормальных сеянцев 7.28, у
аномальных - 6.84. Такое же отличие между фенотипами сосны по показателю кислотности
хвои было установлено и в 2001 году.
вероятности

Подобная тенденция в различиях рН гомоrената хвои по фенотипам сохранялась и в
последующих наблюдениях. При этом значения кислотности гомогената хвои

у условно

нормальных и аномальных сеянцев иногда могли совпадать. В других случаях, значение

этого показателя у аномальных растений могло бьпь выше чем у условно нормальных, что
возможно объясняется разной интенсивностью ростовых процессов. Но, в целом, значения

рН гомогената хвои у тератоморфных фенотипов сеянцев всегда бьmи ниже, чем у
нормальных растений.

Задачей дальнейшЙх исследований стал вопрос о том, как долго могут сохраняться
различия по показателю рН гомогената хвои между фенотипами сеянцев. В

2004

году в

школьном отделении питомника у саженцев, созданных из тератоморфных растений, при

2002 году у
tos = 2.31), по

достоверном различии между значениями кислотности гомогената хвои в

условно нормальных сеянцев

- 3.13

и аномальных

- 3.26

(tфакr =

5.20

при

прежнему наблюдаются различия между величиной этого показателя у саженцев условно
нормального и аномального фенотипов. У первого рН гомогената хвои текущего года
второго

- 3.75

(tфакт =

2.43

при

tos

3.67, у

= 2.31). Таким образом, показано, что различия между

фенотипами сосны могут сохраняться не только у сеянцев, но и у саженцев.
Также в

2004

году впервые проводили определение рН гомогената хвои в пределах

одной площадИ лесных культур сосны обыкновенной (биологический возраст

9

лет). Хвою

текущего года собрали у нормальных растений сосны и у растений, имеющих четко
выраженные

признаки

аномальности

(двухвершинность

и

дополнительные

побеги

у

основания или с середины ствола). Значения рН гомогената хвои у нормальных деревьев
было

3.52, у аномальных - 3.42 (tфакr = 4.33

при

tos = 2.31).

Заключая все вышесказанное, можно сделать выводы о том, что возникающие под
влиянием пестицидов тератоморфные фенотипы сеянцев сосны

-

это устойчивые группы

растений с глубокими изменениями биохимического состояния. Показано, что действие
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пестицидов носит продолжительный характер, их влияние проявляется как на двухлетних

сеянцах, так и на более взрослые растениях сосны в лесных культурах.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СОЛОДКИ КОРЖИНСКОГО НА
ЮЖНОМУРАЛЕ
Хажеева Р.Р., Хисаметдинова В.А.
Сибайский институт (фwzиал) Башгосуниверситета, Сибай
Солодка Коржинского

(Glycyrrhiza korshinskyi Grig.) -

редкий вид, эндемик Южного

Урала. Вид является источником глицирризиновой кислоты, на основе которого получают
различные

средство

препараты,

при

как

отхаркивающее

приготовлении

пиmоль.

и

мягчительное

Благодаря

используется в фармакопеи. Корень солодки

средство,

лекарственным

как

классическое

качествам

широко

находит применение в тибетской и народной

медицине при многих заболеваниях. Наземная часть используется как корм для скота
(Муртазина и др.,

2002).

Солодка Коржинского

-

многолетнее растение, состоящее из

горизонтальных и вертикальных корневищ, с многочисленными корнями. Размножение

солодки Коржинского в природных условиях осуществляется в основном вегетативным

путем. Массовый сбор растений, вьmас скота привели к сокращению численности популяций
вида. В связи с этим в настоящее время вид включен в «Красную книгу Республики
Башкортостан»

Целью

(2001)

с

нашего

категорией редкости.

11

исследования

является

изучение

особенностей

биологии

изучение видового состава опылителей и вредителей солодки Коржинского. В
нами

бьши

изучены

четыре

ценопопуляции

(ЦП)

в

окрестностях

вида

и

2003-2004

гг.

города

Сибая.

Исследованные ЦП испытывали различную степень антропогенной нагрузки в виде сбора
растений и вьшаса скота.

Морфометрические показатели особей определяли у

30

генеративных особей в каждой

ЦП. Материал обрабатьmали вариационно-статистическими методами с использованием
пакета программ

STATISTICA.

Для каждого параметра вычислены средние значения,

ошибки средних значений и коэффициенты вариации

(CV). Уровни варьирования призJiаков
(1973): CV <10 % - низкий, CV=l 1-20% - средний и CV >20% -

приняты по Г:Н.Зайцеву

высокий. Индекс морфологической интеграции вычисляли по результатам корреляционного
анализа по Ю.А. Злобину

(1989),

индекс виталитета ценопопуляций

спектру особей по М.М. Ишмуратовой и А.Р. Ишбирдину

(2002).

(IVC)

по размерному

С использованием

IVC

был

составлен экоклин.

Возрастные спектры ЦП солодки Коржинского неполночленные, одновершинные с
преобладанием генеративных особей. В исследованных ЦП отсутствуют молодые особи

G+im),

очень низкий процент виргинильных особей (до

20 %). Доля генеративных особей в
60 %. Плотность ценопопуляций солодки Коржинского составляет в среднем до 1О
на 1 кв. м. Каждая особь содержит 1-3 побега. Пространственное размещение особей

ЦП более
особей

в ЦП компактно-локальное, на это влияет вегетативное размножение вида. Вегетативное
размножение

растений

оказывается неглубоким

начинается

-

в

генеративном

периоде,

при

этом

омолаживание

до виргинильного возрастного состояния.

Для особей ЦП Южного Урала характерна средняя степень изменчивости большинства
признаков, такие как высота побега, число метамеров, длина и ширина листочков, длина и

ширина соцветий

(CV = 11.2-20.7 %). Более изменчивыми являются такие признаки, КЩ<
(CV = 15.7 - 27.4 %), число соцветий (CV = 36.8 - 70.5 %), число
побегов П порядка (CV = 29.9 - 45.8 %). Менее вариабельными являются длина листа (CV =
5.0 - 10.9 %), ширина листа (CV = 8.2 - 11.0 %). Исследование изменения варьирования

число цветков в соцветии

морфологических признаков вдоль экоклина в ряду ухудшения условий показало наличие у
вида различных

.онтогенетических

тактик:

конвергентных,
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конвергентно-дивергентных

и

дивергентно-конвергентных. Конвергентную тактику проявили высота побега и ширина
листа

-

с ухудшением условий роста изменчивость признаков понижается.·Длина и ширина

листочков

выявили

дивергентно-конвергентную

тактику,

уровень

изменчивости

этих

признаков вначале возрастает, затем понижается. Конвергентно-дивергентная характерна для

длины листа. При этом коэффициент вариации признака в ряду ухудшения условий обитания
понижается, затем возрастает.

Муртазина Ф.К. и др.

(2002)

отмечают у вида SR-стратегию. По результатам наших

исследований в онтогенетической стратегии вида выявлена только защитная компонента:

при

ухудшении

условий

местообитаний

происходит

незначительное

координированности развития морфологических органов особей.

усиление

По Ю.А.Злобину

(1989),

стратегия защиты является одной из форм проявления устойчивости растений в природе.
Большое

значение

в

сохранении

редких

и

исчезающих

видов

растений

играет

исследование их консортивных связей, в т.ч. насекомых-опылителей. По результатам наших

исследований установлено, что опыление солодки Коржинского происходит в дневное время
суток, максимум посещаемости происходит на полуденное время. Нами установлено, что

цветки

солодки

Коржинского

наиболее

интенсивно

посещают

насекомые

из

отряда.

перепончатокрьmые (Hymenoptera) - пилюльная оса (Eumenes coarctatus L.), медоносная
пчела

(Apis mel/ifera L.), антофора северная (Antophora borealis Mor.),
садовый шмель (Bombus hortorum L.), земляной шмель (Bombus terrestris L.); из отряда
двукрьmые (Diptera) - жужжало малый (Bombylius minor L.); из отряда чешуекрьmые
(Lepidoptera)- сенница болотная (Coenonympha tiphon Rott.).
-

рабочие особи

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК НА ЛИНИИ

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ОЦЕНКИ ДЛЯ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНЫХ
ПОПУЛЯЦИЙ
Харитонов С.П.

Научно-информационный центр кольцевания птиц России ИПЭЭ РАН
им. А.Н. Северцова, Москва

ring@blrd.msk.ru
Принцип анализа состоит в сравнении распределения объектов на плоскости или на

линии

с

распределением

Пуассона.

Распределение

Пуассона

описывает

случайное

распределение объектов. Отклонение от распределения Пуассона в сторону большего, чем
случайное, расстояния между объектами, дает групповое, или контагиозное, распределение.

Если же точки распределены более разреженно, чем случайное, такое распределение будет
называться равномерным (Дажо,

1975).

Для оценки характера распределения точек (гнезд, мест активнос~и и проч.) на
плоскости широко применяется метод первого ближайшего соседа, или

- просто ближайшего
(Clark, Evans, 1954). Главная проблема при анализе распределения гнезд или других
объектов - это определить площадь, на которой расположены эти объекты. Площадь
соседа

поселения нужна для определения плотности, которая присутствует в формулах Кларка

Эванса. При определении площади я использовал способ очерчивания поселения животных
такими границами, которые выводятся на основе преимущественно биологического подхода.

Наблюдения за птицами разных видов показали, что величина гнездовой территории больше
в менее плотных местах поселения (в частности, по озерным чайкам (Харитонов,

1978).

Поэтому я считаю, что границу поселения надо проводить дальше от краевых гнезд в те~
местах, где плотность поселения меньше и ближе к тем краевым гнездам, где плотность

поселения больше. Границей гнездового поселения рассматривается кривая (ломанаЯ)
линия, проведенная вокруг поселения на таком расстоянии от каждого краевого гнезда,
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которое

было

(Харитонов,

равно

расстоянию

от

данного

гнезда

до

его

ближайшего

соседа

1983).

Однако, кроме оценки распределения объектов на плоскосm, большие возможности
дает, казалось бы, более простой метод: оценка распределения объектов на линии. Метод
применим,

если

гнездовое

поселение

имеет

линейную структуру

или

расположено

в

мозаичном биотопе, например, поселение сорок или друmх птиц в лесополосах степной
зоны;

распределение

гнезд

биотопе тундры; даже

-

зимняков

на

каменных

грядах,

мозаично

расположенных

в

анализ распределения гнезд куликов-воробьев, которые образуются

вдоль линии снежников и т.д.

Формулы для оценки распределения объектов на линии выведены мною с точным

соблюдением

математической

лоmки,

.

примененной

Кларком

и

Эвансом.

Привожу

выведенные формулы:

- Iz

!А = - -

- среднее расстояние до ближайшего соседа на линии,

N

где

N-

.

число измерений,

1-

расстояние до ближайшего соседа на линии, Л.

-

плотность на

линии, выраженная как число объектов на единицу длины (длину линии измерять в тех же
единицах, что и

1).

1
.
ZE = - - - среднее расстояние до ближайшего соседа на линии,
2*.А.

ожидаемое в случае,

если бы наши гнезда (или другие объекты) бьш1:1 распределены вдоль линии случайно.

и
.
R = -=--- мера, насколько наше распределение отличается от случайного.

ZE

с

lA-lE
=- - - стандартное отклонение от нормальной кривой
()lE

(jlE

= 2 * A,-·~-JN-N- - стандартная ошибка случайного распределения,

.С

- оценивается по .таблицам распределения Стьюдента.
R трактуется так же, как и в случае распределения на плоскосm:
Если R~l . или недостоверно отличается от 1, то распределение СЛУЧАЙНОЕ

Величина

(RANDOM).
Если

R<l достоверно, наше распределение ГРУППОВОЕ (GROUPED или
Если R> 1 достоверно - распределение РАВНОМЕРНОЕ (UNIFORМ).
Пределы R для распределений на линии: O<R<=2.

CLUМPED).

Помещение гнезд на линию производится следующим способом. Выбирается крайнее
гнездо и, аналогично методу для плоскости, от него "во вне" откладывается начальный
отрезок, равный расстоянию от этого гнезда до его ближайшего соседа. Далее, строится
линия по принципу соединения ближайшего еще не участвующего в линии соседа от
каждого гнезда. Когда линия доходит до последнего гнезда, то, аналогично началу линии, от
него "во вне" откла,дьmается расстояние от этого гнезда до его ближайшего соседа.

Предлагаемый

способ

построения

линий

содержит

трудности

в

случаях,

когда

поселение расположено в некотором биотопе, который мозаично (пятнами) распределен в
пределах другого биотопа. В этом случае соединение всех гнезд одной линией, без учета
характера биотопа, даст распределение, сильно смещенное в сторону группового. Степень

этого смещения будет определяться не структурой поселения птиц, а тем, насколько пятна

биотопа, где есть гнезда, удалены друг от друга. Чтобы исключить влияние расстояний
между пятнами гнездового биотопа, я применяю след}'!Ощий подход. Делается много линий,
ими соединяются гнезда в пределах каждого куска биотопа. При этом в начале первой линии
и в конце последней мы производим концевые отрезки, как описано выше. В остальных

случаях в начале и конце каждой линии откладываются "во вне" отрезки, равные половине
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расстояния от краевых mезд каждой линии до их ближайшего соседа. Далее эти небольшие

линии соединяются между собой в одну линию. В случае, когда концевые отрезки каждой
линии равны половине расстояния до ближайшего соседа, вставленные искусственные
отрезки между соединяемыми кусками, получаются равными среднему арифметическому

расстояний до ближайших соседей краевых mезд в этих соединяемых кусках. Когда все эти
куски соединены последовательно в одну линию, анализ производится так же, как описано

выше. Однако, наличие в линии искусственных кусков уменьшает достоверность наших

вычислений. Достоверность уменьшается таким образом, что на каждом таком· соединении
при вычислении теряется по две степени свободы (одна

отрезок представляет одно 1 при вычислении lA,

- из-за того, что искусственный
вторая - потому что от величины этого

искусственного отрезка зависит общая длина линии, которая, в свою очередь, участвует в

вычислении

ZE ).

Приведенные здесь подходы
на линии

-

- метод

Кларка-Эванса и вычисление распределения точек

реализованы мною в собственной компьютерной программе

Colonmap

("Карта

колонии").

ПРОСТРАНСТВЕННО-ЭТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

КОЛОНИЙ ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ
Харитонов С.П.

Научно-информационный центр кольцевания птиц России ИПЭЭ РАН
им. А.Н Северцова, Москва

ring@Ьird.тsk.ru
Работа проводилась в

1973-2004 rr.

во многих районах бывшего СССР: Московская

область, Северный Казахстан, Эстония, Чукотка, Охотское море, Южная Украина, Таймыр и
дельте р. Юкона (Аляска, США). Основные изучаемые колониальные виды: озерная чайка,

тонкоклювая и толстоклювая кайры, белый гусь, черноголовый хохотун, морской голубок,
пестроносая крачка, большая конюга, черная и краснозобая казарки. В меньшей степени
изучены (колониальные и одиночные виды): топорик, ипатка, конюга-крошка, старик,
белобрюшка, черноголовая чайка, белолобый гусь, чернозобик, краснозобик, кулик-воробей,
бурокрьmая ржанка, полярная крачка, зимняк, белая сова, сапсан. Изучение структуры

колоний проводилось на нескольких уровнях:
первичной ячейки колонии;

2) уровне

1)

уровне отдельной mездящейся пары как

групп ближайших соседей;

3)

уровне всей колонии;

4)

надколониальном уровне.

Структура mездовой территории выяснялась методом полевого эксперимента.
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эксперимент по сдвиганию mезд в колониях озерных чаек (в разных географических районах
и экологических условиях) и черных казарок выявили, что в структуре территории, кроме
видимых ее частей: собственно зоны агрессивных контактов (откуда гоняет) и mездового

участка (где птица ходит) есть еще и невидимая при обычных наблюдениях часть

-

сердцевинная зона, которая защищается в наибольшей степени. Эта зона мала по сравнению
с другими субъединицами территории. Изменчивость ее под действием различных факторов
значительно

меньше,

чем

у

других

сердцевинной зоны у озерных чаек
Сердцевинная зона

-

территориальных

- 40 см, у черной

казарки

субъединиц.

Средний

размер

- 120 см.

основной регулятор плотности колонии. Ее регуляторная роль

проявляется в том, что в биотопах, где возможен свободный выбор места для гнезда, птицы
сближают свои гнезда настолько, что сердцевинные зоны вокруг их гнезд соприкасаются.

Расстояния предельного сближения mез:Ц (т.е. ограничение плотности) определяются именно
размером этой зоны. Черная казарка, в норме образующая рыхлые колонии (десятки метров
между гнездами), способна уплотняться очень сильно
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- до 1.5

м между центрами гнезд.

Собственные и литературные данные по изменчивости плотности поселений одиночно
территориальных

и

колониальных

видов

показали,

что

большинство

видов

птиц

потенциально колониальны, т.е. при некоторых условиях могут сокращать расстояния между

гнездами в десятки раз против обычно наблюдаемой нормы. Большинство видов могут
сильно уменьшить свою территорию до возможности гнездиться колониально. Необходимо

подчеркнуть, что формирование плотных колоний у неколониальных видов птиц происходит
в защищенных от хищников биотопах.

Колонии

состоят

группировок гнезд

-

из

небольших,

пространственно

обособленных

друг

от

друга

микроколоний. Формирование микроколоний изучено на примере

озерной чайки, тонкоклювой и толстоклювой кайр. У заселяющихся пар существует ярко

выраженная тенденция образовать территорию как можно ближе к соседней паре. Смещение

территории обычно происходит в сторону ранее сформировавшихся пар, агрессивность
которых ниже, чем у птиц, еще не сформировавших пару. Несколько таких сформированных
пар, смещая территории друг к другу, образуют первичную пространственно обособленную
группировку. Вторжение новых поселяющихся пар происходит в промежутки между такими

группами. Поскольку позднее заселившиеся птицы пребывают на более ранней стадии
репродуктивного цикла, они более агрессивны и оказывают дополнительное давление на

первые сформировавшиеся группы, еще более уплотняя их. В течение гнездового сезона
происходит увеличение размеров микроколоний

- на их краю появляются новые гнезда.

В группах соседей на колонии могут возникать доминантные отношения, строящиеся

на территориальной основе. Эти отношения проявляются в том, что некоторые пары могут
заходить на соседние территории без сопротивления их хозяев, обратное проникновение
пресекается. Доминантные отношения на территориальной основе впервые обнаружены
нами

у

озерных

чаек

и

белых

гусей.

Доминантные

отношения

в

колониях

имеют

примечательный парадокс: преимущественное право на посещение соседних территорий не

увеличивает успех размножения доминантных особей и не уменьшает его у подчиненных.

Поэтому в колониях нередко доминируют просто более активные («наглые»), а не более
жизнеспособные особи. Такие доминантные отношения не удается объяснить как борьбу за
ресурсы. Полагаю, что доминантные отношения вполне могут бьпь эволюционным зачатком
развития территориальной терпимости, которая в полной мере проявляется у пестроносой

крачки и, особенно, морского голубка. Такая территqриальная терпимость позволяет этим

видам образовывать самые плотные колонии околоводных на Земле среди чайковых, а двум
видам кайр

-

среди чистиковых. В сформированных колониях морских голубков не видно и

следа территорий: даже поставив ловушку на какое-либо гнездо, нельзя бьпь уверенным, что
попавшаяся птица именно с этого гнезда. Т.о., получается, что доминантные отношения
служат развитию колониальности.

Распределение

гнезд

в

колонии

на

начальном

этапе

ее

формирования

нередко

групповое, затем через стадию случайного распределения оно переходит в равномерное.

Равномерное распределение гнезд указывает на преобладание сил отталкивания между

соседними

парами

на

завершающих

стадиях

формирования

колонии,

что

означает

«насыщение» области колонии (биотопа) гнездящимися птицами. По способу формирования
колонии можно разделить на три типа:

1)

тип

1-

первоначальные территории дисперсно

расположены на всей площади будущей колонии, по ходу сезона колония уплотняется;
тип П

-

2)

птицы заселяются группами фиксированной плотности, увеличение размеров

колонии происходит путем подселения новых групп;

тип ПI

3)

-

колония состоит из

постоянных, существующих много лет, территориальных «ячеек» (например, нор), в разные

сезоны занимается разный набор таких «ячеею>.
Переходя от уровня группы соседей к уровню всей колонии, у ряда видов можно

обнаружить «макроструктуру». Макроструктура колонии

-

это разная предпочитаемость

разных частей колонии гнездящимися птицами. Имеются в виду широко известные теперь

понятия <<Центра», «периферию> и <<Края». В развитии этой концепции показано, что
макрострукструктура

колонии

может

бьпь
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статической

(птицы,

поселившиеся

в

определенной части колонии, гнездятся там всю жизнь, например, моевки) и динамической

(многие особи, сначала заселившиеся в менее предпочитаемых частях колонии, в течение
жизни переселяются в более предпочитаемые

озерные чайки и оба вида кайр). Поселения

-

разных систематических групп птиц (видов, родов и отрядов) имеют небольшое число типов

структур колонии, независимо от субстрата, где располагаются гнезда.
Выявлено три признака центра колонии. Центр
первые заселяющиеся особи;

2) в течение

это место, куда:

-

1)

устремляются

всего сезона вторгается наибольшее число птиц;

3)

стремятся переселиться и переселяются особи из других частей колонии в течение одного

сезона, так и от сезона к сезону (последнее
Группы

колоний

в

какой-либо

- только для динамической макроструктры).

местности

могут

образовывать

надколониальные

системы. О наличии таких систем говорит неслучайный характер связей между колониями.

Исследования на озерной чайке показали, что надколониальная система обладает той .же
макроструктурой, что и отдельная колония, т.е. внутри надколониальной системы есть как

более

(центральные),

так

Надколоннальная

система

надколониальной

системы

центральная колония

-

и

менее

имеет

-

это

те

предпочитаемые

же

самые

три

(периферийные)

признака

центральная колония),

что

и

центра

отдельная

колонии.

(в

случае

колония:

это колония, куда устремляются первые заселяющиеся особи;

колония, куда в течение всего сезона вторгается наибольшее число птиц.

3)

1)

2) это

это колония,

куда стремятся переселиться и переселяются особи из других частей колонии, как в течение
одного сезона, так и от сезона к сезону.

Сходство характеристик колонии и группы колоний указывает на то, что само понятие

«колония» принципиально неточно. Колонией можно назвать любую пространственно
обособленную группировку гнезд. Такая группировка может содержать группировки более
низкого ранга, которые тоже можно называть колониями. Из принципиальной неточности
определения колонии следует важный методологический момент: мы можем рассматривать

любую

концентрацию

гнезд

как

<<Колонию»,

не

оглядываясь

на

расстояние

между

возможными группировками гнезд внутри этой концентрации.

Многолетнее прослеживание меченых птиц показало на статистически достоверном
материале, что в колониях черноголового хохотуна нет направленных переселений ни в

конкретный сезон размножения, ни по годам

-

колонии

данным

этого

вида

(а

по

литературным

там все места равнозначны. Следовательно,

-

и

колонии

большого

баклана)

макроструктуры не имеют. Колонии без макроструктуры наблюдаются у видов, где степень
колониальности выше, что считается эволюционно более поздним образованием. По нашему
мнению, если эволюция колониальности идет по пути уплотнения поселений птиц, то

поведенческая структура колонии идет по линии упрощения (редукции).

У видов, где колония не имеет макроструктуры, не образуется и надколониальных
систем. Группы колоний озерных чаек образуют надколониальную систему, у черноголовых

хохотунов

-

нет. Не образуют ·надколониальную систему и колонии больших бакланов.

Поскольку отсутствие макроструктуры

-

это тоже свойство пространственных группировок

гнезд разного ранга, точно такая же неточность понятия колонии имеет место и у этих видов.

О роли хищника в колонии литературные данные весьма противоречивы, поэтому нами
предпринята

Разработанная

попьпка

решить

математическая

данный

модель

вопрос

при

"хищник

в

помощи

колонии"

математической

указывает,

что

модели.

ведущим

фактором в эволюции колониальности является недостаток пригодных для гнездования мест.
Основной вывод модели: чтобы в колонии начал работать эффект <<рынка жертв», она
должна образовать большую плотность сразу, а не путем постепенного уплотнения под
действием хищника. Это связано с тем, что в довольно больших пределах· плотности по мере
уплотнения колонии отрицательное действие хищника не уменьшается,. а только возрастает.

У подавляющего большинства видов по мере развития колониальности не происходит
перехода жизни на новое качество

-

колониальное гнездование выступает лишь как одна из

равнозначных стратегий. Однако, нам удалось найти, по крайней мере, один вид птиц, где
жизнь в колонии привела к «скачку» в «качестве жизни». Поясним. Социальные отношения у
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колониальных птиц могут развиваться до очень высокого уровня. Представляется, что в

условиях обилия корма некоторые виды начинают тратить значительную часть своего
времени на общение с кон специфическими особями. По..; видимому, наивысшая степень
таких социальных отношений, наблюдаемая у околоводных птиц, имеет место у большой
конюги. У этого вида в социальных взаимодействиях в т.н. клубах участвуют не только
холостые, но и размножающиеся особи, причем последние нередко отнимают время от
выполнения своих репродуктивных обязанностей для того, чтобы пообщаться в клубе.

Выражается это

в том,

что на начальных стадиях насиживания многие конюги

насиживают не более нескольких часов в сутки. Поэтому срок насиживания у этого вида
варьирует от

33

до

45

дней. В клубах больших конюг имеются постоянные, но все время

возникают и исчезают временные территории. В клубах возникают и цепочки доминантных
отношений. Высокая степень развития социальных отношений у больших конюг, не привела,
однако, к видимому преимуществу этого вида в борьбе за выживание.
При сильном давлении внешних факторов пространственно-этологическая структура
может

иметь

адаптивный

характер,

увеличивающий

успех

размножения.

Если

такое

давление слабое, структура может не иметь адаптивных свойств; при этом, возможно
пассивное существование птиц, когда особи могут прилагать далеко не максимальные
усилия для вьmода потомства.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
РЕДКОГО РАСТЕНИЯ OXYTROPIS CHANКAENSIS JURTZ
Холина А.Б., Холин С.К.
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения РАН, Владивосток

kholina@ibss. dvo. rи
·Эндемичные

виды

растений

часто

характеризуются

узкой

специализацией,

приспособленностью к строго определенным условиям существования, и, как следствие,
прерьmистым распространением даже в пределах основного ареала. Такие виды составляют
наиболее уязвимую часть региональных флор; изменение биотопов под влиянием человека
приводит к еще большему сокращению их ареала (Горчаковский, Зуева,

1984).

Изу'чение

малых популяций эндемичных растений необходимо в первую очередь для выявления
внутривидового
повышения

разнообразия

основного

-

приспособленности

и

потенциала

выживания

вида.

для

Среди

адаптивных
различных

изменений,

подходов

для

выявления уровня изменчивости у видов растений особый интерес представляет изучение
количественных морфологических признаков, так как именно количественные признаки

связаны

с

адаптивными

свойствами

организма

(Животовский,

Изучение

1991 ).

фенотипического разнообразия вида предоставляет возможность установить закономерности
внутривидовой изменчивости и описать популяционную структуру вида, охарактеризовать

состояние популяций редких и нуждающихся в охране видов растений, оценить последствия
антропогеного нарушения экосистем.

Цель

настоящей

работы

заключалась

в

исследовании

структуры

популяций

и

внутривидовой дифференциации редкого эндемичного вида остролодочника ханкайского

Oxytropis chankaensis Jurtz.

на основе изучения изменчивости морфологических признаков.

Oxytropis chankaensis Jurtz. -

Остролодочник ханкайский
сем.

Fabaceae,

Приморского

редкий

края

приуроченностью

к

эндемичный

(Перечень .. "
открытым

вид,

занесенный

Вид

2002).

пескам,

в

травянистый многолетник из

готовящуюся

характеризуется

встречается

только

на

Красную

узкой

песчаных

книгу

экологической

косах

и

отмелях

западного побережья оз. Ханка и о-ве Сосновом.
Материалом

популяций:

1)

для

работы

Турий Рог-

послужили

15, 2)

растения

Новокачалинск-

443

О.

10, 3)

chankaensis

из

5

коса Пржевальского

природных

- 14, 4)

о-в

Сосновый

Троицкое

- 15, 5)

расположением
исследовано

с

севера

растений. Популяции приведены в соответствии с их

- 15

на

юг

вдоль

западного

побережья

оз.

Хавка.

Всего

было

растений. Популяции косы Пржевальского и о-ва Сосновый находятся на

69

территории государственного природного заповедника "Ханкайский". Нами были отобраны
признаки,

которые

относятся

к

применяются в систематике рода

основным

таксономическим

признакам

и

широко

Oxytropis (Шишкин, 1948; Павлова, 1989; Князев, 2001),
- высота растения и диаметр стебля у основания; лист:

характеризующие растение в целом

число листьев в побеге, длина наибольшего листа, число мутовок на листе, расстояние
между первой и последней мутовкой, расстояние между

5

и

6

мутовкой, число листочков и

длина наибольшего листочка в апикальной, средней и базальной мутовке; соцветие: длина
наибольшего соцветия, длина цветоножки и число цветков на соцветии и цветок: показатели

длины прицветника, чашечки, зубцов чашечки, флага, пластинки флага, крьша, лодочки и
носика и показатели ширины пластинки флага, крыла и лодочки. Всего было использовано

27

признаков

количественный признак и

- 21

6

счетных. На каждом растении измерения

проводили на трех вегетативных и трех генеративных побегах. Все измерения проведены с
точностью

мм. Для каждой выборки были вычислены средние значения по всем

±0.5

признакам,

ошибки среднего

межпопуляционной
дисперсионного,

Statistica

и коэффициенты вариации

изменчивости

канонического

и

морфологических
дискриминантного

(Cv). Статистический анализ

признаков
анализа

с

вьmолнен

методами

применением

программы

(STAТISТICA

программы

for Windows, 1995). Кластерный анализ выполнен
NTSYS (версия 1.40) (Rholf, 1988). В качестве меры сходства

с помощью
использован

нецентрированный коэффициент Пирсона. В качестве алгоритма построения кластеров
использован

метод

невзвешенного

парно-группового

арифметического

усреднения

(UPGMA).
Анализ средних значений признаков показал, что природные популяции О.
неоднородны.

Максимальные

значения

отмечены

в

популяции

chankaensis
(по 12
Сосновый (по 21

Турьего

признакам, относящимся к размерам растения, листа и соцветия) и о-ва

Рога

признакам). Увеличение размеров может бьпь связано с направленным действием отбора.
Обе популяции расположены на довольно узкой прибрежной полосе песка, ширина которой
в последнее время резко уменьшилась из-за подъема уровня воды в озере: Турий Рог

15

м до

1.5-5

м, о-в Сосновый

-

от

7-15

до

3-6

-

от

10-

м. Кроме того, происходят значительные

ежедневные колебания уровня воды оз. Хавка под влиянием ветровых сгонно-нагонных

явлений. Вероятно, шансы выжить, не бьпь занесенными песком, залитыми водой, и
оставить потомство более высоки у растений крупных размеров. Некоторое уменьшение
размеров растения и листа в популяции косы Пржевальского может быть связано с высокой

плотностью

данной

популяции

-

38.3

шr./кв.м.

Минимальные

встречаются большей частью в популяциях Новокачалинска (по
цветка) и Троицкого (по

14

значения

признаков

признакам соцветия и

признакам, в основном, листа и соцветия); вероятно, вследствие

15

антропогенного изменения условий экотопа происходит измельчение особей.
При сравнительном анализе изменчивости популяций бьшо обнаружено, что наиболее
вариабельными по большинству признаков оказались популяции с территории заповедника,

что может бьпь связано с наибольшим эффективным размером и плотностью данных
популяций.

Кроме

chankaensis

на

того,

косе

более

высокий

Пржевальского

уровень

может

бьпь

фенотипического
связан

с

наличием

разнообразия

О.

местообитаний,

разнообразных по микроусловиям. На косе различаются участки прибрежной полосы с
уплотненным слоем песка, заливаемые водой; внутренные менее увлажненные участки с

зарослями ивняка; песчаные "гривки", открытые и сухие, с более высокой инсоляцией;

оконечность

косы

-

мыс

Пржевальского,

с

многочисленными

птичьими

кладками.

Разнообразие условий на косе может быть одной из причин повышенной вариабельности
морфологических

признаков.

Минимальная

амплитуда

изменчивости

по

большинству

признаков отмечена в популяциях Новокачалинска и Троицкого. Наиболее подходящие для

О.

chankaensis

местообитания в Троицком (песчаный берег) заняты зоной рекреации с

444

большим

количеством

транспорта,

растения

в

этой

зоне

практически

уничтожены.

Исследованная нами локальность представляет собой участок протяженностью

300

м,

ограниченный с одной стороны озером, с другой болотом, образовавшимся в р-не устья р.
Комиссаровка. Чрезмерное увлажнение может неблагоприятно влиять на облик растеJШя,

приводя к миниатюризации всех параметров и нивелируя морфологическую гетерогенность
растений остролодочника. Подобные изменения произошли и в популяции Новокачалинска,
но там это связано не только с рекреацией и техногенным загрязнением, но и с интенсивным
выпасом сельскохозяйственных животных.

Так как получить полную характеристику дифференциации популяций по какому-либо

признаку не

представляется

возможным,

более

эффективным

является

использование

процедур многомерного анализа, позволяющих проводить анализ и сравнение популяций

одновременно по всем признакам. Для этого с помощью дисперсионного анализа провели
предварительный отбор признаков, выявляющих существенные различия между выборками.
Дисперсионный анализ выявил различия между выборками по большинству признаков на

5%-ном уровне значимости. Оценки соотношения межвыборочной и внутривыборочной
варианс, полученные на основе дисперсионного анализа, позволили выбрать признаки с

преобладанием межrрупповой компоненты. Признаки со значением F~5.0 исключили из
дальнейшего анализа.

Проведенный по
выборок из

5 популяций

18

предварительно отобранным признакам канонический анализ

О.

chankaensis показал, что 50.9% межпопуляционной изменчивости

может бьпь представлено на плоскости с использованием канонических переменных (КП)

-

КПl и КП2, а при использовании КПЗ, т.е. в трехмерном пространстве, может бьпь
представлено

межпопуляционной изменчивости.

61%

Каждая выборка в пространстве

координат образует отдельную группу и занимает достаточно обособленное положение,
соответствующее величине вегетативных и генеративных органов растения. Проявление
фактора

1 заключается в
- юг".

градиента "север

трансгрессия между

последовательном увеличении размеров цветка и соцветия вдоль

При распределении растений по значениям КП2 наблюдается

исследованными выборками.

В

область

положительных значений

попадают выборки Турьего Рога и о-ва Сосновый, растения которых характеризуются более
крупными

размерами

листьев

и

листочков,

а

в

область

отрицательных

значений

(наименьшие размеры) попадают популяции, подвергающиеся высоким антропогенным

нагрузкам

-

Новокачалинска и Троицкого.

Обе канонические переменные по-разному

отражают характер дифференциации популяций. Дифференциация популяций по признакам
генеративных органов соответствует физико-географическому градиенту и в основном
тестируется

первой

канонической

переменной.

Вторая

каноническая

переменная

дискриминирует популяции с учетом различий, вызванных экологическими факторами, при
этом по данной переменной изученные популяции образуют трансгрессию. Проведенный
дискриминантный анализ выявил достаточно четкие различия между выборками из

5

популяций по комплексу исследованных морфологических признаков. Суммарная точность
классификации, т.е. точность отнесения к своей группе, составила
точность

(100%)

отмечена для

популяций Новокачалинска и

89.4%.

Наибольшая

Троицкого.

Основными

признаками, дискриминирующими популяции, являются вегетативные признаки (длина
листа, расстояние между первой и последней мутовкой, длина наибольшего листочка
базальной мутовки) в сочетании с признаками цветка (длина флага и лодочки, ширина

пластинки флага, крыла и лодочки).
Кластерный анализ по исследуемым морфологическим признакам показал, что выборки
разделились на два кластера. Первый кластер образован выборками из Турьего Рога, косы

Пржевальского и о-ва Сосновый. Очевиден высокий уровень сходства популяций Турьего
Рога и косы Пржевальского, объединенных в один кластер. Второй кластер, достоверно

отличающийся

от

первого,

антропогенному воздействию

образуют

-

популяции,

подвергающиеся

наибольшему

из Новокачалинска и Троицкого. Группировка выборок

близка к их распределению вдоль КП2, т.е. результаты кластерного анализа согласуются с

445

результатами канонического анализа, что подтверждает их корректность и свидетельствует о

том, что популяции, охарактеризованные независимыми методами, существуют объективно.

В целом можно отметить, что установлена выраженная дифференциация популяций по
морфологическим признакам.

Таким образом,
О.

chankaensis

выявлены

по

морфологическим признакам

наиболее

канонического,

в ходе работы установлен полиморфизм природных популяций
гетерогенные

популяции

дискриминантного

дифференциацию популяций.
дифференциацию

вида

и

вегетативных и генеративных
на

-

кластерного

территории

анализа

позволяют

Очевидно, что определенный

вносит

влияние

антропогенных

органов,

заповедника.

Данные

охарактеризовать

вклад в морфологическую

факторов,

что

приводит

к

обособлению популяций, находящихся в зоне усиленного антропогенного воздействия.

ТЕМПЕРАТУРНЪIЙ ГОМЕОСТАЗ ПОПУЛЯЦИИ СРЕДНЕРУССКИХ
ПЧЕЛ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ АНТРОПОГЕННЪIХ
ФАКТОРОВ
Хомутов А.Е., Ягин В.В., Калашникова Л.М., Зимина Т.А.
Ни:жегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Ни:жний Новгород
В процессе длительной эволюции в различающихся природно-климатических условиях

внутри

вида

медоносных

пчел

Apis

mellifera

сформировались

большие

группы,

отличающиеся друг от друга комплексом биологических признаков, имеющие определенный
ареал и приспособленные к сезонным температурным изменениям окружающей среды.

Пчелы среднерусской породы пчел

(Apis mellifera mellifera)

заселяли леса, выросшие в

послеледниковый период, и широко распространились в западной, центральной, восточной и

северной частях Европы. Естественное расселение среднерусских пчел дошло до Урала, а,

начиная с XVПI в., они были завезены в Сибирь и Забайкалье.
В

результате

среднерусских
условиям

эволюции,

пчел

протекавшей

выработались

существования,

в

суровых

определенные

которые

закрепились

климатических

приспособления
в

процессе

к

условиях,

у

неблагоприятным

естественного

отбора.

Среднерусские пчелы обладают исключительно хорошей зимостойкостью, что дает им

возможность приспосабливаться к жизненным условиям в холодных районах (до

60°

с.ш. ),

где не могут жить пчелы других пород.

В

естественных

условиях

природно-климатические

обитания

факторы

среды,

(дупла деревьев)

в

связи

с

чем

на пчел

действуют только

показатели

температурного

гомеостаза отличаются только у весенне-летних и осенне-зимних генераций пчел, что

связано с биологическими особенностями существования пчел в эти периоды. Однако при
пасечном содержании пчел и активном получении продуктов пчеловодства (мед, пьшьца,
прополис, маточное молочко, пчелиный яд) температурный режим пчелиного жилища из-за

вмешательства человека изменяется в широких пределах, иногда сопровождаясь гибелью
пчелиных семей.

Наиболее.экстремальным антропогенным фактором является перевозка пчелиных семей
к местам наибольшего медосбора, во время которой нарушаются естественные условия
жизни пчел. Из-за сильного возбуждения, связанного с нелинейными вибрациями ульев при
перевозке по неровной поверхности дорог, температура внутри гнезда повышается до

50°С, что приводит к массовой гибели пчел (по нашим данным до
происходит, если

50 - 60%).

45 -

Этого не

соблюдаются необходимые правила перевозки, связанные в первую

очередь с увеличением пространства улья и постановкой вентиляционной сетки. В этом

случае пчелы-вентилировщицы, активно работая крьшьями, охлаждают пространство улья,
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особенно его расплодную часть, в которой температура не превышает

34 - 35°С.

Расширение сети электроэнергетических сооружений, радио- и телевизионной связи, а
также

систем

радиолокации

сопряжено

со

значительным

насьпцением

атмосферы

электромагнитными полями. Электромагнитные поля в обычных условиях содержания пчел,

по-видимому, не влияют на их состояние и жизнеспособность. Так, при воздействии на пчел
полями, используемыми в телевидении и радиолокации, с плотностью потока в несколько

десятков мВ/см 2 не выявлено каких-либо специфических форм реагирования, и~\fенения
состояния или снижения жизнеспособности.

Разносторонние исследования, вьшолненные на медоносной пчеле, показали, что она
является удобным тест-объектом для мониторинга уровней низкочастотных электрических
полей. Воздействие на пчелиные семьи электрических полей (ЭП), напряженность которых
превосходит пороговые значения, влечет за собой изменение микроклимата в их гнездах. По
данным Е.К. Еськова, наибольшее изменение температуры (на О, 1
углекислого газа (на

0,05 - 0,1 %)

низкочастотного

напряженностью

значительно

ЭП

изменяются

под

О,3еС) и концентрации

-

в улье набmодается в летний период под действием
В/см.

15 - 18

действием

полей

с

Микроклиматические

напряженностью

показатели

десятка

вольт

на

сантиметр. Чем выше напряженность ЭП, тем на большую величину возрастает температура

и концентрация углекислого газа. Пчелы наиболее чувствительны к электрическим полям с
частотой от

100 до 1ООО

Гц. Наибольшей эффективностью действия обладают ЭП с частотой

500 Гц.
В наших исследованиях, с целью получения пчелиного яда, в качестве раздражителя
пчел использовался импульсный ток с частотой модуляции выходного сигнала

Ядоприемные

кассеты,

функциональной

частью

которых

является

1ООО

электродная

Гц.

сетка,

устанавливались между крайними медовыми рамками, где сосредоточена летная пчела,

относящаяся к старшей возрастной группе (возраст
сопровождается

резким

увеличением

двигательной

дней).

21 - 35
активности

увеличением температуры в периферической части гнезда с

28 -

Раздражение пчел

пчел

и, ·как

30°С до

42 -

следствие,

45°С. Тем не

менее в расплодной части гнезда температура поднималась в пределах физиологической
нормы (на

1.0 -

После

1.5°С) и составляла

прекращения

пчелиного

жилища

восстановительного

35 - 36°С.

раздражения

восстанавливался
периода

зависела

именно поэтому в сильных семьях

пчелы

успокаивались

в

течение

от

интенсивности

(40 - 50

и

температурный

часов.

3 - 4

работы

режим

Продолжительность
пчел-вентилировщиц,

тыс. особей) восстановление температурного

режима происходит значительно быстрее, чем в слабых семьях.
В весенний период, когда пчелы выходят из зимовки, появляется необходимость
очистки внутреннего пространства ульев от погибших пчел, закисшего меда, нозематоза и
т.п. Для этого пчел пересаживают в чистый улей, тем самым создавая условия гипотермии.
Для

восстановления

требуется

10 - 12

оптимального

температурного

режима

в

разных

участках

гнезда

часов, в зависимости от топографии пчелиного жилища (периферическая

часть, центральная расплодная часть) и температуры окружающей среды. В этот период
отмечается

высокий

уровень

внутриульевой

двигательной

активности,

причем

летная

активность полностью прекращается.

Таким образом, при проведении пасечных работ и получении продуктов пчеловодства
температурный режим пчелиного жилища меняется в значительных пределах. Однако при
правильном

пчеловождении,

температуры

не

выходят

за

с

собmодением

технико-нормативных

функциональные

пределы

актов,

температурного

изменения

гомеостаза.

Сравнительная характеристика среднерусской и серой горной кавказской популяций пчел
показала,

что

параметры

температурного

гомеостаза

серых

горных

кавказских

перемещенных в среднюю полосу России, значительно уже, чем у среднерусских пчел.
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пчел,

СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В
НЕКОТОРЫХ СООБЩЕСТВАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МАРИЙ

.

ЧОДРА»

Хораськнна Ю.С., 1 Бекмансуров М.В. 2
1Пущинский госуниверситет, Пущино
yulia hor@ramhler.rи
2Марийский госуниверситет, Йошкар-Ола
ecology@marsu.ru
В Республике Марий Эл дуб черешчатый

(Quercus robur L.) находится на северной
границе своего ареала. За агрикультурное время (800-1000 дет) граница его распространения
по внепойменным местообитаниям сместилась к югу более чем на 1° широты (150 км:) с юго
запада Кировской

области

на территорию республики

М~рий

Эл.

В

республике по

водоразделам она проходит в настоящее время по линии г. Йошкар-Ола - Мари-Турек Билямор.

Основными

причинами

ее

динамики

является

сочетание

антропогенных

и

фитогенных факторов: распашка земель, занятых дубом, и внедрение на заброшенные земли
мелколиственных видов и затем ели, что затрудняет возвращение дуба (Денисов,

1970).

Национальный парк «Марий Чодра» находится в восточной части зоны хвойно
широколиственных лесов. Рельеф данной территории представляет собой слабоволнистую
равнину. На большей части парка почвы песчаные, преимущественно дерново-подзолистые.

Лесной

покров

образуют

формации

сосновых,

березовых,

липовых и еловых лесов (Заугольнова Л.Б., Бекмансуров М.В.,

На территории парка площадь, занимаемая
почти в

3

Q. robur,

осиновых,

липово-еловых,

2004).

за последние

100 лет уменьшилась

раза. Это связано с вырубками в период Великой Отечественной войны и

послевоенные годы и недостаточным вниманием

к его культурам

возобновлении (Биологическое разнообразие ... ,

2003).

В

при плохом естественном

связи с этим данный вид на

территории парка сейчас находится в угнетенном состоянии.

Материалом для данной работы служили собственные исследования, проведенные в

2001-2003
МарГУ.

robur

гг., и база данных геоботанических описаний, имеющаяся на кафедре Экологии

Всего бьшо обследовано
проводилась

с

6

ЦП на общей площади

использованием

1,7

га. Оценка состояния ЦП

популяционно-онтогенетического

демографическими методами и по геоботаническим данным (Сохранение ... ,

Q.

подхода

2002)

в разных

ассоциациях, выделенных Л.Б. Заугольновой и М.В. Бекмансуровым (Биологическое ... ,
2003) с использованием флористической классификации (Кorotkov, Morozova, Belonovskaya,
1991). Для ассоциации Querco-Tilietum cordatae Laivinsh 1986 ех Laivinsh in Solomesc et al.
1993 (далее Querco-Tilietum) обследовались 2 ЦП; для ассоциации Querco roboris-Pinetum J.
Mat. 1981 (далее Querco-Pinetum) - 3 ЦП; для ассоциации Rhodobryo rosei-Piceetum abletis
Korotkov 1986 (далее Rhodobryo-Piceetum) - 1 ЦП. По результатам исследований построены
и проанализированы онтогенетические спектры с учетом численности особей нормальной,

пониженной

жизненности

и

квазисенильных

растений.

Также

построена

диаграмма

соотношения особей разной жизненности.

На территории парка естественное семенное возобновление

Q. robur отмечено главным

образом на открытых и полуоткрытых пространствах на склонах южной, юго-западной и

западной экспозиции, в послепожарных сосняках, в формациях березовых и осиновых лесов,
на

обочинах

дорог,

характеризующихся

зарастающих
освещенностью,

полянах,

просеках,

достаточной

для

противопожарных
выживания

черешчатого. Эти территории активно зарастают другими видами

cordata Mill.)
онтогенеза

и

разрывах,

подроста

(Acer platanoides L,

дуба

Тilia

и остается все меньше участков, где дуб мог бы выжить на ранних этапах
дожить

хотя

бы

до

виргинильного

состояния,

когда

он

становится

конкурентоспособным в борьбе за жизненное пространство. На. территории НП молодые
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дубки часто повреждаются зайцами и лосями, численность которых высока, особенно в
заповедной зоне.

Анализ онтогенетических спектров

Q. robur

показа.ri, что для ассоциации

Querco-

характерны неполночленные, зрелые ЦП. Спектр фрагментарный, представлен

Tilietum

только генеративными растениями, с максимумом на зрелых генеративных особях

В ЦП преобладают растения нормальной жизненности

(80-95%).

Данный тип сообщества

представляет собой дубо-липняк, с доминированием в В и С ярусах А.

среди древесных видов.

cordata

возобновлению

Q. robur.

Условия, сложившиеся в

(52-70%).

p/atanoides

и Т.

сообществе, препятствуют

Этот процесс может начаться только после распада древесного

полога и образования окон, но он будет сильно затруднен, поскольку окна, скорее всего,
будут заниматься другими широкОJшственными видами.

Для ассоциации

Rhodobryo-Piceetum

характерна нормальная молодая ЦП

Q. robur.

Онтогенетический спектр полночленный, левосторонний, с максимумом на имматурной
группе

(50%),

вторым максимумом на молодых генеративных растениях

числом ювенильных особей

(50%),

(3%).

(18%)

и малым

В ЦП преобладают растения пониженной жизненности

особенно среди имматурной группы

(64%).

Это сообщество представляет собой

дубово-еловый лес с примесью мелколиственных видов. Отмечаемое доминирование ели

fennica (Regel.) Kom) в В и С
(приблизительно в 5 раз) приведет скорее

(Picea

Х

ярусах

и

меньшее количество в них дуба

всего к конкуренции между ними и после

вьmадения мелколиственных видов из состава сообщества господство перейдет к ели.
Для ассоциации

Querco-Pinetum

характерны молодые нормальные ЦП

Q. robur,

с

левосторонними неполночленными онтогенетическими спектрами, имеющими максимум на

имматурных особях

(69-75 %).

Зрелые и старые генеративные растения или отсутствуют, или

встречаются в единичных экземплярах.

Ювенильных особей встречается также мало.

Последнее объясняется периодичностью обильного плодоношения дуба раз в

6-7 лет.

В ЦП

преобладают· особи с пониженной жизненностью или квазисенильные растения («торчки»).

Данные сообщества представляют собой неморальные сосняки со значительным участИем
мелколиственных видов в древостое и широколиственных (Т.

Q. robur)

cordata,

А.

p/atanoides,

иногда

в В и С ярусах. В национальном парке этот тип сообщества наиболее благоприятен

для возобновления

Q. robur,

однако большая доля широколиственных видов с более высокой

скоростью роста сильно его затруднит. Согласно схеме восстановительных сукцессий,
предложенной для парка (Биологическое.",

2003),

данное сообщество при спонтанном

развитии постепенно преобразуется в широколиственный (дубово-липовый) или хвойно
широколиственный (с елью) лес.
Таким образом, в исследованных сообществах ценопопуляции

разном состоянии. Большинство

ЦП

Q. robur

молодые

Q. robur

нормальные

с

находятся в

левосторонним

онтогенетическими спектрами, и максимумом на имматурных особях. Его возобновление

характерно для

сосняков

ассоциации

Querco-Pinetum,

расположенные

либо

внутри

широколиственных массивов национального парка, либо по их границам. Некоторые

Q. robur

зрелые, фрагментарные,

растениями.

Это

характерно

для

представленные
дубово-липовых

лесов

Ассоциация
молодая

Rhodobryo-Piceetum занимает промежуточное
полночленная ЦП Q. robur. Основу ЦП
чаще

пониженной

жизненности

и квазисенильные растения.
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только

ЦП

генеративными

ассоциации

Querco-Tilietum.

положение, для нее характерна
всего

составляют

особи

ЭТНОГЕНОМИКА НАРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА,

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И СРЕДНЕЙ АЗИИ
Хуснутдинова Э.К. 1, Кутуев И.А. 1 , Хусаинова Р.И. 1 , Бермишева М. 1 , Ахметова
В.Л. 1 Виллемс Р 1 •
'Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа
ekkh@anrb.rи
2Эстонский

Анализ

геномного

Биоцентр, Тарту

разнообразия

современных

популяций

человека

на

основе

полиморфных ДНК-маркеров является мощным инструментом для описания генетических
особенностей
становления

народов,

реконструкции

человека

как

их

исторических

биологического

вида

в

взаимоотношений,

целом.

На

исследований в рамках геномики возник новый раздел науки
задача

этногеномики

состоит

в

изучении

особенностей

геномного разнообразия разных групп народонаселения
этно-территориальных

Традиционно

для

митохондриального

общностей,

этого

оценки

проводится

геномов

и

У

-

направлений

анализ

а

также

развития

этих

этногеномика. Основная

-

геномного

полиморфизма

и

отдельных сообществ, этносов,
эвотоции

полиморфных

хромосомы,

основе

основанный

всего

человечества.

ДНК-локусов
на

выявлении

ядерного,
внутри-

и

межпопуляционных различий в частотах аллелей и гаплогрупп, распределении мужских и
женских линий в популяциях.

Особый

интерес

с

этой

Северный Кавказ и Средняя Азия

точки

зрения

представляет

Волго-Уральский

регион,

в силу особенностей этнической истории населяющих их

-

народов. Находясь на границе Европы и Азии, данные регионы на протяжении исторически

длительного

времени

были

местом

взаимодействия

многих

этнических

слоев.

Здесь

столкнулись две волны расселения: европеоидная и монголоидная. Поэтому целью наших
исследований явилось изучение народов Волго-Уральского региона (башкиры, татары,
чуваши, мордва, марийцы, удмурты, коми), Средней Азии (узбеки, казахи, уйгуры) и
Северного Кавказа (карачаевцы, кумыки, караногайцы, кубанские ногайцы) на основе
анализа полиморфных

Alu

инсерций,

SNP

и микросателлитов нерекомбинирующего участка

У хромосомы, а также гипервариабельного сегмента и кодирующего региона мтДНК.
Данные по изучению полиморфизма

10 Alu

локусов (АСЕ,

ApoAl, PV92,

ТРА25,

Уа5NВС5, Уа5NВС27, Уа5NВС102, Уа5NВС148, Уа5NВС182 и Уа5NВС361) указывают на
существование значительного генетическqго разнообразия в изученных популяциях Евразии.
Среднее значение наблюдаемой гетерозиготности по десяти Аlu-инсерциям колеблется от

0.354

у горных марийцев до

величина

наблюдаемой

0.450

у казахов и уйгуров. При этом, по некоторым локусам

гетерозиготности

достигает

0.50,

что

является

значением для диаллельного локуса. Наибольший уровень разнообразия по
выявлен по локусам Уа5NВС102, Уа5NВС182, Уа5NВС361, АСЕ,

PV92,

максимальным

Alu

инсерциям

ТРА25. Необходимо

отметить, что в популяциях Средней Азии наблюдается большее генетическое разнообразие:
среднее значение теоретической гетерозиготности составляет
Волго-Уральского

региона

оно

не

превышает

0.393.

0.448,

тогда как в популяциях

Относительно

низкое

значение

гетерозиготности изученных локусов по Волго-Уральскому региону связано с невысоким
внутрипопуляционным разнообразием

выборки горных марийцев по пяти локусам.

популяциях Северного Кавказа значение теоретической гетерозиготности составляет
Среди

разнообразия

изученных

обнаружено

дифференциации

<Fst)

регионов

для

самое

Волго-Уральского

по десяти локусам

популяциях Средней Азии

высокое

(F51=0.021)

(Fsi=0.047)

значение

региона:

оказался в

и Северного Кавказа

В

0.418.

межпопуляционного

коэффициент

2.4
(F51=0.020).

генной

раза выше, чем в
Популяции Волго

Уральского региона являются более дифференцированными, нежели популяции Средней
Азии или Северного Кавказа, что согласуется с лингвистическими и антропологическими
данными о сложности этногенеза народов данного региона России, в пределах которого
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проходил наиболее активный процесс контактов и взаимодействия групп с различными
расовыми и антропологическими характеристиками. Для популяций Кавказа показатель

на уровне

0.020

F51

является относительно низким, учитывая то, что ногайцы, по сути, не

являются автохтонным населением Северного Кавказа, а караногайцы представляют собой
достаточно

изолированную

популяцию

(по

данным

мтДНК

и

У

хромосомы),

мало

подвергшейся смешению с коренными народами Северного Кавказа.
Для оценки степени родства изученных популяций был использован метод главных
компонент. Финно-угорские народы объединились в отдельный кластер, за исключением
популяции марийцев, которая оказалась в кластере с тюркоязычными популяциями Волго

Уральского региона и Северного Кавказа. Это согласуется с нашими данными по другим

ядерным

полиморфным

покусам,

по

которым

популяция

марийцев

оказалась

более

монголоидной по сравнению с другими финно-угорскими популяциями и обнаружила
большее генетическое сходство с соседними тюркоязычными популяциями. Отдельным
кластером

представлены

близких друг к другу

популяции

казахов

и

уйгуров,

генетически

и

географически

и наиболее отдаленных по территориальному расположению и

этногенетическим данным от других исследуемых популяций. Остальные популяции (как
населяющие

Волго-Уральский

регион

татары,

так

и

жители

Северного

Кавказа)

объединились в общий кластер, что отражает их общие генетические корни и длительные
этногенетические контакты в процессе становления этносов.

Таким образом, результаты, полученные по данным о распределении частот аллелей

1О Alu инсерций, позволяет сделать вывод о генетической близости народов, проживающих в
пределах одного региона, в то же время лингвистическая общность имеет меньшее значение.
При этом, некоторые народы (проживающие в относительной изоляции и подвергшиеся
меньшей ассимиляции)

обнаруживают большую генетическую близость

с

этносами, с

которыми имеют общее происхождение.
Результаты анализа мтДНК у народов Волго-Уральского региона показали, что

большинство типов мтДНК изученных популяций принадлежит гаплогруппам, характерным
для народов Западной и Восточной Европы. С другой стороны, уровень распространения
линий мтДНК, специфичных для восточной Евразии, также достигает больших значений, что

ранее не бьmо показано для Западной Европы. Наличие с высокой частотой гаплогрупп

D,

С,

Zи Fв

G,

некоторых этнических группах как тюркских (башкиры), так и финно-угорских

(удмурты, коми-пермяки), указывает на значительное участие сибирского и центрально
азиатского компонента в этногенезе народов Волго-Уральского региона. Большинство типов

мтДНК ногайцев принадлежит к гаплогруппам, характерным для народов Западной Европы

(58%),

несмотря, на что они являются потомками монголоидных племен Золотой Орды.

Частота восточно-азиатских гаплогрупп и индивидуальных линий мтДНК у ногайцев сходна

с таковой у башкир

(40%).

У других народов Северного Кавказа (карачаевцев, кумыков)

частота азиатских гаплогрупп не превышает

7%.

В популяциях казахов и узбеков частота

азиатских гаплогрупп мтДНК вьппе, чем в европейских, достигая
Сравнительный анализ типов мтДНК в

18 популяциях,

58% у казахов.

относящихся к тюркской ветви

Алтайской языковой семьи, позволил установить западно-восточный градиент увеличения

азиатских линий мтДНК на расстоянии
Исследование типов мтДНК в

17

8000

км: от

1% у

гагаузов до

99%

у якутов и долган.

популяциях, относящихся к Уральской языковой семье,

позволило обнаружить сходную картину распределения гаплогрупп мтДНК, характерной для
тюркоязычных популяций Евразии. Частота азиатских митохондриальных линий изменяется

от

0% в популяциях

эстонцев до

80% у нганасан.

Исключение составляют популяции хантов,

манси, селькупов: в их митохондриальном геноме наблюдается высокая частота типичных
западно-европейских митохондриальных линий
высокая частота гаплогруппы

U4,

(60-70%).

В этих популяциях обнаружена

и низкая частота гаплогруппы

W,

что характерно для

финно-угорских популяций Волго-Уральского репюна. Поэтому в этих популяциях намного
более реальным является генный поток с запада на восток, чем с востока на запад.
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Одним из наиболее важных аспектов анализа митохондриального генофонда является
оценка времени коалесценции (дивергенции) линий мтДНК в пределах каждой гаплогруппы.
Безусловно,

на

разнообразия

временные

мтДНК:

оценки

объем

будут

выборки,

влиять

миграция

различные

населения,

факторы

формирования

резкий рост численности,

феномен "буrьmочного горлышка" и т.д. Тем не менее, оценка времени дивергенции
гаплогруппы возможна при
чувствительным

обнаружении предковых

гаплотипов

и является наиболее

способом определения продолжительности существования той или иной

линии при звездообразной топологии гаплогруппы. По ориентировочным оценкам время
коалесценции

для самой крупной гаплогруппы Н в популяциях Волго-Уральского региона

бьmо оценено в

20.036±4.250,

что соответствует археологическому времени повторной

экспансии населения на территории Урала в постледниковый период. Время коалесценции

для гаплогрупп

J1

и

в популяциях Кавказа было оценено в

Tl

ООО и

30

20 ООО

лет

соответственно, что значительно глубже Голоцена и мо)l_(Но предположить, что данные
гаплогруппы

существовали

еще

до

Неолита.

Средняя

оценка

контрольного региона мтДНК для народов БУР оказалась

49600

времени

дивергенции

лет, что соответствует

археологическим данным.

Таким образом, анализ линий мтДНК в популяциях Волго-Уральского региона,
Средней Азии и Северного Кавказа показал,

что именно географическая близость, а не

лингвистическое родство имеет важное значение в генетической общности изучаемых
народов.

При изучении полиморфизма диаллельных локусов У хромосомы оказалось, что
большинство выявленных гаплогрупп у народов Волго-Уральского региона, Средней Азии и
Северного Кавказа характерны для населения Западной Евразии за исюпочением казахов, у

которых обнаружены высокие частоты азиатских гаплогрупп С
хромосомы
наиболее

в

изучаемых

высокой

регионах представлено

частотой

встречаются

25

и

J.

гаплогруппами,

гаплогруппы

значительные вариации частот приходятся на гаплогруппу

кластера

N3,

Разнообразие У

среди
и

N

которых с
Наиболее

R.

отсуrствующей у коренных

народов Северного Кавказа (карачаевцев и кумыков) и достигающей

0.551

у удмуртов. Эта

гаплогруппа с наибольшей частотой распространена в популяциях Северной Европы и
Северо-Восточной Сибири.

N3

достаточно часто встречалась у марийцев, коми-зырян и

коми-пермяков. Примечательным является факт обнаружения ее с достаточно высокой
частотой у татар

(0.185),

что, по-видимому, отражает участие финно-угорского компонента в

формировании этого этноса. На основании полученных результатов можно предположить,
что источником происхождения У хромосом с Таt-муrацией является финно-угорская

общность народов Поволжья. Однако нельзя исюпочить, что высокая частота

N3

у удмуртов

может бьпь обусловлена эффектом основателя и генетическим дрейфом. Распределение
частот гаплогрупп кластера

R

оказалось крайне неравномерным: от

0.101

у казахов до

0.819

у башкир. Анализ распределения гаплотипов у последних свидетельствует о существовании

эффекта основателя у зауральских башкир по отцовской линии.
Показатели гаплотипического разнообразия микросателлитных локусов У хромосомы у
народов Волго-Уральского региона продемонстрировали высокий уровень гаплотипического
разнообразия для татар

(h=0.9886), чувашей (h=0.9892), мордвы (h=0.9943), коми-зырян
(h=0.9874) и относительно низкие значения для зауральских башкир (h=0.8338) и удмурrов
(h=0.9067). Установлено, что наблюдаемая дисперсия гаплотипов, выявленных у современного
населения Волго-Уральского региона, сформировалась ориентировочно за 42.5 тыс. лет, что
соответствует периоду заселения Европы человеком в эпоху верхнего палеолита.

Таким
гаплогрупп
Средней

образом,

и

Азии

исследование

гаплотипов
и

подразделенности

Северного

генетических

У-хромосомы
Кавказа

между

различий

этносами

свидетельствует

о

по

данным

о

частотах

Волго-Уральского региона,

существовании

близкородственных этнических формирований

по

генетической

мужской линии

в

пределах отдельных регионов и позволяет выявить предковые гаплотипы, участвовавшие в
этногенезе народов.
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МЕЖГОДОВАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ СТРЕКОЗ НА
ПЕРЕСЫХАЮЩЕМ ВОДОЁМЕ
Чаплина И.А.

Институт систематики и экологии животных СОРА, Новосибирск
chairl@ngs.rи
Согласно экологическому правилу колебания численности (Реймерс,

никакая

1994),

популяция не находится в состоянии абсолютной уравновешенности числа особей, помимо
сезонных

изменений

численности

особей

возникают

периодические

флуктуации,

обусловленные внешними по отношению к популяции факторами и осцилляции, связанные с
собственными (внутренними) динамическими изменениями популяции. При проведении
стационарных исследований __ нам~едставилась возможность проследить как изменения
сезонной структуры населения стрекоз и динамики их численности, так и отличия в

структуре и численности популяций этих насекомых на протяжении нескольких лет (с
по

на одном водоёме

2003 rr.)

2000

старице р. Иртыш в окрестностях г.Усть-Каменогорска

-

(Восточный Казах.стан). На водоёме длиной

800

и шириной

м бьmо отмечено

30

30

видов

стрекоз. Все года наблюдений старица существовала постоянно, за исключением жаркого и

засушливого летнего сезона

2001

г., когда водоём пересох полностью.

Сведения по динамике численности и плотности популяций имаго бьmи получены при

проведении маршрутных учётов. Всего бьmо проведено
протяжённостью
численности
повторным

68817

стрекоз
отловом.

156

маршрутных учётов общей

метров. Для выявления плотности популяции и относительной

массовых
Этот

видов

бьmи

трудоёмкий,

но

проведены
точный

учёты

метод

применялся в одонатологических исследованиях (Харитонов,

мечением

учёта

1975;

имаго

с

массовым

неоднократно

Борисов,

Статистическая обработка материала бьmа проведена в программах.

1986; и др.).
Microsoft Excel и

Statistica (Боровиков, 1998).
На данном модельном
доминирующих

по

водоёме в первый год исследований чётко

численности

и

чередующиеся

по

времени

выделялись три

доминирования

группы

стрекоз. К первой группе относятся представители рода

Coenagrion, летающие со второй
декады мая до первой декады июля. Вторая группа - виды рода Lestes их период лёта длится
со 2 декады мая до конца июля. Третья группа - стрекозы из рода Sympetrum, летавшие с
первой декады июня до конца сентября (отдельные их экземпляры встречались до конца
октября). Первая декада июня характеризуется наибольшим количеством одновременно
летающих видов, а первая декада июля

(более

5000

наибольшим суммарным количеством особей

-

на условный гектар (у.га) территории), последнее, достигается за счёт появления

массовых видовL.
В течение

июня

-

sponsa Hansemann, 1823 и S.flaveo/um Linnaeus, 1758.
сезона 2001 года выделялись те же доминантные группы

стрекоз. В конце

начале июля в составе одонатофауны водоёма чётко наметился переломный момент,

когда количество одновременно летающих видов сократилось вдвое, но общая численность

стрекоз находилась на пике (около

17000

особей на у.га), чему способствовал наблюдаемый

в этом году подъём численности стрекоз из рода

начавшийся вьmлод у группы так

же не малочисленных на водоёме видов рода

Lestes и
Sympetrum.

По сравнению с прошлым годом,

общая численность стрекоз на водоёме увеличилась примерно в три с половиной раза.

Наряду с несколько возросшим видовым разнообразием, наблюдался и общий подъём
численности сТрекоз на водоёме. Возможно, постепенное усыхание старицы привело к
синхронизации и сокращению сроков вьmлода имаго у стрекоз разных систематических и

фенологических групп, что послужило причиной
пересыханием

старицы,

состав

населения

их столь массового вьmлода. В связи с

стрекоз

водоёма

претерпел

кардинальные

изменения. Для растительных сообществ А.А. Еленькиным бьm сформулирован принцип
подвижного равновесия: «Биотическое сообщество сохраняется как единое целое вопреки

регулярным колебаниям среды его существования, но при воздействии необычных факторов
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(например, пересыхание водоёма

-

примечание автора) структурно изменяется с переносом

«точки опоры» на другие компоненты». (Реймерс,

1994).

Подтверждение этого принципа мы

находим и в отношении стрекоз. Из состава комплекса видов водоёма полностью исчезли

стрекозы весенней фенологической группы, практически выпала одна из доминантных групп

-

стрекозы рода

Coenagrion,

поскольку неблагоприятные условия зимнего периода они

переносят в фазе личинки, т.е. фазе неспособной к перенесению пересыхания водоёма.

Согласно экологическому закону Митчерлинха (Реймерс,

1994)

совокупность факторов

сильнее всего воздействует на те фазы развития организмов, которые обладают наименьшей
экологической

валентностью.

Возможно,

предположить,

что

отмеченные

на

учётных

маршрутах единичные особи стрекоз этого рода вселились с р. Иртыш. Первый подъём
численности стрекоз

(1500

особей на у.га) приходился на первую декаду июня, и связан с

началом появления стрекоз рода

Lestes. Крупный пик численности в первой декаде июля
(8000 особей на у .га) соответствует проходящему в этот момент выплоду массового вида L.
sponsa. Второй из наиболее крупных подъёмов (10000 особей на у.га) соответствует по
времени периоду появления L. virens Charpentier, 1825. Последний пик приходится на первую
декаду сентября (2500 особей на у.га) - время, когда разлетевшиеся от водоёма стрекозы
возвращались к местам выплода. Во второй декаде июля наблюдался необычный спад
численности

населения

стрекоз

симпатричных массовых видов

на водоёме

- временной разрыв в сроках лёта двух
L. virens. Причиной наблюдаемого явления, по
доминантных групп - стрекоз рода Coenagrion. Т .е.

- L. sponsa

видимому, является вьшадение одной из

и

по принципу подвижного равновесия «точка опоры» в биотическом сообществе стрекоз
модельного водоёма при его пересыхании сместилась на виды рода

Lestes,

как наиболее

соответствующих создавшимся условиям при пересыхании водоёма. Лютки зимуют в фазе
яйца,

в водоёме их личинки

начинают встречаться позже

других.

Стрекозы из рода

Coenagrion - в наиболее уязвимой фазе личинки. У стрекоз третьей доминантной группы Sympetrum наблюдается зимовка и в фазе личинки и в фазе яйца, однако снижение их общей
численности после пересыхания не наблюдалось, - в отсутствие водоёма зимовка их
происходила в фазе яйца.
В

2003

г. продолжительность лёта видов рода

Coenagrion

по сравнению с прошлым

годом сократилась на один месяц. Численность ценагрионид возросла в среднем у С.

Linnaeus, 1758 в 2 раза (с 50 до 100 особей
раза (с 20 до 225 на у. га). Возможно, это

на у. га), С.

puella
pu/chellum Vander Linden, 1825 в 11,3

связано с тем, что в предыдущий летний период

старица не пересыхала.

Подъёмом численности обозначена третья декада июня

ещё продолжающих лёт стрекозах из рода

Lestes

и

Sympetrum.

Coenagrion,

(950

особей на у.га), когда при

начинается лёт у стрекоз из родов

Далее происходит спад, поскольку из состава фауны в этот период

исчезли представители ценагрионид и крайне снизили численность стрекозы из рода

Lestes и
Sympetrum, причём из последних двух родов на водоёме перестали встречаТься виды L.
barbarus Fabricius 1798, L. virens, S. vulgatum Linnaeus, 1758, S. meridionale Selys, 1841, S.
fonscolombli Selys, 1840.
Рассмотренные нами изменения в составе населения и плотности популяций стрекоз на

модельном

водоёме,

соответствуют

экологическому

правилу

колебания

численности.

Причины такого непостоянства весьма сложны для объяснения, поскольку обусловлены
взаимовлиянием довольно большого числа, не всегда определимых факторов.
Стрекозы~ являясь термофильными животными, по всей вероятности должны чётко

реагировать на изменения температуры окружающей среды. Однако в сезонной динамике
плотности населения прямой корреляции с этим фактором не отмечено.

Отклонение условий существования от оптимума (например, пересыхание водоёма)
приводят к видовому обеднению ценоза. Однако, ожидаемого экологического дублирования
при выпадении из состава сообщества ценагрионид не произошло и они смогли повторно
заселить водоём. При резких изменениях среды обитания из состава сообщества выпадают
малочисленные виды (С. аепеа

Leach, 1815 , L. pectoralis Charpentier, 1840),
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как наименее

приспособленные к данному ценозу. Хотя, из этого правила есть исключения

L. viren

на

- L. barbarus,

водоёме, очевидно, сохраняются в виде крайне малочисленных элементов

дублирования, но в отдельные годы могут давать массовые вспьппки и доминировать. Это
было

отмечено

способность

для

вида

L.

устойчивости в ценозе,
Помимо

macrostigma

давать

большие

- своеобразным

проведения

(Кетенчиев,

вспьппки

Харитонов,

численности,

Потенциальная

1999).

является

гарантией

его

«бронированием» экологической ниши.

маршрутных

учётов

всех

видов

стрекоз

нами

определялась

плотность популяций отдельных массовых видов методом мечения и повторного отлова.

На модельном водоёме массовыми являлись

и

Sympetrum flaveo/um

Lestes sponsa.

Для

первого вида за учётный период наблюдался подьём в 2001 г., когда плотность популяции
его составляла 40 особей на 10 м 2 по сравнению с предыдущим 2000 г. - 12 особей на 10 м 2 •
Спады как в

2002 г., когда плотность популяции вида снизилась в 7 раз и составляла 5,7
особи на 1О
У Lestes sponsa за три учётных года так же произошло снижение численности
на этом водоёме. В 2000 г. плотность популяции составляла 42 особи на 10 м 2 , в следующем
году этот показатель снизился в 2 раза, а в 2002 г. - почти в 12 раз по сравнению с
м2 •

максимумом. Это в какой-то мере является отражением общего снижения численности
стрекоз

всех

видов,

населяющих

данный

водоём,

что

затрагивает

не

только

редкие,

малочисленные виды, но, как оказалось, и массовые виды. Сезоны подьёма плотностей
популяции одного вида совпадают со спадом у другого.

Причём, подъём плотности популяции у

S. flaveo/um

приходился на год пересыхания

старицы. Нами была выдвинута гипотеза о возможных морфологических изменениях у
стрекоз в связи с такой экологической катастрофой, как пересыхание мест обитания.

Основным морфометрическим показателем у стрекоз является индекс длиннокрылости
(отношение длины крыла к длине брюшка), (Борисов,

1984).

Мы провели морфометрический анализ выборок из популяций стрекоз этого вида (по
особей самцов и

30

30

особей самок) за три года, отловленных в конце августа, во время

окончания периода выплода. Сравнение показателей индекса длиннокрылости в популяЦиях
показало достоверность отличий (по Т-критерию) у самцов за год до пересыхания и в год
после пересыхания водоёма (р=О.039541) Возможно, это связано с отличиями в длительности

личиночного

развития

стрекоз.

В

2002

г.

после

пересыхания

водоёма

зимовка

происходила в фазе яйца, и личинки до окрьmения развивались в укороченные сроки (за
не за

их

2,

а

9 месяцев как при зимовке в фазе личинки).
Самки стрекоз считаются более консервативными в сохранении морфологических

_признаков. Это является подтверждением правила Геодекяна

-

меньшей эволюционно

экологической толерантности женского организма: организм самок более чуток к факторам
среды в ходе эволюции вида, а самцы

1994).

-

к индивидуальным факторам воздействия (Реймерс,

Явление морфологических изменений под влиянием факторов среды у стрекоз почти

не изучено, поэтому полученные нами данные по изменению индекса длиннокрьmости у

стрекоз представляет определённый интерес. Однако, на столь коротком временном отрезке

исследования (три года) невозможно точно установить корелляцию наблюдаемого нами
явления именно с пересыханием водоёма. Поэтому мы не берёмся делать здесь какие-либо
общебиологические вьmоды, а лишь отмечаем наличие замеченной нами тенденции.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Чащин П.В. 1 , Лопав И.А. 2, Смирнов В.В. 3
государственный заповедник УрО РАН, Миасс
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При изучении изменчивости относительно немногочисленных видов млекопитающих,

не имеющих промыслового значения, часто возникает проблема недостатка материала для
сравнительного

анализа.

Мы

столкнулись

с

этим

в

ходе

исследований

межпопуляционной изменчивости краниометрических признаков барсука

Hodgson) Южного Урала и

внутри-

и

(Meles leucurus

прилегающих к нему регионов.

В крупнейших коллекциях

-

Зоологического института (ЗИН РАН, Санкт-Петербург) и

Зоологического музея Московского университета (ЗММУ, Москва)

-

материал из указанных

регионов представлен очень слабо. Пригодных для анализа представительных серий нет.
Кроме того, имеющийся материал в большинстве случаев не определен по полу. По этой

причине мы располагали лишь сравнительно небольшим материалом из краниологической

коллекции Естественно-научного музея Ильменского государственного заповедника (ИГЗ,
Миасс)

и

единичными

экземплярами

из

коллекции

кафедры

зоологии

и

экологии

Стерлитамакского государственного педагогического института (СШИ, Стерлитамак).
Для того, чтобы максимально использовать имеющийся материал, потребовалось
подобрать признаки, имеющие наилучшую сохранность. Предварительный анализ показал,
что этому требованию соответствуют (наряду с собственно краниологическими) некоторые
одонтологические признаки (в том числе последние предкоренные (Р4 ) и первые коренные

(М 1 ) зубы верхней челюсти).

Принимая во внимание значимые половые отличия

краниометрических признаков черепа азиатских барсуков (Чащин,

2003),

для анализа было

решено использовать только параметры самцов.

Следующим

критерием

подбора

бьшо

требование

минимальной

возрастной

изменчивости признаков. Это. бьшо необходимо для того, чтобы использовать· для анализа
данные промеров полученных от животных разных возрастных групп. Анализ величин
стандартного

отклонения

средних

значений

одонтологических

признаков

показал,

что

изменчивость их размеров невелика и удовлетворяет предъявленным требованиям. Вместе с
тем,

выборки формировались лишь из полувзрослых

животных. Старые

(senex)

(subadultus)

и

взрослых

(adultus)

особи бьши выбракованы по причине физического износа зубов и

утраты ими вследствие этого естественных размеров. Поскольку количество старых особей в
коллекциях невелико, существенного значения это не имело.

Необходимо отметить, что использование одонтологических признаков (в том числе и
их

метричес1Q1х

барсуков

характеристик)

применяется

Барышников,

Потапова,

довольно

для

исследований

часто

(Огнев,

1990; Lilps, 1990;

различных

1931;

Абрамов,

аспектов

Алексеева,

2001. ).

изменчивости

1984; Lilps, 1986;

Однако,

наша

попьпка

рассмотреть размерные особенности зубов барсуков Южного Урала для региона одна из
первых.

Для сравнительного анализа бьши применены метрические характеристики следующих

одонтологических признаков левой челюсти самцов: Ll - длина Р 4 ; L2 - косая длина Р4 ; L3 наибольшая длина М 1 ; L4 - лингвальная длина М 1; L5 - ширина Р 4 ; L6 - ширина М 1 • В случае
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отсутствия зубов на левой стороне верхней челюсти для анализа использовали данные
промеров зубов правой челюсти. Промеры делали штангенциркулем с точностью до

0.1

мм.

Имеющийся материал был сгруппирован в

4 выборки:
(n=2) - горно-лесная зона (западный макросклон
Южного Урала, 58° восточной долготы); 2) «Миасс» (n=7) - горно-лесная зона (восточный
макросклон Южного Урала, 59°40'); 3) «Ильменский заповедник» (n=7) - граница горно
1)

лесной

«Южноуральский заповедник»

и

пенеплена,

западной

лесостепной

зон

(подзона

подтаежной

лесостепи

в

пределах

зауральского

60°30'); 4) «Щучье» (n=2) - лесостепная Зона (подзона колковой лесостепи на
окраине
Западно-Сибирской
низменности,
62°30'). Последняя выборка

использовалась в качестве внешней группы.

Перечисленные выборки расположены на линии, простирающейся приблизительно с
юго-запада-запада

на

северо-восток-восток

в

следующей

последовательности:

«Южноуральский заповедник», «Миасс», «Ильменский заповеднию>, «Щучье». Середина

этой условной линии расположена на широте 55°. Усредненные расстояния между районами
сбора материала составили соответственно
Для

математической

140 - 45 - 140 км.
описательной

и

многомерной статистики. Все расчеты велись с помощью пакета программ STAТISTICA

5.0

vor Windows.

обработки

Дискриминантный

данных

анализ,

использованы

широко

методы

применяемый

при

исследованиях

популяционной структуры вида (Васильев и др., 2000), четко выявил зональные особенности
размеров Р 4 и М 1 уральских барсуков. В пространстве двух первых канонических осей (Root

1)

и

выборки образовали четко обособленные скопления при высоком уровне

(Root 2)

значимости (р < 0.001) вдоль первой оси, которая объясняет 94.76 % изменчивости. Выборка
"Ильменский

заповедник"

"Южноуральский

занимает

заповедник"

центральное

расходятся

положение.

относительно

Выборки

центра

в

"Миасс"

и

противоположных

направлениях. Выборка "Щучье" находится относительно первой оси на одном уровне с
выборкой "Южноуральский заповедник", расходясь с ней в противоположных направлениях

относительно

второй

и

третьей

осей,

объясняющих

соответственно

4.51

и

0.73. %

изменчивости. Различия вдоль этих осей не достоверны. Важно отметить, что матрица,
построенная по значениям апостериорных вероятностей, дала
Дендрограмма,

построенная

дистанций Махаланобиса
отдельным

кластерам.

(D2)

по

результатам

и

тремя

матрицы

квадратов

показала, что все три выборки уральских барсуков относятся к

Выборка

"Щучье"

"Южноуральский заповедник". Различия
заповедник"

100 % верную классификацию.

UРGМА-анализа

другими

образует
(значения D 2)

приблизительно

одного

один

кластер

с

выборкой

между выборкой "Ильменский
уровня,

хотя

различия

между

выборками "Миасс" и "Ильменский заповедник" наименьшие в этой группе. Вместе с тем,

значения D 2 между выборками "Миасс" - "Южно~альский заповедник" и "Миасс" - "Щучье"
более чем в четыре раза превышает значения D между выборками "Миасс" - "Ильменский
заповедник". Все отличия между перечисленными выше выборками достоверны. Различия
между выборками "Южноуральский заповедник" и "Щучье" минимальны и не достоверны.
Различия между выборками "Ильменский заповедник" - "Миасс" связаны в первую
очередь с размерами Р 4 - шириной (L5) и косой длиной (L2). Эти параметры в выборке
"Миасс" больше. Выборка "Южноуральский заповедник" отличается от двух предыдущих

большей длиной Р4 и М 1• В порядке убывания связи с канонической функцией признаки
располагаются следующим образом:

L4, L2, LЗ, Ll.
Ll и L6.

Выборка "Щучье" отличается от прочих

максимальными во всей группе размерами

Нелинейный характер различий между выборками можно объяснить принадлежностью
барсуков из рассмотренных регионов к разным популяциям. Размеры различий между

выборками,

количественно

выраженные

в

квадратах

дистанций

Махаланобиса,

дают

возможность также предполагать связь изменчивости с природной зональностью. Однако,

размеры выборок
позволяют

"Южноуральский заповедник"

однозначно

подтвердить

наши

и

"Щучье",

предположения.

материал для решения проблемы.
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на наш

взгляд, пока не

Требуется

дополнительный

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения метрических

характеристик зубов при анализе сверхмалых выборок. Благодаря высокой чувствительности
примененных методов математической обработки данных имеется возможность получать

статистически достоверные результаты. Подтверждена также эффективность нашего подхода
при подборе признаков, использованных в дальнейшем для анализа.
Не

смотря

на

одонтолоmческих

статистическую

признаков

достоверность

барсуков

из

трех

различий

реmонов

размерных

Южного

характеристик

Урала,

вывод

о

принадлежности их к разным популяциям имеет предварительный характер. Это связано с
недостаточной представительностью части выборок использованных для анализа. Для более
надежного разделения выборок их размеры должны бьпъ не менее

Авторы выражают огромную

признательность Б.Ю.

5 экземпляров.

Чаусу (кафедра зоологии

и

эколоmи СГПИ, Стерлитамак) за любезно предоставленную возможность поработать с
учебной коллекцией.

Мы

признательны также сотрудн:цкам

Зоологического института

(Санкт-Петербург) Г.Ф. Барышникову, А.В. Абрамову, и А. Бобалю, а также работникам
Зоологического музея Московского университета И.Я. Павлинову, С.В. Крускопу, А.А.
Лисовскому, Н. Н. Спасской, А.А. Панютиной, А.В. Борисенко.

ИЗМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВ

ЛИТОРЕОФИЛЬНОГО

СООБЩЕСТВА

МАКРОБЕНТОСА ПРИМУЛЬТИМАСШТАБНОМ РАССМОТРЕНИИ
Чертопруд М.В.

Московский государственный университет им. МВ. Ломоносова, Москва
lyтnaea@yandex.ru

. ,.

Литореофилъным: называется сообщество донных организмов (бентоса), населяющее
камни на перекатах в реках и ручьях. Этот тип сообщества весьма широко распространен, а в

предгорной и горной местностях является основным типом водных сообществ. Особенности
местообитания:
стабильный

небольшая

каменистый

глубина,
субстрат

стабильный
и

быстрое

благоприятный
течение,

кислородный

смывающее

и

режим,

сминающее

неприспособленные к нему организмы, зато приносящее пищу и свежую воду. Пищевой
базой макробентоса являются: водоросли, обрастающие камни с верхней стороны; детрит,
оседающий в щели между камнями;

пищевые частицы, несомые мимо потоком воды.

Макрозообентос представлен. в основном личинками амфибионтных насекомых: поденок,
веснянок, ручейников и двукрылых.

Пространственное распределение литореофильного бентоса а priori может определяться
следующими факторами. В малом масштабе пространства каменистого переката существует
довольно сложная картина распределения скоростей течения по разные стороны каждого

камня, а также на разных участках переката. По освещенности, осадконакоплению и
наличию убежищ также резко различаются верхняя и нижняя стороны камня. Может играть
роль также специфика отдельных камней, отдельных перекатов и, в большем масштабе
пространства, отдельных водотоков. Кроме того, известно закономерное изменение речного

сообщества вдоль водотока, связанное с увеличением его размеров. В большом масштабе
пространства

.могут

играть

роль

ландшафтные,

климатические

и

биогеографические

причины.

В настоящей работе поставлена цель рассмотреть, преимущественно по оригинальным
данным,

изменения

литореофильного

диапазоне пространства

-

сообщества макробентоса

в

. возможно

большем

от сантиметров (распределение в пределах камня) до тысяч

километров (распределение

между биогеографическими

единицами).

В

частности,

м:ы

старались уточнить: какими именно факторами опосредовано влияние пространственного
расстояния на изменения сообществ в каждом диапазоне масштаба? При этом тип водоема и

биотопа сохранен по возможности постоянным: рассматриваются малые реки с меженной
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шириной

русла

от

до

2

метров,

5

с

ненаселенным

водосбором

(без

выраженного

антропогенного влияния), в лесной зоне возвышенностей и предгорий.

Материал в методы. Результаты по малым масштабам пространства (до
получены на ручье Тигр в Московской области, где собрано
Данные в масштабе от

1

до

300

км получены на

600

м)

количественных пробы.

142

водотоках Подмосковья и Северо

46

Западного Кавказа (Краснодарский край). Пробы отбирались модифицированным методом
Жадина-Шредера, со сплошной выборкой бентоса с
межрегионального

анализа

привлечены

также

10

камней в каждой точке.

небольшие

(по

проб)

10-20

Для

серии

качественных проб, собранные в Подмосковье, на Кавказе, на Южном Урале и в Крыму, а
также ряд литературных данных по литореофильным сообществам Азии: Сихотэ-Алиня

(Вшивкова,

1995), Тянь-Шаня (Бродский, 1976) и хребта Черского (Засьшкина и др., 1996;
1985). Определение организмов проводилось до уровня видов или родов, в

Морев и др.,

зависимости от возможностей определителей по той или иной группе в каждом регионе.

Часть представителей семейств
Результаты.

масштабе

Chironomidae и Simuliidae не определялась.
Распределение по камню (масштаб 0.05-0.1 м). Вариации

наиболее

составляет

65.4;

высоки:

сходство

коэффициент

разных

вариации

участков

коэффициентом Чекановского (КЧ), составляет

(0,5-0,7

камня

0.4.

суммарного

по

видовой

обилия в этом

метаболизма

структуре,

(К.В)

оцененное

На участках с более быстрым течением

м/с) общее обилие минимально на лобовой стороне камня, обращенной к потоку,

примерно втрое больше на верхней и боковых сторонах и в
стороне. При замедленном течении

(0.2-0.5

1О

раз больше

на нижней

-

м/с) бентос распределен более равномерно, уже с

максимумом обилия на верхней и боковых сторонах. Видовое богатство, напротив, во всех
случаях возрастает к нижней стороне (от

2-4

видов на пробу на лобовой стороне до

12-17

на

нижней). Соотношение жизненных форм также изменяется: к верхней стороне тяготеют
малоподвижные соскребатели

(Ancy/us jluviatilis), фильтраторы (Simuliidae) и живущие в
обрастаниях хирономиды Orthocladius; снизу преобладают малоподвижные хищники
(Rhyacophi/a fasciata, Po/ycentropus jlavomacu/atus, Hydropsyche pe//ucidula), подвижные
детритофаги (Habroph/ebla /auta ), подвижные хищники (lsoper/a diformis ), плавающие
соскребатели (Baetis rhodani).
При рассмотрении размещения бентоса от камня к камню (в масштабе 0.3-lм) не
выявлено каких-либо четких закономерностей, но вариации обилия прододжают оставаться
высокими: К.В суммарного обилия

52.7,

КЧ между отдельными камнями составляет

0.73.

Видимо, эта мозаичность связана с индивидуальными характеристиками отдельных камней.
В пределах

каждого

переката (масштаб

1-3

м)

выделяются несколько участков,

различающихся характерными скоростями течения. Изменения сообщества межэду этими
участками также довольно значительны (К.В суммарного обилия

55.5,

КЧ

0.71).

На участках

с более медленным течением (в начале и в конце переката) суммарное обилие наибольшее,
резко преобладают малоподвижные соскребатели

pallipes),

(Ancy/us jluviatilis, Agapetus fuscipes, Silo

видовое разнообразие невелико. На участках слива при максимальной скорости

течения обилие меньше, видовое богатство максимально, а доминирование выражено слабо.
Распределение
масштабе до

16

600 м)

сообщества

между

отдельными

гораздо более однородно (К.В

23.8,

перекатами

КЧ

0.85).

одного

водотока

(в

Структура сообщества всех

изученных перекатов весьма сходна, направленных изменений вдоль русла водотока не

наблюдается, отдельные массовые виды и жизненные формы распределены независимо друг
от друга; тип распределения массовых видов, как правило, близок к случайно-мозаичному;

новых

видов

в

сообществе

не

появляется.

При

дальнейшем

увеличении

масштаба

рассмотрения в пределах того же водотока неоднородность распределения бентоса снова
возрастает, это связано с изменением размера водотока и выходит за рамки нашей работы.

В масштабе

1-30

км, при сравнении различных близлежащих водотоков, изменчивость

видовой структуры сообщества существенно возрастает (К.В

0.40). Для Северного
95.9, КЧ 0.37), в
Gammarus crispus. Эти изменения не
45.2,

КЧ

Кавказа уровень неоднородности намного выше (КВ суммарного обилия
основном за счет резких колебаний обилия бокоплава
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носят обязательного характера (то есть на такой дистанции встречаются и вполне сходные по

составу и структуре сообщества), и обусловлены следующими факторами. Видимо, в этом
масштабе проявляет себя фактор размера водотока, избежать влияния которого едва ли
удается. Кроме того, существенна скорость течения (связанная также с размером водотока,

но также и с характером местности и водотока), окружающий ландшафт (в частности,
определяющий степень затенения водотока) и индивидуальная специфика каждого водотока
(в первую очередь особенности его питания и гидрологического режима). Выбранный нами
размер водотока лежит близко к нижней границе распространения ряда характерных
литореофильных видов: Ancylus fiuviatilis (доминант во многих случаях), Hydropsyche
pel/ucidula, Baetis rhodani, /soperla diformis. Вероятно, они чувствительны к изменчивости
водного режима водотоков (особенно - к прекращению течения при летних засухах,
характерному для более мелких ручьев, особенно с поверхностным питанием). Кроме того, в
этом масштабе наблюдается отрицательная корреляция оби.ция некоторых массовых видов,
указывающая на возможное конкурентное вытеснение одних видов другими на уровне целых

водотоков (в частности, внедрение в сообщество бокоплава

Gammarus crispus

на Кавказе

явно вызывает перестройку всего сообщества с элиминацией многих видов).
На следующем уровне масштаба, при сравнении друг с другом целых районов (то есть
серий проб из разных водотоков) в пределах региона (примерно до

снова падает. Для Подмосковья КВ суммарного обилия
КВ

38.5,

КЧ

0.49.

300 км) неоднородность
15.6, КЧ 0.63; для Северного Кавказа

Изменения структуры сообщества, связанные со спецификой каждого

района, проявляются слабо. Таксономический состав сообществ также остается стабильным,
за исключением некоторых спорадически встречающихся видов, составляющих не больше

10% видового

состава сообществ.

При сравнении литореофильных сообществ в разных регионах на дистаницях от

до

1000

300

км, относящихся, как правило, к различным провинциям одной биогеоr;рафической

подобласти (в пределах Восточной Европы: Подмосковье, Южный Урал, Северо-Западный

Кавказ, Горный Крым) наиболее изменчивой характеристикой оказьmается видовой состав
сообщества.

Среднее

сходство

Чекановского) составляет

0.16,

указанных

регионов

по

в отдельных парах регионов

-

видовому

составу

от

0.51.

0.03

до

(индекс

Характерно,

что в разных регионах замещают друг друга близкородственные виды (тех же родов или

семейств); набор жизненных форм при этом полностью сохраняется (КЧ по составу родов
составляет в среднем

0.56;

по составу семейств

- 0.75;

по составу жизненных форм

Сообщества такого типа сходства назьmают параллельными

(Thorson, 1958;

Кусакин,

1.00).
1975).

Повсеместно присутствуют восемь основных жизненных форм: малоподвижный альгофагсоскребатель

(ручейники
Goeridae,
Glossosomatidae, двукрьшые Blephariceridae,
Chironomidae,
моллюски
Ancylus);
ползающий
альгофаг-соскребатель
(поденки
Heptageniidae); плавающий альгофаг-соскребатель (поденки Baetis); малоподвижный
фильтратор (Simuliidae, отчасти ручейники Hydropsychidae и Brachycentridae); подвижный
хищник (веснянки Perlidae, Perlodidae, планарии Dugesia); малоподвижный хищник
(ручейники
Hydropsychidae, Polycentropodidae, Rhyacophila, двукрьшые Athericidae);
подвижный детритофаг-собиратель (веснянки Nemuridae, Leuctridae, поденки Ephemerella,
Leptophleblidae,
бокоплавы
Gammaridae);
малоподвижный
детритофаг-собиратель
(ручейники Limnephilidae, Sericostomatidae, жуки Elmidae, Hydraena ). Видовое богатство в
различных регионах изменяется незначительно и, как правило, составляет 13-14 видов на
пробу.

Количественное соотношение жизненных форм в этом масштабе широко варьирует. По
меньшей мере, для

Московской области и

Северного

Кавказа, для которых имеются

наиболее полные количественные данные, показано доминирование различных жизненных

форм: в первом случае малоподвижных соскребателей (Ancylus) и малоподвижных хищников
(Hydropsyche, Rhyacophila); во втором - подвижных детритофагов (Gammarus), подвижных
хищников (Perla) и ползающих соскребателей (Epeorus, Ecdyonurus). КВ для этих регионов
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по суммарному обилию составляет

23.4,

КЧ по видовой структуре

0.007

(крайне низок, так

как почти отсутствуют общие виды).
При дальнейшем

увеличении

дистанций между регионами

(до

км) и

3000-7000

переходе в другие биогеографические подобласти (введении регионов Северной Азии)

сходство по видовому составу приближается к О, по составу родов и семейств постепенно
падает: до

0.25

по составу родов и

0.60

по составу семейств при дистанции

7000

км. Набор

жизненных форм при этом остается неизменным, но замещают друг друга в каждой из них

уже не только близкородственные виды. Количественных данных для анализа видовой
структуры сообществ в этом масштабе пока недостаточно.
В целом, в рассмотренном диапазоне масштабов можно выделить три зоны: от

0.1

до

3

м (до 103 характерных размеров организмов) - с сильными вариациями соотношения
жизненных форм и видов, суммарного обилия и разнообразия сообщества под действием
локальных скорости течения, освещения, осадконакопления и т.п. экологических факторов;

от 10 м до 300 км (104 - 108 размеров организмов) - с относительно слабой изменчивостью
структуры сообщества, отчасти вызванной случайным действием посторонних факторов
(например, размера водотока); от 300 до 7000 км (более 108 размеров организмов)- с полной
перестройкой таксономического состава сообщества в пределах одного набора жизненных

форм, вызванной биогеографическими факторами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №

04-05-64734).

ТРЕХМЕРНАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА НАRР ACTICOIDA

(COPEPODA) ЛИТОРАЛИ БЕЛОГО МОРЯ
Чертопруд Е. С.
Московский государственный университет им. МВ. Ломоносова, Москва

horsax@yandex.ru
Ракообразные

отряда

вторая

Harpacticoida -

по

обилию

после

нематод

группа

литорального мейобентоса Белого моря. Структура сообществ этих организмов весьма
изменчива как во времени, так и в пространстве. Во многих работах рассматриваются
вертикальные миграции гарпактикоид, также ряд исследований посвящен изменчивости их

горизонтального распределения. Совместный анализ обоих пространственных компонент
встречается крайне редко. Трехмерная пятнистость распределения мейобентоса в грунте,
несомненно,

вносит

значительный

вклад

в

общую

картину

пространственной

неоднородности, но обычно остается за пределами исследований. Этот тип распределения
практически не изучен, вероятно, из-за необходимости сбора и обработки большого числа
количественных проб.

Цель
горизонтах

этой

работы:

песка,

а также

рассмотреть
оценить

ее

структуру

сообщества

изменчивость

в

гарпактикоид

зависимости

от

стадии

в

разных

приливно

отливного цикла.

Материалы и методы. Исследования велись в течение июля

2003 г. на среднем
горизонте литорали губы Грязной Кандалакшского залива Белого моря (66°32' N, 33°50' Е).
Бьто собрано две серии количественных проб мейобентоса по 54 пробы каждая. Обе
серии состояли из двух временных съемок, взятых с разницей 6 часов, одна - на отливе, а
другая - на приливе. Каждая съемка включала 27 проб, которые отбирались послойно:
верхний слой: 0-0.5 см; средний: 0.5-1.5 см; нижний: 1.5-3 см. Каждый слой состоял из 9
проб, расположенных квадратом, расстояние между соседними пробами 2 см. Площадь
одной пробы 2 см 2 .
Величину попарного сходства между пробами и съемками определяли с помощью
индекса

сходства

Чекановского

(Ck), для
использовался коэффициент вариации (CV).

оценки
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изменчивости

обилия

организмов

1.

Результаты.

Изменения видового богатства и обилия в толще грунта. На

исследуемых участках обнаружено

11

видов

Harpacticoida.

Видовое богатство в толще грунта

постепенно снижается с глубиной, при этом его вертикальное распределение слабо зависит
от стадии приливно-отливного цикла. Больше всего видов сконцентрировано в верхнем (00.5 см) слое песка- 4 вида на 2 см 2 ; в среднем слое (0.5-1.5 см) разнообразие снижается до 3

видов, а в нижнем (1.5-3 см)- до 2 видов на 2 см 2 •

Вертикальное распределение численности, напротив, сильно

меняется в течение

суток. В отлив максимальное количество ракообразных сконцентрировано в верхнем слое
песка- средняя плотность достигает здесь 37.6 экз/см2 . В глубине грунта обилие постепенно

снижается. Так, в среднем слое - плотность 22.5 экз/см 2 , а у границы сероводородной зоны, в
нижнем слое, - всего 5.1 экз/см 2 • В прилив гарпактикоиды мигрируют с поверхности песка в
глубину: в верхнем слое - только 15.2 экз/см 2 , в среднем - пик обилия 28.6 экз/см2 , а в
нижнем - лишь 13 .3 экз/см 2 • При этом численность ракообразных в осадках в прилив ниже,
чем в отлив, так как многие гарпШсrикоиды в это время вымьmаются из грунта или сами
активно выходят в воду.

Средний уровень сходства размещения ракообразных в колонках грунта в пределах

отдельной стадии приливно-отливного цикла достаточно высокий

(Ck = О .8). Однако при
этом распределение обилия в соседних столбиках песка (площадью 2 см 2 ) может сильно
отличаться

уже

на

дециметровой

площадке,

в

пределах

относительно

однородного

местообитания. Ниже приведены крайние варианты встреченных нами размещений. Отлив:
на

- 1%, по
сравнению со средним распределением обилия: на О-О.5см
О.5-1.5см - 35%, на
1.5-3 см - 8%. Прилив: на О-О.5см находится 69% от общей численности, на 0.5-1.5 см 25%, на 1.5-3 см - 6%, по сравнению со средним распределением обилия: на 0-0.5 см - 27%,
на 0.5-1.5 см - 50%, на 1.5-3 см - 10%. Таким образом, для получения точных данных по
0-0.5

см находится

24%

от общей численностц, на О.5-1.5см

- 75%,
- 58%, на

на

1.5-3

см

вертикальному распределению обилия гарпактикоид необходимо брать или много маленьких
(2 см 2 ) проб из каждого биотопа, или мало больших (5-10 см 2 ), размеры которых превышают

масштабы микропятен отдельных видов.

2.

Распределение массовых видов в трехмерном пространстве.

В

сообществе

доминируют три вида:

Paraleptastacus klieli, Huntemannia jadensis и Нeterolaophonte minuta.
Интерстициальный вид - Paraleptastacus kliei. В отлив наибольшая плотность взрослых
особей сконцентрирована в верхних 0.5 см грунта, а в прилив пик обилия смещается от
поверхности в слой 0.5-1.5 см.
Роющий вид - Huntemannia jadensis. В отлив пик численности взрослых особей, вида
находится у самой поверхности (0-0.5) песка, в прилив максимум обилия смещается в слой
0.5-1.5 см.
Эпибентосный вид - Нetero/aophonte minuta. Высокое обилие вида всегда сохраняется в
верхних 0.5 см грунта.
Все массовые виды образуют микроскопления размером около 2-4 см 3 как в верхних,
так и в нижних горизонтах грунта. Агрегации разных видов обычно не перекрываются.
Степень

неоднородности

распределения

практически

не

зависит

от

стадии

приливно

отливного цикла, а также слоя грунта, сохраняясь на одном уровне. Интересно, что на обоих
стадиях приливно-отливного цикла сходство картин микропятен особей каждого вида выше
между верхним и средним слоями

(Ck

=

0.64),

чем между средним и нижним

между верхним· и нижним горизонтами отличия максимальны

Таким

образом,

основные

характеристики

приливно-отливного

цикла.

=

0.46),

а

микрораспределения

степень

-

не связаны со

агрегированности и сходство картин пятнистости в разных горизонтах песка

стадиями

(Ck

(Ck = 0.43).

Следовательно,

неоднородность

среды

для

гарпактикоид слабо отличается при полной и малой воде. Один комплекс условий действует

до глубины около

1.5

см, что обуславливает высокое сходство размещения агрегаций в

верхнем и среднем слоях, а глубже его сменяет другой. У поверхности грунта характер
распределения

в

большей

степени,

вероятно,
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определяют

биотические

факторы:

распределение пищи, конкуренция, выедание. В нижних горизонтах, напротив, действуют в
большей

степени

абиотические

факторы:

размер

капилляров

между

частицами,

аэрированность и глубина залегания сероводородного слоя.

3.

Изменчивость структуры доминирования в трехмерном пространстве. Во всех

слоях песка как в прилив, так и в отлив, доминировали Нt.

составляя более

minuta,

Р.

и Нп.

k/iei

jadensis

обилия от общей численности и биомассы группы. Первое место по

90%

численности всегда занимал Р.

k/iei, а по биомассе - Нt. minuta, за исключением глубоких
слоев песка, где был обильнее Р. kliei. Структура доминирования как в прилив, так и в отлив
более равномерна у поверхности песка (Ck = 0.7). Это объясняется относительно
однороднородным распределением в нем массовьрс видов. В глубоких слоях пятнистость

структуры повышается
образуются

Это связано с тем, что в нижних горизонтах песка,

(Ck = 0.32).

локальные

скопления

видов,

приуроченные,

вероятно,

к

пятнам

пищевых

объектов или к локусам с благоприятными значениями абиотических факторов. Одной из
основных причин неоднородности видовой структуры в этом· слое является то, что глубина
залегания сероводородной зоны сильно изменяется от точки к точке (от

1.5

до

4.5

см в

пределах дециметровой площадки). В тех локусах, где сероводородной зона залегает всего на

2-3

см, наблюдается спад обилия, а там, где ниже

-

численность относительно высока. Таким

образом у поверхности песка жизнь гарпактикоид возможна по всей площади дна, а в

нижнем слое ракообразные могут существовать только вне сероводородной зоны.
Динамика структуры сообщества в трехмерном пространстве. У всех трех

4.

доминантов размещение в самых нижних слоях песка более динамично
поверхности,

напротив,

стабильнее

(Ck = 0.69).

При

этом

плотности видов практически полностью меняются за

6

Изменчивость

слоях

структуры

доминирования

в

разных

отливного цикла также выше в нижнем горизонте

карты

(Ck = 0.27),

пятен

а у

повышенной

часов между приливом и отливом.

(Ck = 0.3),

песка

в

течение

чем в верхнем

приливно

(Ck = 0.7).

Сильная измечивость структуры сообщества именно в глубоких горизонтах грунта

связана с тем, что уровень залегания сероводородной зоны колеблется в .зависимости от
стадии приливно-отливного цикла. По нашим данным, в отлив эта зона находится в среднем

на глубине

2.5-3

см, а в прилив ее граница размьmается и опускается вниз до

4.5-6

см. Таким

образом, для мейобентоса среда в нижних слоях песка не только неоднородней, чем в
поверхностных, но и существенно динамичнее по характеристикам основных управляющих

сообществом факторов.

Работа вьшолнена при поддержке гранта РФФИ №

04-05-64734.

ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА ОБЫКНОВЕННОЙ
СЛЕПУШОНКИ ИЗ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ БУРСА
Чибиряк М.В., Евдокимов Н.Г., Синева И.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург

chiblryak@ipae. иrап. ru
Энергетическая «стоимость» физиологических процессов является одной из важных
характеристик гомеостаза, высоко чувствительных к стрессовому воздействию среды. Среди
различных методов исследования энергетического обмена наиболее доступным является
оценка потребления кислорода.

Нами

исследовались

млекопитающих

особенности

(мышевидных

энергетического

грызунов

и

обмена

насекомоядных),

группировок

обитающих

в

мелких

условиях

радиационного и техногенного загрязнения. Работы проведены на территории Восточно
Уральского радиоактивного следа (ВУРСа) и в зонах выбросов алюминиевых и криолитовых

заводов

(Средний

и

Южный

Урал)

и

в

Средней
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Азии

(Таджикистан).

С

помощью

нагрузочных тестов (гипотермии) оценивалась гомеостатичность и энергетический резерв
животных.

При

анализе

энергетических

процессов

в

популяциях

мелких

млекопитающих

(домовая мышь и туркестанская крыса) из фторзагрязненных районов были обнаружены

повышенные уровни потребления кислорода и пониженная температура тела животных
(Чибиряк,

1991, 1996). Этот феномен назван нами гипероксигенией по аналогии с феноменом
- достоверного понижения потребления кислорода и повышения темпера~ы
тела в популяции лесных мышей, обитающих на территории ВУРСа, загрязненной
Sr
(Крапивко, 1986), а также при аналогичных исследованиях рыжих полевок, обитающих в
134,137
условиях загрязнения
Cs после аварии на ЧАЭС (Ильенко, Крапивко, 1988, 1989).
А.И.Ильенко и Т.П.Крапивко выдвинули предположение, что гипооксигения - это свойство
популяции млекопитающих, хронических носителей радионуклидов (стронциефоров и
гипооксигении

цезиефоров). Мы наблюдали аналогичные эффекты при определении потребления кислорода
у малой лесной мыши, обыкновенной полевки, полевки экономки и обыкновенной бурозубки
обитающей на территории ВУРСа

В

(1992 - 2004

гг).

г. бьmа обнаружена колония обыкновенной слепушонки в головной части

2001

ВУРСа. Это животное относится к особой жизненной форме
является представителем

подземному

(Орлов,

мелких грызунов, но

1978)

потребовал

-

подземным грызунам. Она

переход от наземного

коренной

перестройки

как

образа жизни к

морфологической

(отражающей план строения всех подземных грызунов) так и физиологической (усвоение
метаболической воды, питание высококалорийной пищей, увеличение продолжительности
жизни, высокие энерготраты, существование в гипоксической среде в узком градиенте

температур, зимний сон). Показано [Евдокимов,

2001],

что в оптимальных условиях на

территории, не подвергающейся интенсивному антропогенному и стихийному воздействию,
колониальные

поселения

слепушонок

состоят

из

относительно

изолированных

семей,

большинство из которых живет на данной территории годами, с естественной сменой

поколений. С этим связана и весьма низкая миграционная активность.
В работе использованы выборки сеголеток обыкновенной слепушонки, взятые из
эпицентра ВУРСа (уровень радиоактивного загрязнения по 90 Sr - 950-1050 Ки/км 2 , (Тарасов,

2000)) и контрольной территории (Кунашакский р-н Челябинской обл.), где уровень
радиоактивного загрязнения составляет менее 0.2 Ки/км 2 • Животные бьmи отловлены в
августе - сентябре 2001 и августе 2004 года. Параллельно на тех же животных проводили
определение

поглощенных

доз

и

параметров. Поглощенная доз~ на костный мозг составила от

природной

720

до

(Любашевский,
млекопитающих,

радиорезистентности,

Стариченко,
обитающих

2002)
в

значительно

подобных

больше,

условиях.

По

радиочувствительность у обыкновенной слепушонки (ЛДS0130

чем

данным

5.0±0.7

иммунологических

4300
у

сГр за жизнь

других

Григоркиной

мелких

(2003),

Гр) достоверно ниже

этого показателя у малой лесной мыши, обыкновенной и красной полевок. Несмотря на это
хроническое действие ионизирующей радиации не привело к увеличению хромосомной и

онтогенетической нестабильности (Ялковская,

2002).

По иммунологическим показателям не

найдены значительные изменения в гемопоэтической и иммунной системах обыкновенной

слепушонки (Пашнина, Синева,

2002).

Общее состояние слепушонок из головной части

В УРС а признано удовлетворительным.
ИсследуJ_I энергетический обмен слепушонок, исходили из предположения о том, что
животные со столь высокими уровнями накоплениями радионуклидов в организме окажутся

гипооксигенами. Животные из радиационного участка либо не отличались от контроля по
показателям потребления кислорода, либо демонстрировали тенденцию к гипероксигении

т.е. нарушали «правило Ильенко

-

Крапивко». Поскольку в результате тотального отлова

были изъяты почти все семьи, пришлось ждать три года для восстановления приемлемой

численности животных. Для поддержания уникальной популяции животные после опыта
(взвешивание, измерение потребления кислорода и температуры тела) бьmи выпущены на
свои семейные участки. Масса тела животных из зоны ВУРСа больше, чем на контрольной
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территории. В то же время у них увеличены значения индексов сердца и печени, что может

косвенно

указьmатъ

на

более

высокий

уровень

метаболизма.

Значимых

различий

по

показателю потребление кислорода у животных из контроля и опьпа не обнаружено.

Температура тела в норме весьма стабильна в контроле 35.4±0.2 °С (2001, 2004гг) и на
ВУРСе 34.2±0.3 °С (2001г) и 35.1±0.2 °С (2004г).
При

измерении

максимального

метаболизма

в

условиях

холодового

стресса

некоторые животные поддерживают высокий уровень энергообмена и постоянный уровень
теплопродукции, а у некоторых происходит снижение уровня обмена и теплопродукции, что
позволяет

выделить

и

количественно

оценить

адаптивные

возможности

качестве нагрузки мы выдерживали слепушонок в холодильнике при О

0С

организма.

в течение

15

В

мин.

Животные опьпной и контрольной групп реагируют сходным образом, температура тела в

среднем понижается на
и от

8

до

27%%

1 - 3%%, потребление кислорода увеличивается от 2 до 9%% в

опьпе

в контроле. В то же время при рассмотрении индивидуальных кривых

терморегуляции в опьпной группе можно выделить животных (около

которые не

30%)

повышают или даже снижают обмен. Это свидетельствует о напряженности энергетических
процессов у животных,

обитающих на радиационных территориях

выходящих

нормы.

популяции

за

пределы

обыкновенной

Можно

сделать

слепушонки

к

вьmод

о

в то же время не

высокой

повьппенному

адаптированности

уровню

искусственной

ионизирующей радиации. Факт отсутствия гипооксигении говорит о переходе с уровня

физиологической компенсации к уровню физиологической адаптации, когда показатели

энергообмена животных Из радиационных биоценозов не отличаются от средневидовых.
Соотношение между скоростями метаболизма и показателями радиочувствительности
характеризуется «U-образной» зависимостью (Поспишил, Баха,

1986).

Неблагоприятными

являются гипофункциональное и гиперфункциональное состояния организма. Оптимальное
состояние наблюдается в случае, когда общая энергетическая характеристика отдельной
особи имеет определенный

«средний» вид, что означает преобладание благоприятных

метаболических условий над неблагоприятными. Это согласуется с принципом наименьшей
диссипации энергии, согласно которому [Зотин,

1988;

Зотин, Зотина,

1993]:

в устойчивом

состоянии любой термодинамической системы скорость диссипации в ней минимальна.
Устойчивое, стационарное состояние системы напоминает устойчивое равновесие шарика на

дне чаши. Если систему вывести из этого состояния, то она стремится вернуться в прежнее
устойчивое

состояние

с

минимальной

интенсивностью

диссипации

энергии.

Разнонаправленность энергетически сопряженных процессов (терморегуляции и газообмена)
свидетельствует

о

скомпенсированности

реакции

организма

на

химическое

или

радиационное воздействие. В целом это может служить доказательством существования

адаптации животных к неблагоприятной среде обитания.
У животных, обитающих на техногенно или радиационно загрязненных территориях

наблюдается

изменение

средневидовых

физиологических

показателей

энергообмена,

которые выражаются в повышении потребления кислорода и понижении температуры тела
гипероксигении, или в понижении потребления кислорода и повьппении температуры тела

-

гипооксигении. Обследование популяций мелких млекопитающих по этому признаку может
служить показателем качества среды обитания.
Использование

нагрузочных

тестов

(гипотермии)

существенно

увеличивает

прогностическую ценность информации и позволяет сравнивать между собой не только
разные популяции одного вида, но и виды различной экологической специализации.

Интегральные показатели энергетического обмена позволяют быстро, объективно и
атравматично оценить физиологическое состояние популяций животных, обитающих в
условиях техогенного или антропогеного пресса.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №
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О ФАКТОР АХ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
Чугунов В.К.
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, Борок

vladch@iblw.yaroslavl.ru
В силу описательных и/или прогностических свойств классификация фактов, явлений и
т.п. является одним из первых и важнейших шагов на пути, который проходит любая наука:
"наблюдение

- объяснение - прогнозирование -управление".
Факторы динамики численности популяции (далее - факторы) можно классифицировать
по многим признакам, в числе которых находятся такие два: 1) является фактор "силовым"
(А) или информационным (В); 2) встречался фактор в филогенезе популяции (С) или нет (D).
Факторы класса '.'А" воздействуют непосредственно на жизнедеятельность организма в
популяции, реакция на них обязательна и адекватна воздействию (по законам сохранения
вещества и энергии). Однако, также велика роль "контекста" (совокупности всех остальных

факторов), который может, видимо, только.модифицировать реакцию на данный фактор, т.е.
приводить к количественным изменениям реакции.

Факторы

"В"

класса

воздействуют

через

системы

организма,

отвечающие

за

восприятие, обработку и передачу информации (разные у одноклеточных и многоклеточных,
животных и

растений),

(ничтожные

концентрации

радикальным

на них

изменениям

реакция не

вещества
состояния

или
особей

обязательна и

слабое

не

адекватна воздействию

физическое

популяции).

воздействие

"Контекст"

может

ведут

к

не только

модифицировать реакцию на фактор данного типа, но может привести к тому, что он

перестанет быть фактором как таковым.
Важно подчеркнуть, что многие факторы, можно классифицировать, как "силовые" или
информационные, только относительно объекта. Факторы класса "С" были на каком-либо

этапе филогенеза факторами эволюции (стали "привычными"), на них имеется генетически
закрепленная однозначная (в одинаковых "контекстах") реакция. Факторы

"D"

класса ввиду

их редкости или антропогенности не являлись, может бьпь пока, факторами эволюции
("непривычные"), реакция на них не закреплена генетически,

а близка к реакции на

родственный фактор.

При классификации факторов по двум упомянутым критериям одновременно получаем

4

класса:

А-С класс

1)

-

"силовые" факторы, которые встречались в филогенезе, например,

многие физико-химические факторы среды (температура, соленость);
"силовые"

факторы,

токсиканты

и

оксид

которые

не

углерода;

встречались

3)

В-С

в

класс

филогенезе,

-

2) A-D

например,

информационные

класс

-

антропогенные

факторы,

которые

встречались в филогенезе, например, продолжительность светового дня и его изменение;

4)B-D

класс

популяции

-

информационные факторы, которые не встречались в филогенезе. Так как для

факторы

данного

класса

не

несут

"привычной"

информации

(не

имеют

прагматической, смысловой составляющей), но воспринимаются особями, происходит ее

интерпретация как родственного фактора с последующей реакцией на него. Вследствие этого

факторы данного класса можно назвать "шумовыми". Учитывая вышеизложенное, можно
выделить

2

группы факторов данного класса: а) антропогенные химические вещества,

нарушающие .нативную

химическую

коммуникацию

в

популяциях

и

в

сообществах,

"экологические наркотики", вред которых может и превосходить антропогенные вещества

класса

A-D;

б) ошибки методики постановки экспериментов (круглосуточное освещение и

др. факторы и их комбинации, никогда не встречавшиеся в природе). Роль подобных ошибок
пока не определена.
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ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ КАК МЕРА

ПОПУЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ У МЕЛКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Шадрина Е.Г.
Якутский государственный университет им. МК. Амосова, Якутск
E-Shadrina@yandex.rи
Стабильность развития оценивали путем подсчета морфологических признаков

-

отверстий

для нервов и кровеносных сосудов на правой и левой сторонах черепа, в качестве основного

показателя использовали величину флуктуирующей асимметрии (ФА). Основным критерием
служил

показатель

частоты

асимметричных

проявлений

(ЧАП),

отражавший

долю

асимметричных признаков от общего числа исследованных. Проанализированы показатели
старильности

развития

мелких

млекопитающих

Якутии.

Основные

закономерности

рассмотрены на примере массовых видов

- красной полевки ( Clethrionomys rutilus Pallas,
1779), полевки-экономки (Microtus oeconomus Pallas, 1776), лесного лемминга (Myopus
schisticolor Lilljeborg, 1844), средней (Sorex caecutiens Laxman, 1778) и тундряной (S.
tundrensis Meпiam, 1900) бурозубок. В ряде случаев привлекаются материалы по другим
видам мелких млекопитающих. Район исследований охватывает природные биотопы тайги и

лесотундровой подзоны Якутии, а также антропогенно трансформированные ландшафты.
Показатели флуктуирующей асимметрии, использованные для характеристики стабильности
развития, на организменном уровне представляют собой проявления внутрииндивидуальной

изменчивости. Однако эти же показатели могут служить для характеристики внутри- и
межпопуляционной изменчивости.

Анализ показателей стабильности развития мелких млекопитающих в пределах таежной
зоны Якутии выявил сходные величины для родственных видов. Для массовых видов

грызунов частота асимметричных проявлений (ЧАП) составила около
бурозубок

- 0.13-0.19.

0.23-0.36,

а для

В лесотундре для большинства таежных грызунов и насекомоядных

отмечено повышение показателя ФА, но при этом степень ее выраженности зависит от

специфики распространения вида. В лесотундре в пределах одной географической точки
нами отмечены видовые различия показателя стабильности развития трех видов бурозубок,

границы ареалов которых различаются. Так, наиболее далеко на север расселяется тундряная

бурозубка, несколько южнее заканчивается ареал средней, а для крупнозубой бурозубки
данная точка является крайним северным форпостом распространения, что отражается в
разных величинах ЧАП трех видов.
При продвижении в горы также можно отметить повышение частоты нарушений
стабильности развития, связанное с эффектом поясности. Показатели .ФА красной полевки и
средней бурозубки в горах Верхоянья на высотах свыше

800-1000

м н.у.м. повышены. В

таежных биотопах и в горах в пределах пояса лесной растительности частота асимметричных
проявлений варьировала в пределах

Повышение показателя ФА до

0.21-0.36 у грызунов и 0.15-0.20 - у насекомоядных.
0.37-0.48 у грызунов и 0.22-0.28 у бурозубок наблюдалось

также в зоне техногенного воздействия.

Таким образом, можно отметить, что для популяций одного вида в разных частях
ареала могут бьпь отмечены разные популяционные показатели ФА, что зависит, в первую

очередь, от факторов внешней среды. С другой стороны, каждая популяция характеризуется
неоднородностью по степени проявлений ФА.

Ранее неоднократно отмечалось, что частота асимметричных проявлений у животных не

зависит от возраста, т.к. не оказывает существенного влияния на жизнеспособность особи.
Поэтому при условии рассмотрения признаков, фенотипическое проявление которых не
меняется с возрастом, величина показате,ля стабильности развития в разных возрастных

группах должна бьпь одинаковой. В оптимальных (или близких к таковым) условиях
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возрастные различия в проявлениях ФА действительно отсутствуют, но в ряде случаев нами
отмечены внутрипопуляционные различия.

У таежных видов (полевки-экономки, красной полевки и средней бурозубки) в пределах
таежной

зоны

Якутии

различия

между

прибылыми

и

перезимовавшими

особями

несущественны, тогда как в лесотундре у прибьmых показатель ФА статистически значимо
выше, чем у перезимовавших. Кроме того, в лесотундре и в горах отмечены возрастные
различия среди прибьmых особей красной полевки:

у зверьков младше

1

мес. ЧАП

значительно выше, чем у старших сеголетков. Аналогичная тенденция прослеживается и в
зоне техногенного воздействия (горнодобъшающей промышленности).
Рассмотрение

материалов,

собранных

в

разные

периоды,

показало,

что

частота

асимметричных проявлений у мелких млекопитающих в группах размножающихся и не

участвовавших

в

репродукции

интенсивности размножения

особей,

сеголетков

как

правило,

различалась.

средние показатели для

В

годы

высокой

группы размножавшихся

особей бьmи ниже, чем для инфантильных. Среди зверьков 2-месячного возраста в конце
лета уровень

асимметрии

соответственно

предположить, что

среди

участвовавших в размножении

тогда как у их инфантильных ровесников

0.33,

основной отсев прибьmых

самок и

- 0.36.

самцов

составил

В свете этого можно

особей в течение лета связан с более

интенсивной элиминацией зверьков, участвовавших в размножении.

Изменения средних показателей ЧАП в пределах одной популяции в течение лета могут

объясняться разными факторами, в частности,
стресс

оказывает негативное

наблюдениями

в

природе

влияние

доказано,

социальными. Известно, что социальный

-

на стабильность развития.

что

потомство

социально

Экспериментально

стрессированных

отличается повышенными показателями ЧАП (Захаров и др.,

1984; Valetsky et al., 1997).

нашим

попадаемости,

данным

имеет

значение

не

столько

разница

в

и

самок

сколько

По

фаза

популяционной динамики. Существенное повышение частоты асимметричных проявлений
наблюдалось только в годы резкого подъема численности, такие сезоны характеризовались
общими

чертами:

раннее

начало

размножения

и

высокая

репродуктивная

активность

прибылых первых генераций, очень крупные размеры сеголетков, быстрое достижение
высоких показателей численности, раннее окончание размножения.

На примере одного вида (средней бурозубки) проанализированы изменения ЧАП прибьmых
особей в течение лета. Исходная весенняя численность была крайне низка, а в течение
августа

произошло

рез~ое

повышение

попадаемости,

причем

ее

динамика

отражает

в

основном повышение подвижности, связанное с выходом очередной генерации из гнезд и

переходом

к

самостоятельному

образу

жизни.

Параллельно

повышению попадаемости

происходило и повышение популяционного показателя ФА. При этом надо учесть, что
зверьки, отловленные в июле

-

это, несомненно, потомки первых генераций, тогда как в

конце лета выборки включают прибьmых, рожденных в разные периоды. Но даже при таком
условном делении можно отметить, что к концу лета нарушения стабильности развития у

прибьmых зверьков встречаются чаще, чем в начале сезона. Мы считаем, что это связано с
усилением воздействия социальных факторов по мере нарастания плотности населения вида.
Нами отмечено также, что показатель ЧАП у мелких млекопитающих может значительно

различаться у особей, отловленных в разных биотопах. В частности, прибылые особи,
пойманные в нехарактерных для вида стациях (мигранты), отличаются более высоким
показателем

ФА,

чем

перезимовавшие

и

их

ровесники,

отловленные

в

типичных

местообитаниях. При этом известно, что смертность среди мигрантов существенно выше,
чем в остальной части популяции.

Таким образом, анализ межпопуляционных различий показателя ФА показал, что в пределах
таежной

зоны

млекопитающих

величинами.

частота
на

нарушений

достаточно

Повышение

стабильности
обширной

развития

территории

частоты нарушения стабильности

у

таежных

характеризуется

развития

мелких

сходными

отмечено

техногенного воздействия и на естественной экологической периферии ареала.
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видов

в зоне

Анализ внутрипопуляционной изменчивости ФА свидетельствует о том, что асимметричные
проявления не связаны с полом, поэтому проявляются равновероятно как у самцов, так и у

самок. Любая популяция и любая возрастная группа характеризуются наличием животных с
разной степенью выраженности признаков флуктуирующей асимметрии. Внутри популяции
можно выделить отдельные группировки с повышенной частотой проявлений асимметрии.

Как правило, особи этих группировок подвержены повышенному риску элиминации в силу
биотопических предпочтений, особенностей поведения или особенностей воспроизводства

популяции.

При

этом

в

более

жестких

абиотических условиях внутрипопуляционные

различия усиливаются. Мы считаем, что, хотя асимметричные проявления сами по себе не

влияют на жизнеспособность особей, они могут бьпь связаны с другими нарушениями

гомеостаза развития, что и обусловливает их более высокую смертность. В условиях Севера
организмы испытывают давление жесткого пресса абиотических факторов, что и приводит к
усилению элиминации, которой в первую очередь подвергаются более особи, обладающие
теми или иными нарушениями гомеостаза развития.

Таким образом, величину показателя ФА, характеризующую стабильность развития
организмов,

степень

можно

рассматривать

напряженности

как

отношений

внутрипопуляционные различия

-

популяционную

популяции

характеристику,

с

отражающую

окружающей

средой,

а

как проявления неоднородности популяции.

ВЛИЯНИЕ ТОПИЧЕСКИХ И БИОЦЕНОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
СТРУКТУРУ ПОПУЛЯЦИИ ГАСТРОПОД РОДА

LITTORINA

Шакурова И.В., Гатауллина А. Р.

Казанский государственный университет им. В. И Ульянова- Ленина, Казань

Гастроподы рода

морей, одно

из

Littorina -

доминантная группа на литоралях Белого и Баренцева

важнейших звеньев трофических цепей,

представляют значительный

интерес как объект экологических и паразитологических исследований. Не смотря на
широту охвата тем, касающихся различных сторон биологии и экологии литоральных
rастропод этого рода, ряд аспектов, касающихся особенностей структуры популяций, не
нашел свое отражение в научной литературе. В частности, речь идет о влияние топических,

трофических

и

биоценотических

факторов

на распределение

моллюсков

в

пределах

литорали.

В качестве модельного объекта была использована популяция литорин Юшковой губы
(о. Средний) Белого моря.

Юшкова губа

-

прибойный район, где представлены

2

типа

литорали: каменистая и каменисто-илистая. Учет вертикального распределения моллюсков
производился погоризонтно с вьщелением верхней, средней и нижней области литорали.

Верхняя литораль представляет собой необитаемую область с огромным количеством
штормовых

выбросов.

Средняя

литораль

небогата

растительностью,

в

частности

фукоидами, и в её области встречаются «выползающие» гастроподы. Нижняя литораль
характеризуется

негустыми

зарослями

фукусов,

аскофилума,

зелеными

нитчатыми

водорослями, придонными диатомовыми. Ведущими видами гидробионтов здесь являются

моллюски

Hydrobla ulvae

и

Mytilus edulis,

ракообразные

Gammarus cetosus, Balanus

balanoides.
Среди встреченных на литорали трех видов литорин

littorea)

массовым оказался вид

Littorina saxatilis,

(Littorina saxatilis, L. ·obtusata, L.

что, скорее всего, связано с наиболее

эффективной его репродуктивной стратегией, предполагающей раннее половое созревание
(в

2 года),

живорождение, низкие температуры, при которых наблюдается массовый выход

...

молоди; круглогодичное воспроизведением потомства
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.

Нами установлено, что популяция
различные

возрастные

группы,

Littorina saxatilis

представленные

в районе Юшковой губы включает

непрерывным

рядом

от

сеголеток

до

пятилетних особей. Однако, возрастная структура популяции меняется в зависимости от

топических условий (каменистая и каменисто-илистая зоны литорали), и глубины.
Прежде всего, следует отметить, что к уровmо средней литорали приурочены только

три возрастные группы
литорали среди

- 1, 2 и 3-его года жизни. Причем, на каменистых участках средней
Littorina saxatilis явно преобладают особи второго года жизни - 57%, тогда

как на каменисто-илистых участках особи первого и второго года представлены почти в
равных соотношениях-

41 %и 45%, соответственно.

В нижней литорали Юшковой губы обитают моллюски шести возрастных категорий,
включая сеголеток, и особей
существенных

различий

в

4

и

5

лет. И, если в верхних горизонтах нижней литорали

возрастной

структуре

каменисто-илистыми биотопами не отмечалось

-

популяции

между

каменистыми

и

доминирующей группой в обоих случаях

были особи второго года, то глубже, на уровне среднего горизонта нижней литорали,

наблюдалась тенденция к «омоложению» популяции

Здесь доминирующей

L. Saxatilis.

группой становятся годовалые особи, возрастает относительная численность сеголеток, при

этом

сокращается доля 4-х летних особей, исчезают моллюски пятого года жизни.

Субдоминантной группой на каменистых участках являются
каменисто-илистых

-

трехлетние.

На каменисто-илистой

двухлетние особи, а на

литорали

прослеживается не

только увеличение численности молодых незрелых особей, но и значительное снижение
числе.нности двухлеток, и замещение их более крупными трехгодовалыми.экземплярами.

Выявленная нами закономерностi. горизонтального распределения моллюсков с
доминированием Годовалых. и двухлетних особей в средней и нижней литоралях мы
рассматриваем как норму, обусловленную особенностями поведения разных возрастных
групп и их пищевыми предпочтениями. Тогда как преобладание старших особей
описанное для других областей Белого моря (Сергиевский,

1984;

Галактионов,

(4-5 лет),
1989, 90)

является, скорее, проявлением патологии, связанной с высокой зараженностью литорин
партенидами трематод.

Анализ структуры радулы моллюсков трех возрастных групп (годовалых, двух- и

трехлеток) показал, что с возрастом у
рабочей

части

основания

радулы,

зубцов

и

которое

увеличение

L. saxatilis

связано

с

происходит уменьшение длины зубцов в

механической

расстояния

между

деятельностью;

зубцами.

На

наш

расширение
взгляд,

эти

морфологические изменения коррелируют со сменой рациона питания: в более раннем
возрасте

L. saxatilis,

имея эластичную тонкую радулу, питаются нежным субстратом типа

бактериального налета на камнях и фекальными выделениями
сообщества.

Со

временем

радула

становиться

более

Mytilus edulis и других членов

прочным,

хитинизированным

образованием с короткими зубцами, раздвинутыми шире, чем у молоди. Первые признаки
такого

строения

радулы

наблюдаются

уже

к

двум

годам,

но

становятся

наиболее

очевидными у трехлетних особей. В этом возрасте моллюски полностью переходят на

грубоволокнистую растительную пищу. Данные о вертикальном распределении возрастных
групп

L. saxatilis

коррелируют с экологической характеристикой биотопов и их пищевой

ресурсной базой.
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СОСТАВ ФОСФОЛИПИДОВ ТКАНЕЙ ПОЛЕВОК-ЭКОНОМОК ИЗ ПОПУЛЯЦИЙ,
ОБИТАЮЩИХ В РАЙОНАХ С .ПОВЫШЕННОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ
Р АДИОАКТИВНОСТЪЮ

Шевченко О.Г. 1 , Шишкина 2 Л.Н., Кудяшева А.Г. 1
1Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар,

shevchenko@ib. koтisc. rи,
2Институт

биохимической физики им. НМ Эмануэля РАН, Москва

Сложная радиационная обстановка, сложившаяся на сегодняшний день в ряде регионов,
обусловливает
оценить

не

организмов,

проведение

только
но

и

комплексных

степень
самих

исследований,

изменения

популяций

системы

животных,

позволяющих

клеточного
обитающих

наиболее

метаболизма
в

условиях

полно

различных

повышенного

радиационного фона.
Несмотря на то,

что постоянно подчеркивается чрезвычайная важность изучения

влияния низкоинтенсивного облучения на популяционном уровне (Шевченко и др.,
Бурлакова и др.,

1999),

1992;

работ, посвященных влиянию малых доз ионизирующей радиации на

природные популяции животных, сравнительно немного. Значительная часть исследований

выполнена на лабораторных животных в экспериментальных условиях, что затрудняет
объяснение

различных

природных

популяциях

биохимических

и

физиологических

(Zakharov, Clark,

эффектов,

полученных

1993; Tsiperson, Soloviev,

1997).

на

Сильное

мод:И:фицирующее действие на популяции животных и растений оказывают и постоянно
действующие экологические факторы (Шевченко и др.,
направлений

работы

в

этом

направлении

является

1992).

Одним из перспективных

изучение

процессов

перекисного

окисления липидов (ПОЛ), поскольку многочисленными исследованиями показана обратная
зависимость процессов ПОЛ от мощности· облучения и его дозы (Биоантиоксиданты ... ,

Шишкина и др.,
фосфолипидов

1992).

тканей

1975;

Целью настоящей работы явилось выявление изменения состава
полевок-экономок

из

популяций,

обитающих

в

районах

с

повышенным уровнем естественной радиоактивности.

Исследования проводили на Ухтинском радиоэкологическомй полигоне

(территория

Республики Коми с

1993 -1999 гг.). Поверхностные слои почвы радиевого участка содержат
226Ra в 10-100 раз, а 238 U и 232 Th в 1.5-3 раза больше кларковых показателей в почвах
контрольного участка;
в почвах урано-радиевого участка
содержание 226Ra было
аналогичным, а концентрации 238 U и 232 Th были выше контрольных показателей в 10-100 раз.
По данным гамма-съемки мощность дозы от внешнего у-облучения на контрольном участке
составляла
стационаре
количество

10-15 мкР/ч, на
26-3500 мкР/ч.

радиевом

стационаре

Результаты

инкорпорированных

радионуклидов

в

мкР/ч,

50-2000

исследования

золы

телах

на

урана-радиевом

животных
полевок,

показали,

что

отловленных

загрязненных участках, на порядок вьппе, чем у контрольных животных.

на

Необходимо

отметить, что животные подвергались одновременному действию внешнего и внутреннего
альфа-, бета и гамма-излучения от 226Ra, 228Ra, 232Th и 238U и продуктов их распада. Кроме

того, эти продукты действуют как химические токс:Иканты. Повышенный в
уровень

у-излучения

и

увеличенное

содержание

радионуклидов

уранового

и

50-100

раз

ториевого

рядов, поступающих в организм зверьков с пищей, водой и при дыхании, обусловливает

дозовые нагрузки: от внешнего облучения

мГр/год и от эксхаляции

222 Rn- 220Rn

3-30 мГр/год, от внутреннего облучения 12-40
в среднем около 13 мГр/год (Тестов, Таскаев, 1971 ).

Контрольный, радиевый и урана-радиевый участки находятся в одном и том же районе

и

отличаются только радиационной обстановкой.

Объектом

исследования

являлась

полевка-экономка

(Microtus

oeconomus Pall.),

поскольку предыдущими работами установлено, что эти зверьки могут быть использованы в

качестве тест-объекта для изучения действия малых доз радиации как в биоценозах с

повыШенным уров:нем естественной радиоактивности (Маслов, 1972; Башлыкова, 2000), так
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и для биоиндикации радиоактивного техногенного загрязнения (Кудяшева и др.,

1997).

Животных отлавливали стандартными живоловушками в один и тот же период (июль
август).

Зверьков

подразделяли на три возрастные группы:

неполовозрелые сеголетки,

половозрелые сеголетки, перезимовавшие животные.

Для

выделения

липидов

модификации Кейтса (Кейтс,

из

гомогенатов

органов

использовали

осуществляли методом тонкослойной хроматографии

(Хиггинс,

количественного

фосфолипидов

соотношения

метод

Фолча

в

Разделение фосфолипидов на отдельные фракции

1975).

различных

фракций

1990).

Помимо анализа
(ФЛ),

оценивали

обобщенные показатели состава липидов: содержание ФЛ в составе общих липидов
соотношение ФХ/ФЭ, отражающее структурное состояние

мембранной

(%

ФЛ);

системы органа,

отношение сумм более легкоокисляемых к более трудноокисляемым ФЛ (LЛОФ.JИ:ТОФЛ),
характеризующее способность липидов к окислению. Данные полевых исследований бьmи
обработаны общепринятыми методами вариационной статистики.

Поскольку состояние системы регуляции ПОЛ в тканях диких мышевидных грызунов в

условиях физиологической нормы изучено недостаточно, бьmо проведено исследование
отдельных

параметров

данной

системы

в

органах

полевок-экономок,

отловленных

на

участках с нормальным радиационным фоном. Наиболее значительные изменения в составе

ФЛ полевок-экономок природных популяций связаны с фазами популяционного цикла
животных.

В

период

лизофосфатидилхолина

депрессии

(ЛФХ)

численности

в

печени

и

популяции

селезенке,

отмечено

резкое

наблюдается

возрастание

сокращение

доли

основных фракций, особенно фосфатидилэтаноламина (ФЭ) во всех исследованных тканях.
Именно в этот период в составе ФЛ всех тканей отмечено минимальное содержание более
легкоокисляемых фракций, при максимальном отношении ФХ/ФЭ, что свидетельствует о
наибольшей жесткости мембранной системы тканей.
Результаты
радиоактивно

анализа

состава

загрязненных

ФЛ

участках,

печени
показали

полевок-экономок,
наличие

отловленных

существенных

на

изменений

в

состоянии липидного обмена. Так, у молодых полевок с опытных участков (особенно с
урано-радиевого) наблюдается тенденция к снижению доли ФЛ в составе общих липидов.

Подобное снижение общей фосфолипИдной фракции в печени грызунов бьmо обнаружено и
другими

исследователями

(Селевич

и

др.,

1991)

после

длительного

содержания

лабораторных животных в зоне радиоактивного загрязнения ЧАЭС. Сильное обеднение

липидов

фосфолипидами

отмечено также у полевок-экономок, отловленных в районах

Чернобыльской АЭС в первые годы после аварии (Биохимические механизмы".,
печени

отдельных групп

спада численности

полевок-экономок, отловленных

на радиевом

участке

1997).

и депрессии, отмечено резкое снижение относительного содержания

основной трудноокисляемой фракции

-

фосфатидилхолина (ФХ).

Это уменьшение доли

ФХ отчасти обусловлено усилением его деградации до лизоформ. Действительно,
перезимовавших зверьков с радиевого стационара доля ЛФХ в

контрольных

В

в период

особей.

Увеличение количества лизоформ

ФЛ

1.6-2.8
в

у

раза выше, чем у

печени

под действием

облучения в минимально летальных дозах бьmо показано и на лабораторных животных

(Burlakova et al., 1975).

По-видимому,

этот

факт

связан

с

увеличением

активности

фосфолипазы А2. С другой стороны, в гепатоцитах зверьков, обитавших на этой территории,
видимо, изменены процессы синтеза и транспорта ФХ, поскольку снижение доли ФХ не
всегда сопровождается увеличением содержания лизоформ. В печени полевок, отловленных
на радиоактивных участках в период спада численности

снижение доли и другой основной фракции

(1993

и

1999

гг.), отмечено

ФЭ. Подобное явление более выражено у

-

самок, исходное содержание ФЭ у которых несколько меньше, чем у самцов. На снижение
доли основных фракций ФЛ в липидах
воздействии

различных

агентов,

печени

повышающих

животных
интенсивность

в

экспериментах

окисления, указывают и другие авторы (М. Дроговоз и Л.В. Деримедведь,

Происходит существенное увеличение

показателей

-

размаха

колебаний

при

свободнорадикального

1995).

основных

обобщенных

ФХ/ФЭ и LЛОФ.JИ:ТОФЛ. Среднегрупповые значения ФХ/ФЭ в различные
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годы набmодений в контроле варьируют от

на урано-радиевом

от

-

до

0.96

1.40 до 2.22,

Вероятно,

2.81.

тесной положительной взаимосвязи между

ряда фракций

участков

среднегрупповыми

у контрольных зверьков,

подобной

взаимосвязи

не

на радиевом участке от 0.81до1.89;

этот факт можно объяснить наличием

в то

время как у

прослеживается.

показателями

содержания

животных с загрязненных

В отдельных случаях у зверьков,

отловленных на опытных участках, набmодается изменение масштаба взаимосвязи между
параметрами, отражающими струк'I)'рное состояние мембранной системы ткани и степени

окисляемости ее липидов. У полевок с урано-радиевого участка набmодается значительное
варьирование по большинству показателей, появляются особи как с чрезвычайно низкими,
так и с очень высокими значениями. По мнению ряда авторов, увеличение коэффициентов

вариации

различных

параметров

системы

может

свидетельствовать

об

увеличении

неспецифической реакции организма и существенно расширяет потенциальные возможности
приспособления

популяций

к

существованию

ионизирующих излучений (Ильенко,

1974;

Эйдус,

в

условиях

повышенного

уровня

1977; Древаль,1997).

Длительное обитание полевок на радиоактивно загрязненных территориях отразилось и
на составе ФЛ селезенки. В липидах этой ткани, как правило, происходит увеличение

относительного содержания ЛФХ. Подобное увеличение лизоформ ФХ в липидах селезенок
было отмечено у грызунов из зоны аварии на ЧАЭС (Кудяшева и др.,

1990).

Как у старых,

так и у молодых полевок-экономок увеличение содержания лизоформ наиболее отчетливо
выражено

именно

на

радиевом

стационаре,

в

то

время

как

заметное

снижение

относительного содержания как ФХ, так и сфингомиелина (СМ) происходит у зверьков,
обитающих на урано-радиевом
фракций

(как

основной,

так

участке.
и

Относительное содержание

минорных),

как

правило

(за

легкоокисляемых

искточением

групп

перезимовавших животных:) не только не снижалось, но, напротив, заметно возрастало.

Установлено, что доля таких минорных фракций, как кардиолипин и фосфатидная кислота
(КЛ+ФК) в составе ФЛ селезенок полевок с опьпных участков может увеличиваться в

2-3.5

раза по сравнению с контрольными показателями (Р~О.01). Изменения в относительном
содержании отдельных фракций приводят к сдвигам в соотношении LЛОФЛJ:ЕТОФЛ в
сторону увеличения доли более легкоокисляемых фракций. В некоторые годы исследований
данный показатель может достигать рекордных значений
набmодали

ни

исследованной

в

селезенке

нами

контрольных

ткани.

Следует

групп

отметить,

полевок,

что

которые никогда не

(4.5-4.8),
ни

в

какой-либо

подобное

резкое

другой

увелИчение

относительного содержания более легкоокисляемых фракций в ответ на длительное воздействие
ионизирующего излучения низкой интенсивности мы набmодали лишь в липидах селезенки
органа, отличающегося,

как известно,

высокой

-

радиочувствительностью при остром

облучении в сублетальной или летальной дозах, а также при хроническом действии излучений в
малых дозах (Бурлакова и др.,

1975; Иванов и др., 1981; Атлас ... ,1994).

Увеличения доли более

легкоокисляемых ФЛ в липидах селезенки были выявлены и у грызунов, отловленных в зоне
аварии на ЧАЭС на участке с самым низким уровнем техногенного загрязнения (Кудяшева и
др.,

Выше указанные особенности приводят также к

1990).

нарушению взаимосвязей,

существующих между количественным содержанием отдельных фракций ФЛ.
Итак,

изучено

влияние

хронического

действия

повышенной

естественной

радиоактивности на функционирование системы регуляции перекисного окисления липидов

(ПОЛ)

в

тканях

животных

в

естественной

среде

обитания.

Отмечена

высокая

чувствительность параметров системы регуляции ПОЛ к действию повышенного уровня

естественной

радиоактивности

Обнаружены

нарушения

радиочувствительных

тканях,

радиорезистентными, а также

радиоактивное

загрязнение

существенный

вклад

в

(в

10-100

взаимосвязей
так

раз

превьппающего

между
и

различными

в

тканях,

фоновые

параметрами

традиционно

показатели).
ПОЛ

как

в

считающихся

высокая гетерогенность ответных реакций животных на

среды

обитания.

формирование

Внутрипопуляционные

биологических

облучения полевок-экономок из природной среды.
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последствий

процессы

вносят

низкоинтенсивного

О РАСШИРЕНИИ АРЕАЛА У БЫЧКА-КРУГЛЯКА
Шемонаев Е.В., Никуленко Е.В.
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти,

eco/odIO'@avtograd.ru
Типичным представителем бассейна Каспийского моря является бычок-кругляк. Этот

вид широко распространен в Каспийском море и занимает второе место по численности.
Бычок-кругляк

некрупная, солоноватоводная придонная рыба, обитающая чаще в зоне

-

берегового перемешивания воды, малоподвижна, не способна передвигаться на большие
расстояния. Естественный ареал бычка-кругляка охватывает прибрежные районы Черного и
Каспийского морей, всю площадь Азовского моря, низовья впадающих в них рек, а также

Мраморное

море.

В

перечисленных

водоемах

бентофаt

бычок-кругляк ·в

стлу

своей

многочисленности играл важную роль в питании ценных и хищных рыб, а ·также
использовался человеком. Так в Азовском море в
составляли бычки и максимальные уловы,

l 950- l 960rr основу рыбного промысла
Превышавшие 900 тыс.ц, почти на 90% состояли

из бычка-кругляка. Но из-за хозяйственной деятельности человека уже к 1970м годам уловы

кругляка сократились до 23тыс.ц, произошло· уменьшение его численности и линейного
размера.

Однако на протяжение последних дясятилетий параллельно с сокращением числеiюсти
бычка-кругляка в местах его традиционного обитания шло постепеное расширение ареала
этого

вида,

за

счет

создания

в

Европейской

части

России

судоходных

каналов,

объеденивших бассейны рек Азовского, Черного, Каспийского морей, и зарегулирования
реки

Волга.

В

ихтиофауне

Куйбышевского

и

Саратовского

водохранилищ

появилось

несколько новых видов рыб, в том числе описаный выше бычок-кругляк. По нашим данным
бычок-кругляк

хорошо

прижился

Куйбышевском водохранилище
кругляка

в

водохранилищах

в районе причала

встречаемости, бычка-головача

46.7%

Средней

Волги.

Уловы

3.3%.

В Саратовском водохранилище в

районе поселка Лбище бычок-кругляк занимает четвертое место по встречаемости
головач отсутствует.

Данная

в

Синтез-Каучука состовляют бычка

точка характеризуется быстрым течением

и

(5.4%),

каменистым

грунтом.

В районе г, Самара (ГРЭС) бычок-кругляк по встречаемости стоит на первом месте

(42.8%),

также в незначительном количестве бьm пойман бычок-головач. Этот участок

водохранилища

имеет быстрое течение, песчанно-каменистый грунт, поросший водной

растительностью.

Возрастная структура популяции бычка-кругляка, по нашим данным, представленна
самцами в возрасте двух (66~7%) и трех лет

(31.5%),

самками двух

(65.6%)

и трех

(26:6%)

лет. СаМцы в возрасте четырех лет нами не встречены, самки четырех летнего возраста
представленны в незначительном количестве

(1.56%).

Анализ размерной структуры показывает, что по средней и максимальной длине тела
самцы

намного

превосходят

самок,

аналогичная

ситуация ·наблюдается

водоемов. Оснавная масса самцов в наших уловах имела длину тела

Максимальная длина тела самца-·

15.5

10-13

и

,для

см., самки

других

9-11

см.

см., самки-14.5 см" причем самка бьmа на год старше

(четырехлетняя).

Саморасселение бычка-кругляка продолжается и в настоящее время. Из Саратовского
водохранилища он проник в р.Самара, где встречен в районне с.Домашка, в
впадения

реки

в

водохранилище.

Данный

биотоп

характеризуется

60

км от

илисто-глинистыми

грунтами, большим количеством коряг, быстрым течением и суводями. Были выловленны
два экземпляра бычка-кругляка, которые оказались самцами на второй стадии зрелости.

Основные морфометрические характеристики этих экземпляров: длина
хвостового плавника
круrляк

поднялся

9.1-9.2

по

см, масса

р.Кама и

проник

10.8-11

см. длина без

гр. Из Куйбышевского водохранилища бычок

20.2
в

Нижнекамское
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водохранилище.

Нами бьmо

пойм:анно три особи между населенным пунктом Тарловка и Менделеевым. Подводя итоги
можно сказать, что бычок-круглякхорошо адаптируется к новым условиям обитания.

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И АВТОТРАНСПОРТ А НА
СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
Шержукова Л.В.
Нижегородский государственный педагогический университет, Ни:жний Но~город

zoology@nnspи.ru
Оценку состояния организма в тех или иных условиях существования можно проводить
различиыми

методами,

устойчивого

однако

развития

наиболее

является

чутким

и

универсальным

стабильность

индикатором

гомеостатических

его

механизмов,

обеспечивающих поддержание структуры и функций. Ощшм. из показателей стабильности

развития организма служит флуктуирующая асимметрия билатералhных признаков (З;:~харов,

1987).

С этой точки зрения растения, обладающие симметричными листьями, ведущие

прикрепленный образ жизни, являются удобным объектом для изучения.
Нами предпринята попытка определения влияния ряда промышленных предприятий и
автотранспорта на стабильность развития березы повислой в г. Кетово Нижегородской

области. Кетово

-

город спутник Нижнего Новгорода с населением около

80

тысяч человек.

По объему промышленного производства он занимает третье место в области, являясь

крупным поставщиком нефтепродуктов, кормовых дрожжей, строительных материалов и
конструкций.

Материалом для исследования послужили выборки листьев березы повислой, собранных с
деревьев

в

окрестностях

ряда

промышленных

предприятий

(Завода

по

производству

минеральной ваты, завода Нефтеоргсинтез, ШИ:нного ·завода) и вдоль автомагистралей
(междугороднаЯ автотрасса Нижний Новгород

Зеленая),

которые

различаются

-

Казань, улица

интенсивностью

движения

указанных точках сбор листьев производился в июле
выборки составил

100

листовых пластинок (по

10

-

штук с

лет Октября, улица

40

автотранспорта.

Во

всех

августе 2003г. Объем каждой

10

деревьев). Подсчет единиц

автотранспорта производили на модельных участках обследованных автомобильных дорог
трижды· в течение суток, после чего данные усреднялись. Наиболее оживленной оказалась

автострада И.Новгород

Казань

-

центральной улице города

улица Зеленая

(10 машин

40

(28

маШин в мину'I)'), менее напряженное движение на

лет Октября

(18

машин в минуту), самой спокойной является

в мину'I)').

Сбор материала, его камеральная и статистическая обработка проводились по методике,

разработанной в Центре экологической политики России (Захаров и Др.,2000). Нарушение

стабильности развития растений оценивали по величине
листьев

флукТуирующей

как среднего арифметического отношения разности к сумме

пластинки

слева

показателя,

тем

и

справа

ниже

относительно

гомеостаз

средней

развития

жилки.

растений.

Чем

5

асимметрии

промеров листовой

выше

Достоверность

значение

различий

этого

между

выборками оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Для удобства интерпретации

величины флуК'I)'ирующей асимметрии мы использовали балльную шкалу (Захаров и др.,

2000).
Полученные нами данные показываiот, что у растений березы повислой, произрастающей

в зоне промышленных предприятий, ·самый низкий показатель флуктуирующей асимметрии
наблюдается в окрестностях завода Нефтеоргсинтез

(0.053±0.002),

что достоверно ниже

(р<О.05), чем в двух других точках. Эта величина соответствует четвертому баллу. Такой
уровень флук'I)'ирующей асимметрии имеет место у растений, иtпьпывающих значительное
стрессирующее воздействие среды. В еще более угнетенном состоянии находятся растения

рядом

с

заводом

Минвата

(0.060±0.003)

и
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Шинным

заводом

(0.067±0.002).

Здесь

интегральный

показатель

стабильности

развития

значительно

превысил

высший

пятибалльный уровень, что говорит о критическом состоянии растений в этой зоне.
У

растений

березы

повислой,

произрастающих

вдоль

автомагистралей,

во

всех

обследованных точках величина флуктуирующей асимметрии листовых пластинок достигла

высоких

значений,

превысивших

пятый

балльный

уровень.

При

этом

соответствие величины интегрального показателя стабильности развития
движения автотранспорта на них, постепенно возрастая от улицы Зеленой
улице

40 лет Октября (0.061±0.003),
Казань (0.068±0.003).

отмечается
и плотности

(0.057±0.002),

к

достигая максимума в зоне автотрассы И.Новгород

-

Сравнивая уровень стрессирующего воздействия на растения березы повислой со стороны
промышленных предприятий и автотранспорта, следует отметить, что по силе воздействия

оба фактора находятся примерно на одном уровне. Это говорит о том, что увеличивающееся
с каждым годом число

окружающую

среду

автотранспортных единиц на улицах наших городов оказывает на

негативное

воздействие,

сопоставимое,

а

порой

и

превышающее

действие крупных промышленных предприятий. Автомобильный смог становится серьезнь_~м
фактором

,

нарушающим здоровье среды даже в относительно малочисленных населенных

пунктах.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ЛЕСНОЙЗОНЫПАЛЕАРКТИКИ
Шефтель Б.И.

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Москва
Рассматривается разнообразные варианты динамики численности популяций мелких
млекопитающих. Выявлены четыре основных типа:

численностью;

б)

популяции

с

устойчивой

а) популяции с устойчивой низкой

высокой

численностью;

в)

нестабильные

популяции с флуктуирующей численностью; г) циклические популяции.

Показано,

что

популяции

с

циклической

динамикой

численности

существуют

в

условиях, когда они защищены от воздействия внешних факторов среды, например от
воздействия низких температур зимой стабильно высоким снежным покровом. В этом случае

численность полностью зависит от авторегуляторных факторов. Напротив флуктуирующие
популяции,

чья динамика лишена явных циклов, и представляет собой нерегулярные

возрастания

и

Популяции

со

падения

численности,

стабильной

низкой

зависят

преимущественно

численностью

от

внешних

оказываются

частным

факторов.

случаям

флуктуирующих популяций. Они существуют в экстремальных условиях, и характеризуется
высоким уровнем смертности, который с трудом

рождаемости.

В

тоже

отличаются низкой
Высокий

уровень

объясняется

время

популяции

с

компенсируется очень высоким уровнем

высоким

интенсивностью размножения и
численности

низким

уровнем

в

сочетании

смертности

и

стабильным

уровнем

численности

обитают в оптимальных условиях.

с

низкой

тем,

что

интенсивностью

размножение

в

размножения

этой

ситуации

контролируется авторегуляторными механизмами. Таким образом, популяции с высокой

стабильной

численностью,

так

же

как

и

циклические

популяции

контролируются

авторегуляторными процессами. Различия между этими популяциями заключаются в том, что

в случае стабильных популяций авторегуляционные механизмы срабатывают вовремя и не
допускают переуплотнение популяции, приводящее к краху.

В циклических популяциях эти

механизмы запаздывают, что и приводит к закономерному чередованию пиков и депрессий.

Причина этих различий заюnочается в том, что все популяции с высокой устойчивой
численностью заселяют или

острова или огороженные

популяции, то

есть, обитают в

условиях, когда отток мигрантов затруднен. В результате размножающаяся часть популяции
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сразу получает информацию о переуплотнении и дальнейшее размножение прекращается. В
тех случаях, когда наряду с оптимальными условиями существования, где обитает ядро

популяции и происходит наиболее интенсивное размножение, есть и другие местообитания,
менее оптимальные для зверьков данного вида, в них происходит отток мигрантов из ядра

популяции.

получает

В этой ситуации ядро популяции, в котором происходит размножение, не

информации

о

плотности

зверьков

в

пессимальных

местообитаниях.

Авторегуляторные механизмы начинают работать только тогда, когда все пессимальные

местообитания оказываются переполненными и начинается обратная миграция зверьков. В
результате размножение прекращается слишком поздно и возникает избьпочная численность
зверьков, приводящая к краху популяции.

В таком случае мы можем сделать вывод, что

циклические

это

изменения

численности,

ошибки

авторегуляторных

процессов,

возникающие, когда популяции зверьков обитают на обширных пространствах и занимают
некий

комплекс

местообитаний

с

разной

степенью

пригодности

для

существования

популяций.
Итак, мы показали четыре основных типа динамики популяций два, из которых зависят
от конкретных условий среды, а два возникают в том случае, когда популяции существуют в

условиях, защищенных от внешних факторов, и на первое место выходят авторегуляторные
процессы.

В реальных условиях большинство популяций существует в промежуточной ситуации, когда

в какой-либо период времени внешние факторы приводят к падению численности. Затем на
какой-либо период времени ситуация складывается так, что внешние процессы не влияют на
численность и она зависит от авторегуляторных процессов.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ЭДИФИКАТОРОВ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ НЕНАРУШЕННЫХ
ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
А.И.Широков

Нижегородский госуниверситет им. НИ.Лобачевского,
Нижний Новгород

shirokov@blo. ипп. rи
Для сахранения и восстановления биологического разнообразия биосистем разного
уровня

организации

необходимо

понимание

закономерностей

их

строения

и

функционирования. Перспективной базой для разработки новых исследовательских методик,
направленных на познание закономерностей строения и функционирования фитоценозов,
может стать синтез традиционных представлений о парцеллярной организации фитоценозов
(Дылис,

Уткин,

Успенская,

1978) с новой, развивающейся концепцией
- mosaic cycle concept of ecosystems
(Whittaker, Levin, 1977; Коротков, 1991) и популяционной биологией растений
(Восточноевропейские широколиственные леса, 1994; Смирнова, Бобровский, 2001;
Восточноевропейские леса, 2004).
мозаично-циклической

1964;

Дьmис,

организации

экосистем

В настоящее время, в области теоретической фитоценологии, имеется много подходов
к оценке неоднородности сообществ и одним из наиболее важных аспектов является оценка

мозаичной неоднородности. В этом плане значительный интерес представляет предложенное
Н.В. Дылисом, А.И. Уткиным и И.М. Успенской
парцелл,

которое

позволяет

оценить

(1964)

выявление биогеоценотических

горизонтально-пространственную

гетерогенность

фитоценоза с позиций динамики биогеоценоза в целом. При этом, данными исследователями
под

биогеоценотической

парцеллой

понимается

структурная

часть

горизонтального

расчленения ценоза, отличающаяся от других частей составом, структурой и свойствами
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своих

компонентов,

обособленная

в

спецификой

пространстве

их

связей

и

материально-энергетического

экотопическими

и

фитогенными

обмена,

факторами.

Такое

определение парцеллы почти полностью совпадает с развитыми ранее представлениями о

"ценоэлементе" в понимании М.И.Сахарова
П.Д.Ярошенко

или о

(1950),

"микроценозе" в понимании

(1961).

По мере проникновения в лесную экологию представлений о мозаично-цикличной

организации

лесных

фитоценозов,

исследователи

все

отражающие этапы развития фрагментов сообщества

стала

итогом

многолетних

комплексных

-

чаще
«окон»

исследований

стали

выделять

( «gap»)

лесов

парцеллы,

Данная концепция

Америки,

Европы

и

тропической Африки.
С

позиций

популяциошюй

внутриценотическая

организации

гетерогенность

среды

в

лесных

сообществ

ненарушенных

структура

(климаксовых)

·

и

лесных

фитоценозах в значительной степени определяются популяционной жизнью эдификаторных
видов (средопреобразователей). Узловым моментом при этом выступает представление о

ценотических популяциях, которые представляют собой фрагмент локальной популяции
вида в пределах конкретного фитоценоза. В свою очередь фитоценоз рассматривается как
совокупность ценотических популяций, играющих различную роль в его сложении. Особое
значение

в

данных

рамках

древесных эдификаторов.
состояний

-

ювенильное

демографическим

особенностям

имматурное

(j),
на

(часто

и

v2),

стареющее

(gЗ),

vl

ценопопуляций

онтогенезе дерева можно выделить около

покоящиеся семена (обычно обозначается индексом

(подразделяют
генеративное

В

уделяется

подразделяют

генеративное
сенильное

молодое

(s).

В

на

iml
(gl),

рамках

и

1О

«sm» ),
im2) ,

генеративное

концепции

возрастных

проросток (р ),
виргинильное
зрелое

(g2),

поливариантности

онтогенеза у растений, длительность пребывания особи одного и того же вида в различных
возрастных состояниях существенно отличается и тесно связана с условиями произрастания.

В результате, древостой естественного лесного фитоценоза состоит из мозаики возрастных
популяционных покусов деревьев разных видов. Под возрастным популяционным покусом

обычно понимают пространственно визуализируемый фрагмент ценотической популяции
вида, представленный особями одного возрастного состояния. Их формироваНие происходит
в результате вывала состарившихся деревьев и образования окон в пологе древостоя. В

образовавшемся окне активизируется рост подроста древесных видов, и молодые деревья
постепенно заселяют образовавшуюся нишу, формируя молодой полог деревьев. Поскольку
каждый такой элемент характеризуется специфичностью фитосреды, состава и структуры
ярусов, подчиненных древостою (следствие различной эдификаторной активности особей
деревьев на разных стадиях развития), то его можно сопоставить с таким понятием как
парцелла.

Поскольку данный подход к выделению парцелл связан с возрастным развитием в ее
пределах деревьев, мы используем такое понятие как «возрастные парцелльт, каждая из

которых представляет собой совокупность популяционных покусов деревьев разнЬ1х (реже
одного) видов одного возрастного состояния. Основным маркирующим признаком границы
парцеллы выступают границы возрастного локуса.

С

этих

позиций

широколиственных

нами

были

сообществ

проведены исследования

центра

европейской

части

малонарушенных хвойно
России

(Нижегородская,

Костромская и Кировская области), Предкавузья (Тебердинский заповедник) и Предуралья

(Свердловская область), что позволило выявиП. ряд закономерностей.

Рассматривая одновременно онтогенез дерева и особенности формирования парцелл,
следует отметить, что древесный вид начинает проявлять свои эдификаторные свойства как
правило с конца имматурного
смыкания

крон

подчиненных

молодых

ярусах

-

начала виргинильного состояний. При этом с момента

деревьев

лесного

до

начала

сообщества

не

Их

отмирания

наблюдается.

существенных

Выделению

и

отличий

в

развитию

«возрастных парцелл» с позиций популяционной демографии в естественных сообществах

различных подзон лесной зоны посвящено значительное количество работ. Они включают
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различное количество типов (стадий развития) парцелл, что отражает специфичные черты
описываемых сообществ. Однако, представляется возможным выделение общих для всей
лесной зоны этапов развития возрастных парцелл. При этом отличия, проявляются лишь в

специфике слагающих парцеллы (фитоценоз) видов и в скорости развития парцелл.
На

примере

южнотаежных

пихто-липо-ельников

Нижегородского

Заволжья

этот

(только.

что

процесс можно охарактеризовать следующим образом:
"Парцеллы

1.

крупнотравья

и

разросшегося

подлеска"

образовавшееся окно). В условиях отсутствия древостоя значительно разрастается подлесок,
и начинают доминировать крупные травы

- Angelica sylvestris L., Aconitum septentrionale
Koelle, Crepis siblrica L ., иногда Chamerion а ngustifolium (L.) Holub, Actaea spicata L. и А.
erythrocarpa Fich., Cicerblta uralensis (Rouy) Beauverd и другие в зависимости от специфики
сообщества.

2.
"Парцеллы подроста и крупнотравья" (5-15 лет спустя). ·поднявшийся
подрост (иммаТурное возрастное состояние деревьев) вытесняет подлесок, а в травостое еще
сохраняется

доминирование

крупных папоротников

D.filix-mas (L.) Schott).
3.
"Парцеллы
образования

окна).

крупнотравья,

при

сомкнувшегося

Подрост

деревьев

молодого

(начало

деревьев) образует сомкнутый полог в третьем
более

4

м).

этом

значительно

увеличивается

Н.Р.

(Dryopteris austriaca (Jacg.) Woynar, D. cartusiana (Vill.)

Крупнотравье

значительно

древостоя"

виргинильного

лет

(15-30

возрастного

роль

Fuchs,
после

состояния

и четвертом подъярусах древостоя (высота

изреживается,

в

основном

оно

представлено

крупными· папоротниками. Наблюдается увеличение роли бореального мелкотравья

- Oxalis
неморальных видов -

acetosella L., Circaea alpina L., Viola selkirkii Purch ех Goldie, а так же
Aegopodium podagraria L., Asarum europeum L., Stellaria holostea L. и др.
4.
"Парцеллы взрослого древостоя" (от 30-40 лет после

образования окна и

длится до отмирания деревьев). Сомкнутый ·полог эдификаторов определяет структуру
травостоя и подлеска, аналогичную той, которая была до образования окна. Крупнотравье
отсутствует, имеются лишь единичные особи борца высокого и крупных папоротников.
Преобладают представители неморального широкотравья и бореального мелкотравья.
Таким образом, мы видим, что мозаичность травостоя (основной маркер при выделения

парцелл Н.В. Дьшисом) тесно связана с возрастной специфичностью древостоя и развитием
возрастных парцелл.

Данные возрастные парцеллы характеризуются различной долей участия в сложении

сообщества, что зависит от степени ненарушенности и видовой специфичности слагающих
видов.

Так "Парцеллы крупнотравья и разросшегося подлеска"

площади

сообщества;

"Парцеллы

сомкнувшегося молодого древостоя"

подроста

и

крупнотравья"

составляют

5-20%

от

7-22%; "Парцеллы
20-60%.

-

''Парцеллы взрослого древостоя"

38-68%;

Разнообразие парцелл в естественном сообществе определяется не только стадиями их
развития, но и специфичностью видового состава древостоя. В мноrовидовых древостоях
особи разных видов распределяются не равномерно, а образуют возрастные парцеллы

с

преобладанием особей какого-либо из видов деревьев. Наиболее хорошо это проявляется с

третьего этапа развития окна

-

при смыкании молодого древостоя. Видовая специфичность

древостоя в возрастных парцеллах связана с различными биоэкологическими свойствами

(особенности размножения, поливариантность развития, темпы развития и др.) растений и
популяционными механизмами

захвата и

удержания территории.

Семена и

проростки

распределяются независимо от экологической обстановки в пространстве фитоценоза, но их
дальнейшее

развитие

возможно

лишь

в

условиях,

отвечающих

биоэкологической

специфичности вида.
Рассматривая

парцеллярное

сложение

отметить их динамичный характер.

разных

ненарушенных

сообществ,

· следуе!

В результате спонтанного развития парцелл часто

происходят локальные циклические смены (на одной и той же площади) доминирующих

видов деревьев. Наиболее хорошо заметны эти процессы в хвойно-широколиственных лесах,
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где нами были выявлены смены хвойных и лиственных пород, которые представляют собой
своего рода естественные "севообороты". Такие смены происходят лишь при наличии

необходимого количества благонадежного подроста и благоприятных микроусловиий для
его развития.

Таким

образом,

одним

из

проявлений

структурного

биоразнообразия

лесного

фитоценоза является формирование системы возрастных парцелл, которое обусловлено
популяционной жизнью эдификаторных видов. Динамика возрастных парцелл определяет

гетерогенность местообитаний на эндоценотическом уровне и способствует подцержанию
уровня видового разнообразия и гомеостаза сообщества.

ДИНАМИКА ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ

PTEROSTICHUS OBLONGOPUNCTATUS F
(COLEOPTERA, CARABIDAE). В ЗАУРАЛЬСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
Ширпужева А.С.
Пермский государственный университет, Пермь

shalyona@raтЬ/er.rи
Ямчатоточечная жужелица

oЫongopunctatus

(Pterostichus

F.) -

один из наиболее

массовых и типичных для среднеуральских лесов видов жужелиц. Для вида характерен
полиморфизмом имаго по важному в таксономическом отношении морфологическому
признаку

числу ямок на надкрьшьях. В большинстве случаев

-

надкрылье имеется

5

или

6

ямчатоточечной

жужелицы

"малоямчатые"

особи с

12

-

3-5

ямок, редко
можно

4,7,8

(80-90%) на каждgм
- 3, 9-12. Имаго популяции
два фенотипических класса: 1)
и 11) "многоямчатые" - особи с 6-

и очень редко

сгруппировать

в

ямками на левом надкрылье

ямками (Емец,

Бора

1984). Соотношение особей двух фенотипических классов, по
(Boer, 1968), характеризует состояние популяции ямчатоточечной жужелицы.

мнению

Для лесостепного Зауралья характерно два основных способа образования парковых
березняков

путем постепенного зарастания озер (гидросерия) и в результате возникновения

-

осиновых колков в пониженных участках рельефа в степи (ксеросерия) (Глумов,
Задачей

данного

исследования

было

описание

пирогенной

1984).

трансформации

фенотипической и пространственной структуры популяции жужелицы в двух характерных
для лесостепного Зауралья сукцессионных рядах.
Исследования

проводились

в

июле

и

2003

2004

года

в

Троицком

заказнике

(Челябинская область). Ксеросерия бьша представлена следующим рядом растительных
сообществ:
березняки;

1)
5)

осинник в степи;
искусственная

средневозрастной;
низового пожара

2)

осинник-березняк;

дубрава.

Гидросерию

3) приспевающий и 4) парковый
в 2004 году выгорела подстилка

3)

приспевающий и

слагали:

1)

4)

парковый

березняк-жердняк;

2)

березняки. В результате весеннего
во всех биотопах, за исключением

приспевающего березняка ксеросерии.
Материал бьш получен методом банок-ловушек с фиксатором
которые экспонировались в течение

10-11

(4% раствор

биотопе определялось степенью мозаичности сообществ и варьировало от
Изменение

плотности

популяции

формалина),

дней. Количество ловушек, установленных в

оценивали

через

показатель

1О

до

"попадаемость"

40

штук.

(экз/100

лов.сут). Равномерное распределение вида в биотопе оценивали через индекс квадрат сигмы.

Предполагалось, что <:т 2 = т - соответствует случайному распределению, и 2 < т
регулярному, а и 2 > т - пятнистому. Динамика фенотипической структуры популяции
прослежена на примере двух феноклассов (Емец,

Плотность

популяции

ямчатоточечной

1984).
жужелицы

протяжении двух лет в биотопах обеих серий. В
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2003

значительно

варьирует

на

году в ряду биотопов ксеросерии

плотность составляет (в порядке перечисления биотопов)

нет данных

экз./100 лов.сут" а в

экз.1100 лов.сут. Увлажнение

2004

3.0 - 11.7 - 5.5 - 2.0 - 239.9 - 332.0

году

- 5.3 - 7.0 - 31.8

подстилки и мезофиmзация условий в субклимаксном и климаксном сообществах, по
видимому,

создали

благоприятную обстановку

в

году и

2003

позволили

этому

виду

значительно повысить свою численность на следующий год. Начальные стадии ксеросерии, с
постоянными колебаниями уровня грунтовых вод в силу своего плакорного расположения,
характеризуются менее значительными межгодовыми изменениями плотности популяции.

В ходе развития гидросерии в
экз./100 лов.сут.), а в
лов.сут.).

Это

также

2003 году наблюдается снижение (11.3 - 5.3 - 7.0 - 2.0
- повышение попадаемосm (21.0- 16.З - 34.0- 88.5 экз./100

году

2004

связано

с

некоторым

мезофильностью данного вида (Грюнталь,

повышением

влажности

подстилки

и

1987).

Плотность ~аселения отдельных парцелл внутри биотопов варьирует в еще больших
масштабах.

Наивысших

значений

ксеросериальной дубравы

(62.5

она

достигает

в

мертвопокровных

ассоциациях

экз.1100 лов.сут), а также березняка-жердняка

лов.сут) и средневозрастного березняка

(7.0

(14.0

экз.1100

экз./100 лов.сут) гидросерии. Минимальная

плотность популяции отмечается в коротконожковых парцеллах субклимаксных сообществ
обеих серий

лов.сут.) и в лабазниковой парцелле паркового березняка

ксеросерии

(0.9 и 3.0 экз./100
(0.9 экз.1100 лов.сут).

Помимо этого, несколько отличаются по рассматриваемому

показателю аналогичные парцеллы соответствующих биотопов. Так, плотность популяции в
осоковой парцелле инициальной стадии ксеросерии в два раза ниже, чем в гидросерии

(3.0

экз.1100 лов.сут). В дальнейшем животные не регистрируются в осоке ксеросериального
приспевающего березняка, а в гидросерии плотность населения продолжает оставаться на

том же уровне. В мятликовой и вишарниковой парцеллах паркового березняка ксеросерии
плотность популяции выше, чем в аналогичных ассоциациях гидросерии
мятлика,

и О.О экз.1100 лов.сут. для вишарника). В

8.2

отмечается

2004

(20.0

только в парцеллах ксеросерии (мертвопокровная в дубраве

лов.сут), коротконожковая

(320.0

и

3.0

для

году максимальная плотность

экз./100 лов.сут) и вишарниковая

(387.8

(332.0

экз./100

экз./100 лов.сут) в

парковом березняке). Минимальная численность жужелиц также характерна для ассоциаций

ксеросерии (осоковая
приспевающего

(1.0

экз./100 лов.сут) и шиповниковая

березняка).

Отсутствуют

животные

в

(1.1

экз./100 лов.сут) парцеллы

коротконожковой

ассоциации

приспевающего березняка.

Пространственная структура населения жужелиц в биотопах двух сукцессионных рядов
также

отличается

между

годами.

В

2003

году

популяция

наиболее

агрегирована

в

ксеросерии, где только на начальной стадии (осинник в степи), распределение особей носит
равномерный

характер,

тогда

как

в

гидросерии

размещение

жужелицы

относительно

равномерно и вариации встречаются лишь в отдельных микростациях. Так, пятнистый
характер размещения

особей

отмечается

приспевающего березняка. В

2004

размещение

парковом

отмечается

агрегировано

население

постпирогенного

в
в

в

осоковых

парцеллах

березняка-жердняка

и

году помимо инициальной стадии ксеросерии пятнистое
березняке

березняке-жердняке

пространственного

размещения

и
и

дубраве.
парковом

животных,

В

гидросерии

березняке.

скорее

всего,

наиболее

Особенности
определяются

создавшейся неравномерностью условий и почти полным отсутствием подстилки.

Фенотипическая структура жужелиц в биотопах двух сукцессионных рядов обладает
особенностями, связанными с условиями существования данного вида. Так, в

2003

году

максимальная доля особей

1 класса наблюдается на начальной стадии ксеросерии (осиновый
(1.0)) и в приспевающем березняке гидросерии (1.0). Наиболее равномерно
Pterostichus ohlongopunctatus F. распределены между двумя фенотипическими

колок в степи
особи

классами в гидросерийном субклимаксном сообществе и на стадии дубравы в ксеросерии. В
остальных биотопах соотношение двух фенотипических классов варьирует в различных
пределах, но с постоянным преобладанием представителей фенотипа

I .

Подоб11ая картюш

определяется изменением режима увлажнения подстилки, ее иссушением. Кроме то1'0, в
процессе развития сукцессии

происходит закономерная смена сообществ с сохрш1с11исм
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микростациальных участков, повышающих разнообразие условий обитания и влекущих за
собой

увеличение

фенотипического

разнообразия

популяции

на

конечных

стадиях.

Доминирование "малоямчатых" особей на стадии приспевающего березняка в гидросерии
является следствием интенсивной антропогенной нагрузки на этот биотоп. Аналогичную
ситуацию отмечал на примере воронежской популяции В.М. Емец
Картина несколько

изменяется

в

году

2004

(1984).

в ксеросерии.

На начальной стадии

отмечается выравнивание долей особей обоих фенотипов, на стадии осинника-березняка
значительно повышается количество животных
последних возрастает на стадии климакса

1 фенокласса (0.91), и помимо этого доля
(0.89). В гидросерии значительных изменений в

фенотипической структуре популяции не отмечается, что связано с более равномерным
режимом увлажнения подстилки в гидросериальных лесонасаждениях и, вследствие этого,

относительно стабильными условиями существования данного вида.

Таким

образом,

oЫongopunctatus

F.)

плотность

популяции

ямчатоточечной

жужелицы

(Pterostichus

изменяется в процессе развития двух сукцессионных серий в различных

направлениях. Являясь размножающимся весной и зимующим на стадии имаго

1939) почвенно-подстилочным

большей степени зависит от климатических
пирогенных

(Larsson,
1979, 1982), Pterostichus oЫongopunctatus F. в
условий и в меньшей - от сукцессионных и

видом (Шарова,

преобразований.

Выгорание

подстилки

преимущественно

влияет

на

пространственное размещение особей в биотопах. Фенотипическая структура популяций
относительно

стабильна

в

гидросерии

и

существенно

варьирует

биотопах, однако в обоих сукцессионных рядах преобладают особи с

в

ксеросериальных

1 фенотипом.

антропогенная нагрузка приводит к дополнительному преобладанию доли

Высокая

особей с

1

фенотипом.

ПОПУЛЯЦИИ ФИТОПАТОГЕННЬIХ МИКРОМИЦЕТОВ В

РИЗОСФЕРЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Штырлина О.В.

Ни:жегородский государственный педагогический университет, Ни:жний Новгород

nniosrd@inbox. rи
Почвенные грибы оказывают огромное влияние на состав и развитие растительных

сообществ, в том числе и аrрофитоценозов. И, следовательно, изучение популяционной
структуры микромицетов необходимо для понимания движущих мотивов и особенностей
популяционной структуры высших растений (Дьяков,

При этом отличительная черта

2000).

экологии грибов, как и экологии микроорганизмов, заключается в том, что ее можно
рассматривать только как популяционную, поскольку эти организмы в любых условиях
существуют не как индивидуумы, а как их популяции (Мирчинк,

1986).

Для ризосферы и ризопланы растений характерно сложное микробное сообщество,
включающее

как

паразитические

формы,

поражающие

ткани

растения-хозяина

(или

повышающие предрасположенность корней к заражению), так и сапротрофные грибы, среди
которых можно выделить группу микромицетов

По данным Дьякова

( 1998),

-

антагонистов, продуцентов антибиотиков.

наличие этих последних групп микромицетов в ризосфере

стабилизирует популяции фитопатогенов на определенном уровне, что является одним из
факторов устойчивости растения к инфекции. А доминирование популяций патогенных
микромицетов в микробном сообществе ризосферы и ризопланы приводит к заболеваниям.

Задача нашего исследования

-

изучение микромицетных популяций в ризосфере и

ризоплане зерновых культур в условиях дерново-подзолистых почв Нижегородской области,

определение их родовqго разнообразия и количественного изменения в зависимости от
культуры

и

сорта

в

связи

с

поражаемостью

исследовалась корневая система зерновых яровых
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растений

корневыми

и озимых сортов,

гнилями.

Нами

районированных в

области.

В

результате

включающие

проведенной

микромицеты

выделены

фитопатогенные

комплексы,

Fusarium, Cladosporium, Alternaria, Helmintosporium,
«корневая гнилы> - заболевание, которое может бьпь вызвано

Известно, что

Verticillum.

работы

родов

несколькими группами фитопатогенов, но с различными доминантными родами и видами.
Наибольшее

распространение

происхождения,

и

обусловленная

вредоносность
грибами

имеет

«корневая

гнилы>

фузариозного

рода

Fusarium. Идентифицированные нами
F. culmorum, F. ·nivale, F. solani,
F.moniliforme, F. heterosporium, F. sambucinum, F.avenacium,F Javanicum, F. merismoides.
ризосферные микромицеты этого рода представлены видами
Все

представители

рода

характеризуются

широким

спектром

изменчивости

как

морфологических, так и физиологических реакций, наличием гетерогенного генетического

аппарата,

что

(Артемова,

обеспечивает

2004).

В

способность

составе

изучаемых

к

наиболее часто встречались такие виды как

sambucinum,

F.avenacium,

что

адаптации

патогенных

и

возникновению

комплексов

новых

ризосферы

форм

зерновых

Fusarium culmorum, F. nivale, F. solani" F.

согласуется

с

данными

ряда

авторов,

проводивших

исследования в других регионах страны и за рубежом (Шипилова, Гагкаева, 1992; Иващенко

и др., 1997). Но в условиях дерново-подзолистых почв Нижегородской области в ризосфере
зерновых доминирующее

положение из всех перечисленных

видов

занимает

Fusarium

culmorum.
При анализе распространенности этого вида (по отношению ко всем выделенным

штаммам микромицетов из ризосферы данной культуры) выявлено, что

ризосфере озимой ржи

Fusarium culmorum
составляет 0.5-5%, а в ризосфере озимой пшеницы - 3-4%.

в

Количество штаммов в ризосфере яровой пшеницы в зависимости от ее сорта возрастает

от

Fusarium culmorum отмечен в
ризосфере ячменя сорта «Абава» (50%) и овса сорта «Кировский» (50%), хотя в ризосфере
овса сорта «Астор» Fusarium culmorum составляет всего 3.8%. Процентное различие
штаммов в составе фитопатоrенных популяций Fusarium culmorum можно объяснить, с

25

до

50%.

Такой же высокий процент числа штаммов

одной стороны, стабилизирующим действием сапротрофных микромицетов и микромицетов

антагонистов ризосферы, а с другой

-

химическими свойствами корневых вьщелений,

определяющих видовую и сортовую принадлежностью данной культуры.

Помимо грибов рода

штаммы

таКих

Нelmintosporium

Fusarium

вредоносных

в исследуемых фитопатогенных комплексах обнаружены

патогенов

как

Alternaria tenuis, Cladosporium lignicola.

sativum.

В целом в результате анализа состава фитопатогенных микромицетов в ризосфере
зерновых и, сопоставления с поражаемостью культур «корневыми гнилями», выявлено, что

наиболее подвержены этому заболеванию пшеница сорта «Московская-35» и ячмень сорта

«Абава». Именно в ризосферах этих культур сосредоточены популяции наиболее патогенных
микромицетов и отмечено их высокое процентное содержание от общего числа почвенных

грибов ризосферы.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ЧИСЛЕННОСТИ КОЛОВРАТКИ

BRACHIONUS CALYCIFLORUS

PALLAS В ЧЕБОКСАРСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Шурганова Г.В.

Нижегородский государственный университет им.НИ. Лобачевского,

Нижний Новгород
shиrganova@blo. ипп. rи
Чебоксарское водохранилище, являющееся самым молодым в системе Волжского
каскада, имеет ряд особенностей, отличающих его от других водохранилищ. Формирование
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водных

масс

водохранилища

происходит

за

счет

разнородных

водных

потоков:

.1евобережного, идущего из Горьковского водохранилища и правобережного, вносимого
рекой Окой. На среднем речном участке водохранилища лево- и правобережные водные

потоки, различающиеся по ряду гидрофизических и гидрохимических параметров, идут

практически

не

смешиваясь.

Полное

перемешивание

водных

масс

и

нивелирование

гидрофизических и гидрохимических параметров происходит лишь на озерном участке
водохранилища.

Материалом

для

работы

явились

результаты

регулярных

мониторинговых

исследований зоопланктона Чебоксарского водохранилища более чем за двадцатилетний
период его существования (с момента его образования
использовались

также

результаты

.

исследования

(1981

г.) по

зоопланктона

строительства Чебоксарского водохранилища в «доводохранилищный» период
Исследование

гидробионтов

пространственной

целесообразно

и

проводить

временной

в

пределах

г.). В работе

2002

р.Волги

трассе

(1979 г.).

изменчивости

тех

на

численности

биоценозов,

которым

они

принадлежат. В большей степени это относится к струк1)'рообразующим видам. Задача
выделения отдельных зоопланктоценозов, занимающих соответствующие акватории р.Волги

и Чебоксарского водохранилища решалась с использованием кластерного и многомерного
векторного

анализа многолетних

данных

(Шурганова

и

др.,2003

а,б;

Черепенников и

др.,2003).
В

«доводохранилищный»

Чебоксарским

водохранилищем,

период

на

акватории

р.Волги,

выделялись два основных

занятой

впоследствии

зоопланктоценоза.

Большую

часть акватории р.Волги занимал зоопланктоценоз, видовой состав которого включал виды,
являющиеся

представителями

реофильной

планктофауны,

и

бьш

идентичен

видовому

составу зоопланктона устьевого участка р.Оки. В ценозе преобладали коловратки рода

Brachionus с доминирующим по численности Brachionus calyciflorus Pallas, 1766. Известно,
что В. calyciflorus обитает в разнотипных водоемах, однако, многими специалистами
считается представителем текучих вод. Распространен повсеместно, всесветен. Встречается
по

всему

бассейну

исследуемом

нами

морфологически

Волги

и

в

Северном

зоопланктоценозе

различными

Каспии

(Кутикова,1970;

цикломорфозными

формами

calyciflorus, dorcas, spinosus), различающимися по степени
Численность B.calyciflorus колебалась от 40 до 60 экз.м3,
численности

зоопланктона.

зоопланктоценоз,

видовой

Значительно
состав

меньшую

которого

часть

включал

Чуйков,2000).

представлен

B.calyciflorus

В

несколькими

(anuraeiformis,

amphiceros,

развития придатков панциря.

составляя

30-38%

акватории

лимнофильный

от общей

р.Волги

занимал

комплекс

видов,

характерных для Горьковского водохранилища, где реофильные коловратки, в том числе

B.calyciflorus

встречались единично.

численность не превышала

5 тыс.

На большем протяжении периода наблюдений его

экз. м3, а доля в общей численности

-3%.

В первые годы существования водохранилища происходили изменения численности и

видового

состава зоопланктона по

всей

изменениями гидрологического режима.

( 1985)

его

акватории,

обусловленные,

К пятому году существования

прежде

всего,

водохранилища

проявилась тенденция формирования на акватории водохранилища переходного и

озерного зоопланктоценозов. В последующие годы различия этих двух ценозов становились
еще более существенными. При этом сохранялись различия лево- и правобережного речных
зоопланктоценозов. В правобережном речном зоопланктоценозе на протяжении периода
исследований

реофильные

коловратки

рода

Brachionus являлись преобладающей по
B.calyciflorus, численность которого в первый
год существования водохранилища достигла 236 тыс.экз.м3, в последующие два года
снизилась до 51 тыс.экз.м3, а в период с 1985 по 2002 г. до 15 тыс.экз.м3. Доля численности
B.calyciflorus в общей численности зоопланктона изменялась от 38-62% в первые годы
сушествования
водохранилища
до
30% в последующий период. Как и в
численности группой планктонных животных.

«доводохранилищный» период в планктоне встречались все известные морфологически

различимые цикломорфозные формы.
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Левобережный

оставался

речной

лимнофильным.

зоопланктоценоз

В

его

составе

лимнофильные коловратки. Численнось

на

протяжении

преобладали

B.calyciflorus

периода

веслоногие

исследований

ракообразные

бьmа низкой и не превышала

3%

и

от

суммарной численности зоопланктона. В последние годы наметилась тенденция увеличения

численности

B.calyciflorus

в

левобережном

речном

ценозе,

что

в

результате

ведёт

к

нивелированию различий лево- и правобережных речных зоопланктоценозов.
Зоопланктоценоз

переходного

участка

водохранилища

на

протяжении

периода

исследований имел как реофильные, так и лимнофильные черты. Коловратки, являющиеся

наиболее многочисленной группой зоопланктона, включали реофильные и лимнофильные
виды. Численность

имела отчетливую тенденцию к снижению, начиная со

B.calyciflorus

второго года существования водохранилища. Так, численность
составила

по

2002

1981 г.
период с 1985

B.calyciflorus

тыс.экз.м3; в последующие два года не более

167

г. не превышала

зоопланктона снизилась

в

13 тыс.экз.м3, а в
9,2 тыс.экз.м3. При этом доля B.ca/yciflorus в общей численности
с 31 % в первые годы существования водохранилища до 6,2% в

последующий период времени.

Зоопланктоценоз озерного участка водохранилища являлся типично лимнофильным с
преобладанием ветвистоусых ракообразных. Численность реофильных коловраток, начиная с
первого года существования водохранилища по настоящее время не превышала

1%

от

суммарной численности зоопланктона.

Таким образом, с образованием Чебоксарского водохранилища произошли существенные
перестройки

пространственного

составляющих

их

популяций

распределения

планктонных

исходных

животных.

волжских

зоопланктоценозов

Существенно

сократилась

распространения реофильных коловраток, включая их доминирующий вид
правобережном речном зоопланктоценозе, где

и

область

B.calyciflorus.

В

являлся структурообразующим

B.calyciflorus

видом, произошло снижение его численности в первые годы существования водохранилища и

стабилизация

на

более

низком

сократилась численность

сокращения

исходных

уровне

B.calyciflorus

различий

в

последующий

период

времени.

Существенно

в переходном зоопланктоценозе. Наметилась тенденция

двух

речных

зоопланктоценозов

благодаря

возрастанию

относительной доли В. calyciflorus в левобережном планктонном сообществе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант

03-05-65064).

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ
ЗООПЛАНТКТОНА УСТЬЕВОГО УЧАСТКА РЕКИ ОКИ
Шурганова Г.В., Валькова О.В., Артельный Е.В.
Нижегородский государственный университет им. Н. И.Лобачевского,
Ню1сний Новгород

shurganova@blo. ипп. ru
Необходимость
протекающих

очевидна.

по

всесторонней

территориям,

оценки

подверженным

Река Ока, являющаяся самым

существс11ное

формирующее

влияние

экологического

состояния

1наt1ителыюй

а1про1101·сшюй

крупным
на

правым

притоком

правобережный

водотоков,
1шгру·1кс,

Волги, оказьшаст

срещ1ий

речной

уttасток

Чебоксарского водохранилища. Со стоком р. Оки в Чебоксарское водохранилище постунает

40%

общего притока воды. В апреле-мае Ока дает

притока (Оханкин,
и

1994;

промышлс1111ых

Литвинов,

предприятий,

2000).

48-57%,

в остальные месяцы

- 30-35%

При этом р. Ока принимает стоки м11огих 1·ородш1

ре1уш,татом

чего

является

силышя

·3агря·шс1111ос·1ъ

се

усп,с1юго участка. Перечет, приоритетных ·шгря·шитслей вклюttает марпше1(, мсю •• жслс·ю,

аммоний, цинк, 11ефтсnро;(укты, CJIЛB. И·шсстно угнетающее 1шия11ие ~пих ·ш1·ря·шитслей на
1·идробио11тов

и,

1ю11уля11ио1111ых

в

ttаст11ости,

характеристик

на ·юшшанкто11.
орга11и·1мов

Характер

·юо11лш1кто1ш

485

сс·ю1111ых

и·1ме11с11ий

сущестнсшю

м1ю1·их

ра·ши•шстся

в

водоемах и водотоках, имеющих разные генезис, морфологию, гидрологию, а также уровень
антропогенного пресса. Сезонная динамика сообщества в целом определяется сезонными
изменениями

численности

соотношением

численностей

видов-доминантов,

его

таксономических

групп

составляющих,

биоценоза,

а

количественным

также

скоростью

реагирования на изменение условий окружающей среды.

Целью

настоящей

работы

было

изучение

сезонной

динамики

популяций

доминирующих видов зоопланктона устьевого участка р. Оки у г.Нижнего Новгорода.

Исследования проводились с мая по октябрь

2002

г. Пробы зоопланктона отбир~ись

ежедекадно, путем облова столба воды от дна до поверхности количественной сетью Джеди

(капроновое сито №

64).

Обработка собранного материала осуществлялась общепринятым в

гидробиологии счетно-весовым методом.
За

весь

период

зоопланктона

ракообразных).

наблюдений

видов

( 19

в

коловраток,

Большинство

из

устьевом

25

участке

видов

обнаруженных

р.Оки

обнаружено

ветвистоусых

видов

и

видов

6

относится

к

50

видов

веслоногих

группе истинно

планктонных, эврибионтных видов.
Ход сезонных изменений численности зоопланктонного комплекса устьевого участка

р.Оки характеризовался одним пиком численности в начале второй декады июня (28.2 тыс.
экз./м 3 ) и был обусловлен развитием коловратки Brachionus ca/yciflorus Pallas, 1766 и

ветвистоусого
планктонных

рачка

Именно

Bosmina longirostris (O.F.Muller, 1785).

животных

доминировали

и на протяжении

всего

эти

два

вида

периода исследований.

Сезонную динамику популяций этих видов рассмотрим подробнее.
Рост

численности

коловратки

Brachionus ca/yciflorus

в

устьевом

участке

р.Оки

наблюдался в мае. В это время в планктоне присутствовали две цикломорфозные формы:

B.c.amphiceros и B.c.spinosus. Общая численность популяции вида составила 5.9 тыс. экз./м 3
или 78.7% от суммарной численности зоопланктона. В первой декаде июня при небольшом
снижении численности этого вида (3.9 тыс. экз./м 3 ) доля в общей численности зоопланктона
возросла до 87%. Наряду с типичной формой коловраток B.c.calyciflorus была обнаружена
форма B.c.anuraeiformis, доля которой составляла 48.9% от общей численности популяции
В. calyciflorus.
В

начале

второй

декады

июня

произошло

существенное

планктонных животных. Доля численности коловраток достигла

ракообразных

35.4%

доминировали

от

общей

представители

рода

численности

Brachionus,

увеличение

61. 7%,

зоопланктона.

а ветвистоусых

Среди

преимущественно

количеста

коловраток

B.ca/yciflorus,

представленные четырьмя цикломорфозными сезонными формами. Кроме типичной формы

в

планктоне

присутствовали·

B.c.anuraeiformis, B.c.amphiceros, B.c.spinosus. Суммарная
численность B.ca/yciflorus составила 16.7 тыс. экз./м 3 , или 96.1 % от общей численности
коловраток. Аналогичный июньский максимум, обусловленный развитием коловраток рода

Brachionus наблюдался
Чебоксар

(Охапкин,

в устьевом участке р.Оки в
Тухсанова,

Шурганова,

1978 г" до зарегулирования стока Волги у
1983). Июньский максимум в развитии

зоопланктона является характерным для крупных равнинных рек. Связан он с оптимальными

температурами воды
диатомовых

( 18°С) и значительным увеличением в это время мелкоклеточных
водорослей (менее 60 мкм), являющихся наряду с простейшими и бактериями

пищей для коловраток.

Снижение общей

численности зоопланктона наблюдалось в

конце июня.

Общая

численность зоопланктона достигла 1.5 тыс. экз./м 3 . Одновременно существенно снизилась
доля B.calyciflorus в общей численности зоопланктона до 20%.
не

В июле и августе общая численность зоопланктона бьша относительно постоянной: она
превышала 1.1 тыс. экз./м 3 • При этом доля B.calyciflorus в общей численности

зоопланктона существенно изменялась. Так, в первой декаде июля она выросла до
последней декаде июля и в начале августа она не превышала

третьей

декадах

августа

а в

19. 9%. Затем, во второй и
71.8% и 84.9%. Наибольшую
имела форма B.c.anuraeiformis.

возросла

численность в летние месяцы

67.3%,

соответственно
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до

Осенью

при

значительном

снижении

температуры

воды

произошло

дальнейшее

сокращение общей численности зоопланктона, составившей в среднем 0.3 тыс. экз./м 3 .
Одновременно снизилась численность B.calyciflorus, а также его доля в общей численности
зоопланктона (до

52.1% в

первой декаде сентября и до

33.5% в

середине сентября).

Следующим по численности видом зоопланктона устьевого участка р.Оки являлся вид

Bosmina longirostris.
развития,

Его сезонная динамика характеризовалась также одним сезонным пиком

совпавшим

по

времени

с

максимумом

общей

численности зоопланктона.
экз./м 3 , т.е. 35.1 % от общей

Численность вида B.longirostris в это время достигала 9.9 тыс.
численности зоопланктона, или 99% от численности Cladocera. В конце июня численность
B.longirostris снизилась до 1.1 тыс. экз./м 3 , но возрасла её доля в общей численности до
70.9%. В июле-августе вклад B.longirostris в общую численность зоопланктона сократился,
составив 1.5-9 .1 %. Осенью наблюдалось дальнейшее сокращение численности B. longirostris.
Таким образом, в устьевом участве р.Оки сезонная динамика общей численности

зоопланктона

определяется

динамикой

численности

B.calyciflorus.

Это

является

естественным, поскольку велика степень доминирования этого вида. Второй по численности
вид

- Bosmina longirostris -

имеет кратковременный период доминирования на фоне низкой

общей численности зоопланктона. Сравнение результатов исследования с аналогичными

данными прошлых лет позволяет заключить, что зоопланктоценоз устьевого участка р.Оки
имеет

сходную

сезонную динамику

видовой

структуры

с

таковой

прошлых

лет,

что,

возможно, связано с сохранением характера антропогенного пресса.

Работа вьmолнена при поддержке РФФИ (грант

03-05-65064).

ФИЛОГЕОГРАФИЯ ЛИНИЙ У ХРОМОСОМ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
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Территория Дагестана расположена на стыке Европы и Азии в восточной .части

Кавказа.

Население

лингвистическому

и

Дагестана

чрезвычайно

этническому

составу.

сложно

Огромный

формировании генофонда народов Дагестана. На

и

разнообразно

интерес

по

вызывает

своему

вопрос

о

этот вопрос наилучшим образом можно

ответить, применив филогеографический подход с использованием полиморфизма мтДНК и
У хромосомы.

С

целью

проведения

филогеографического

анализа

бьшо использовано
17
Ml 70, Ml 72, Ml 73, М269,
(Underhill, 2001). В выборку вошли 365

диаллельных маркеров У хромосомы

У АР, М9, М35, М89,

М73, М130,

92R7, Tat,

и М201)

индивидов

мужского

М20,

(12f2,
SRY1532, М48

пола,

представляющих

8

наиболее

многочисленных

коренных

народностей республики (аварцы, даргинцы, лезгины, табасараны, чамалинцы, багуалинцы,

андийцы и кумыки).
Формирование мужского генного пула данного региона необходимо рассматривать в
контексте

общей

филогеографии

У

хромосомных

гаплогрупп

(линий)

Евразийских

популяций. Считается, что основной вклад в формирование современного генного пула
европейских популяций внесли потомки древних палеолитических популяций, появившихся

на континенте задолго до наступления последней волны оледенения и более поздние
неолитические

племена,

распространившиеся

культуры на Ближнем Востоке

в

результате

(Semino et al., 2000).

Это

появления

земледельческой

основное положение также

применимо и к вопросу формирования генетического субстрата современного населения
Дагестана.
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Композиция диаллельных маркеров позволила провести классификацию мужских
,1иний по соответствующим У -хромосомным гаплогруппам. Всего, согласно этой системе

классификации, мужской генный пул изученных нами популяций формируется
юастерам:и (гаплогрупп):
Почти

во

хромосомная

всех

линия

Е,

J,

R, G, L, I,

изученных

Rl ЬЗ,

большими

7

С.

популяциях

являющаяся

с

заметной

производной

распространенной по всей Евразии гаплогруппы

частотой

одной

из

обнаружена

самой

У

древней

и

До недавнего времени наиболее

Rlb.

детально бьш описан лишь один очаг в Западной Европе, откуда в последниковый период

ш.~о

расселение

встречаются

с

этой

гаплогруппы.

максимальной

В

настоящее

частотой

в

время

нескольких

носители

гаплогруппы

отдаленных

друг

от

R 1Ь
друга

географических регионах Евразии (северо-западная Европа, Север Пакистана и Индии, а

также некоторые страны Азии)

Недавно, результаты детального

(Underhill et al. 2001).

филогеографического анализа позволили сделать предположение о существовании еще

одного, независимого очага расселения этой гаплогруппы на территории Ближнего Востока и
Балканских стран. В этой работе также бьшо показано, что при использовании данных
;юкусов,

популяции

Турции

группируются в пространстве двух главных

популяциями Балкан и Кавказа.

STR

компонент с

Учитывая

(Cinnioglu et al., 2004: Al-Zahery et al., 2004).

географическую отдаленность территории Дагестана от первого очага расселения в Западной
Европе

и

клинальный

характер

распределения

этой

гаплогруппы

по

всей

Евразии

с

убыванием частоты встречаемости в направлении Восточной Европы, связь гаплогруппы с
популяциями из Анатолии видится более предпочтительной. Предположительно, данная
линия представляет наиболее раннее верхнепалеолитичское население данной территории.
Так, у трех относительно отдаленных друг от друга групп, которые относятся к зонам

.~окализации разных антропологических типов (кавкасионский и каспийский): табассаранов,
.1езгин

и

кумыков

эта

гаплогруппа

встречается

с

частотой

39.5%, 15.1 %

и

18.6%

соответственно. Маловероятно, что какая-либо народность, пришедшая после формирования

местных оседлых племен, могла таким образом ассимилироваться среди местного населения.
Обращает на себя внимание высокая частота этой гаплогруппы у баrуалинцев

6 7.9%,

что,

видимо, вызвано крайней малочисленностью этой этнической группы, представленной всего

лишь несколькими поселениями. В таких случаях вероятность того, что все современные У хромосомные линии восходят к единому, недавнему предку очень высока.

Значительную, до

45%,

а у некоторых и основную часть мужского генного пула составляют

У хромосомные линии, принадлежащие гаплогруппе

J.

Исключением являются

популяции баrуалинцев и табассаранов, где эта доля не превышает
представлена здесь подкластерами

J1

и

J2

25%.

только

Гаплогруппа

со значительным преобладанием

Jl

J

во всех

изученных популяциях. Мужские линии, несущие эту гаплогруппу происходят от древней
неолитической

популяции,

Среднего Востока
неолитической

появление

и

(Semino et al., 2004).

популяции

могло

расселение

которой

связывают

с

территорией

Заселение территории Дагестана потомками этой

произойти,

таким

образом,

не

ранее

неолита.

Не

исключается и более позднее заселение, поскольку отсутствуют данные о дифференциации
Обнаруженная, хотя, и с низкой частотой, в популяциях Дагестана гаплогруппа ЕЗЬ
ведет свое происхождение от древней популяции, возраст которой оценивается в

.1ет (95%, 24.3-27.4

тыс. лет)

(Cruciani et al., 2004).

25,6

тыс .

Распространение этой линии шло, в

основном, по Ближнему Востоку и южным регионам Европы как результат нескольких,

независимых миграционных событий из различных областей Африки. Дочерние линии
появились и дифференцировались еще в самой Африке в различных регионах и уже потом
проникли в Европу, используя различные пути

(Semino et al., 2004).

Филогеография 1того

подкластера очень сложна и для того, чтобы сказать какие именно линии представлены на

территории Дагестана

и

бьши

ли

они

когда-либо

распространены

здесь,

да.1ьнейшая детализация с помощью дополнительных генетических маркеров.

1998; Semino et al., 2000; Underhill et al. 2001 ).
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необходима

(Hammcr et al.,

Во всех горных популяциях гаплоrруппа

(-2%),

Rlal

обнаружена с незначительной частотой

за исключением даргинцев и лезгин, у которых она отсутствует. При этом, у

тюркоязычных кумыков, которые являются жителями равнины, эта гаплоrруппа достигает

14.5%.

Как

предполагают,

местом

происхождения

линии

Rlal

является

современная

территория Украины, откуда она начала распространяться вслед за потеплением после

ледникового

периода

тыс.

(20-13

лет

назад).

Несмотря

на

относительно

раннее

происхождение, все же наиболее широкое распространение этой линии по Евразии связано с

передвижением кочевых племен, обитавших на севере

(скифские,

а позже

обнаруживают

более

и

савроматские

широкое

племена),

распространение,

Каспийского и Черного моря

к примеру,

в

Средней Азии,

связывают

с

приручением

распространением так называемой "Курганной культуры" приблизительно

3

где

они

лошади

и

тыс. лет д.н.э.

(Zerjal et al., 2002).
Суммируя эти данные, можно сказать, что значительную часть современных У
хромосомных линий народов Дагестана составляют две У-хромосомные гаплоrруппы

J2\1

и

ЕЗЬ, которые связывают с появлением и развитием ранних форм земледелия на Ближнем и
Среднем Востоке. Исключение из этой общей картины составляют только баrуалинцы и
табассараны. Как уже говорилось, эти линии появились на территории Дагестана не ранее

неолита, а возможно, и в более позднее время. Согласно археологическим находкам

-

стоянок вернепалеолитических и более поздних эпох, территория Дагестана была заселена
анатомически современным человеком еще до неолита (Магомедов,

1997).

Принимая во

внимание тот факт, что хозяйство людей донеолитической эпохи базировалась в основном на
охоте и собирательстве, то вероятнее всего численность этих людей бьша достаточно малой
для широкого освоения территории Дагестана. В то же время, приход людей с более
развитой культурой земледелия и скотоводства в эпоху неолита могло привести или к

частичFiому замещению или же просто более широкому освоению данной территории.

Исходя из географического положения,

сам факт обнаружения здесь основных

гаплоrрупп У хромосомы, характерных для Среднего и Ближнего Востока, Европ·ы и
Средней Азии, бьш в определенной степени ожидаем. Анализ распределения этих линий
позволяет сделать вывод: древнее немногочисленное население верхнепалеолитической и

мезолитической эпох бьшо замещено более поздней и обширной волной распространения
племен земледельцев из территорий Ближнего и Среднего Востока, которая, начиная с эпохи
бронзы и железа, испытала влияние кочевых племен Восточной Европы и Средней ·Азии.

Результаты филогеоrрафического анализа свидетельствуют об отсутствии в изученных
популяциях линий У хромосомы, характерных для народов, которые антропологически

принадлежат к монголоидной расе. Это подтверждает сделанные ранее выводы антропологов
о том, что местные антропологические варианты кавкасионского типа являются результатом

смешения не между большими расами (монголоидной и европеоидной), а между различными
ветвями внутри большой европеоидной расы (Гаджиев,

1972).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ
ЧИСЛЕННОСТИ И БИОТОПИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИМАГО
МАССОВОГО ВИДА

ENALLAGMA CYATHIGERUM (ODONATA,
ZYGOPTERA) И ДРУГИХ ZYGOPTERA
Юрченко Ю.А.

Институт систематики и экологии животных СОРАН, Новосибирск
yиrons@ngs. rи
Важной

экологической

характеристикой

стрекоз

являются

их

сезонные

ритмы

жизнедеятельности. Будучи обитателями травостоя, то есть хортобионтными насекомыми,
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имаго

Zygoptera истребляют в большом количестве различных кровососущих двукрьmых
1989), поэтому изучение их фенологии позволяет оценить роль этих насекомых в

(Сухачёва,

трофических сетях биоценозов.
Изучение сезонной динамики и фенологии равнокрьmых стрекоз в условиях юга
Западной Сибири проводилось рядом авторов (Смирнова, Харитонов,
Исследование

динамики

численности

Е. cyathigerum и всего подотряда

Zygoptera

и

Сухачева,

1987;

биотопического

1989).

распределения

для

проводилось нами в окрестностях Чановского

стационара Института систематики и экологии животных СО РАН, недалеко от места
впадения реки Каргат в озеро Чаны в
Общие

особенности

лёта

2003

году.

имаго

устанавливались

двумя

основными

методами:

визуальные "учёты на маршрутах, проходивших как по наземным, так и водным участкам

(учёты с лодки), и

15-минутные отловы имаго на площадках, расположенных во всех

основных биотопах.
Наиболее многочисленные виды

встречающиеся в пределах изучаемого

Zygoptera,

района, относятся к следующим сезонным группам: 1) осенне-весенняя: Sympecma paedisca
Brauer, 1877; 2) весенне-летняя: Coenagrion vernale Hagen, 1839; C.armatum Charpentier, 1840;
3) летняя: Lestes sponsa Hansemann, 1823; L. dryas Кirby, 1890; L. barbarus Fabricius, 1798; L.
virens Charpentier, 1825; L. macrostigma Eversmann, 1836; С. pulchellum Vander Linden, 1825;
Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840; Erythromma najas Hansemann, 1823.
В целом, для всей Сибири, выделяют 8 сезонных групп (Белышев, Харитонов и др.,
1989), но в условиях Барабы часть из них выпадает, так как здесь обитают не все сибирские
виды.

Период лёта имаго

Zygoptera

на юге Западной Сибири длится немногим более

5

месяцев. Выплод стрекоз в исследуемых водоемах в благоприятные годы начинается в

третьей декаде мая. В

2003

году выплод равнокрьmых стрекоз начался в конце мая

- начале

июня. Уже к середине первой декады июня (6.06.2003г.) бьm отмечен резкий подъём

численности стрекоз за счёт окрепших

C.armatum, C.pulchellum, C.vernale и ювенильных
E.cyathigerum. Во второй декаде июня произошел спад численности для всех
Zygoptera, кроме Е. cyathigerum, количество которых продолжало увеличиваться за счет
притока ювенильных стрекоз. Снижение численности других Zygoptera продолжалось вплоть
особей

до третьей декады июня, в результате отмирания стрекоз весенне-летней группы. За весь
период исследований влияния температуры на численность стрекоз не отмечено. Расчёт

коэффициента

корреляции

между

динамикой

численности

Zygoptera

(без

учёта

и температурой, по результатам учётов на время и маршрутов, выявил

E.cyathigerum)

отрицательную зависимость, которая составила-0.491 О и

-0.3650

соответственно. В случае с

Е. cyathigerum этот коэффициент показал наличие положительной связи, для учётов на время
он равен

0.2747,

маршрутов -О .2634. При суммарной оценке (по результатам маршрутов)

также выявлена очень слабая положительная корреляция, равная
декады июня

-

в начале первой декады июля численность

связано с массовым

зависимость

выплодом на ближайших водоемах стрекоз рода

отмечена

для

Enallagma:

начиная

с

этого

происходило медленное снижение общей численности
декады июля количество выплодившихся

Lestes

первой

снизилась

декады

численности

0.2982.
Zygoptera вновь

августа

Zygoptera

их

численность

периода

E.cyathigerum.

и

В конце третьей
увеличилась, что

Lestes,
до

обратная

конца

сезона

К середине третьей

достигало своего максимума, и к концу

более,

чем

вдвое.

Третий

всплеск

пришёлся на конец второй декады августа, в основном, за счет

выплода весенне-осеннего вида

S.paedisca.

При анализе характера сезонного развития подотряда

Zygoptera

выявлено чёткое

разделение экологических ниш во времени между Е. cyathigerum и другими представителями

равнокрылых стрекоз. Колебание численности этих стрекоз находилось в течение всего
сезона в постоянной противофазе, что позволяло наиболее эффективно использовать ресурсы

различных сред обитания. Использование только одного метода количественного учёта,
например маршрутного, может скрывать истинную картину такого разделения. Поскольку

490

все

большую часть имагинальной фазы жизни являются обитателями травостоя,

Zygoptera

постольку в сочетании с мелкими размерами и покровительственной окраской не всегда
представляется возможным провести точный подсчёт численности, как отдельных видов, так

и всего подотряда в целом. В связи с этим планомерное изучение различных ритмов

активности необходимо вести комплексно с использованием сочетаний различных методов
учёта.

За период наблюдений на всех выделенных площадках было отмечено

равнокрьщых

стрекоз,

относящихся

к

родам.

6

оценивалось с помощью шкалы Ю.А. Песенко
многочисленный

- 4

единичном экземпляре

вида,

- 2

обычный

вида;

- 3

Обилие

(1982):

каждого

из

видов

очень многочисленный

малочисленный

О,

-

видов

12

стрекоз

- 3

вида,

обнаруженные в

вида.

К первой группе относятся

Enallagma cyathigerum; Lestes sponsa; Erythromma najas; ко
второй группе - Coenagrion armatum; С. vernale; С. pulchellum; Sympecma paedisca; к третьей
- Lestes dryas; L. barbarus; L. virens; к пятой - Lestes macrostigma; Nechalennia speciosa.
Впервые для этого региона нами приведен род Nechalennia Charpentier, 1850,
представленный в Сибири единственным видом -Nechalennia speciosa Charpentier, 1840.
Наиболее многочисленными в первой декаде июня были С. vernale, C.pulchellum, в
небольшом числе отмечались C.armatum и молодые E.cyathigerum. Обработка данных учётов
позволила

выявить

временную

зависимость

распределения

стрекоз

по

разным

типам

биотопов, связанную с их физиологическим возрастом. Так, в период массового выплода в
первой и второй декадах июня недавно окрьшившиеся

E.cyathigerum

мигрируют в наземные

экосистемы, где стремятся удалиться от водоемов в защищенные от ветра приколочные луга

с высоким травостоем для окончательного затвердевания покровов тела и дополнительного

питания. Так

и

3

8

июня в период массового выплода

Enallagma

отмечалось скопление

молодых стрекоз на залежи и приколочных лугах, такое распределение ювенильных особей
сохранялось

в

течение

всего

выплода

имаго.

В

последствии,

окрепшие

насекомые

концентрировались в околоводных биотопах у оз. Фадиха. В свою очередь, для молодых

в наземных биотопах характерно более равномерное распределение, однако

Zygoptera

суммарная оценка скрывает особенности биотопического распределения отдельных видов.
Так,

с

середины

являющегося

в

первой

этот

декады

период

августа

Большинство ювенильных стрекоз этого вида

однако уже

12

происходит

практически

массовый

единственным

7 августа бьшо

вьmлод

представителем

S.paedisca,
Zygoptera.

отмечено на площадках у ·озера,

августа последние наблюдались только на залежи. Для взрослых

Sympecma

была выявлена явная приуроченность к удаленным от водоемов биотопам.
К середине третьей декады июня большинство половозрелых Е. cyathigerum мигрируют
на водоёмы для спаривания и откладки яиц. При этом тростниковые отмели озера служат
транзитными стациями, через которые спаривающиеся особи в утренние часы достигают
мест откладки яиц, а вечером возвращаются на ночевку в околоводные биотопы.

В конце третьей декады июня и начале первой июля отмечалось увеличение количества

Zygoptera

за счёт постепенно растущего притока молодых стрекоз рода

Lestes,

которые, так

же как и Е. cyathigerum, сразу после окрьшения мигрируют в наземные биотопы. Напротив, в
указанный

период

численность

представителей

снижаться во всех биотопах и к концу третьей

рода

Enallagma начинает постепенно
декады июля - началу первой августа

отмечаются единичные особи только на околоводных участках. В середине августа на
тростниковых

мелководьях

и

над

отмечены.

благоприятные

для

В

поверхностью

откладки

яиц

озера

дни

равнокрьшые

наибольшее

стрекозы

количество

нами

не

стрекоз

наблюдается на водоемах, причём над зеркалом воды доминируют в основном Erythromma
najas и Enallagma cyathigerum. Необходимо особенно отметить, что Coenagrion vernale,
C.pulchellum, C.armatum, Lestes dryas нами не бьmи отмечены на открытых участках озера,
так как придерживались, в основном, прибрежной зоны, а именно участков с разреженным

тростником, никогда не удаляясь далеко от берега. Например,

E.najas

в массе отмеченный в

литоральной зоне оз. Фадиха, заросшей тростником, и на участках с открьпой водой, лишь
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изредка встречается на площадках, расположенных вдоль водоемов, и совсем отсутствует на

удаленных от воды.

Таким образом, возможно, решающим фактором в распределении имаго
является

физиологический

возраст:

предрепродуктивный,

Zygoptera

репродуктивный

или

пострепродуктивный. Менее важен, с нашей точки зрения, трофический элемент поведения,
так как спектр питания стрекоз очень обширен с достаточно высокой численностью
потенциальных жертв, присутствующих во всех биотопах.
Считается, что избегание продуваемых ветром открьпых участков характерно для
большинства стрекоз подотряда

Zygoptera

(Белышев,

1973;

Сухачева,

1989 и др.).

Однако, на

нашем материале большого влияния этого фактора на распределение стрекоз не отмечено,

так как стрекозы в качестве укрытия используют различные понижения почвы и любую
растительность, произрастающую в большинстве Исследуемых стаций, оставаясь активными
и при сильном ветре.

ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРКОЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Якимов В. Н.

Нижегородский государственный университет им. Н И. Лобачевского,
Нижний Новгород

basileus@rol. rи
Одним из классов имитационных моделей, получившим в последние годы широкое

распространение для описания динамики популяций и сообществ, являются так называемые

модели

на основе

отдельных организмов

(individual-based models).

Их отличительной

особенностью является то, что моделируется поведение отдельных особей, которые могут
обладать одинаковыми либо разными свойствами в зависимости от модели, при этом особи с

разными свойствами обычно составляют популяции разных видов. Такого рода модели
представляют

значительную

трудность

в

реализации

в

связи

с

огромным

объемом

вычислительных операций, необходимых для проведения симуляций. Именно поэтому их
широкое внедрение стало возможным лишь с развитием вычислительной техники.

С достаточной долей условности модели на основе отдельных организмов можно
разделить на два класса: модели с пространственной структурой и без таковой. В моделях
без пространственной структуры сообщество представляет собой своеобразный «мешок с

бобами», в котором имеет место постоянное перемешивание особей, и их встречи и
взаимодействие

носят

пространственной

практически

структурой

случайный

подразумевают

характер.

распределение

Напротив,

особей

по

модели

с

некоторому

носителю, например по отдельным обособленным местообитаниям внутри сообщества. При
таком подходе сообщество часто моделируется в виде некоторой решетки, отдельные клетки
которой

соответствуют

располагаться

особи,

местообитаниям.

которые

по

Внутри

определенным

этих

клеток-местообитаний

правилам

могут

могут

взаимодействовать,

умирать, размножаться и распространяться по решетке. Характерно, что подобного рода
модели широко распространены не только в экологии, а применяются для описания систем и

процессов самой различной природы: от

фазовых переходов в физике до распространения

слухов в человеческих обществах. В самом общем виде описанием такого рода систем
занимается теория перколяции (Федер,

1991; Тарасевич, 2002).

Одним из характерных свойств перколяционных моделей является то, что они в
типичном случае генерируют структуры, имеющие нецелочисленную размерность, то есть

являющиеся фракталами. Таким образом, применительно к экологии сообществ на таких
моделях можно попытаться проследить влияние фрактальности распределения отдельных
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видов на свойства сообщества как целого, в частности на форму зависимости видового
богатства от площади

(species-area relationship, SAR).

Интересные предсказания в этом отношении бьmи сделаны

первых, они вывели вид связи между

SAR

Во

Lennon et al. (2002).

и параметрами фрактального распределения

LxL,

отдельных видов. Рассмотрим для определенности квадратную решетку размером

на

которой расположено сообщество, состоящее из Stot видов. Если вид имеет фрактальное
распределение по данной решетке, то при последовательном разбиении ее на квадраты
размером

l число занятых квадратов n(l) будет соответствовать степенному закону:
n(l)=n 0 ·ГD,

(1)

где п 0 -

константа, имеющая смысл площади, занятой видом, при единичном размере

квадраrа,

D -

фрактальная размерность распределения. Тогда вероятность р присутствия

вида в наугад выбранном квадрате составит:

n(/)

p(l) =
Если

же

просуммировать

n ·/ 2-D

(L/1)2

вероятности

о L1

=
для

(2)

всех

видов,

мы

получим

выражение

ожидаемого числа видов в данном квадрате, фактически представляющее собой

S(l)

для

SAR:

s,"

= г2 Iпoi. z2-D, .

(3)

i=I

Во-вторых,
представляет
интервале [О,

было

показано,

собой

что

случайную

если

фрактальная

величину,

имеющую

размерность
равномерное

отдельного

вида

распределение

на

2], SAR должна иметь следующий вид:
(4)

S(l) = SI0/(1-1).

-ln/
Эта зависимость в билогарифмических координатах имеет выгнутый вид, то есть видовое

богатство постоянно растет с увеличением площади, причем чем дальше, тем быстрее.

Lennon et al. (2002) применили свои теоретические выкладки для описания распределения
8 видов деревьев по Аляске и 82 видов травянистых растений Британии, однако соответствия
эмпирическим SAR не получили. Однако приведенные авторами данные свидетельствуют об
отклонениях распределения видов от строго фрактального.
Мы попытаемся провести анализ пространственного распределения видов и видового
богатства на примере нейтральной перколяционной модели сообщества, предложенной

Chave et al. (2002).

Суть модели заключается в следующем. Имеется квадратная решетка, по

которой распределено сообщество, причем в каждой клетке может находиться только одна

особь. Особи всех видов полагаются одинаковыми в плане их характеристик, в частности
обладают одинаковой смертностью и фертильностью. Непосредственно при моделировании
это

выражается

в

том,

что

на

каждой

освободившееся место с вероятностью

f

итерации

каждая

особь

mбнет,

при

этом

занимается новой особью, потомком одного из

соседей. Таким образом, суть моделирования заключается в том, что на каждой итерации
осуществляется «проход» всей решетки с устранением имеющихся в клетках особей и
заполнением их новыми. Также на каждой итерации происходит приток новых видов в

сообщество, что может быть интерпретировано как иммиграция либо видообразование. При
этом на решетку случайным образом добавляется

fJ

особей, каждая из которых принадлежит

новому виду.

После некоторого количества итераций такой модели система приходит в состояние
равновесия,

характеризующееся

флуктуациями

основных

параметров

относительно

некоторого среднего уровня. Свойства сообщества в таком состоянии и послужат предметом
дальнейшего анализа.

Рассмотренная модель является перколяционной, поскольку имитирует распространение

особей

в

пространстве

двумерной

регулярной

решетки.

Однако

она

не

является

традиционной для теории перколяции, в которой чаще всего рассматривается случай, когда
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имеется всего два состояния клетки: занято либо свободно. В данной же модели клетка
может

быть

занята особями

разных

видов.

Такого

получивший название многоцветной перколяции

рода модели

описывают

процесс,

(Zallen, 1977).

В качестве небольшого пояснения можно отметить, что предположение нейтральности не

следует понимать в строго буквальном смысле. Конечно же, особи разных видов чем-то
отличаются друг от друга, однако суть предположения нейтральности заключается в том, что

эти отличия не имеют принципиального значения для формирования структуры сообщества.
Кроме того, сама по себе нейтральность не определяет свойства модели

Chave et al. (2002).

Сами авторы рассмотрели несколько вариантов модели, в том числе и такой, в котором имел

место компромисс между конкурентоспособностью и выживаемостью

trade-off},
наборах

{competition-survival

то есть все виды имели разные характеристики. Тем не менее при сходных
параметров

нейтральные

и

компромиссные

модельные

сообщества

имели

практически идентичную структуру.

Нами была осуществлена симуляция модели со следующими параметрами:

0.99, (}

= 10,

L

= 128, f

=

симуляция была остановлена на 1000-й итерации. Общее видовое богатство

сообщества составило

89

видов. Распределение видов по численности соответствовало

логнормальному. Единственное отклонение заключалось в относительно большом числе
видов с единичной численностью, что обусловлено процедурой добавления новых видов на
решетку.

Рассмотрим теперь распределение по решетке отдельных видов. Для большинства видов
зависимость

в

n(l)

свидетельствует

о

билогарифмических

соблюдении

координатах

степенного

закона

имела

(1)

и

линейный

вид,

фрактального

что

характера

распределения вида. Таким образом, виды имеют фрактальное распределение особей по
решетке. Исходя из зависимостей

n(l) методом наименьших квадратов были рассчитаны
D.
Перейдем теперь к анализу SAR. Следует сразу отметить, что при этом анализе мы
отбросили все виды с рангом более 60, то есть наименее обильные виды. Это связано с тем,
параметры распределения видов по и

что

для

этих

видов

нет

смысла

определять

параметры

их

распределения,

к

тому

же

их

отсутствие не вносит никаких качественных изменений.

Нами бьшо построено две

SAR.

Одна

-

путем прямого анализа распределения видов по

решетке (то есть путем расчленения ее на квадраты и усреднения видового богатства). В

билогарифмических координатах эта

SAR

имела вогнутую форму, чего, согласно

(4),

и

следует ожидать для сообщества фрактально распределенных видов. Причем в данном
случае предположение о равномерном распределении размерностей видов не соблюдалось.

Вторая

SAR

бьша построена· согласно выражению

(3)

через параметры индивидуальных

распределений видов. Таким образом, первая зависимость получена при рассмотрении
сообщества как целого. При построении же второй зависимости сообщество бьшо, образно
выражаясь, разобрано на отдельные компоненты, соответствующие видам, а затем собрано
заново согласно выражению

(3).

Эти две

SAR практически

полностью соответствовали друг

другу.

Итак,

рассмотренная

перколяционная

модель

сообщества

свойствами: отдельные виды распределены фрактально;

SAR

обладает

следующими

имеет нехарактерный для

реальных сообществ вид (вогнутый в билогарифмических координатах), что связано с

фрактальностью
решетке)

SAR

распределения
с

хорошей

отдельных

точностью

видов;

может

быть

эмпирическая
описана

как

фрактального распределения отдельных видов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
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03-05-65064).
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