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СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕТВЕРИКОВ:
УЧЕНЫЙ И УЧИТЕЛЬ
Н.В. Глотов
Марийский государственный университет
Исполнилось 125 лет со дня рождения одного из замечательных биологов
XX века Сергея Сергеевича Четверикова.
Жизнь Сергея Сергеевича пришлась на суровое время коренных социальноэкономических преобразований в России. Сын крупного промышленника, он жил в
эпоху социалистической революции. По объему печатной продукции наследие Сергея Сергеевича довольно невелико. Однако по творческому вкладу в науку своего
времени — огромно.

Несомненно, главная работа Сергея Сергеевича — «О некоторых моментах
эволюционного процесса с точки зрения современной генетики» (1926).
Выпускник Московского университета, широко образованный биолог, хорошо
знавший и тонко чувствовавший жизнь природных популяций, обладавший обширнейшими познаниями в лепидоптерологии, свободно ориентировавшийся в
общеэволюционной проблематике, обладавший подлинно вероятностно-статистическим мышлением, сорокалетний исследователь был полностью подготовлен к
тому, чтобы совершить принципиальный прорыв в развитии биологических знаний — перебросить мост между генетикой и теорией эволюции (ТимофеевРесовский, Глотов, 1980; Артемьев, Калинина, 1994).
В 1905 г. Сергей Сергеевич опубликовал, как он сам говорит, «очерк» —
«Волны жизни (Из лепидоптерологических наблюдений за лето 1903 г.)». Это —
работа студента Четверикова. На основе размышлений над данными литературы и
собственных тонких натуралистических наблюдений Сергей Сергеевич показал
огромные колебания численности природных популяций животных — «волны
жизни» (wave of life) В. Хэдсона, 1872–1873. Широчайшее распространение в
природе «приливов и отливов жизни» — факт. Но почему это имеет место и насколько важно для процесса эволюции?
«Один голый факт, без объяснения, без внутреннего смысла, ничего никогда не может ни доказать, ни опровергнуть. А внутреннего смысла приведенного факта мы не знаем» (Четвериков, 1983. С. 82).
Причины колебаний численности популяций многообразны. Роль случайных
флуктуаций как особенного фактора динамики генетического состава популяции
и как фактора эволюции была выделена в явном виде в самом начале 30-х годов
Сьюэлом Райтом и независимо Д.Д. Ромашевым и Н.П. Дубининым. Случайные
флуктуаций частот аллелей и генотипов обусловлены конечной численностью
любой популяции, и их эффекты особенно заметны при низкой численности популяции. Термин «волны жизни» звучит, похоже, слишком романтично; Н.В. Тимофеев-Ресовский попытался преобразовать его в «популяционные волны». Прижился, однако, термин С. Райта «дрейф генов» (см.: Глотов, 1981).
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В 1910 г. Сергей Сергеевич публикует, как было тогда положено, на немецком
языке магистерскую диссертацию «Материалы по анатомии водяного ослика
(Asellus aquaticus L.)», на русском языке эта работа появилась только в 1983 г.
(Tschetwerikoff, 1910; Четвериков, 1983). Сергей Сергеевич проводит детальное
описание хитинового скелета А. aquaticus, постоянно обращаясь к обсуждению
возможных физиологических эффектов и эволюционного значения морфологических структур.
«Основной фактор эволюции насекомых» (1915) — крупное эволюционное
обобщение предыдущей работы. Пятью годами позже эта работа переводится на
английский язык (Chetverikov, 1920). История биологии свидетельствует, что широкий взгляд на процесс эволюции определяет кругозор исследователя и является
необходимой предпосылкой достижения им существенно новых результатов.
В течение ряда лет Сергей Сергеевич под разными названиями читал в Московском университете курс биометрии. Судя по воспоминаниям его учеников, в
частности Елены Александровны и Николая Владимировича ТимофеевыхРесовских, Сергею Сергеевичу удавалось показать слушателям самую сущность
вероятностно-статистического мышления (это они усвоили на всю жизнь) и выработать у них аккуратность и тщательность при проведении вычислений и оформлении работы. Математико-статистические знания самого Сергея Сергеевича
сформировались, по-видимому, в значительной степени под влиянием его младшего брата Николая Сергеевича, блестящего знатока экономической статистики.
Сборник трудов Николая Сергеевича, опубликованный уже после его смерти
(Четвериков Н.С., 1975), показывает, насколько глубоким было понимание автором математико-статистических приложений к задачам экономики, понимания
особенностей и тонкостей построения математических моделей реальных экономических процессов. Николай Сергеевич хорошо знал и классические работы по
прикладной статистике, ему принадлежит сборник переводов работ В. Лексиса,
В.И. Борткевича, А.А. Чупрова и Р.К. Бауэра (О теории дисперсии, 1968). В период ренессанса отечественной генетики (после лысенковского погрома 1948 г.)
Николай Сергеевич много сделал для медицинской генетики, он перевел классические руководства Дж. Ниля и У. Шэлла «Наследственность человека» (1958) и
К. Штерна «Основы генетики человека» (1965). (Поразительно, но в первой из
этих книг издательство «забыло» указать имя переводчика! — Карпенко, 1975).
Таков был уровень познаний и достижений Сергея Сергеевича к началу 20-х
годов XX века, оказавшихся рубежными для отечественной биологии. Первая
мировая война, революция, гражданская война вырвали российскую биологию из
русла мирового научного развития, где она занимала достойное место. Практически прервались научные связи, обмен научной литературой. А именно в эти годы
лидирующее положение в биологии заняла генетика. Благодаря усилиям прежде
всего «четырех разбойников» (как, по словам Н.В. Тимофеева-Ресовского, называли Т.Х. Моргана, К.Б. Бриджеса, А. Стертеванта и Г. Меллера) была сформулирована хромосомная теория наследственности. И вот в 1922 г. Герман Меллер
приезжает в Советский Союз. Сразу же выявилась и глубина отставания российской биологии в генетике, и появилась реальная возможность освоить достигнутое за рубежом из первых рук (ссылки на литературу см. Глотов, 1981; Бабков,
1985). Это поняли и сделали необходимые выводы лидеры новой биологии —
Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов, А.С. Серебровский, Ю.А. Филипченко, С.С. Четвериков. Слова Н.В. Тимофеева-Ресовского: «Сразу же возник вопрос: что делать
нам? Попытаться встроиться в зарубежные направления исследований? Они дале6

ко ушли. Догонять? Бессмысленно. Нужно искать свой путь». Они нашли несколько таких путей. Один из них — четвериковский синтез генетики и теории
эволюции.
Предпосылкой будущих успехов Сергея Сергеевича было еще одно важное
обстоятельство. В Институте экспериментальной биологии вокруг Н.К. Кольцова
и С.С. Четверикова сформировалась группа широко образованных молодых биологов, научная работа для которых была смыслом их жизни: Б.Л. Астауров,
Е.И. Балкашина, Н.К. Беляев, С.М. Гершензон, А.Н. Промптов, П.Ф. Рокицкий,
Д.Д. Ромашов, Е.А. Тимофеева-Ресовская (Фидлер), Н.В. Тимофеев-Ресовский,
С.Р. Царапкин. Сергеем Сергеевичем был создан своеобразный рабочий семинар,
получивший шутливое название Coop (совместное оранье). Семинар этот впоследствии ярко описан и самим Сергеем Сергеевичем, и молодыми участниками
(Четвериков, 1983; Астауров, 1974; Рокицкий, 1974, 1975). Назову здесь только
одну особенность семинара: реферировались интересовавшие участников статьи и
монографии вне зависимости от того, на каком языке они были написаны.
Н.В. Тимофеев-Ресовский вспоминал, что ему было предложено изложить и проанализировать содержание обширного итальянского зоологического труда: «И
никого не интересовало, знаю я итальянский язык или не знаю. На то и образование гимназическое, и умение работать со словарями, и умение выделять существенное. Правда, нас, в отличие от нынешней молодежи, в гимназии учили латыни.
А латинский, как известно, — основа многих европейских языков».
Начало XX века было отмечено резкими противоречиями между ставшими
уже классическими дарвиновскими эволюционными представлениями о роли естественного отбора и представлениями генетиков о роли наследственной изменчивости в эволюции. С.С. Четвериков очень ясно сумел сформулировать эту проблему:
«... нередко приходится встречаться со взглядами и мнениями, если и не
прямо враждебными генетике, то во всяком случае характеризующими
крайне сдержанное и недоверчивое отношение к ней... В чем же причина
этого недоверия?
Мне думается, что причину этому надо искать в том, что генетика в
своих выводах слишком резко и определенно затрагивает некоторые уже
давно сложившиеся общие теоретические взгляды, слишком жестко ломает
привычные, глубоко гнездящиеся представления, а наша теоретическая
мысль неохотно меняет хорошо накатанные колеи привычных логических
обобщений на неровную дорогу новых, хотя и более соответствующих нашим современным знаниям, построений.
В такое же противоречие с обычными взглядами впала генетика и по
отношению к нашим общим эволюционным представлениям, и в этом, несомненно, гнездится причина, почему менделизм был встречен так враждебно со стороны многих выдающихся эволюционистов...».
И С.С. Четвериков формулирует основной вопрос, подлежащий исследованию:
«Как связать эволюцию с генетикой, как ввести наши современные генетические представления и понятия в круг тех идей, которые охватывают эту основную биологическую проблему?» (Четвериков, 1983. С. 171).
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С.С. Четвериков обосновывает три основные популяционно-генетические посылки.
1. Мутационный процесс в природных условиях протекает точно так же, как и
в условиях лаборатории. Поэтому мы вправе распространять по крайней мере некоторые выводы, полученные в лаборатории, на природные ситуации.
2. Один из таких выводов — непрерывное во времени возникновение новых
мутаций у всех видов живых организмов, другой — рецессивность большинства
вновь появляющихся мутаций по отношению к аллелям дикого типа, распространенным в природных популяциях.
3. Характернейшей чертой природных популяций является преобладание в
них панмиксии, что делает возможным приложение закона Харди-Вайнберга.
Из этих посылок с необходимостью следует, что даже в случае отрицательного
давления естественного отбора на гомозигот по мутантному гену последний надежно укрыт от действия отбора в гетерозиготе с доминантным аллелем дикого
типа. Вследствие же панмиксии в соответствии с соотношениями ХардиВайнберга редкий мутантный ген будет находиться в гетерозиготном состоянии:
для малых значений частоты рецессивного аллеля q всегда q2 << 2pq, поскольку в
достаточно большой популяции крайне мала вероятность случайной встречи двух
особей, несущих редкий мутантный аллель. Это означает, что даже вредная в гомозиготе рецессивная мутация будет сохраняться в популяции в течение ряда поколений; мутация будет «засосана» популяцией, но «не растворена» в ней. Поэтому за внешней фенотипической однородностью, мономорфизмом популяций
должна скрываться их огромная генетическая гетерогенность.
«Вид, как губка, впитывает в себя гетерозиготные геновариации [мутации, по современной терминологии], сам оставаясь при этом все время
внешне (фенотипически) однородным» (Четвериков, 1983. С. 189).
Таким образом, С.С. Четвериков дедуктивным, путем, как это отметил М.
Лернер (Lerner, 1961) в предисловии к английскому переводу статьи С.С. Четверикова (Chetverikov, 1961), предсказал генетическую гетерогенность природных
популяций.
Важно подчеркнуть, что в статье С.С. Четверикова указан путь экспериментальной проверки его теории: гетерогенность популяций будет обнаружена, если
провести инбридинг особей, взятых из природных популяций. Поэтому Е.А. и
Н.В. Тимофеевы-Ресовские назвали его работу теорией (Timofeeff-Ressovsky,
Timofeeff-Ressovsky, 1927). С.С. Четвериков предстает здесь перед нами как генетик и как блестящий представитель Московской школы зоологов.
Учениками Сергея Сергеевича тотчас были начаты работы с разными видами
дрозофилы.
В 1925 г. в окрестностях Звенигородской гидрофизиологической станции под
Москвой Б.Л. Астауровым, Е.И. Балкашиной, Н.К. Беляевым, С.М. Гершензоном,
Д.Д. Ромашовым проводились сборы разных видов Drosophila: phalerala,
transversa, vibrissina, obscura, funebris. Результаты этих опытов были опубликованы лишь десять лет спустя (Gershenson, 1934; Балкашина, Ромашов, 1935).
В 1926 г. Е.А. и Н.В. Тимофеевы-Ресовские исследовали Берлинские популяции D. melanogaster (Timofeeff-Ressovsky, Timofeeff-Ressovsky, 1927).
В 1926 г. С.М. Гершензон и П.Ф. Рокицкий провели обширные сборы в северокавказких популяциях D. melanogaster (Геленджик). В анализе материала участ8

вовали Б.Л. Астауров, Е.И. Балкашина, Н.К. Беляев, С.М. Гершензон, П.Ф. Рокицкий, Д.Д. Ромашов (Рокицкий, 1975). Полностью эти материалы опубликованы не
были (Астауров, 1974; Рокицкий, 1974, 1975). Основные результаты исследований, однако, докладывались С.С. Четвериковым в 1927 г. на V Международном
генетическом конгрессе в Берлине (Tschetwerikoff, 1928) и на III Всероссийском
съезде зоологов, анатомов и гистологов в Ленинграде (Четвериков, 1928).
Наконец, в 1929–1931 гг. Е.И. Балкашина и Д.Д. Ромашов провели обширные
сборы и генетический анализ D. funebris из разных мест страны (Москва, Киев,
Ташкент и др.); эти материалы фрагментарно приведены в работах Д.Д. Ромашова
(1931) и Н.П. Дубинина и Д.Д. Ромашова (1932).
В 1929 г. Сергеем Сергеевичем был подготовлен английский перевод статьи
«О некоторых моментах …», опубликован этот перевод не был. Но он содержал
пятую главу и четыре дополнительных вывода — некоторые итоги работ его учеников по обнаружению генетической гетерогенности природных популяций дрозофил. В.В. Бабковым был опубликован обратный перевод этой главы на русский
язык (см.: Четвериков, 1983. С. 219–226).
На V Международном генетическом конгрессе С.С. Четвериков делает из полученных данных основной эволюционный вывод:
«Все эти факты приводят к заключению, что обычные «дикие» популяции в высшей степени гетерозиготны в самых различных отношениях и поэтому представляют богатый материал наследственных изменений, которые могут быть использованы при изменении среды и поэтому должны играть решающую роль в эволюционном процессе» (Tschetwerikoff, 1928.
P. 39).
Генетики Европы и Америки были хорошо осведомлены о работах лаборатории С.С. Четверикова. Помимо названных выше публикаций Сергея Сергеевича и
его учеников в зарубежных журналах, необходимо отметить систематическое цитирование этих работ Ф.Г. Добржанским и Н.В. Тимофеевым-Ресовским. Полное
признание пионерских работ русской популяционно-генетической школы пришло, однако, позже (литературу см.: Глотов, 1981).
Сегодня известно, что, помимо четвериковского, существует множество других механизмов, обусловливающих генетическую гетерогенность природных популяций: широкое распространение полудоминантных мутаций с варьирующими
пенетрантностью и экспрессивностью (С.М. Гершензон); большая приспособленность гетерозигот по сравнению с обеими гомозиготами (Ф.Г. Добржанский); отбор, зависящий от частоты аллеля (К. Пти, Л. Эрман); изменения вектора отбора
во времени (Н.В. Тимофеев-Ресовский, С.М. Гершензон); внутрипопуляционная
гетерогенность среды (В. Людвиг) и др.
Сегодня мы можем сказать, что из природных популяций удается выделить все
типы мутаций, какие только ищут. Это — любые морфологические, физиологические, биохимические, вообще любые генные, хромосомные и геномные мутации.
Таким образом, представление о генетической гетерогенности природных популяций имеет сегодня силу «эмпирического обобщения» (В.И. Вернадский).
Классическая работа С.С. Четверикова (1926) инициировала целенаправленные
исследования природных популяций. Поэтому Сергей Сергеевич Четвериков —
основоположник экспериментальной популяционной генетики.
В 1929 г. Сергей Сергеевич был ложно обвинен в антисоветской деятельности,
выслан в Свердловск, затем во Владимир. В 1935 г. он переехал в Горький, где
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многие годы заведовал кафедрой генетики и был деканом биологического факультета университета. На кафедре проводились разнообразные генетические исследования, особенно обширным и успешным был цикл работ по выведению моновольтинной расы китайского дубового шелкопряда. Однако блестящий взлет
20-х годов остался далеко позади. В 1948 г. «вейсманиста-морганиста» профессора С.С. Четверикова отправили на пенсию. Сергей Сергеевич доживал свой век с
братом Николаем Сергеевичем. По мере возможности о нем заботились друзья
разных поколений. Недавно опубликованная переписка Сергея Сергеевича с профессором-химиком А.А. Бунделем поражает глубиной знаний Сергея Сергеевича
о его любимых бабочках (С.С. Четвериков, 2002; см. также Четвериков, 1984). В
1959 г. он продиктовал студенту В.Н. Сойферу примечания к свой знаменитой
работе (Четвериков, 1965). Светлым лучом стало для Сергея Сергеевича присуждение Германской Академией естествоиспытателей «Леопольдина» Дарвиновской
плакетты в связи со 100-летием публикации «Происхождения видов» (Сойфер,
1993; Четвериков, 2002; Никоро, 2005).
Ученики С.С. Четверикова, прежде всего участники Соора, сделали за свою
научную жизнь очень много. По-разному сложились их судьбы в ту суровую, если
не сказать жестокую, эпоху. Одним удалось оставить после себя отдельные блестящие работы, другим — создать свои, новые направления исследований (Глотов, 1981; Бабков 1985; Захаров, 2003).
Кто-то сказал, что большой Учитель — не всегда большой Ученый, но большой Ученый — всегда большой Учитель. Это — о Сергее Сергеевиче Четверикове.
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УДК 576

ТОКСИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ:
ЧТО ПРИОБРЕТАЕТ И ЧТО ТЕРЯЕТ ПОПУЛЯЦИЯ
В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ
В.С. Безель, Е.А. Бельский, Т.В. Жуйкова, О.А. Северюхина
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Анализ процессов воспроизводства живых организмов в условиях интенсивного
химического загрязнения среды свидетельствует о некоторых общих закономерностях популяционной адаптации. Эта реакция природных систем реализуется в рамках эволюционно закрепленных неспецифических к токсическому действию механизмов.
Ключевые слова: популяция, адаптация, загрязнение среды

В многочисленных дискуссиях о судьбе природных объектов в условиях химического загрязнения среды часто обсуждается проблема возможной адаптации
биологических систем к действию токсических факторов. В случае экологических
систем надорганизменного ранга можно говорить о двух уровнях адаптации:
• Приспособительные реакции в организмах, выраженные в разнообразных
коррекциях биохимических, физиологических и иных процессов, обеспечивающих их нормальное функционирование.
• Процессы надорганизменного характера, типичные для природных систем,
подверженных длительному влиянию неблагоприятных факторов. В этом случае
имеет место поддержание популяцией некоторого нормального уровня функционирования за счет толерантности ее особей, их фертильности, различия в плодовитости и т.д., а также наличия генетической изменчивости, достаточной для того,
чтобы приспособиться к изменившимся условиям среды.
В основе этого положения лежит предсказание С.С. Четверикова о генетической гетерогенности природных популяций любого вида по разнообразным признакам и свойствам (Четвериков, 1926). Современные многочисленные данные по
изменчивости морфологических признаков, летальных эффектов, жизнеспособности организмов и других подтверждают это положение (Глотов, 1983). Если следовать концепции нормы реакции генотипа как проявлению множества фенотипических значений при смене условий обитания, то реакция генетически гетерогенной природной популяции на стрессирующие факторы среды может быть выражена «распределением норм реакции составляющих ее генотипов» (Глотов,
1985).
Таким образом, в условиях химического загрязнения среды одним из важнейших проявлений адаптационных процессов является направленное изменение
эколого-генетической структуры природных популяций, позволяющее ей выполнять свои биогеоценотические функции в изменившихся условиях среды. Такая
модификация структуры возникает в результате взаимодействия токсического
фактора и исходного полиморфизма природных популяций.
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1. Спасает ли популяцию вариабельность популяционных параметров.
Воспроизводство является одним из ключевых факторов, определяющих жизнеспособность природных популяций животных и растений. Особо значимы эти
процессы в нестабильных условиях, в том числе при антропогенной деградации
среды обитания. С этих позиций вариабельность показателей воспроизводства в
природных популяциях может рассматриваться в качестве важнейшей способности живых организмов приспосабливаться к воздействию химических факторов
среды.
На фоновых участках при отсутствии или минимальном токсическом воздействии средние популяционные показатели и их естественная изменчивость, в том
числе показателей воспроизводства, закреплены в результате длительного эволюционного развития. Это обеспечивает стабильность существования популяции,
гарантирующую адекватную ее реакцию на колебания условий существования.
При высоких токсических нагрузках наблюдается сильное поражение всех
групп организмов, сопровождаемое элиминацией пораженных особей. При этом
минимальна вариабельность признаков жизнеспособности.
С точки зрения возможных процессов популяционной адаптации наибольший
интерес представляет промежуточный диапазон токсических доз, при котором
гетерогенность популяции, выраженная через различную толерантность организмов, проявляется в максимальной степени. В этом диапазоне доз в силу отмеченной разнокачественности групп особей лишь часть наиболее чувствительных к
токсическому действию из них будет элиминироваться. В результате подобного
отбора происходит адаптивное изменение структуры природных популяций.
Увеличение вариабельности показателей жизнеспособности организмов с ростом дозы действующего токсического фактора как проявление конкретных генотипов в реальных условиях показано многими авторами (Семериков, 1986;
Schwaegerle et al., 2000; Безель и др., 2001 и др.).
Условно можно считать, что вариабельность какого-либо популяционного параметра на фоновых территориях может быть описана некоторым статистическим
распределением, часто соответствующим нормальному закону. Рассматриваемое
нами химическое загрязнение среды в процессе адаптивной перестройки структуры популяции вызывает смещение модального распределения этого параметра в
сторону больших или меньших значений (рис. 1).

Рис. 1. Диапазон изменчивости популяционных параметров
на фоновой и импактной территориях

В качестве примера можно рассмотреть возрастание под влиянием загрязнения
почвы тяжелыми металлами доли высокопродуктивных растений одуванчика лекарственного Taraxacum officinale s. l. (рис. 2, Жуйкова и др., 2002) или увеличе13

ние доли мелких яиц большой синицы и истощенных птенцов мухоловкипеструшки на загрязненных участках (рис. 3) (Безель и др., 1998).
2. Все ли благополучно в адаптированной к химическому стрессу популяции. Поскольку на загрязненных территориях не исключено влияние «традиционных» природно-климатических факторов, утрата части вариантов может привести к меньшей стабильности адаптированных к химическому стрессу популяций при возможных колебаниях природных условий. В равной мере это может
снижать устойчивость популяции к влиянию поражающих агентов иной природы,
чем те, к которым она адаптирована.

Рис. 2. Частота встречаемости растений T. off. f. dahlstedtii
с разным количеством семян на особь

С рассматриваемых нами позиций можно считать, что 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. Формально меру такой адаптированности к
условиям обычно изменчивых природных факторов можно выразить формулой

K = ∑ (cфон ⋅ симп ),
где суммирование выполняется по всем совпадающим для фоновой и загрязненной территорий классовым интервалам вариационных рядов; сфон и симп — относительные частоты этих совпадающих классовых интервалов соответственно. Вводимый нами показатель K для максимально адаптированных популяций (полное
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совпадение вариационных кривых) равен: K =

∑c

2

фон

и K = 0 при отсутствии

такой адаптации.

Объем яиц, мм3

Рис. 3. Распределение объема яиц большой синицы (а) и массы слетков мухоловкипеструшки (б) для фоновой и загрязненной территорий:
1 — фоновая; 2 — буферная; 3 — импактная территории

В качестве примера рассмотрим изменение вариационных кривых объемов яиц
большой синицы и веса птенцов-слетков мухоловки-пеструшки, обитающих на
минимально (фоновая), умеренно (буферная) и сильно (импактная) загрязненных
территориях (Безель и др., 1998). Из рис. 3 видно, что вариационные кривые в
условиях токсического воздействия имеют левостороннюю асимметрию и час15

K

тично перекрываются с фоновыми распределениями. Это позволяет оценить, в
какой мере подобные изменения параметров яиц и слетков, вызванные влиянием
токсических факторов, соответствуют условиям фоновой территории.
Рассчитав показатель К для рассматриваемых участков, можно установить, что
на импактной территории когорта слетков мухоловки-пеструшки примерно на
37% менее адаптирована к условиям колебания естественных параметров среды,
чем птенцы фоновой. В буферной зоне приспособленность слетков не отличается
от фона. Анализ объемов яиц у большой синицы показывает, что их соответствие
условиям естественной среды снижается на буферной и импактной участках соответственно на 23% и 45% (рис. 4). Таким образом, под влиянием токсического
стресса по мере снижения средних показателей объема яиц и массы слетков у
птиц-дуплогнездников мы отмечаем уменьшение адаптированности по этим признакам к возможным колебаниям естественных погодно-климатических условий.
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Уровень токсической нагрузки
Рис. 4. Изменение показателей адаптированности (К)
для слетков мухоловки-пеструшки (I) и яиц большой синицы (II)
при токсическом загрязнении среды: 1 — фоновая; 2 — буферная;
3 — импактная территории

Вместе с тем, в некоторых случаях в процессе такой адаптации отмечают достоверное улучшение ряда популяционных параметров, в том числе показателей
воспроизводства. Так, по качеству семян две морфологические формы одуванчика
лекарственного Taraxacum officinale s. l., составляющие единую ценопопуляцию,
по-разному реагируют на влияние токсического фактора (Жуйкова и др., 1998;
1999). Энергия прорастания и всхожесть семян, выживаемость проростков, а также показатели листообразования и длины корней у T. off. f. pectinatiforme и T. off.
f. dahlstedtii отличаются на участках, подверженных загрязнению в различной
степени. Жизнеспособность семян первой формы по мере увеличения токсической нагрузки закономерно снижается, а вариабельность показателей возрастает.
Иначе обстоит дело с Т. off. f. dahlstedtii, у которой показатели жизнеспособности
семян с загрязненных участков характеризуются высокими значениями, при этом
дисперсии этих показателей снижаются непропорционально.
Естественно, что характер изменения вводимого нами параметра адаптации К,
определенного для всей совокупности изученных показателей, должен изменяться
16

Показатели адаптированности (К), отн.
ед.

по-разному для двух форм в градиенте токсической нагрузки (рис. 5). Средние
значения показателей семенного воспроизводства и соответствующие им К на
фоновом участке приняты равными единице. У T. off. f. pectinatiforme по мере
уменьшения средних значений закономерно должна снижаеться и мера адаптированности растений к возможным колебаниям природных условий. У другой формы (Т. off. f. dahlstedtii) увеличиваются практически все показатели жизнеспособности, однако в этом случае адаптированность семенного потомства к изменениям «традиционных факторов» закономерно снижается.

Показатели жизнеспособности семенного
потомства, отн. ед.
Рис. 5. Показатели жизнеспособности двух форм одуванчика лекарственного
1 — Т. off. f. dahlstedtii; 2 — T. off. f. pectinatiforme

Высказанное положение об «ущербности» адаптированной к химическому
стрессу популяции можно оценить, сравнивая данные многолетних наблюдений
за основными показателями воспроизводства. Известно, что неблагоприятные
погодные условия разных лет (избыточная влажность, низкая температура воздуха, резкие суточные колебания температуры и т.д.) в период формирования семян
негативно сказывается на уровне семенной продуктивности (в частности, на реализации потенциальной семенной продуктивности) и качестве семенного потомства (Зеленчук, 1985; Мальцев и др., 1987).
В течение пяти вегетационных сезонов (2000–2004 гг.) изучали реакцию на
химическое загрязнение среды показателей семенной продуктивности и жизнеспособности выше обозначенных морфологических форм Taraxacum officinale s.l.
(Жуйкова, Северюхина, 2001; Северюхина, 2003). Влияние погодных условий на
исследуемые показатели рассмотрены у растений, так же произрастающих на участках, подверженных различным уровням загрязнения тяжелыми металлами.
Анализ среднесуточных температур мая и начала июня (период формирования
семян), среднего количества осадков, а также основные показатели семенного
воспроизводства растений позволил отнести вегетационные сезоны 2000 и 2002
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Средние значения квадратов
расстояний Махаланобиса

гг. к наиболее, а 2001 г. — к наименее продуктивным. Особенно выделился полевой сезон 2002 года, семенная продуктивность в который была максимальной.
В качестве критериев семенной продуктивности рассмотрены следующие показатели: количество цветоносов на растение, общее число выполненных и невыполненных семян в корзинке и на растение, масса 1000 шт. семян.
Однофакторный дисперсионный анализ этих показателей показал высоко значимое влияние условий сезона на семенную продуктивность обеих форм одуванчика (Р < 0,001). В вегетационный сезон 2001 г., который по нашим наблюдениям
считается наименее благоприятным, на всех исследуемых территориях у растений
обоих форм одуванчика наблюдается снижение общего количества и доли выполненных семянок в 2–2,5 раза по сравнению, например, с сезоном 2002 г. (наиболее
благоприятным). Данное обстоятельство обусловлено относительно низкими температурами воздуха в период формирования семенного потомства.
Для оценки близости показателей семенной продуктивности в разные вегетационные сезоны (2000–2004 гг.) при различном загрязнении почв проведен дискриминантный анализ. В качестве группирующей переменной использован фактор года.
В результате наибольшие различия между сезонами по совокупности показателей семенной продуктивности для обеих форм выявлены на фоновом участке.
При среднем и максимальном уровнях загрязнения различия между вегетационными сезонами по этим показателям выражены слабее.
Полученные данные можно выразить через средние значения квадратов расстояний Махаланобиса между данными совокупности показателей семенной продуктивности различных сезонов (рис. 6).
В качестве критериев показателей жизнеспособности семенного потомства
одуванчика приняты энергия прорастания и всхожесть семян, выживаемость проростков, а также показатели листообразования и длины корней. С использованием
того же дискриминантного метода показано, что, независимо от участка произрастания материнских растений, средние значения квадратов расстояний Махаланобиса по исследуемым параметрам жизнеспособности значительно ниже таковых
критериев семенной продуктивности и практически неизменны в градиенте химического загрязнения (рис. 6).
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Рис. 6. Средние значения квадратов расстояний Махаланобиса, характеризующие
близость показателей семенной продуктивности и жизнеспособности потомства
T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. pectinatiforme в разные вегетационные сезоны
в градиенте токсической нагрузки
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Это свидетельствует о меньшей зависимости параметров жизнеспособности
семенного потомства от изменяющихся метеорологических условий вегетационных сезонов.
Таким образом, наибольшая вариабельность показателей продуктивности, вызванная условиями вегетативного сезона, отмечена у родительских растений с
фоновых участков. При химическом загрязнении среды вариабельность минимальна. Семена, сформировавшиеся на всех участках, по показателям жизнеспособности имеют меньшую вариабельность независимо от уровня токсической нагрузки на родительские растения.
Приводимые данные свидетельствуют о том, что адаптированная к химическому стрессу ценопопуляция одуванчика лекарственного по показателям семенной продуктивности ограничена в возможности адекватно реагировать на ежегодные изменения погодных условий.
3. Какова расплата за возможность популяции существовать в условиях
химического загрязнения среды. Процесс «очищения» от неполноценных особей, неизбежный при химическом загрязнении среды, позволяет оценить важную
характеристику адаптации — популяционные потери в условиях воздействия экстремальных факторов.
Речь идет об элиминации из популяции маргинальных особей, не отвечающих
требованиям среды и, следовательно, не способствующих поддержанию популяционной численности. В этих случаях можно говорить о наличии некоторого диапазона значений, выход за критические границы которого приводит к изъятию из
популяции части неполноценных особей. Такой отсев крайних вариантов отмечен
многими исследователями: для яиц большой синицы, полярной крачки (Мянд,
1988), грача (Болотников и др., 1985). Известно, что мелкие яйца часто не проклевываются, а вылупившиеся из них птенцы отстают в развитии. Трудности заключаются в выявлении конкретного порога, за которым яйцо можно считать полноценным. При изучении влияния размеров яиц на рост птенцов у большой синицы
Л. Шифферли (Schifferli, 1973) делил яйца на мелкие (< 1,7 г) и крупные (> 1,7 г)
и установил, что птенцы из более крупных яиц обладают преимуществом в росте
и развитии. По нашим расчетам, яйца массой в 1,7 г эквивалентны примерно объему в 1600 мм3. Эта граница показана вертикальной чертой на рис. 3. Если воспользоваться установленным критическим уровнем, то можно оценить долю неполноценных мелких яиц (объемом менее 1600 мм3). Этот показатель закономерно возрастает у большой синицы в градиенте токсической нагрузки от 3,6 ±1,8%
на фоновой территории до 35,4±4,9% в буферной зоне и 48,7±3,3%. В импактной
зоне различия достоверны при Р < 0,001 у других птиц (мухоловка-пеструшка,
московка) доля мелких яиц также увеличивается с ростом токсической нагрузки
(Безель и др., 1998).
Из популяции элиминируются также птенцы, низкие весовые характеристики
которых на момент вылета из гнезда не позволяют им продолжать самостоятельную жизнь (рис. 3. Бельский и др., 1995 а, б). По нашим данным, масса птенцов,
достигающих возраста слетков, но не сумевших вылететь из гнезда, у мухоловкипеструшки приходится на классовые интервалы 7,5–12,7 г, а у большой синицы —
12,0–15,6 г. Следовательно, птенцы со значениями массы, укладывающимися в
эти интервалы и меньшие, принадлежат к «группе риска» с ограниченными шансами на выживание. Доля таких птенцов у мухоловки-пеструшки составляет в
19

импактной зоне 31,3±11,6% при 10,6±1,7% на контрольном участке (p < 0,05), а у
большой синицы соответственно — 21,3±4,3% и 7,4±3,6% (p < 0,05).
Отметим одно обстоятельство, частично компенсирующее негативное влияние
загрязнения среды. В условиях ограниченности кормовых ресурсов наряду с прямым токсическим действием, характерным для зоны сильного загрязнения, гибель
ослабленных птенцов способствует выживанию оставшихся в выводке. По нашим
данным (Безель и др., 1998), в импактной зоне масса птенцов мухоловкипеструшки из малых выводков (менее 4 птенцов в гнезде) равна 14,72 ± 0,19 г, что
достоверно превышает показатель для средних и крупных выводков (4 и более
птенцов), где средняя масса равна 13,63 ± 0,33 г.
Мы не исключаем также, что наличие в гнездах на загрязненных участках
большого числа ослабленных слетков связано не только с прямым токсическим
влиянием на взрослых птиц и птенцов, но и с опосредованным воздействием на
родительские пары. Возможно, что имеет место преимущественное вытеснение на
нарушенные территории менее конкурентоспособных взрослых особей. Опосредованное в этом случае влияние химического загрязнения реализуется через те же
популяционные механизмы.
Чаще всего влияние неблагоприятных природных и антропогенных факторов
можно оценить количеством семян, проростков или особей различных возрастных
состояний (семена, проростки, особи прегенеративного периода и др.), элиминируемых в процессе онтогенеза из популяции. Несмотря на то, что подобный подход характеризует качество популяционного воспроизводства, он не отражает
общих репродуктивных усилий материнских растений или родительских пар животных, направленных на поддержание численности популяции. Потери в процессе воспроизводства можно оценить через количество энергии или ее долю, расходуемую в результате гибели части потомства, не достигшего репродуктивного
возраста.
Известно, что общие энергетические затраты растений, включающие дыхание,
прирост биомассы, производство семенного потомства и др., зависят от условий
произрастания. Мы попытались оценить энергетические затраты родительских
растений только на семенное воспроизводство, т.е. оценить лишь ту часть энергии, которая содержится в пластическом веществе семян. Эти затраты были вычислены в зависимости от уровня загрязнения мест их произрастания и при изменяющихся погодных условиях. В этом случае переход к энергетическим единицам
возможен при учете калорийности семян одуванчика. Нами установлено, что
энергетическая ценность выполненных и невыполненных семян равна соответственно 4,54 и 4,11 ккал/г, что близко к данным других авторов (Дольник, Постников, 1990).
Общая семенная продуктивность отражает энергетические затраты растения
на полное семенное воспроизводство, однако лишь часть ее может реализоваться
в виде полноценных (выполненных) семян, способных прорасти и дать жизнеспособные проростки. Энергия, затраченная на производство невыполненных
семян, соответствует потерям на этапе формирования семенного потомства.
Последующие потери при всхожести семян и выживаемости проростков можно определять экспериментально при культивировании семян в чашках Петри на
почвах, соответствующих участкам из мест произрастания материнских растений.
Как в экспериментальных, так и в природных условиях не все семена
способны прорастать, а проростки — выживать и формировать настоящий лист,
т.е. переходить к автотрофному питанию. Это значит, что на этих этапах онто20

генеза будет потеряна еще какая-то часть материнской энергии, потраченной на
семенное воспроизводство.
Этапы онтогенеза, характеризующие переход проростков через ювенильное,
имматурное и виргинильное возрастные состояния в генеративное, также сопровождаются частичным отмиранием растений. На этих этапах продолжают возрастать потери энергии, затраченной родительскими растениями на формирование
семенного потомства.
Для оценки этих потерь на участках регулярно-случайным методом (через
5 метров) было заложено по 9 учетных площадок, размером 0,25 м2, на которых
маркировалось по 20 растений. Наблюдения за маркированными растениями проводили через равные интервалы времени в течение 70 дней. У каждой особи определяли возрастное состояние на момент исследования (Безель и др., 2004).
Показано, что общий баланс численности каждой возрастной группы у
T. officinale s.l. в градиенте токсической нагрузки в большей степени обусловлен
процессами элиминации особей, чем онтогенетическим развитием (переход в следующее возрастное состояние). Полное доминирование процессов отмирания показано для всех возрастных групп одуванчика на фоновом, буферном и импактном участках.
Рассмотренный выше 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 поэтапного ее расходования (рис. 7).
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Рис. 7. Энергетические затраты растений на различных этапах онтогенеза
(О.З. — общие энергетические затраты материнских растений на воспроизводство,
количество энергии, реализуемой на различных этапах онтогенеза:
с — на стадии семян, p — проростков, j — ювенильных и v — виргинильных растений)

На конечной стадии достижения молодыми растениями генеративного состояния во всех исследуемых ценопопуляциях реализуется практически одинаковый
ресурс первоначальных энергетических затрат материнских растений, равный 3,4–
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4,0% (0,076–0,1 ккал/раст.). Видимо, этой «полезной» энергии достаточно для стабильного поддержания ценопопуляцией необходимого уровня численности. В этом
случае избыточные по отношению к фоновым условиям энергетические затраты
материнских растений на формирование необходимого семенного потомства на
загрязненных участках следует рассматривать в качестве неизбежной компенсации
за возможность в этих условиях обеспечивать достаточное семенное воспроизводство (Безель и др., 2004).
Анализ дифференциальных потерь на каждом этапе онтогенеза позволяет
выделить наиболее энергоемкие стадии (рис. 8). К таковым следует отнести этап
формирования полноценного потомства, в течение которого отмечен значительный отход невыполненных семян. Максимальные энергетические потери
происходят также на стадии имматурных растений из-за повышенной гибели их в
этом возрастном состоянии.
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Рис. 8. Энергетические потери в процессе размножения
мухоловки-пеструшки на фоновой и загрязненных территориях:
1 — фоновая; 2 — буферная; 3 — импактная территории

На рис. 8 представлены оценки энергетических потерь мухоловки-пеструшки в
гнездовой период. Количество элиминированных яиц и птенцов пересчитывали в
биомассу, оценивая среднюю для фоновой территории массу яиц и птенцов в возрасте 14 суток. Используя энергетическое содержание яиц и птенцов воробьиных,
соответственно 1,1 и 1,7 ккал/г сырой массы («Популяционная экология...», 1982),
вычисляли энергетические потери на гнездо. При этом не учитывали энергию
синтеза биомассы и затраты на сбор корма родителями. Потери на стадии откладки яиц в загрязненных зонах рассчитаны от среднего размера кладки на фоновой
территории. Этот показатель на стадии инкубации в каждой зоне определяли, вычитая среднее количество вылупившихся птенцов из среднего для данной зоны
размера кладки. Потери на стадии выкармливания рассчитывали как разность между количеством вылетевших и вылупившихся птенцов. Потери в период перехода к самостоятельной жизни определяли долей птенцов с массой менее 12,5 г. Та22

кая масса указывает на истощение птенцов и низкую вероятность их выживания
(Бельский и др., 1995 а, б; Безель и др., 1998).
По нашим данным, рассчитанные таким образом энергетические потери в локальной группировке мухоловки-пеструшки на загрязненной территории в 1,5
раза выше, чем на фоновой.
Повышенная элиминация яиц и птенцов фактически означает плату локальной
группировки за возможность выращивания качественного потомства. Говоря о
«качестве», мы упрощенно принимаем во внимание только массу птенцов, не
учитывая влияния накопленных в организме токсикантов. Эта «плата за качество
потомства» не означает «плату за возможность воспроизводства» локальной
группировки, так как количество слетков у ряда видов (в частности, у мухоловкипеструшки) недостаточно для воспроизводства численности на нарушенных территориях. Как отмечалось выше, существование таких видов в зоне сильного техногенного воздействия поддерживается за счет ежегодных миграций.
Приводимые выше оценки энергетических потерь в процессе воспроизводства
относятся к отдельным организмам (потери на растение, у птиц — на гнездо).
Вместе с тем, в условиях химического загрязнения среды стабильность природных систем определяется возможностью локальных популяционных группировок
животных или растительных ценопопуляций поддерживать свое обилие, т.е. в конечном счете энергетическими усилиями системы популяционного уровня.
В качестве примера рассмотрим максимальные репродуктивные возможности
локальных популяционных группировок мухоловки-пеструшки, обитающих в
стациях различного качества, включая их химическую деградацию. Мы рассчитали продуктивность локальных гнездовых группировок. Этот показатель учитывает как плотность гнездящихся пар в разных стациях, так и биомассу потомков,
производимую в среднем одной парой в данной стации. Обилие было оценено на
основании маршрутных учетов (Бельский, Ляхов, 2003). Биомассу слетков на
гнездо определяли как произведение среднего количества слетков на среднюю их
массу в данной стации, затем ее выражали в кДж («Популяционная экология...»,
1982). Произведение плотности гнездящихся пар на среднюю продуктивность
одной пары дает величину продуктивности конкретной гнездовой группировки.
Оказалось, что в наиболее пригодных местообитаниях (лиственный лес) этот вид
может произвести максимальное количество потомков, эквивалентное по энергетическим возможностям почти 20 000 кДж на кв. км в год (в хвойном лесу — не
более 10 000).
Химическое загрязнение подобных стаций ведет к закономерному снижению
репродуктивных возможностей. При этом практически исчезают различия между
местообитаниями. Отметим, что подобное снижение репродуктивных возможностей связано не только с прямым токсическим воздействием на потомство птиц,
но и с химической деградацией среды, в результате чего снижаются плотность
гнездящихся пар и продукция потомства.
Подобно травянистым растениям, в локальных популяционных группировках
птиц-дуплогнездников наличие интенсивного химического загрязнения среды
существенно нивелирует различие между стациями обитания. Речь идет о практически совпадающих в хвойном и лиственном местообитаниях энергетических
возможностях таких группировок в поддержании своей численности на импактных территориях (рис. 9).
И в этом случае адаптированная к химическому стрессу популяция ограничена
в возможности реагировать на условия обитания.
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Рис. 9. Репродуктивные возможности локальных популяций
мухоловки-пеструшки в градиенте химического загрязнения среды обитания

Заключение. Проведенный анализ процессов воспроизводства живых организмов в условиях интенсивного химического загрязнения среды свидетельствует
о некоторых общих закономерностях популяционной адаптации. Важно, что подобная реакция природных систем реализуется в рамках эволюционно закрепленных неспецифических к токсическому действию механизмов.
Поскольку в рассматриваемых нами случаях речь идет о длительном, в течение десятков лет, функционировании природных систем, то отмеченные механизмы обеспечивают необходимый уровень воспроизводства.
Отмеченные процессы популяционной адаптации к химическому стрессу требуют от родительских организмов дополнительных энергетических затрат на воспроизводство. В силу токсического действия эти затраты связаны с повышенной в
ходе онтогенеза элиминацией особей, не способных достичь репродуктивного
состояния.
С другой стороны, имеет место вызванное загрязнением среды смещение модальных классов распределения показателей воспроизводства. Несмотря на то,
что подобное смещение может не выходить за рамки популяционной нормы реакции, адаптированная к токсическому фактору популяция утрачивает полностью
или частично варианты, представленные в фоновом распределении показателей
воспроизводства.
Естественно, что все отмеченное создает неблагоприятные условия для поддержания численности популяции в химически экстремальной среде.
Сам факт долговременного функционирования ценопопуляций одуванчика лекарственного и локальных популяций птиц-дуплогнездников свидетельствует о
том, что их адаптационный резерв в этих условиях не исчерпан полностью. Ре24

продуктивные особи в популяциях обладают возможностью даже в неблагополучные годы поддерживать необходимый уровень воспроизводства.
Работа поддержана грантами РФФИ № 04-04-96099; 04-04-96129, а также
грантом НТГСПА (задание Минобразования РФ).
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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ПОПУЛЯЦИЙ
КАК ВЕРОЯТНЫЙ МЕХАНИЗМ НАСТУПЛЕНИЯ
БИОЦЕНОТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
А.Г. Васильев, И.А. Васильева
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Обсуждается проблема быстрых эпигенетических перестроек популяций животных в техногенной среде и ее связь с возможным наступлением глобального биоценотического кризиса, предсказанного В.В. Жерихиным. Показано, что направленные эпигенетические перестройки популяций животных, маркируемые изменением
частот неметрических пороговых признаков, в том числе в антропогенно трансформированных условиях обитания, могут осуществляться в историческом масштабе времени за несколько поколений. Реальность таких преобразований популяций в антропогенной среде требует с большим вниманием отнестись к возможности наступления биоценотического кризиса.
Ключевые слова: биоценотический кризис, популяция, эпигенетика, неметрические признаки, антропогенная трансформация ландшафта.

В настоящее время сложно найти регион мира, где в той или иной степени не
наблюдалась бы трансформация ландшафтов, вызванная длительным антропогенным воздействием. Даже вдоль северных, труднодоступных рубежей РФ наблюдается существенное трансформирующее воздействие добывающей, энергетической и перерабатывающей промышленности на природные ландшафты Крайнего Севера (Евсеев, 2004). Имеются основания ожидать ускорения микроэволюционных преобразований популяций животных, растений и микроорганизмов в
условиях усиливающегося антропогенного давления на окружающую среду, что
может эволюционную теорию неожиданно превратить в прикладную науку (Васильев, Большаков, 1994). Эти представления согласуются с результатами
исследований В.В. Жерихина, который обнаружил быстрые, катастрофические
изменения в составе энтомофауны в мезозое на рубеже верхнемелового времени.
Преобразование фауны осуществилось за относительно короткое геологическое
время и проявилось на уровне смены целых семейств (Жерихин, 2003). Такие
катастрофические смены фауны были обнаружены и в другие эпохи планетарной
истории и названы В.В. Жерихиным «глобальными биоценотическими кризисами». В одной из своих последних работ он писал о том, что и в наши дни
наблюдаются отчетливые признаки надвигающегося глобального биоценотического кризиса на фоне усиливающегося антропогенного изменения ландшафтов
(Жерихин, 2003). В свете этих представлений крайне актуальным и важным
направлением исследований становится поиск вероятных механизмов, способствующих наступлению биоценотического кризиса, и, в частности, механизмов
быстрых преобразований популяций фоновых видов, являющихся основными
компонентами сообществ, подвергающихся антропогенной трансформации.
27

В последние годы эпигенетические представления о поливариантной природе
канализованного индивидуального развития и его роли в эволюционном процессе,
сформулированные в работах К.Х. Уоддингтона (1947) и И.И. Шмальгаузена
(1946), постепенно заменяют традиционные взгляды, характерные для синтетической теории эволюции XX века, и начинают доминировать в научной среде
(Alberch, 1980; Шишкин, 1984, 1988; Захаров, 1987; Северцов, 1990; Гилберт и
др., 1997; Васильев и др., 2000; Гродницкий, 2001). Особую роль в развитии этих
представлений сыграли молекулярно-генетические исследования в конце XX века
и начале XXI столетия, связанные с открытием транспозиций мобильных элементов генома, выяснением роли метилирования ДНК в процессах эпигенетической
наследственности, выявлением роли эпигенетических процессов в становлении
доминантности-рецессивности, обнаружением механизмов сплайсинга и редактирования РНК. В самое последнее время появляются надежные доказательства
того, что некодирующая «хламовая ДНК» (junk DNA), составляющая до 95%
генома эукариот, на самом деле представляет собой активную регуляторную часть
генома — эпигенетическую машину (Zuckerkandl, 2002), по-видимому, обеспечивающую процесс развития и функционирования клеток и многоклеточных
организмов. Одновременно эти поразительные открытия доказали реальность
молекулярно-генетических перестроек, которые могут быть объяснены лишь как
эпигенетические эффекты приобретенного наследования (Яблонка, Лэмб, 2003),
что уже лежит в русле представлений Ламарка, а не Дарвина (Животовский,
2003). Фактически в настоящее время мы вновь находимся на стадии неопределенности выбора и равновеликости разных эволюционных направлений и идей,
которая наблюдалась в начале XX века. Номогенетические представления
Л.С. Берга и С.В. Мейена сегодня хорошо сочетаются со взглядами Ч. Дарвина и
Ж.-Б. Ламарка. Такое сочетание представлений условно можно обозначить как
«номогенетический ламаркодарвинизм». «Эпигенез» Каспара Фридриха Вольфа
прекрасно объединяется и сочетается с «эпигенетикой» Конрада Уоддингтона.
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 (Gould, 1977; Alberch, 1980; Гилберт и др.,
1997). 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, но и связанных с ними механизмов устойчивости экосистем.
Поэтому необходимость и важность разработки эпигенетических и феногенетических представлений для понимания явлений развития, формирующихся на
популяционном уровне, представляется нам очевидной и крайне перспективной
(Berry, 1963; Захаров, 1987; Васильев, Большаков, 1994; Васильев и др., 2000).
Предлагаемая гипотеза заключается в представлении о ведущей роли
эпигенетических процессов индивидуального развития в формировании 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).
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Цель настоящей работы поэтому состоит в обсуждении проблемы реальности
быстрых эпигенетических перестроек в популяциях животных в условиях антропогенно трансформированных ландшафтов как возможного механизма наступления и осуществления глобального биоценотического кризиса.
Преобразования популяций в первую очередь отражаются в фенотипе и фиксируются в изменении протекания морфогенеза, поскольку именно фенотипы
непосредственно сталкиваются с измененной средой и, в свете концепции экологической ниши Хатчинсона, представляют собой способ извлечения ресурсов из
окружающей среды и сами являются ресурсом для поддержания собственного
существования. Изменения условий развития поэтому неизбежно проявляются в
перестройке морфогенетического процесса. В этой связи представляется необходимым начать обсуждение проблемы быстрых фенотипических преобразований
популяций с рассмотрения работ Г.Х. Шапошникова, посвященных экспериментальному формообразованию у тлей (Shaposhnikov, 1966).
Г.Х. Шапошников пересадил партеногенетическое потомство самки с одного
растения-хозяина, где обитали представители морфологически определенной
расы тлей, на листья другого растения-хозяина, на котором в норме обитали
представители другой морфологически отличной расы, чье партеногенетическое
потомство, в свою очередь, было пересажено на листья первого растения-хозяина.
В первых поколениях в обеих экспериментальных сериях наблюдалась высокая
смертность (выживали не более 5–10% особей), но к концу сезона смертность
резко снизилась и уже не отличалась от таковой в контрольных группах тлей. Это
указывало на то, что тли-переселенцы полностью адаптировались к новым
условиям. Однако параллельно с этой явно адаптивной перестройкой в обеих
экспериментальных сериях произошло резкое изменение фенотипа переселенцев:
они приобрели морфологический облик аборигенных рас тлей, исходно обитавших на данном растении-хозяине. Другими словами, обе группы пришельцев
почти направленно «поменялись» своими фенотипами. В дальнейшем эти изменения устойчиво сохранялись и после фазы скрещивания в чреде поколений, то
есть наследовались. Многие авторы, интерпретируя этот феномен, приводили его,
как пример экспериментального формообразования и даже видообразования
(Мейен, 1988; Гродницкий, 2001; Жерихин, 2003).
В рамках синтетической теории эти факты долгое время не могли получить
удовлетворительного объяснения, несмотря на открытие эндомейоза у тлей и
гипермутагенеза у апомиктов. Однако Л.А. Васильевой с соавторами были получены экспериментальные данные по влиянию тяжелого теплового шока (ТТШ) на
процессы направленной перестройки генома дрозофилы за счет транспозиции
мобильных элементов (Васильева и др., 1985 а, б). Выявлена связь этого явления с
определенной морфологической экспрессией мутации radius incompletus, причем
показано, что структурные перестройки генома и соответствующие им фенотипические эффекты, вызванные ТТШ, устойчиво наследуются. Эти результаты
хорошо согласуются с итогами известных опытов К. Уоддингтона по «генетической ассимиляции признаков» и указывают на эпигенетическую природу
явлений «приобретенного наследования». Возможно, что и в опытах
Г.Х. Шапошникова в основе быстрых направленных перестроек фенотипа у тлей
лежат эпигенетические механизмы, включая транспозицию мобильных элементов
и метилирование ДНК. В свете эпигенетических представлений нельзя подобные
перестройки считать собственно видообразованием, хотя по своему масштабу
морфогенетические различия между, например, породами собак, которые полу29

чены искусственным отбором за несколько десятилетий, могут явно превышать
различия между «хорошими» видами в природных условиях. Для возникновения
нового вида требуется его когерентное встраивание в биоценотическую среду,
становление полноправным и необходимым членом сообщества (Шварц, 1973).
Однако сам факт быстрых наследующихся перестроек морфогенеза весьма важен,
и они могут быть востребованы сообществом в ситуации некогерентной
эволюции (Красилов, 1986).
Достижения молекулярной генетики последних лет показывают чрезвычайную
важность эпигенетических процессов в переключении развития и вновь делают
актуальными представления К.Х. Уоддинтона (1947, 1970) о роли эпигенетических перестроек в эволюции. Хорошо известно, что параллельно с Уоддингтоном сходные идеи о ведущей роли регуляторных процессов морфогенеза в
эволюционных процессах высказывал И.И. Шмальгаузен (1946). Синтез этих
представлений в конце XX века был осуществлен М.А. Шишкиным, который
сформулировал основы эпигенетической теории эволюции (Шишкин, 1988).
Близкие представления, основанные на принципах нелинейной неравновесной
термодинамики, предложил П. Олберч (Alberch, 1980).
Уоддингтон ввел представления об эпигенотипе — системной совокупности
генов и их продуктов, находящихся в динамическом взаимодействии и обеспечивающих процесс развития. Согласно взглядам Уоддингтона, функционирование
эпигенотипа забуферено таким образом, что развитие оказывается канализованным, то есть направленным и устойчивым к помехам различного рода как со
стороны внутренней, так и со стороны внешней среды. Уоддингтон ввел также
представление об эпигенетическом ландшафте особи как аналогии, позволяющей
описать потенциальное развитие особи как иерархически разветвленную систему
путей формирования фенотипа, которая устойчиво зарегулирована эпигенетическими порогами и напоминает русло реки. Однако эта устойчивость не абсолютна, и наряду с основной траекторией развития или креодом существует система разветвлений или аберрантных траекторий, которую можно назвать системой
субкреодов. Субкреоды вместе с креодом формируют эпигенетическую систему,
обеспечивающую поливариантность путей развития особи. В данной работе нет
необходимости излагать основы эпигенетической теории эволюции, поскольку
это успешно сделал сам автор теории (Шишкин, 1988). Рассмотрим лишь
предложенную им общую схему эволюционных преобразований эпигенетической
системы, поскольку это важно для дальнейшего изложения (рис. 1).
На схеме приведена модель развития в виде желоба — креода, помеченного
сплошной линией. Движение шара вдоль этого пути развития символизирует
устойчивость и направленность процесса развития, которое в норме приводит к
нормальному фенотипу N1. Случайные сбои развития могут привести к перескоку
шара в развилку — субкреод, который приведет к аберрантному фенотипу. Для
нас важна следующая модель, характеризующая механизм осуществления эволюционных перестроек системы развития. В исходном случае креод ведет к
нормальному фенотипу N1. При изменении условий может наблюдаться дестабилизация развития, и основной его путь — креод, характерный для нормальных
исходных условий, может оказаться неэффективным, и регуляция его нарушится.
Это приведет к тому, что возникнет веер возможных аберрантных путей развития,
из которых будет выбран и в ходе естественного отбора углублен («накатан»)
новый креод, который приведет к иному фенотипическому решению. Затем новый
креод зафиксируется в качестве новой нормы развития и будет устойчиво приво30

дить к формированию фенотипа N2, то есть наследоваться. Важно подчеркнуть,
что, согласно теории М.А. Шишкина, «накатывание» нового креода одновременно приводит к общей деформации эпигенетической системы и порождает,
с одной стороны, возможность появления новых или деформации старых
субкреодов, а с другой — необратимость и поступательность эволюционных
перестроек.

Рис. 1. Модель эволюционной перестройки эпигенетической системы
(по М. А. Шишкину, 1988, с изменениями).
Сплошной линией указаны креоды (1), а прерывистой — субкреоды (2)

А.П. Расницын (2002) подчеркивал важность и необходимость решения
проблемы практической визуализации эпигенетического ландшафта. Проблема
косвенной визуализации эпигенетического ландшафта может быть решена следующим образом. По аналогии с эпигенетическим ландшафтом особи (Уоддингтон, 1947, 1970) А.Г. Васильевым предложено представление об эпигенетическом
ландшафте популяции (Васильев, 1988), которое, в свою очередь, основано на
представлении о «популяционном онтогенезе». Можно рассматривать онтогенез
как единичное явление — собственно индивидуальное развитие — или, напротив,
понимать онтогенез как общую для вида программу развития. Наконец, возможно
третье толкование онтогенеза: как общее для всех особей популяции преломление
видовой программы развития, которая исторически пришлифовывается и притирается отбором к условиям обитания данной популяции (Васильев, 1988). В итоге
формируется единый, общий для всех особей, эпигенетический ландшафт популяции. Благодаря этому по некоторым характерным чертам развития можно
распознать, что данная особь принадлежит данной популяции, а не другой. В
каждой популяции эпигенетические пороги обусловят специфические частоты
проявления дискретных вариаций неметрических признаков — фенов, что
косвенно отражает структуру эпигенетического ландшафта. Разные популяции
будут иметь разные эпигенетические ландшафты и, следовательно, различные
частоты встречаемости фенов. Опираясь на эти различия, можно косвенно судить
об эпигенетическом своеобразии сравниваемых популяций. Важно подчеркнуть,
что проявление фенов на разных сторонах особи, то есть их флуктуиурующая
асимметрия, обусловлено сбоями развития и зависит от эпигенетических причин,
поскольку генотип для левой и правой сторон, как и среда развития, практически
31

одинаков (Астауров, 1974). Это обстоятельство и позволяет подобную изменчивость рассматривать как эпигенетическую.
В качестве примера визуализации эпигенетического ландшафта популяции
рассмотрим изменчивость билатеральных сочетаний — композиций фенов костных перемычек овального отверстия у прометеевой полевки (Prometheomys
schaposсhnikovi). Линии, соединяющие конкретные композиции фенов, означают,
что такие сочетания встретились у одной и той же особи одновременно, но на
разных сторонах ее черепа (рис. 2). Цифры указывают значения частот
встречаемости композиций фенов в процентах. Хорошо видно, что формируется
единая, допустимая в ходе развития, система переходов от одной композиции к
другой. Видно так же, что одни композиции преобладают, а другие встречаются
редко, что напоминает модель некоего ландшафта. В разных природных
популяциях прометеевой полевки: на Крестовом перевале в Грузии и в районе
Бахмаро в Аджарии эпигенетический ландшафт отличается, что сопровождается
значимыми различиями в частотах встречаемости фенов у сравниваемых
группировок.

Рис. 2. Эпигенетическая изменчивость структуры антимерных композиций фенов
перемычек овального отверстия (1–4) в популяции прометеевой полевки.
Цифрами указаны частоты встречаемости соответствующих композиций, %.
Линии соединяют варианты антимерных билатеральных композиций,
встретившихся у одной и той же особи, но на разных сторонах ее черепа

Для визуализации индивидуальных композиций по многим фенам и признакам
необходимо использование многомерных методов статистики. Разработанная нами методика заключается в следующем. В каждой выборке производится кодирование проявления фенов разных признаков единицами, а отсутствия — нулями.
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После выбраковки признаков, связанных с возрастом, полом, друг с другом и
общими размерами проводится многомерная ординация таких индивидуальных
фенетических композиций с использованием метода главных компонент. Далее по
полученным значениям главных компонент между выборками проводится дикриминантный анализ. На рисунке 3 показаны полигоны изменчивости индивидуальных фенетических композиций у представителей трех линий мышей, полученные в результате дискриминантного анализа (материал для исследования
предоставлен А.В. Осадчуком, ИЦиГ СО РАН). Хорошо видно, что полигоны
практически не перекрываются, то есть «эпигенетические ландшафты», маркированные фенетическими композициями, у всех трех линий оказываются различными. Это указывает на то, что у одного и того же вида — домовой мыши в
результате инбридинга и искусственного отбора всего за несколько десятилетий
между линиями возникли устойчивые эпигенетические различия, сопоставимые с
уровнем подвидовых различий в природных группировках (Васильев и др., 2000).
В дальнейшем мы использовали эту методологию для оценки эпигенетических
перестроек в природных популяциях.

Рис. 3. Дискриминантный анализ трех линий мышей по главным компонентам
внутрииндивидуальных индивидуальных композиций 15 фенов

Хорошо известны эксперименты школы академика Д.К. Беляева по искусственной доместикации серебристо-черных лисиц путем отбора по поведению
неагрессивных животных (Беляев, 1974). В результате в стоке ручных лисиц
произошли гормональные и морфологические изменения, появились пегости,
хвост завернулся колечком, появилось громкое тявканье и другие черты, характерные для собак. Совместно с Л.Н. Трут нами был проведен фенетический
анализ возможных доместикационных изменений черепов сеголеток лисиц
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(Васильев и др., 2004). Анализ проводили по 66 фенам черепа. На рисунке 4
приведены полигоны А.С. Серебровского по наиболее контрастным частотам
фенов. Видно, что полигоны стоков ручных и диких лисиц резко различны, что
указывает и на существенные эпигенетические различия между ними. Проведение
многомерного неметрического шкалирования матрицы попарных фенетических
дистанций (MMD — mean measure of divergence) показало, что различия между
выборочными центроидами ручных и диких стоков по размаху вполне
сопоставимы с различиями между уральскими природными популяциями лисиц
из Челябинской и Свердловской областей (Васильев и др., 2004). Это указывает
на то, что уровень эпигенетических различий при искусственной доместикации
сопоставим с уровнем межпопуляционных различий.

Рис. 4. Полигоны Серебровского по наиболее контрастным частотам фенов
неметрических признаков черепа серебристо-черных лисиц, %:
1–2 — «ручные» самцы и самки; 3–4 — «дикие» самцы и самки

Другой пример быстрых морфологических изменений дает акклиматизация
ондатры в новой среде на Урале. На территорию Урала ондатра была завезена из
одной канадской популяции и выпущена в середине 30-х годов XX века в центре
региона на реке Демьянке, откуда очень быстро расселилась от Курганской
области на юге до полуострова Ямал на севере. В.С. Смирнов и С.С. Шварц и
(1955) провели сравнение южных курганских и северных ямальских ондатр по
морфофизиологическим признакам и не выявили между ними различий. Мы
взяли для сравнения эти серии черепов 1955 года, а также выборки более близкие
по времени сбора к современности. Оказалось, что уже в 1955 году между
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южными и северными выборками обнаружились различия как по метрическим,
так и по неметрическим признакам, вполне сопоставимые с популяционным
уровнем (Васильев и др., 1999). При этом установлено, что за очень короткий
период, буквально за три-четыре поколения, у ондатры произошло взрывное
формообразование, она быстро изменилась на севере и на юге, произошла эпигенетическая дифференцировка популяций, а затем наступил длительный стазис,
который продолжается и до настоящего времени.

Рис. 5. Эпигенетические изменения в популяции рыжей полевки
(Clethrionomys glareolus) с 1972 по 1991 г. в Оренбургской области:
хронографическая изменчивость центроидов выборок вдоль
первой главной координаты — PC1 (см. пояснения в тексте)

Еще один пример быстрых изменений — дифференциация популяции красной
полевки (Clethtionomys rutilus) острова Беринга по отношению к исходной
камчатской популяции за 100 лет пространственной изоляции — был проанализирован нами совместно с В.Н. Большаковым. На остров Беринга полевку
случайно завезли при строительстве села Никольского в конце XIX века. Уровень
эпигенетических различий в этом случае, опираясь на величину средней меры
дивергенции MMD, равную 0,156 ± 0,012, сопоставим с уровнем сильно дифференцированных популяций вида (Васильев и др., 2000).
Рассмотрим диапазон эпигенетических перестроек у близкого вида — рыжей
полевки (Clethtionomys glareolus) в Оренбургской области (окрестности г. Кувандык) в пределах одной и той же сакмарской популяции за более короткий
отрезок исторического времени в 20 лет. Была вычислена матрица попарных
фенетических дистанций (MMD) между аллохронными выборками сакмарской
популяции, которую обработали методом многомерного неметрического шкалирования для приведения к евклидовой метрике, а затем провели анализ главных
координат. На рисунке 5 показана хронографическая траектория фенетических
изменений в одной и той же сакмарской популяции рыжей полевки в
Оренбургской области вдоль первой главной координаты. Хорошо видно, что
наблюдались два существенных отклонения траектории от средней многолетней
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величины, указанные стрелками. Первое произошло в 1976 году после сильнейшей засухи 1975 года. Затем популяция вернулась к «норме», и это продолжалось до 1982 года. В 1982 году произошла серьезная техногенная авария на
Южно-Уральском криолитовом заводе — мощный выброс фторидов в окружающую среду в зоне обитания изучаемой популяции. Поэтому имеются определенные основания связывать уклонение хронографической траектории с этой
аварией. Далее, после направленного изменения, в популяции вновь наблюдается
стазис, но уже на новом уровне. Таким образом, в историческое время, «на наших
глазах» может происходить изменение эпигенетической системы популяции (Васильев и др., 2000).
Следующий пример касается быстрых изменений популяций в радиационной
среде. В 1957 году после аварии на производственном объединении «МАЯК»
произошел выброс радионуклидов, который составил до 2 млн Ки (Экологические
последствия…, 1993). В результате возник Восточно-Уральский радиоактивный
след (ВУРС), который узкой полосой протянулся через территорию Челябинской
и Свердловской областей. В южной, наиболее загрязненной части следа до сих
пор радиоактивное загрязнение составляет до 750 Ки на км2 (Тарасов, 2000), а на
севере до 4 Ки на км2 (Уткин и др., 2000). На примере двух модельных видов —
красной полевки и малой лесной мыши мы провели сравнение населения в
импактных группировках на южной и северной осевой части следа и в прилежащих контрольных популяциях за его пределами (Vasilyev, Vasilyeva, 1995; Васильева и др., 2003). Коротко рассмотрим итоги сравнения популяций малой
лесной мыши по 34 фенам неметрических признаков черепа. Оказалось, что по 17
фенам наблюдается сходное, однонаправленное изменение частот в северной и
южной импактных выборках по сравнению с контрольными. Дискриминантный
анализ импактных и контрольных выборок по значениям главных компонент
индивидуальных фенетических композиций показал, что центроиды обеих импактных выборок сблизились друг с другом. Это показывает, что в обеих импактных группировках произошло однонаправленное эпигенетическое преобразование, несмотря на различающийся почти на три порядка уровень радиоактивного
хронического облучения (Васильева и др., 2003). Важно подчеркнуть, что эти
различия устойчиво сохраняются в разные годы в течение 10 лет наблюдений.
В заключение проведенного обзора мы приходим к следующим важным
выводам. Во-первых, установлено, что быстрые изменения популяций в новых условиях среды не миф, а реальность. В их основе лежит перестройка и перенастройка эпигенетической системы. О масштабах этих эпигенетических и генетических преобразований можно косвенно судить по изменениям частот встречаемости фенов неметрических пороговых признаков. Фенетика за 40-летний
период своего существования накопила множество подобных примеров мелких и
крупных аномалий морфогенеза (Berry, 1963; Тимофеев-Ресовский и др., 1973;
Яблоков, Ларина, 1985; Васильев, 1988; Васильев и др., 2000).
Во-вторых, сама возможность быстрых эпигенетических преобразований популяций указывает на то, что они могут быть механизмом наступления и осуществления биоценотического кризиса, предсказанного В.В. Жерихиным (2003).
Биоценотическая перестройка может начаться уже в этом столетии, причем катастрофические изменения биоты должны протекать в форме некогерентной эволюции (Красилов, 1986), и не только у синантропных видов, что часто подразумевается. Судя по полученным нами данным, скорость эпигенетических перестроек может быть весьма высокой, и в случаях потери жесткого биоце36

нотического контроля над популяциями, способными успешно осваивать антропогенно трансформированную среду, характерные времена формообразования
могут приблизиться к масштабу исторического времени и измеряться в сотнях, а
не в сотнях тысяч лет.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (04-04-48352, 04-04-96100
р2004урал) и ФЦНТП развития системы ведущих научных школ РИ-112/001/249.
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УДК 001.8+574.3

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАНГЕОМЕТРИЗМА
В ПОПУЛЯЦИОННОЙ БИОЛОГИИ
Д.Б. Гелашвили, Е.В. Чупрунов, Д.И. Иудин
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
На основе выдвинутой В.В. Налимовым концепции «пангеометризма» рассмотрены теоретические основы применения теорий симметрии, фракталов и перколяции в популяционной биологии. Показано, что «геометрические образы», получаемые посредством соответствующих алгоритмов, адекватны таким фундаментальным категориям экологии, как видовая структура сообщества, экотон и др.

Термин «пангеометризм» ввел В.В. Налимов, под которым он понимал
«…представление о том, что при достаточно высоком уровне абстрактности общим для всех научных дисциплин окажется обращение к геометрическим образам
как некой первооснове» (Налимов, 2001. С. 443).
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 совместных исследований рассмотрим некоторые итоги «геометризации биологии» в контексте таких фундаментальных естественнонаучных понятий, как симметрия, фракталы и перколяция.
1. Симметрия. В общем смысле симметрия может быть определена как инвариантность физической, геометрической, биологической и др. системы по отношению к различного рода преобразованиям (Гиляров, 1944; Вейль, 1968; Шубников, Копцик, 1972; Урманцев, 1974; Захаров, 1987; Лима-де-Фариа, 1990; Аветисов, Гольданский, 1996; Марченко, 1999; Чупрунов и др., 2000). Среди последних
хорошо известны, например, изометрические преобразования пространства, такие, как зеркальная, поворотная и переносная симметрии, а также инверсия. Каждой операции симметрии ставится 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 из 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 встречаются
лишь приблизительно симметричные (псевдосимметричные) системы, об инвариантности которых относительно операции симметрии также можно говорить
лишь приблизительно.
Применим эти дефиниции, заимствованные из кристаллографии (Чупрунов и
др., 2000), 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 (популяция39

ми, 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, а с учетом изменчивости и разнообразия биообъектов — к псевдосимметрии. Таким образом,
псевдосимметрия может рассматриваться как универсальная имманентная
геометрическая характеристика биосистем различного масштаба и сложности.
Количественной мерой псевдосимметрии служит свертка функций, которая
может быть интерпретирована как скалярное произведение функций, образующих
бесконечномерное пространство векторов, и записана в виде функционала (Чупрунов и др., 1988)

)

∫ f (x1, x2 , x3 ) f (g (x1, x2 , x3 ))dx1dx2 dx3

η g) [ f ( x1 , x2 , x3 )]= Ω′

∫ f ( x1, x2 , x3 ) 2 dx1dx2 dx3

,

(1)

Ω

где интегрирование ведется по всей области Ω определения функции f(x1,x2,x3).
Величина η [f(x1,x2,x3)] позволяет оценивать степень симметричности любых биообъектов при любых типах изометрических преобразований. Так, например, с
помощью функционала можно оценивать псевдосимметрию билатерально симметричных животных и растений, поворотную симметрию цветка и раковины
моллюсков, использовать в качестве меры межпопуляционного сходства по полиморфным признакам и т.д. (Гелашвили и др., 2004).
Для двумерного случая выражение (1) можно записать в виде
ni

ηi =

2∑ Lij ⋅ Rij
j =1

ni

,

∑ (L
j =1

2
ij

(2)

+R )
2
ij

где

Lij и Rij — величина j-го признака у i-го объекта, соответственно, слева и
справа относительно плоскости симметрии М.
Рассмотрим применимость свертки как меры межпопуляционного и биоценотического сходства. Так, Hedrick (1971; цит. по Животовскому, 1979) предложил
метрику для оценки межпопуляционного сходства по полиморфным признакам

∑ pq
=
1
∑ (p +q
2
m

S3

i =1

i i

m

i =1

2

i

i

.
2

)

Позже Хохуткин и Елькин (1982) применили аналогичный алгоритм для оценки видового сходства биотических сообществ наземных моллюсков
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F (M i , M j ) =

2 ∑ k f ki f k j

∑ (f
k

2
ki

+ f k2j )

.

Очевидно, что все рассматриваемые меры алгоритмически являются сверткой

k ( f1 ⋅ f 2 ) .
Заметим, что показатель сходства популяций по полиморфным признакам,
предложенный Животовским (1979)

r =

m

∑

p iq i ,

i=1

с точностью до преобразования также соответствует формуле (2). Действительно,
запишем выражение (2) и показатель r в виде:

2( L ⋅ R )
n
= k (L ⋅ R ) , n = 1 ,
2
2
L +R

r≈

pi qi = k ( pi qi )

n

, n =1 2,

k = 1,

или в общем случае

k ( f1 ⋅ f 2 ) n .
При этом утверждение Животовского (1979) об исключительных статистических преимуществах показателя r несколько преувеличено и не согласуется с данными приведенного в статье тестового примера относительно редких морф.
В настоящее время известно большое число индексов общности (сходства, соответствия) по качественным и количественным признакам, применяемых для
измерения бета-разнообразия. Так, в одном из последних обзоров (Хэйек, 2003)
приведен список 46 самых распространенных индексов. Наиболее полный и глубокий анализ проблемы провел Песенко (1982). В частности, он подчеркивает, что
индекс Чекановского–Съеренсена «…оценивается как наиболее адекватный при
измерении сходства между фаунистическими или флористическими списками
видов, а также между видовым составом экологических выборок…» (Песенко,
1982. С. 142). Обычно объектом анализа служат видовые списки, представленные
в виде конечных множеств (или полей), элементами которых являются составляющие их виды. Очевидно, что процедуру оценки общности (сходства, соответствия) таких списков можно рассматривать с позиций и в терминах теории симметрии.
Пусть имеем объекты сравнения в виде сообществ А и В, характеризуемых набором признаков, т.е. видами, входящими в состав этих сообществ или видовыми
списками SA и SB соответственно. Величина признака соответствует численности
каждого вида N(Ai) и N(Bj). При этом imax=SA, jmax=SB. Рассмотрим модельный
пример применения свертки (2) и индекса видового сходства (I) для сообществ A
и В, различающихся числом видов (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели видового сходства, вычисленные по Чекановскому–Съеренсену (I)
и с помощью свертки ( I η ), для модельных сообществ А и В
Число видов
Сообщество А
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Индекс
Чекановского–
Съеренсена,

Число общих видов,

Сообщество В

С

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Свертка,

Iη

(I)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,016
0,032
0,048
0,064
0,080
0,096
0,112
0,128
0,144
0,160

0,014
0,027
0,041
0,055
0,069
0,082
0,096
0,110
0,123
0,137

В общем виде индекс сходства Чекановского–Съеренсена для качественных
признаков может быть записан (Одум, 1975) как

I=

2C
,
A+ B

где С — число совпадающих видов в обоих сообществах.
Выражение (2) для этого случая целесообразно записать в следующем виде
1/ 2

 2C2 
Iη =  2 2 
 A +B 
или с учетом введенных обозначений

1/ 2

 2S 2 
I η =  2 AB 2 
 S A + SB 

,

где S AB = С.
Известно, что многие меры общности (сходства) эквивалентны друг другу, поскольку функционально связаны монотонно возрастающей зависимостью, что
делает их, по мнению Песенко, «…законными и состоятельными» (Песенко, 1982.
С. 138). Эта закономерность в полной мере относится к рассматриваемому случаю
(рис. 1).
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0,16
0,14
Свертка
Свертка

0,12
0,1
0,08
0,06

y = 0,8561x + 7E-05

0,04

R = 0,9999

2

0,02
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

Индекс Чекановского–Съеренсена
Инде кс
Че кановского-Съе ре нсе на

Рис. 1. Зависимость между индексом Чекановского–Съеренсена (I)
и сверткой ( I η ) для модельных сообществ,
различающихся числом общих видов (табл. 1)

Очевидно, что дисперсия индекса общности, рассчитанного по свертке I η ,
2

практически полностью (R = 0,9999) определяется дисперсией индекса Чекановского–Съеренсена (I) (рис. 1). Кроме того, эти индексы симметричны, т.к. не изменяют оценку сходства между списками в зависимости от порядка их сравнения.
Таким образом, применение свертки, основанное на положениях теории симметрии, вполне приемлемо для оценки общности (сходства) фаунистических (флористических) коллекций или списков видов.
Основные индексы общности, как известно, легко расширяются на случай использования количественных данных. Покажем применимость свертки и в этом
случае.
Введем индекс сходства по количественным признакам с позиции основных
положений теории симметрии. Пусть для определенности SA ≥ SB. Тогда индекс
сходства с учетом количественных данных может быть записан в виде
1/ 2

 2∑S A N ( Ak ) N ( Bk ) 

I η =  S A k =12
2


 ∑k =1[ N ( Ak ) + N ( Bk )] 

При этом отсутствующие величины N ( Bk ) полагаются равными нулю.
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Следует подчеркнуть, что обсуждение индексов общности в терминах скалярных произведений двух векторов проводилось и ранее (см. Песенко, 1982). Однако рассмотрение этой проблемы с единых методологических позиций теории
симметрии до настоящего времени в биологической литературе отсутствовало.
Таким образом, мера сходства, основанная на свертке функций, может считаться достаточно универсальной. 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. Фракталы. Самоподобие является общим свойством природных систем:
бассейны крупных рек, ветвящиеся каналы молниевого разряда, пространственная
структура колоний микроорганизмов, бронхиальное дерево — все эти и многие
другие, сильно неравновесные системы, связанные, так или иначе, с переносом
интенсивных потоков вещества, заряда, энергии, — обладают удивительной
структурной универсальностью, характеризуемой степенной зависимостью и
дробной размерностью. Часто в этой связи говорят о фрактальной геометрии природных объектов (Федер, 1990; Маргалеф, 1992; Азовский, Чертопруд, 1997, 1998;
Чертопруд, Азовский, 2000; Шредер, 2001; Иудин, Гелашвили, 2002; Иудин и др.,
2003; Гелашвили и др., 2003; Шурганова и др., 2005; Mandelbrot, 1982; Kunin,
1998; He, Gaston, 2000; Kunin et al., 2000; Azovsky et al., 2000; Azovsky, 2002;
Iudin, Gelashvily, 2003; Witte, Torfs, 2003).
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 скрытыми 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

S = Nk ,
где 0 ≤ k ≤ 1 было предложено рассматривать как индекс разнообразия. Формула Маргалефа показывает, что видовая структура сообщества инвариантна относительно преобразования его численности. Величину k можно трактовать как соответствующую фрактальную размерность: число элементов видовой структуры
— число видов сообщества — меняется по степенному закону с показателем k при
увеличении 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
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самоподобных объектов позволяет дать теория мультифракталов, характеризуемых бесконечной иерархией размерностей, и позволяющая отличить однородные
объекты от неоднородных (Федер, 1990). 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. Основные понятия, лежащие в основе того, что
теперь принято называть мультифракталами, были введены Бенуа Мандельбротом
(Mandelbrot, 1972) в начале семидесятых годов прошлого века.
Пусть набор pi характеризует относительные частоты распределения особей
по видам pi = N i N , где N i — число особей i-го вида, N — размер пробной
выборки, а i пробегает значения от единицы до полного числа видов S(N), обнаруженных в пробе. Очевидно, что

∑i =1 pi = 1 .
S

Введем моменты распределения особей по видам и выясним характер их
асимптотического поведения при увеличении численности N:
n

M q = ∑ pi q = N τ( q ) ,

(3)

i =1

где − ∞ ≤ q ≤ ∞ — называется порядком момента, а показатель τ(q ) характеризует скорость изменения соответствующего момента при увеличении размера выборки. Второе равенство в выражении (3) является обобщением формулы Маргалефа и, очевидно, совпадает с последней при q = 0 . Обобщенной размерностью

Dq (обобщенной размерностью Реньи) распределения является убывающая функция q, вводимая определением (Федер, 1990):

 1 ln M q  τ(q )
Dq = lim 
.
=
N → ∞ 1 − q ln N

 1− q

(4)

На практике величины (4) можно оценить, используя несколько различающихся значений N, по более простой формуле:

Dq =

1 ln M q
.
1 − q ln N

(5)

Для q = 0 результат очевиден

D0 = k =
Можно показать, что для

ln S ( N )
.
ln N

q =1
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− ∑i =1 pi ln pi
S

D1 =

ln N

H
,
ln N

=

где H есть ни что иное, как информационный индекс видового разнообразия
Шеннона.
Для q=2

D2 = −

ln C
ln N

или

1
= N D2 ,
C
где

C — индекс доминирования, а 1 C = 1

∑i =1 pi2
S

— индекс видового разно-

образия Симпсона.
Для q = 1 2

D1 2 =

ln µ
ln N

или

µ=N

D1 2

,

где µ — известный в экологической литературе индекс Животовского (1980)

S

µ = ∑ pi 
 i =1


2

.

Заметим, что для доли редких видов h = 1 − µ S (Животовский, 1980) легко
можно получить

h = 1− N

D1 2 − D0

.

Неожиданным может показаться отсутствие классических аналогов индексов
разнообразия для размерностей Реньи с отрицательными q. Вместе с тем, значение таких индексов представляется чрезвычайно важным при выявлении роли
редких видов. Рассмотрим, например, обобщенную размерность Реньи для

q = −1

D−1 =
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1 ln M −1
,
2 ln N

где наибольший вклад в значение величины момента M −1 , представляющего собой сумму обратных частот, дают именно редкие виды
n

M −1 = ∑
i =1

1
.
pi

Наши исследования 12 городских озер Нижнего Новгорода (Иудин и др., 2003)
позволили рассмотреть асимптотическое поведение моментов распределения особей по видам. Было показано, что условие самоподобия, т.е. отсутствие зависимости размерностей Реньи от размера выборки, хорошо выполняется для анализируемого сообщества. Кроме того, точность определения обобщенных размерностей Dq быстро увеличивается с ростом размера выборки (численности особей в
пробе) — разброс значений

Dq падает с ростом N. Используя соотношение (5),

можно получить весь спектр обобщенных размерностей
тервале от –∞ до ∞. При этом функция
…≥

Dq для любых q в ин-

Dq (q ) является не возрастающей:

D−1 ≥ D0 ≥ D1 ≥ D2 …, а равенство достигается лишь в случае равнопред-

ставленности видов.
Таким образом, обобщенные размерности практически не зависят от численности сообщества и являются своеобразными структурными инвариантами однотипных систем, отличающихся друг от друга размерами.
В отличие от них часто используемые индексы Симпсона (C ,1 C ) и Шеннона
(H) зависят и от численности, и от числа видов:

1 C = N D2 = S D2

D0

и

H = D1 ln N = D1 ln S D0 . Следовательно, сами по себе они не могут охарактеризовать разнообразия всего сообщества в целом и требуют дополнительного
нормирования. Так, например, нормировав индекс Шеннона на его максимальное
значение для данного числа видов, получим индекс выравненности Пиелу (Pielou,
1966), который уже не зависит от числа видов и инвариантен относительно роста
размеров системы

E=

H
D
= 1.
ln S D0

В случае с индексом видового разнообразия Симпсона 1 C нормирование его
логарифма на логарифм числа видов дает новый индекс разнообразия σ, который
также является инвариантом

σ=

ln(1 C )
D
D
=E 2 = 2.
ln S
D1 D0

Обобщенную размерность D2 называют в теории фракталов корреляционной
размерностью (Goltz, 1998), поэтому индекс разнообразия σ можно назвать корре-
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ляционным инвариантом. Заметим, что каноническая форма индекса выровненности Симпсона

1
инвариантом не является
C⋅S

1
N D2
=
= N D2 − k .
C⋅S
S
Непосредственной проверкой легко убедиться в том, что каждый из всего бесконечного множества инвариантов вида Dq D0 представляет собой индекс выравненности и меняется в пределах от нуля (для хемостата) до единицы (в случае
равнопредставленности видов). Заметим, что индекс Маргалефа k (впрочем, как и
все обобщенные размерности Dq ) достигает единицы только при S = N.
Для получения мультифрактального спектра перейдем от переменных
τ(q ) к новым переменным с помощью преобразования Лежандра:

d

a(q ) =
τ(q )

dq
.

 f (a(q )) = qa(q ) + τ(q )


q и

(6)

Переменная a («индекс сингулярности») и неотрицательная функция f (a )
(«спектр сингулярностей») дают представление о мультифрактальности структуры сообщества, полностью эквивалентное представлению через q и τ(q ) . На рисунке 2 показана эволюция мультифрактальных спектров видового распределения
макрозообентоса городских озер в период с мая по август 2000 г. Экстремум
спектра

f max = f (a(q = 0)) = k
совпадает с индексом разнообразия Маргалефа и соответствует монофрактальной
размерности распределения. Правые ветви кривых на рисунке 2 соответствуют
отрицательным q. Они систематически короче левых. Такой вид спектров объясняется вкладом в сумму в выражении (3) видов с минимальной численностью: при
больших отрицательных величинах порядка момента их вклад становится определяющим, подавляя влияние других элементов структуры. В случае равнопредставленности видов спектральная функция f (a ) стягивается в точку, лежащую
на прямой f (a ) = a . Существует еще одна характерная точка a H = a (q = 1)

кривой f (a )

d
f (a )
= 1,
da
a=aH
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в которой прямая, проведенная через начало координат под углом 45° к положительному направлению оси a, касается кривой f (a ) . В этой точке значения индекса сингулярности и спектральной функции равны друг другу и совпадают с
индексом D1 = H ln N

f (aH ) = aH =

H
.
ln N

Индекс сингулярности a характеризует асимптотическое поведение подмножества видов с фрактальной размерностью f (a ) при увеличении численности.
Он показывает, насколько быстро убывает удельное число представителей данно-

го вида при увеличении суммарной численности N: pi ( N ) ∝ N i . Чем меньше
a

ai , тем медленнее это убывание и тем более представительный вид мы имеем.
Размерность f (a ) показывает, как много видов с данной сингулярностью ai содержится внутри всего сообщества. Иными словами, f (a ) есть размерность подмножества видов с сингулярностью a.

Рис. 2. Мультифрактальные спектры видовой структуры макрозообентоса
городских озер Нижнего Новгорода (сезонная динамика). Обобщенные размерности:
◊ — соответствуют моментам порядка q = –1; { — моментам порядка q = 0,
D0 — (Маргалеф);Ì — моментам порядка q = 1, D1 — (Шеннон);
 — моментам порядка q = 2, D2 — (Симпсон).
Номера графиков отвечают взятию проб в мае, июне, июле и августе 2000 года
(Иудин и др., 2003)
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Таким образом, видовая структура биотических сообществ может быть количественно описана с помощью мультифрактального формализма. При таком подходе сообщество рассматривается как множество, состоящее из отдельных фрактальных подмножеств, которые можно интерпретировать как совокупности особей, относящихся к видам, имеющим сходную представленность (доминантов,
субдоминантов). Для таких подмножеств можно вычислить фрактальную размерность, которая и будет характеризовать видовое разнообразие. Именно такой
смысл имеет ордината точек на графике мультифрактального спектра. Абсцисса
же точек характеризует представленность (долю) видов того или иного подмножества. Ее 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, лежащих близко к единице, означает присутствие в сообществе редких видов. Таким образом, площадь
спектра можно интерпретировать как показатель выравненности видов в сообществе: чем шире спектр, тем меньше выравненность, и наоборот. Крайним вариантом выравненности является равнопредставленность видов; при этом 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. (Шредер, 2001). 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 с некоторой вероятностью p 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 p.
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
50

некоторое критическое значение вероятности активации p = pc , при значениях p
которого процесс активации может уйти на любое сколь угодно большое расстояние от исходной ячейки. Критическое значение p = pc называется порогом перколяции. Описанный процесс является перколяционным переходом и в отличие от
обычных фазовых превращений является геометрическим фазовым превращением. Перколяционный переход характеризуется геометрическими свойствами возникающих вблизи p = pc кластеров и образованием кластера, связывающего
противоположные стороны решетки — бесконечного кластера (БК). Параметром
∞

порядка перколяционного фазового перехода является вероятность P того, что
отдельная ячейка принадлежит БК. Когда p p pc , возникают только конечные
∞

кластеры и P = 0 . Перколяционные кластеры представляют собой разветвленные фрактальные структуры, поскольку вблизи порога перколяции длина периметра растет быстрее, чем характерный пространственный размер кластера. Фрактальная структура перколяционных кластеров послужила основой для моделирования пространственного распределения доминантных видов, удовлетворительно
воспроизводящего эффекты внутри- и межвидовой конкуренции для популяций с
неперекрывающимися поколениями и пуассоновским распределением числа потомков на родителя.
Рассмотрим некоторые приложения теории перколяции к биоэкологическим
системам.
Экологические границы. Известно, что экологические границы в силу
«…повторения определенного типа складчатости или неравномерностей в различных масштабах…» (Маргалеф, 1992. С. 95) могут иметь фрактальную структуру. С другой стороны, такие границы, или экотоны, если они разделяют хорошо
отличающиеся местообитания или сообщества, часто характеризуются тенденцией к увеличению разнообразия и плотности организмов — т.н. краевым эффектом
(Одум, 1975).
Количественную оценку краевого эффекта можно дать с помощью такой меры
разнообразия, как краевой индекс, в частности, предложенного Patton (1975)

EI =

TR
,
2 Aπ

где TP — полный периметр фигуры, включая внутренние границы, если таковые
имеются, а A — площадь. Для регулярных фигур значение краевого индекса является характеристикой формы и не зависит от масштаба. Например, для круга EI
принимает минимально возможное значение, равное единице. Для квадратной
площадки с одним типом растительности EI = 1,13. Дополнительные внутренние
границы, делящие квадрат на четыре одинаковые площадки, увеличивают потенциальное разнообразие до EI = 1,69 и т.д.
Совершенно иная ситуация возникает при рассмотрении нерегулярных, в частности, фрактальных конфигураций. Так, вблизи порога перколяции структура
пространственного распределения сообщества фрактальна, поскольку длина периметра занимаемой сообществом площади растет быстрее, чем характерный
пространственный размер кластера,
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Pf ≈ R d h .
Для двумерного случая d h = 7 4 ≥ 1 . Заметим, что dh характеризует лишь
внешний периметр кластера, тогда как скорость роста полного периметра, учитывающего внутренние границы (размеры «дыр»), описывается индексом (df), равным фрактальной размерности перколяционного кластера

R
Ptotal = 4a 
a

df

,

где a — размер элементарной ячейки. При этом площадь, занимаемая кластером,
описывается выражением

R
A=a  
a
2

df

.

Тогда для перколяционного кластера значение краевого индекса может быть
записано в виде

2 R
EI =
 
πα

df 2

.

Следовательно, краевой индекс как мера разнообразия растет с увеличением
масштаба по степенному закону, т.е. жизнеспособность коллектива тем выше, чем
более развит периметр структуры его пространственного распределения. Этот
вывод не противоречит известному положению равновесной теории островной
биогеографии (McArthur, Wilson, 1967), согласно которому зависимость видового
богатства (разнообразия) (S) от площади резервата (A) также изменяется по степенному закону S = cA .
Биологические аналогии перколяционного перехода. В противоположность
обычным фазовым превращениям, где смена фаз происходит при некоторой критической температуре, рассматриваемый перколяционный переход является геометрическим фазовым превращением, что дает возможность проследить довольно
глубокие аналогии с биологическими системами. Перколяционный переход характеризуется геометрическими свойствами возникающих вблизи p = pc кластеров. При малых p все кластеры невелики и изолированы. По мере роста вероятности средний размер возникающих кластеров увеличивается. Наконец, при концентрации, близкой к критической, появляется перколяционный кластер, связывающий противоположные стороны решетки. Заметим, что в «дырах» перколяционного кластера размещаются конечные изолированные кластеры. Возрастание
плотности перколяционного кластера с ростом p означает, что он, постепенно
присоединяя конечные кластеры, из очень редкого становится все более плотным.
При этом средний размер его «дыр» убывает, что ведет к уменьшению среднего
размера изолированных конечных кластеров.
Рассмотрим некоторые приложения теории перколяции для характеристики
разномасштабных биосистем. Известно, что флуктуации окружающей среды для
z
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каждого момента времени благоприятствуют определенным видам (или генотипам), тогда как другие вынуждены довольствоваться низкой численностью, но
сохраняют потенциальную возможность ее увеличения в благоприятных условиях. При этом ареалы даже наиболее успешных видов в силу физических и биотических ограничений имеют прерывистый, или дизъюнктивный характер. В первом
приближении эта ситуация соответствует геометрическому образу конечных перколяционных кластеров вдали от перколяционного перехода. В экологических
дефинициях рассматриваемая ситуация определяется правилом топографического, или популяционного кружева ареала (Розенберг и др., 1999), согласно которому популяция заселяет пространство неравномерно, оставляя пустые места (ср. —
«дыры»), которые непригодны для ее жизни, тем самым распадаясь на экологически разнородные микропопуляции, приуроченные к конкретным местообитаниям
(т.е. кластерам. — авт.).
Близким аналогом перколяционного перехода можно считать феномен интродукции, под которым понимают преднамеренный или случайный перенос какоголибо вида живого за пределы ареала. При наличии соответствующих ресурсов и
отсутствии биотических ограничений (хищников и/или конкурентов) интродукция может сопровождаться популяционным взрывом (размножение и расселение
кроликов в Австралии или ондатры в Западной Европе), нарушающем экологическое равновесие и наносящем существенный экономический ущерб.
В рассматриваемой модели образование перколяционного кластера можно интерпретировать как появление доминантного вида, влекущее за собой перестройку видовой структуры сообщества. Известно, что состояние экологического доминирования, количественно описываемое индексом Симпсона

C = ∑i =1 pi2 ,
S

сопровождается снижением видового разнообразия и выравненности, оцениваемых, соответственно, индексами Шеннона

H = ∑i =1 pi log2 pi
S

,

и Пиелу

e = H / H max = H / ln S

,

где pi — относительная численность i-го из S видов.
В свою очередь, образование перколяционного кластера характеризуется возрастанием упорядоченности (т.е. снижением энтропии, H) и нарушением степени
симметричности, которая может быть охарактеризована сверткой функций ( η ).
Заметим, что в рассматриваемом аспекте свертка функций может интерпретироваться как количественная мера параметра порядка исследуемой системы, вне
зависимости от того, скалярной, векторной или тензорной величиной он является.
Можно показать, что приведенные синэкологические дефиниции являются
экологическими эквивалентами терминов, применяемых в теории перколяции
(табл. 2).
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Таблица 2
Эквивалентность дефиниций теории перколяции и синэкологии,
используемых для характеристики перколяционного
перехода и интродукции (доминирования)
Параметр

Перколяционный переход

Интродукция (доминирование)

Энтропия / Разнообразие
Симметричность/Выравненность

H →0
η→0

H →0
e = H / ln S → 0

Параметр порядка

P∞ → 1

E = ∑i =1 pi → 1
S

2

Таким образом, приложение теории перколяций к анализу пространственного распределения видов и/или сообществ и их границ позволяет получить нетривиальный, с точки зрения классической экологии, результат.
Триада «симметрия — фракталы — перколяция» основана на понятийных соотношениях, играющих фундаментальную роль в современной физической парадигме. Так, например, 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 выполнена при поддержке РФФИ (грант 03-05-65064).
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УДК 574.3

МИКРОЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ
ИСКОПАЕМЫХ ГРЫЗУНОВ ПРИКАСПИЯ В ГОЛОЦЕНЕ
А.И. Дмитриев
Нижегородский государственный педагогический университет

Рассматривается специфика микроэволюционных процессов в популяциях ископаемых грызунов Прикаспийского региона. С помощью количественных методов
на основе метрического и фенетического анализа костных остатков предпринята
попытка изучения скорости и направления микроэволюционных процессов. Дается
оценка дивергенции метрических признаков на уровне внутривидовых структур.
Рассматривается внутривидовая дифференциация наиболее многочисленных и широко распространенных грызунов и ее изменения на протяжении голоцена.

Анализ изменчивости и внутривидовой структуры мелких млекопитающих на
массовом палеонтологическом материале имеет большое теоретическое и практическое значение. С одной стороны, используя данные метрической и фенетической обработки костных остатков, можно выявить как специфику микроэволюционных процессов, так и внутривидовую структуру животных (Паавер, 1965, 1966;
Смирнов, 1976; Малеева, 1975, 1976; Дмитриев, 1987, 2001, 2004, 2005 и др.). С
другой стороны, анализ изменчивости и внутривидовой структуры мелких млекопитающих во времени и пространстве представляет определенный интерес для
систематики и популяционной экологии (Ивантер, 1975; Ивантер и др., 1985; Ларина, Еремина, 1982; Шилов, 1977, 1985; Шварц и др., 1968; Шварц, 1980; Яблоков, 1980 и др.). И, наконец, эволюция мелких млекопитающих аридной зоны,
большинство которых являются носителями чумы, неразрывно связана с вопросами генезиса природных очагов этой инфекции (Масловец, 1965; Малеева, 1967;
Тропин, 1968, 1971, 1975; Дмитриев, 2001 и др.).
В настоящей работе мы предприняли попытку метрического и фенетического
анализа костных остатков наиболее многочисленных и широко распространенных
видов аридной зоны Прикаспийского региона. Разработка этого направления на
ископаемом материале представляется весьма перспективной, ибо в настоящее
время это является единственным, хотя и косвенным, критерием оценки генетической специфики ископаемых популяций. Генетическая обусловленность дискретных признаков (фенов) была доказана в работах зарубежных исследователей
(Demрster, Lerner, 1950; Gruneberg, 1952, 1955; Truslove, 1952; Berry, 1963, 1964;
Berry, Searle, 1963; Selander, 1966), а позднее и отечественных (ТимофеевРесовский, Яблоков, 1973; Яблоков, 1980, 1982; Яблоков, Ларина, 1985; Захаров,
1987; Васильев, 1982, 1988; Васильев и др., 1986; Ларина, Еремина, 1982, 1988 и
др.).
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Материал и методы работы
Материалом настоящего исследования послужили сборы костных остатков
мелких млекопитающих, проведенные автором в аридной зоне Прикаспийского
региона при осуществлении эпизоотологического обследования этой территории
в течение 10 лет (1976–1986 гг.). Часть костных остатков в Волго-Уральском междуречье, в определении и обработке которых принимал участие сам автор
(1979–1981 гг.), была собрана зоологами Уральской противочумной станции.
Кроме того, в работе частично использованы необработанные сборы костных остатков мелких млекопитающих из коллекции покойного Н.Н. Тропина, любезно
предоставленные автору Астраханской противочумной станцией. Руководству
упомянутых станций мы выражаем искреннюю благодарность. Таким образом,
всего в Прикаспии было обследовано 572 местонахождения, с которых собрано и
обработано в общей сложности более 50 000 определимых костных остатков мелких млекопитающих.
Первоначальное определение геологического возраста всех костных остатков
производилось по группам сохранности (Малеева, 1967). По внешним признакам
фоссилизации к первой группе сохранности относились наиболее древние кости
коричневого или темно-желтого цвета, сильно разрушенные, пористые, совершенно без блеска, хрупкие, с прочно приставшим суглинком, твердым, как цемент. Такие кости датировались средним и поздним плейстоценом. Ко второй
группе относились кости более светло окрашенные, без блеска и следов цементизации и датировались ранне-средним голоценом. К третьей группе сохранности
относились кости белые или слегка желтоватой окраски с частично или полностью сохранившимся блеском свежей кости, почти не пористые, сравнительно
крепкие, которые и датировались поздним голоценом.
В целях подтверждения и уточнения геологического возраста применялся метод коллагенового анализа, теоретические основы которого были разработаны
И. Дюрстом. Наиболее перспективным оказался вариант, предложенный И.Г. Пидопличко (1952). Он основан на установлении соотношения органической и неорганической частей костного вещества. Чем древнее кость, тем меньше в ней органического вещества, остаточное количество которого устанавливается при прокаливании кости. Основными показателями при этом являются потери коллагена в
миллиграммах и показатель прокаливания (П.п.). В настоящей работе использовался последний, позволяющий более точно уловить степень фоссилизации кости.
Р.Д. Масловец (1965) при использовании этого метода внесла в него ряд уточнений. Ею было установлено, что в условиях жаркого климата аридной зоны потеря
коллагена происходит в пять раз быстрее, чем в умеренном климате, где потеря
коллагена на каждое тысячелетие составляла 20 единиц (Пидопличко, 1952), а в
условиях аридной зоны — 100 единиц (Масловец, 1965). Соотношение между
геологическим возрастом и показателем прокаливания выражалось логарифмической кривой. В результате было установлено, что метод дает достаточно надежные показатели определения геологического возраста костных остатков мелких
млекопитающих, имеющих общие особенности тафономии. Одним из направлений палеоэкологического анализа является изучение изменчивости ископаемых
популяций во времени и пространстве. Для этих целей в разных палеоценозах
были выделены ископаемые и современные популяции фоновых видов мелких
млекопитающих, в пределах которых, по возможности, осуществлялась репрезентативная выборка костного материала, подверженная впоследствии определению
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геологического возраста и статистическому анализу. При этом под ископаемой
популяцией мы подразумеваем совокупность костных остатков особей одного
вида, представленных на однородной территории с относительно выраженной
естественной изоляцией, накапливающихся в течение определенного геологического временного интервала. Для определения геологического возраста методом
коллагенового анализа было сожжено в муфельной печи 300 проб (около
4000 остатков осевого черепа, нижних челюстей, трубчатых костей передних и
задних конечностей разных видов и возраста). Подавляющее большинство проб
было приурочено к местам выявленных ископаемых популяций с целью установления их временных границ для проведения последующего статистического анализа.
Измельченные до порошковидного состояния кости взвешивались на аналитических весах (с точностью до 0,1 мг) до и после прокаливания, при этом определялась потеря коллагена в миллиграммах. Прокаливание производилось в муфельной печи при температуре 750–800°С в течение часа. При малых навесках
продолжительность прокаливания сокращалась, так как возможна добавочная
убыль за счет разложения минеральных веществ кости. Наиболее оптимальные
навески костного вещества 3–6 г, так как при очень малых навесках происходит
химическое разложение неорганических веществ, а при больших — коллаген разрушается не полностью; и то, и другое значительно искажает конечный результат.
Показатель прокаливания (далее — П.п.) вычислялся по формуле:

П.п. =

вес пробы после прокаливания ( мг )
⋅ 100
потеря коллагена ( мг )

Сопоставление показателя прокаливания с геохронологической шкалой позволяло выяснить, каким периодом геологического времени датировался костный
материал. При этом костные остатки с потерей коллагена от 167 до 370 единиц
относились к позднему голоцену; от 370 до 560 единиц — ранне-среднему голоцену; от 560 до 717 единиц — позднему плейстоцену и более 717 единиц — к
среднему плейстоцену (Масловец, 1965). Необходимо отметить, что если на протяжении голоцена этот метод дает вполне удовлетворительные результаты, то в
плейстоцене и особенно среднем и раннем, точность его значительно снижается.
При анализе внутрипопуляционной и межпопуляционной изменчивости использованы показатели Л.А. Животовского (1982). Результаты метрической и фенетической изменчивости позволили с известной степенью достоверности выявить и описать в палеоценозах Прикаспия ископаемые популяции, новые подвиды и виды. При описании фенетической изменчивости мы на ископаемом материале выделили ряд фенов. Количество их для осевого черепа и нижних челюстей
грызунов и насекомоядных было различным, находясь в пределах 17–60. При
этом были использованы и литературные данные (Ларина, Еремина, 1988; Лапшов, 1982), относящиеся к рассматриваемым видам. При изучении фенетической
изменчивости ископаемого материала оказалось, что ряд фенов либо не информативны, либо отсутствуют, либо трудно выделимы из-за плохой сохранности костных остатков. Поэтому, просмотрев большое количество ископаемых костных
остатков 10 видов грызунов, мы выявили около 50 наиболее информативных фенов по 19 признакам черепа. Кроме краниологических признаков, фенетическому
анализу подвергались и зубы. Фены разных видов в значительной степени отли59

чались друг от друга, и не представлялось возможным составить для них общий
каталог. В связи с этим вариации коренных зубов представлялись отдельно для
каждого вида. Кроме того, по рассматриваемым видам приведен и метрический
анализ 21 краниологического признака.
Результаты работы
При изучении микроэволюционных процессов большое значение имеет изменчивость метрических признаков, величина которой определяется действием
экологических факторов. Именно этот показатель косвенно оценивает направление микроэволюции (Шварц, 1980). В нашем случае диапазон изменчивости (за
основу взят коэффициент вариации) метрических признаков определен с помощью показателя «интенсивности изменчивости», предложенного И.И. Шмальгаузеном (1935). Индексы, характеризующие изменчивость разных признаков в популяциях грызунов во времени (голоцен), колеблются от «0 до 1». Усредненный
показатель интенсивности изменчивости составил 0,006. Его небольшая величина
демонстрирует отсутствие значительных климатических изменений в Прикаспии
после завершения мангышлакской регрессии. Метрические признаки в популяциях грызунов этого периода характеризовались некоторым постоянством. Интенсивность изменчивости метрических признаков в пространстве оценена с помощью той же формулы, только в знаменателе шкала времени заменена на шкалу
расстояния (Россолимо, 1975). Оказалось, что интенсивность изменчивости метрических признаков в пространстве была на два порядка выше (0,6), чем во времени.
Кроме того, специфику микроэволюционных процессов в популяциях ископаемых животных можно оценить с помощью коэффициента дивергенции (Майр,
1971), который определяется как разность средних значений признаков в сравниваемых популяциях, деленная на сумму среднеквадратических отклонений. Причем чем меньше перекрываются кривые двух популяций, тем больше коэффициент дивергенции. В результате чего сравниваемые популяции могут считаться
самостоятельными подвидами, если 75% особей одной выборки отличаются от
другой («правило 75%»). Коэффициент дивергенции при этом должен быть равен
1,28 (Майр, 1971). Несмотря на то, что этот показатель дает весьма приближенную 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.
Нами установлено, что в раннем голоцене пространственно разобщенные популяции желтой пеструшки по метрическим признакам не превышали подвидового уровня. Усредненное значение этого показателя для караузекской и токайской
популяций составило 0,95, караузекской и айбасской — 0,48. Для степной пеструшки эти показатели были еще меньше: караузекская и токайская популяции —
0,47, а для обыкновенной слепушонки по этим же популяциям он составил всего
0,24. В позднем голоцене картина практически не изменилась. Коэффициент дивергенции для караузекской и нарын-худукской популяций степной пеструшки
был 0,37, для этих же популяций малого суслика (Citellus pygmaeus Pall. 1778) —
0,34 и для нарын-худукской и кушумской популяций обыкновенной слепушонки
— 0,49 (рис. 1). Таким образом, сравниваемые внутривидовые группировки разных грызунов на территории Прикаспийского региона в разные периоды голоцена
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не достигали подвидового уровня. На наш взгляд, это связано с относительным
постоянством условий существования в тот или иной период голоцена и отсутствием выраженной изоляции между ними.
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Рис. 1. Значения коэффициента дивергенции пространственно разобщенных популяций
грызунов Прикаспия (желтая пеструшка: 1 — караузекская и токайская,
2 — караузекская и айбасская; степная пеструшка: 3 — караузекская и токайская,
5 — караузекская и нарын-худукская; обыкновенная слепушонка:
4 — караузекская и токайская, 7 — нарын-худукская и кушумская;
малый суслик: 6 — караузекская и нарын-худукская)

При оценке коэффициента дивергенции между популяциями во временном аспекте мы получили сходные результаты (рис. 2). Так, усредненное значение этого
показателя для популяций желтой пеструшки (поздний плейстоцен — ранний голоцен) составило 0,29. При сравнении популяций краснохвостой песчанки (средний
плейстоцен — ранний голоцен) — 0,34; популяций гребенщиковой песчанки (средний плейстоцен — ранний голоцен) — 0,31. Сравнение популяций степной пеструшки в голоцене (ранний — поздний голоцен) установило коэффициент дивергенции 0,16; популяции обыкновенной слепушонки (ранний — средний голоцен) —
0,16; популяции гребенщиковой песчанки (ранний — поздний голоцен) — 0,13;
популяции полуденной песчанки (ранний — поздний голоцен) — 0,23 и 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 (рис. 3). Так, для нарын-худукской популяции малого
суслика (начало позднего голоцена — современность) этот показатель составил
0,94. Для караузекской популяции полуденной песчанки (начало позднего голоцена
— современность) — 0,62; караузекской популяции гребенщиковой песчанки (начало позднего голоцена — современность) — 0,82. То есть несмотря на короткий в
геологическом масштабе временной интервал (около 2000 лет) отличия выражены
сильнее, чем на протяжении всего голоцена. Активизация микроэволюционных
процессов во второй половине позднего голоцена может быть связана с изменением
климата в сторону похолодания и увлажнения (Монин, Шишков, 1979) и развитием
последней стадии новокаспийской трансгрессии.
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Рис. 2. Значения коэффициента дивергенции популяций грызунов Прикаспия
на протяжении позднечетвертичного времени (желтая пеструшка:
1 — поздний плейстоцен и ранний голоцен; краснохвостая песчанка:
2 — средний плейстоцен и ранний голоцен, 8 — ранний и поздний голоцен;
гребенщиковая песчанка: 3 — средний плейстоцен и ранний голоцен,
6 — ранний и поздний голоцен; степная пеструшка: 4 — ранний и поздний голоцен;
обыкновенная слепушонка: 5 — ранний и средний голоцен; полуденная песчанка:
7 — ранний и поздний голоцен)
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Рис. 3. Значения коэффициента дивергенции популяций грызунов Прикаспия
на протяжении позднечетвертичного времени (малый суслик: 1 — поздний голоцен
и современность; полуденная песчанка: 2 — поздний голоцен и современность;
гребенщиковая песчанка: 3 — поздний голоцен и современность)
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Таким образом, конец ледникового периода и изменение условий существования на границе плейстоцена — 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.
На основе анализа метрических и фенетических признаков, структуры коренных зубов и изменений палеоэкологической обстановки Прикаспия на протяжении позднечетвертичного времени нами уточнены временные и пространственные
подвидовые ареалы 10 видов грызунов.
Так, большая песчанка (Rhombomys opimus Licht. 1823) в плейстоцене была
представлена более крупными особями, и к голоцену отмечено уменьшение размеров этого грызуна. Эта тенденция просматривалась и на протяжении всего голоцена. Причем установлено, что в плейстоцене в западном Прикаспии был распространен подвид Rh.o. obolenskii, вымерший к началу голоцена, а в северном
Прикаспии подвид Rh.o. maleevi, и вымер во второй половине позднего голоцена
(Дмитриев, 2004).
Несколько иначе, чем у предыдущего вида, были изменения метрических и
фенетических показателей краснохвостой песчанки (Meriones libycus Licht. 1823).
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 были представлены наиболее
крупные особи. С началом новокаспийской трансгрессии произошла смена действия естественного отбора, и положительная асимметрия большинства
метрических признаков свидетельствовала о его предпочтении более крупных
особей. Краснохвостая песчанка была представлена двумя вымершими подвидами
(М. l. intermedius и М. l. gromovi). Первый занимал территорию западного
Прикаспия, второй — северного Прикаспия (Дмитриев, 2004).
Наиболее мелкие представители гребенщиковой песчанки (Meriones
tamariscinus Pall. 1773) существовали в позднем плейстоцене, и к голоцену происходит увеличение размеров этого грызуна. Облик его на протяжении голоцена
практически не изменялся. На рассматриваемой территории гребенщиковая песчанка была представлена двумя подвидами (М. t. ciscaucasicus и М. t.
tamariscinus). Они сформировались в позднем плейстоцене, и первый был распространен в западном Прикаспии, а второй — в северном и северо-восточном Прикаспии.
Практически не изменились на протяжении голоцена полуденные песчанки
(Meriones meridianus Pall. 1773), лишь в позднем голоцене наметилась тенденция
к уменьшению размеров этого грызуна, о чем свидетельствует отрицательная
асимметрия большинства изученных признаков. Оба ее подвида в Прикаспии (М.
т. nogaiorum и М. т. meridianus) сформировались в конце плейстоцена.
Малый суслик в нижнем течении Терека и прилежащих полупустынях ТерскоКумского междуречья представлен подвидом С. р. planicola, являющимся, вероятно, переходной формой между двумя видами С. pygmaeus и С. p. musicus. На
территории Черноземельского и Узенского палеоценозов распространен подвид
С. p. ellermani. По-видимому, его предковой формой был позднеплейстоценовый
подвид — С. р. рalaeocaspicus. Формирование С. p. ellermani происходило в начале голоцена в условиях мангышлакской регрессии Каспия и при увеличении аридизации климата. Большая часть ареала этого подвида приурочена к полупустын63

ным ландшафтам упомянутых палеоценозов, где он является доминирующей
формой.
В конце плейстоцена нами описана крупная форма желтого суслика подвида
C.f. schegendensis, который на протяжении голоцена постепенно трансформировался в современный подвид C. f orlovi.
Для желтой пеструшки (Eolagurus luteus Eversm. 1840) изменения общих размеров метрических признаков были незначительны, и не отмечено достоверных
отличий по этим показателям (Дмитриев, 2001, 2004). В Прикаспии она была
представлена двумя подвидами: E. l. volgensis (средний плейстоцен — поздний
голоцен) и E. l. luteus (поздний плейстоцен — современность: Казахстан).
Не отмечено выраженных изменений в голоцене у популяций степной пеструшки (Lagurus lagurus Pall. 1773). В пределах рассматриваемой территории
представлен один подвид (L .l. lagurus), который сформировался еще в позднем
плейстоцене, и изменения метрических и фенетических признаков происходили
на популяционном уровне.
Сходная картина наблюдалась и для популяций обыкновенной слепушонки
(Ellobius talpinus Pall. 1770). Два ее подвида (E .t. tanaiticus E .t. rufescens) сформировались на границе плейстоцена — голоцена.
Мохноногий тушканчик в Прикаспии в конце плейстоцена — раннем голоцене
был представлен подвидом D. s. сaspicus, который со среднего голоцена постепенно трансформировался в современный D. s. innae, о чем свидетельствуют данные метрического и фенетического анализа.
Таким образом, общий облик фаунистических комплексов грызунов в палеоценозах Прикаспийского региона сложился в позднем плейстоцене после завершения нижнехвалынской трансгрессии Каспия в условиях холодного климата
валдайского оледенения. На протяжении голоцена ряд видов в составе фаунистических комплексов этого региона вымерли (желтая пеструшка, большая и краснохвостая песчанки, плейстоценовый еж). Численность других увеличивалась (малый суслик, полуденная и гребенщиковая песчанки, мохноногий тушканчик), соответственно преобразуя состав палеоценозов. Изменения условий существования
мелких млекопитающих в конце плейстоцена активизировали микроэволюционные процессы. Именно в это время, сформировался целый ряд подвидов, представленных в разных палеоценозах Прикаспия (М. l. gromovi, Rh. о. maleevi, М. т.
nogaiorum, M. т. tropini, С. р. ellermani, C. f. orlovi. D. s. caspicus, D. p. ralli, H. a.
heptneri и др.).
Изменения морфологических признаков мелких млекопитающих на протяжении позднечетвертичного времени проявлялись в особой форме групповой изменчивости — вековой. Для нее была характерна небольшая амплитуда изменчивости, обратимость и быстрота изменений признаков в геологически краткие отрезки времени, которые и закладывали основы таксономических отличий. На протяжении голоцена отличия их носили популяционный характер, не достигая подвидового уровня. На примере грызунов установлено, что вековая изменчивость и
специфика эволюционных процессов определялись видовой принадлежностью
животных и изменениями условий их существования. На протяжении позднечетвертичного времени не отмечено какого-либо общего направления в изменении
морфологических признаков. Для одних видов (желтая и степная пеструшки,
обыкновенная слепушонка, полуденная песчанка) изменения были незначительны. У других (большая песчанка, желтый суслик) происходили выраженные изменения в сторону уменьшения общих размеров. У третьих (гребенщиковая пес64

чанка, малый суслик) отмечалось увеличение общих размеров по направлению к
современности. У четвертых (краснохвостая песчанка) — для одних периодов
(средний плейстоцен — ранний голоцен) наблюдалось увеличение абсолютных
показателей признаков, для других (ранний — поздний голоцен) их уменьшение.
Анализ изменчивости признаков на основе популяционного подхода свидетельствует, что интенсивность их изменений в пространстве превышала таковую во времени.
Фенетический и метрический анализ краниологических признаков мелких
млекопитающих позволил выявить и описать с определением времени формирования и распространения один вымерший вид насекомоядных (H. tropini) и пять
новых ископаемых подвидов грызунов (R. о. maleevi, С. f. schegendensis, D. s.
caspicus, D. p. ralli, H. a. heptneri). Кроме того, уточнены и дополнены описания
признаков, а также временные и пространственные границы существования еще
22 подвидов, выделенных ранее другими авторами. В сравнительном аспекте
осуществлен метрический и фенетический анализ 64 ископаемых популяций мелких млекопитающих Прикаспийского региона. Различия сравниваемых группировок носили популяционный характер. Практически все выявленные подвиды
сформировались в позднем плейстоцене, и на протяжении голоцена
эволюционные изменения их оставались на уровне популяций.
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
И ПОЛИМОРФИЗМА ПОПУЛЯЦИИ
Н.А. Добротина, Е.А. Гостюжова, А.А. Бабаев
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
В работе иллюстрируется проблема понимания интегральной индивидуальности
человека и исключительной биологической гетерогенности популяции. Обсуждается разнообразие, взаимосвязанное с конституцией человека, факторами здоровья,
полиморфизмом, интерсперсией генома человека. Разнообразие фенотипов раскрывается на примере иммунологических гомеостазов, а также антигенов сыворотки
крови. Основное внимание уделено антигенам гистосовместимости − HLA. Показано, что HLA-система взаимосвязана с вероятностью и частотой возникновения патологии.
Ключевые слова: человек, индивидуальность, гетерогенность, полиморфизм, гомеостаз, геномика, HLA-система, хромосома.

XX век прошел под знаком социальной персонализации (автономии), индивидуализации человека прежде всего в развитых странах «золотого миллиарда», что
было противопоставлено тенденциям глобалистики, стандартизации и унификации в развивающихся странах. Однако биологические, основополагающие критерии индивидуальности человека и разнообразия популяций концептуально разработаны недостаточно, а это имеет колоссальное медицинское, гигиеническое, экологическое значение.
Обсуждая различные подходы к индивидуальности человека и полиморфизму
популяций, следует обратить внимание на такие критерии, как конституция, темперамент, особенности нормы реакции гомеостазов, характер адаптации, отношение к стрессам и т.д., и т.п. Все это определяется особенностями геномики и фенотипов индивидуальности человека и популяции (рис. 1).

Рис. 1. Формирование интегрального фенотипа у индивидуума
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Оценивая интегральное понимание здоровья, следует
подчеркнуть, что качество
жизни (субъективное восприятие объективного статуса) зависит от положительных доминант и различных дефектов
компонентов здоровья человека (рис. 2).
По оценкам нейронаук, в
настоящее время наиболее
страдает психическое, духовное, эмоциональное здоровье
— до 80% населения в отдельных популяциях (Андрущакевич, Трошин, 2003).
Это привело к возникновеРис. 2. Различные составляющие интегрального
нию принципиально новых,
понимания здоровья
четко очерченных патологий:
психосоматические заболевания, синдром хронической усталости, депрессии и т.д., которые полиэтиологичны, имеют строго личностную окраску и требуют индивидуальной коррекции.
Интегрально индивидуальность человека определяется его конституцией. В
мировой литературе разработаны конституционные факторы благополучия и риска возникновения патологии, т.е. прогностически значимые позитивные и негативные компоненты здоровья и качества жизни (Левонтин, 1993). 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 полипрагмазии (прием многих лекарств и биологически активных добавок).
Индивидуальный уровень метаболизма организма определяет отношение человека к малым дозам радиации и воздействию химических ксенобиотиков. За
последние годы установлено, что даже малые дозы токсикантов отрицательно
влияют на здоровье отдельных людей. Это делает сложным экологическое нормирование для некоторых токсических ксенобиотиков. Ответ организма отличается
большой индивидуальностью и сложным комплексным механизмом адаптационных и повреждающих реакций. Описан так называемый множественный повреждающий (сенситивный) синдром, обусловленный влиянием малых доз вредоносных воздействий и связанный с особенностями обмена веществ (Моисеев, 1990).
Обсуждая индивидуальность, очень важно акцентировать внимание на диморфизме человека, особенно мужской и женской личности, конституции. Эта, казалось 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.
Полиморфизм популяции в значительной мере взаимосвязан с интерсперсией
генома, законами геномики человека:
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 Избыточность генома (из 3•109п.н. — кодирующая часть составляет 10–
15%);
 1% генома приходится на экзоны, 24% — на интроны и 75% — на межгенные промежутки;
 Особенность повторов. 1/3 — тандемные повторы (сателлитные последовательности), 2/3 — рассеянные по геному повторы;
 Уникальные кластеры, редко, средне и часто встречающиеся повторы;
 Повторы в теломерах — структурная целостность хромосом;
 Рассеянные, диспергированные повторяющиеся последовательности, МДЭ
(SINE, LINE). Например, Alu — 900 тыс. копий на гаплоидный геном и др.;
 Эпигеномная модификация — метилирование ДНК. Метилирование подавляет экспрессию на уровне транскрипции;
 Созревание мРНК, процессинг и сплайсинг;
 Полиморфизм РНП, регулирование, редактирование;
 Вариабельность, полиморфизм генома, нестабильность генома (Бочков и
др., 1984).
Обсуждая значение интерсперсности генома человека, следует подчеркнуть,
что не все признаки равновелико определяют индивидуальность или полиморфизм популяции: некоторые характерны для вида или формируют групповые особенности.
В последние годы целенаправленно изучается генотипическая конституция
человека, сравнительная характеристика популяций, в частности, Alu-повторы,
ПДРФ-полиморфизм длин рестрикционных фрагментов и многие другие показатели. Обнаружено до 1 млн различных видов полиморфизма (Antonarakis, Scott,
2004).
В человеческой популяции существует широкий наследственный полиморфизм хромосом, обусловленный изменчивостью гетерохроматиновых районов;
для него характерны наличие определенного варианта строения хромосомы, как
правило, во всех клетках; его передача от родителей к детям как моногенного
признака при кодоминантном наследовании, отсутствие заметного фенотипического эффекта.
Хромосомный полиморфизм у человека во многом определяется изменчивостью:
 крупных гетерохроматиновых блоков, локализованных в околоцентромерных районах длинных плеч аутосом 1, 9, 16, и проявляется как вторичные перетяжки на окрашенных хромосомах;
 коротких плеч акроцентрических хромосом 13–15 и 21–22, несущих ядрышковые организаторы и околоядрышковый гетерохроматин;
 крупного гетерохроматинового участка, составляющего большую часть
длинного плеча Y-хромосомы. Большой полиморфизм Y-хромосомы обуславливает возможность включения генотипирования этой хромосомы в определение
индивидуальности человека.
Диапазон изменчивости указанных хромосом велик — размеры С-хроматина у
разных индивидов могут отличаться в несколько раз.
Как правило, полиморфизм описывается качественно (отклонения от некоего
среднего варианта обозначаются «+» или «–»). Существующие рекомендации количественной оценки ограничиваются введением 5 размеров С-сегментов (1–5),
который определяется субъективно.
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Лишь незначительная часть нормальной изменчивости хромосом может быть
обнаружена на равномерно окрашенных хромосомах («рутинных»); только дифференциальные окраски (G-окраска, С-окраска и др.), будучи избирательными
пробами на те или иные специфические, как правило, гетерохроматиновые районы хромосом, позволяют вскрыть чрезвычайно богатый по своим проявлениям
полиморфизм хромосом человека. Широкие возможности предоставляются
С-окраской, поскольку она выявляет весь структурный гетерохроматин (Кириллова, Цветкова, 1994).
Большая вариабельность структурного гетерохроматина без видимых неблагоприятных последствий для носителей вариантов изменчивости объясняется тем,
что он состоит из ДНК с многократно повторяющимися последовательностями,
частичная утрата или приобретение которых существенно не отражается на генном балансе организма. Однако накапливается информация о том, что экстремальные С-варианты хромосом 1, 9, 16 встречаются с повышенной частотой при
некоторых заболеваниях: у больных с синдромом Дауна, умственной отсталостью, синдромом Шерешевского-Тернера, синдромом Клайнфельтера, среди супружеских пар с привычным невынашиванием беременности (Баранов, 2004). Очевидно, увеличение содержания гетерохроматина безвредно лишь до определенного уровня, переход за который у некоторых носителей сопровождается риском
нарушений в развитии либо у них самих, либо, что еще чаще, у их детей. Вероятно, изменение соотношения между гетеро- и эухроматином нарушает устойчивость генома, что является неблагоприятным генетическим фоном, который способствует реализации патологических мутаций, имеющихся в любом организме.
По мнению некоторых авторов, гетерохроматиновые районы обеспечивают адаптацию клетки к условиям среды. Возможно, именно этот момент играет определенную роль в этиологии названных заболеваний (Жимулев, 2002; Bouchard,
1994).
Нормальная изменчивость, ранее обнаруживаемая лишь для немногих хромосом набора и у отдельных индивидов, на самом деле явление широко распространенное. У каждого индивида оно проявляется специфическим сочетанием вариантов хромосом, и неограниченное число подобных сочетаний обеспечивает уникальность кариотипа каждого человека.
Оказалось, что внутрипопуляционный полиморфизм может быть значительно
выше, чем этнические особенности между различными континентальными популяциями. Генетический полиморфизм имеет прямое отношение к норме реакции,
патологии, особенно к определенным наследственным заболеваниям и сложным
(полигенным, мультифакториальным). На одно из первых мест выходят болезни
нервной системы, онкологические заболевания и другие. Обнаружен интересный
факт, что некоторые варианты цитокиновых рецепторов (CCR5) обеспечивают
либо резистентность к СПИДу, либо влияют на более благоприятное течение болезни ВИЧ/СПИД и встречаются в европейской популяции.
Каковы особенности и примеры исключительного генетического биоразнообразия человека? Биологическая индивидуальность проявляется в различных реакциях. Это прежде всего гормональная адаптация, иммунитет, неспецифическая
реактивность, различные многочисленные ферментативные процессы; доказано,
что 1/3 белковых локусов у человека полиморфны, гетерозиготны. Среди полиморфных биохимических признаков особое медико-клиническое значение имеют
сывороточные, эритроцитарные и другие системы.
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В сыворотке крови человека содержится около 300 белков, различающихся по
антигенным и другим свойствам. Наличие у того или другого индивидуума сывороточных антигенов обусловлено генетически и не изменяется качественно на
протяжении жизни. Совокупность одноименных белков, генетически детерминированных аллелями одного структурного локуса или группой тесно сцепленных
локусов, выполняющих одну и ту же функцию, образует полиморфные белковые
системы (табл. 1). Структурные вариации белков полиморфной системы обуславливают различия в физико-химических особенностях и в антигенных свойствах
организма (Шабалин, Серова, 1988). Полиморфизм белков — это важнейшая фаза
молекулярной эволюции, важный момент в резистентности, адаптации, наследовании особенностей реактивности организма.
Большое значение в популяционном полиморфизме и характеристике индивидуальности человека имеет гетерогенность системы мембранных рецепторов иммунокомпетентных клеток, и прежде всего, их растворимых форм, принимающих
участие во многих иммунологических реакциях организма.
Одним из путей образования растворимых форм мембранных антигенов является альтернативный сплайсинг мРНК. При сплайсинге чаще всего исключается
экзон, кодирующий трансмембранный участок рецептора. Однако в последнее
время появляются данные о наличии большего количества альтернативных изоформ для одного и того же мембранного антигена (CD95 − около 11 изоформ,
СD54 − 4 изоформы и т.д.). У разных людей, в разных тканях, при различных патологиях экспрессируется в большей степени та или иная изоформа (Seth et al.,
1991; Hoffmann et al., 2002).
Таблица 1
Вероятность идентичности по различным полиморфизмам
двух случайно выбранных европейцев (примеры)
Полиморфизм
Вероятность идентичности
Группы крови
0,00029
Антигены HLA
0,000049
Ферменты
0,000037
Гаптоглобины
0,39
γ-глобиновая легкая цепь
0,85
β-липопротеины
0,48
Общая (произведение
8·10-14
приведенных выше)

Мембранные формы иммунокомпетентных клеток менее полиморфны, чем их
растворимые формы. Существуют исследования, касающиеся полиморфизма некоторых мембранных антигенов, участвующих в формировании иммунного ответа на грамотрицательные бактерии (CD14, TLR-4). Полиморфизм по гену CD14
(хромосома 5) и гену TLR-4 (хромосома 9) приводит к различной степени противовоспалительных реакций. Выявлены данные по полиморфности экспрессии некоторых интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10) (Holmes et al., 2004). Кроме того,
наблюдается полиморфизм почти для всех мембранных рецепторов при различной степени гликозилирования, сиалирования или различном положении этих
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остатков у одного и того же поверхностного рецептора у разных популяций. Кроме того, кластеризация различных СD на поверхности мембраны, которая обеспечивает силу иммунологического сигнала, также различна у того или иного индивидуума. Все вышеперечисленные индивидуальные отличия в системе мембранных рецепторов вносят определенные коррективы в обеспечение специфических
иммунологических механизмов и определяет иммунологический полиморфизм.
Таким образом, исключительное разнообразие антигенов, рецепторов иммунокомпетентных клеток, медиаторов-регуляторов иммунного ответа обосновывает
изучение генетики детерминации их синтеза, что ответит на многие вопросы иммунного полиморфизма.
В настоящее время установлена сбалансированная гетерозиготность более
50 систем крови: эритроцитарные системы АВ0, резус, система гемоглобина, кислая и щелочная фосфатазы фосфоглюкомутазы, сывороточные системы (α–1 кислый гликопротеид, антитрипсин, комплемент, группоспецифические протеины,
иммуноглобулины, гаптоглобин, холинэстераза, фосфатаза и многие другие).
Антигенный полиморфизм различных тканей человека изучен нами на примере белков сыворотки крови и антигенов гистосовместимости (HLA). Работа проводилась в следующих аспектах:
 Изучение распределения полиморфизма белков сыворотки крови у практически здоровых людей в Н. Новгороде и Нижегородской области.
 Генетический и фенотипический полиморфизм, аллелизм обнаружен при
изучении гаптоглобина, системы GC, липопротеинов, системы IgG.
 В отношении церулоплазмина установлены множественные молекулярные
формы (ММФ), обусловленные, по-видимому, не генетическим аллелизмом, а
конформационными перестройками.
 Наибольшее эколого-генетическое и медицинское значение, по нашим данным, имеет полиморфизм гаптоглобина (Нр). Показано, что фенотип Нр 1–1, в
сравнении с гетерозиготностью Нр 2–1, взаимосвязан и детерминирует (непосредственно и опосредованно), как правило, статистически достоверно неблагоприятную реакцию организма, осложненную и тяжелую патологию человека (коллагенозы, дерматозы с аутоиммунным и осложненным патогенезом, гепатиты А и В,
токсикозы). Таким образом, обнаружение Нр 1–1 приобретает общебиологическое
значение в оценке реактивности как существенное повышение степени риска нарушения реактивности.
Новые направления и доказательства биогенетической индивиуальности человека, популяционного и видового полиморфизма заложены лауреатами Нобелевской премии Доссе, Снеллом и Бенецерафом, которые открыли антигены гистосовместимости, показали фундаментальное и прикладное значение этих важнейших рецепторно-антигенных клеточных систем.
В связи с анализом генетических основ тканевой несовместимости было открыто существование множественных генетических локусов, отличающихся полиморфностью. Среди них по сложности структуры, степени вариабельности,
особой роли их продуктов и индукции отторжения аллотрансплантатов (т.е.
трансплантатов между особями одного вида) выявляется один генетический комплекс — главный комплекс гистосовместимости, у человека — HLA (табл. 2).
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Таблица 2
Система HLA-антигенов
Классические антигены:
Класс I:

HLA-A (23 аллели в популяции);
HLA-В (47 аллелей в популяции);
HLA-С (8 аллелей в популяции)

Класс II:

HLA-DR (16 аллелей в популяции);
HLA-DР (6 аллелей в популяции);
HLA-DQ (3 аллели в популяции) и др.

Неклассические антигены:
РДФ-Уб РДФ-Аб РДФ-П и т.д.

Картирование HLA показало исключительную его значимость для самых различных процессов в организме и популяциях. Трудно представить ее исключительную гетерогенность, если эритроциты у человека дифференцированы по
25 системам, то HLA включает более 120 различных аллельных антигенов в популяции.
В настоящее время только начинает создаваться концепция многофункционального значения этой исключительно полиморфной системы. Ниже перечислены основные направления исследования в этой области:
 Исследование структуры и биологической роли системы HLA человека
(формирование адаптивного иммунитета, тканевая совместимость);
 Изучение популяционного полиморфизма антигенов и аллелей системы
HLA среди этнических групп России и зарубежья;
 Установление взаимосвязи между отдельными HLA-специфичностями и
иммунным статусом;
 Разработка проблемы «HLA и болезни», выявление HLA-специфичностей
— генетических маркеров предрасположенности и устойчивости к заболеваниям
различной этиологии;
 Поиск наиболее эффективных подходов к HLA-селекции пар доноррецепиент для практической трансплантологии;
 Изучение генетических основ иммуномодуляции;
 Исследование иммуногенетических закономерностей функционирования
иммунной системы — межклеточных взаимодействий, распознавания «своего» и
элиминации структур с генетически чужеродной информацией, генетического
контроля продукции биологически активных молекул и др.;
 Совершенствование систем HLA-генотипирования, разработка методологии, создание оригинальных HLA-генотипирующих реагентов и приборного обеспечения HLA-ДНК-генотипирования.
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HLA КАК РЕГУЛЯТОРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ, АНТИГЕННЫЙ,
БИОХИМИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ

СИНДРОМНАЯ СИСТЕМНАЯ ПАТОЛОГИЯ,
ОСОБЕННОСТИ НОЗОЛОГИИ

ВЕРОЯТНОСТЬ И ЧАСТОТА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАТОЛОГИИ

Рис. 3. Алгоритм взаимосвязи HLA-системы с вероятностью
и частотой возникновения патологии

В многообразии функциональных проявлений HLA обосновывается, что современная практическая иммуногенетика − это, главным образом, наука об иммуногенетическом разнообразии и его влиянии на иммунитет и неспецифическую
резистентность, защиту организма и здоровье.
Нами представлены новые данные по значению полиморфной системы HLAантигенов для предрасположенности возникновения и, главное, течения, патогенеза различных видов патологии: аллергические, аутоиммунные, кожные, сердечно-сосудистые заболевания.
Было обследовано 1000 доноров-нижегородцев, в основном русской национальности, с применением отечественной типирующей панели к антигенам системы HLA. Составлены таблицы данных о частоте антигенов и генов системы
HLA — локусов A, B, C. С наибольшей частотой в исследуемой популяции среди
антигенов локуса А встречаются — А2, А3, А1, А10, среди антигенов локуса В −
В7, В12, В35, В15, В8. Проведена работа по установлению различной иммуногенности этих антигенов.
Новым в наших исследованиях следует считать утверждение, что некоторые
полиморфные белково-ферментные, иммунологические системы, и прежде всего
HLA, коррелируют, детерминируют, определяют не само возникновение заболеваний, а степень тяжести, патогенез и синдромность патологии. В организме осуществляется взаимосвязь по алгоритму, представленному на рис. 3.
Таким образом, популяция разнообразна по иммунологической индивидуальности, по биохимическим реакциям, по так называемой биохимической, физиологической, экологической генетике, по «норме» биохимических, 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 важнейшей проблеме экологического нормирования.
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УДК 581.151

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ БЕРЕЗЫ
В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ АРЕАЛА
В.М. Захаров, Ф.Н. Шкиль, Н.Г. Кряжева
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Проведена оценка возможных изменений стабильности развития берез в естественных условиях по величине флуктуирующей асимметрии листовой пластинки. В
качестве моделей были выбраны условия высокогорья, морского побережья и северной периферии ареала. Во всех трех случаях обнаружено существенное изменение состояния растений при воздействии неблагоприятных условий на пределе распространения вида. Условия, отличные от оптимальных, приводящие к ощутимым
изменениям состояния организма, по сути, могут быть определены как экологическая периферия ареала.
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Введение
Оценка состояния живых существ в природных популяциях представляется
принципиально важной задачей как для теории, так и для практики. В теоретическом аспекте — это путь получения информации о реакции организма на условия
развития как важнейшей микроэволюционной характеристике природной популяции. В практическом плане такая оценка важна для мониторинга качества среды.
Перспективным подходом для решения этой задачи является оценка состояния
природных популяций с онтогенетических позиций (популяционная биология
развития) (Gilbert, 2001; Захаров и др., 2001). Суть похода — в оценке состояния
организма по гомеостазу развития. Высокий гомеостаз наблюдается лишь при
определенных условиях среды, которые могут быть охарактеризованы как оптимальные. Снижение гомеостаза происходит при отклонении от этих условий.
Оценка гомеостаза развития возможна с различных позиций. Наиболее перспективным для широкого использования представляется морфологический подход.
При этом величина флуктуирующей асимметрии различных признаков дает характеристику морфогенетического гомеостаза, или стабильности развития (Захаров, 1987). При принципиальной важности этой характеристики для жизнеспособности организма использование такого подхода открывает возможность для
выявления изменения состояния организма, которое еще не связано с явными нарушениями строения организма и признаками его угнетенного состояния. Немаловажно и то, что при таком подходе для многих объектов возможно проведение
прижизненной оценки неинвазивными методами.
Актуальной задачей представляется разносторонняя оценка возможностей такого подхода для определенных модельных объектов. Одним из таких объектов
является широко распространенный и обычный в Евразии вид — береза повислая
(Betula pendula Roth.) и ряд близких к нему видов. В ряде работ было показано
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изменение стабильности развития этого вида при неблагоприятном антропогенном воздействии, включая химическое и радиационное загрязнение среды (Кряжева и др., 1996; Чистякова и др., 1996; Чистякова, Кряжева, 2001). Это позволило
рекомендовать подход, основанный на оценке состояния данного вида по стабильности развития, для практики мониторинга качества среды (Методические
рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию живых существ. Распоряжение Росэкологии от 16.10.2003 № 460-р).
Целью настоящей работы является оценка возможных изменений стабильности развития березы в естественных условиях. В качестве моделей были выбраны
условия высокогорья, морского побережья и северной периферии ареала.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили выборки листьев с генеративных
берез, собранные в июле и августе в разные годы в следующих районах:
1. Национальный парк «Сочинский». Материалом исследования послужили
пять выборок листьев березы повислой (B. pendula) (по 10 листьев с 10 деревьев),
произрастающих на различных высотах: 150, 1500, 1800, 1900 и 2300 м над уровнем моря, на южном склоне г. Псеашка. Сбор осуществлялся в июле 2004 г.
2. Национальный парк «Куршская коса». В качестве материала исследования
были использованы выборки из трех групп березы повислой (B. pendula), произрастающих на незначительном удалении друг от друга (до 30 км) на в резко различающихся по своим характеристикам стациях:
• Опушка смешанного леса со стороны Куршского залива. Точка условного
контроля.
• Восточная сторона одной из дюн большой дюнной гряды.
• Авандюна со стороны Балтийского моря. Прямое воздействие ветров со
стороны моря, соленые морские брызги, рыхлый бедный субстрат, трение подвижного песка (Справочник «Национальные парки России», 1996 г.).
• Материал собирался в одних и тех же стациях в 1999, 2003 и 2004 гг.
3. В качестве третьего модельного региона была выбрана Якутия, откуда были исследованы две выборки березы плосколистной Betula platyphyla Sukacz., любезно предоставленные Е.Г. Шадриной (2004 г.):
• 192 км севернее Удачного, долина р. Марха. Крайняя северная точка
встречаемости березы плосколистной.
• 40 км южнее устья р. Маркока, впадающей в р. Марха.
Ранее было показано, что реакции данного вида на негативные внешние воздействия сходны с реакциями березы повислой (B. pendula) (Шадрина Е.Г. и др.,
2003).
Во всех точках сбор проводился с укороченных побегов нижней части кроны.
Собирали по 10 листьев с 10 деревьев.
Оценка стабильности развития производилась по величине флуктуирующей
асимметрии пяти признаков листовой пластинки (Кряжева и др., 1996). В качестве
интегрального показателя флуктуирующей асимметрии использовали величину
среднего относительного различия между сторонами на признак (Чистякова,
Кряжева, 2001). Для выявления статистически значимых различий по величине
используемого показателя в разных выборках использовали t-критерий Стьюдента
(Sokal, Rohlf, 1981).
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Для характеристики состояния растений по стабильности развития использовали пятибалльную шкалу. Шкала составлена в соответствии со степенью возрастания интегрального показателя стабильности развития: первый балл соответствует условной норме, пятый — критическому состоянию (Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию живых существ.
Распоряжение Росэкологии от 16.10.2003 № 460-р).
Результаты и обсуждение
Одной из наиболее удобных моделей для выявления зависимости состояния
организма от внешних факторов являются горы. Высотная зональность позволяет
на относительно небольшом пространстве оценить возможные изменения состояния организмов в градиенте изменения условий среды.
Для оценки возможных изменений состояния растений на пределе высотного
распространения было проведено сравнение величины интегрального показателя
стабильности развития в пяти точках, расположенных на разной высоте над уровнем моря на территории НП «Сочинский» (рис. 1).
По величине показателя исследуемые точки подразделяются на две группы.
Три выборки с меньшей высоты (выборки 1–3, при высоте от 150 до 1800 м) имеют более низкие значения, чем две другие с большей высоты (выборки 4 и 5, при
высоте более 1900 м). Причем различия даже между близкими по высоте точками
из разных групп (выборки 3 и 4) статистически значимы (р < 0,05).

Номер точки (высота над уровнем моря
в метрах)

Рис. 1. Величина интегрального показателя стабильности развития березы повислой
(B. pendula) в пяти точках (1–5), различающихся по высоте над уровнем моря
(НП «Сочинский», 2004 г.)
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Таким образом, снижение стабильности развития, свидетельствующее о существенном изменении состояния растений (пятый балл шкалы отклонений от нормы), в данном случае наблюдается на высоте, близкой к пределу высотного распространения вида. Это предполагает проведение таких исследований и в других
высокогорных точках. Невысокая стабильность развития даже на небольшой высоте (повышенная величина показателя на уровне 3–4 балла пятибалльной шкалы
отклонений от нормы), видимо, определяется тем, что растения и здесь подвергаются неблагоприятному воздействию среды. Данный вид вследствие климатических особенностей в исследуемом районе в естественных условиях не произрастает (может быть встречен только в посадках) и появляется лишь при подъеме в
горы в лесной зоне. Это определяет специальный интерес исследования всего
градиента высотного распространения.
В качестве второй модели были выбраны условия морского побережья. Было
проведено сравнение трех популяционных группировок берез на территории Национального парка «Куршская коса», произрастающих на относительно небольшом расстоянии, но в стациях, существенно различающихся по условиям (рис. 2).
Оказалось, что величина интегрального показателя стабильности развития возрастает от точки 1 (относительно нормальные условия) к точке 3 (экстремальные условия морского побережья). Причем различия между крайними точками (1 и 3)
статистически значимы (р < 0,05). Соотношение сравниваемых выборок по величине оцениваемого показателя оставалось неизменным в течение всего периода
исследований (1999–2004 гг.) при отсутствии значимых различий между выборками из одной и той же точки за разные годы.
Полученные данные свидетельствуют о существенном снижении стабильности
развития при экстремальных для вида условиях на пределе его распространения
— при произрастании на песчаной дюне на косе (точка 2, на уровне 4–5-го балла
пятибалльной шкалы отклонений от нормы) и, в особенности, на морском побережье (точка 3, критическое состояние — 5-й балл). Низкая стабильность развития даже в условно контрольной точке (точка 1), возможно, определяется естественными неблагоприятными условиями, связанными с обитанием на узкой песчаной косе.
В качестве еще одной модели была использована северная периферия ареала
другого близкого вида — березы плосколистной B. platyphyla (материал любезно
предоставлен Е.Г. Шадриной). Ранее было показано, что величина интегрального
показателя стабильности развития у этого вида сходна с березой повислой (B.
pendula) (Шадрина и др., 2003). Было проведено сравнение двух точек. Величина
интегрального показателя стабильности развития оказалась существенно выше
(р < 0,05) в крайней северной точке по сравнению с более южной точкой. Это позволяет говорить о существенном снижении стабильности развития (на уровне
4-го балла пятибалльной шкалы отклонений от нормы) на северной границе ареала вида. Несколько повышенное значение показателя (свидетельствующее о некотором снижении стабильности развития, на уровне второго балла) даже в условно
контрольной точке, вероятно, определяется ее близостью к северной периферии
ареала вида.
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Рис. 2. Величина интегрального показателя стабильности развития березы повислой
(B. pendula) в трех точках, существенно различающихся по условиям: точка 1 — в экстремальных условиях на дюне со стороны Балтийского моря; точка 2 — в несколько более
мягких условиях на дюне в глубине косы; точка 3 — при относительно нормальных условиях на опушке смешанного леса со стороны залива (НП «Куршская коса», 1999–2004 гг.)
81

Рис. 3. Величина интегрального показателя стабильности развития березы
плосколистной (B. platyphyla) в двух точках на северной периферии ареала
(1 — 192 км севернее Удачного, долина р. Марха, крайняя северная точка,
2 — 40 км южнее устья р. Маркока, 40 км южнее относительно точки 1)

Таким образом, во всех трех моделях обнаружено существенное изменение состояния растений при воздействии неблагоприятных условий на пределе распространения вида. Условия, отличные от оптимальных, которые приводят к ощутимым изменениям состояния организма, по сути, могут быть определены как экологическая периферия ареала. Такие условия, видимо, могут иметь место в разных
частях ареала, не только на географической периферии, но и в центре. Появляются первые данные, свидетельствующие об ощутимом изменении состояния березы
в условиях затенения (Чистякова, Кряжева, 2001). Картина становится еще более
сложной в связи со все возрастающим антропогенным воздействием, которое вызывает такие отклонения практически повсеместно. Изменение состояния растений по стабильности развития было показано при химическом и радиационном
загрязнении среды, комплексном антропогенном воздействии в городах (Кряжева
и др., 1996; Чистякова и др., 1996; Захаров и др., 2001; Чистякова, Кряжева, 2001;
Шадрина и др., 2003; Шкиль Ф.Н., Захаров В.М., 2003; Пчелинцева Н.М., 2004).
Все это ставит на повестку дня задачу более детальной характеристики условий
экологической периферии ареала вида.
Важно отметить, что сама возможность выявления изменения состояния организма на экологической периферии ареала во многом определяется использованием онтогенетического подхода, основанного на оценке стабильности развития
(популяционная биология развития), который позволяет выявлять такие изменения до появления явных признаков угнетенного состояния организма. Применительно к представленным здесь данным это означает, что если крайне серьезные
нарушения стабильности развития (на уровне критического пятого балла пятибалльной шкалы отклонений от нормы) сопровождаются обычно фиксируемыми
дендрологами изменениями, то фиксируемые нами по изменению стабильности
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развития существенные отклонения в состоянии организма (на уровне 2–4 баллов)
происходят на фоне внешне вполне благополучного состояния растения. В то же
время о важности выявляемых по снижению стабильности развития изменений
состояния растений свидетельствует то, что они обычно сопровождаются снижением интенсивности фотосинтетических процессов (Чистякова, Кряжева, 2001).
Проведенное исследование свидетельствует о возможности выявления изменений состояния организма на экологической периферии ареала вида и свидетельствует о перспективности такого подхода при проведении как теоретических исследований, так и практических работ по биомониторингу.
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УДК 574.3

СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ CEPHALANTHERA
RUBRA (L.) RICH. НА ТЕРРИТОРИИ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
А.Р. Ишбирдин, М.М. Ишмуратова, Т.В. Жирнова
Башкирский государственный университет,
Ботанический сад-институт яУНЦ РАН,
Башкирский государственный природный заповедник
В онтогенетической стратегии вида можно наблюдать сочетание стрессовой и
защитной составляющих. Такой тип онтогенетической стратегии соответствует
стресс-толерантной эколого-ценотической стратегии.
Ключевые слова: ценопопуляция, онтогенетическая стратегия, адаптация.

Задача сохранения популяций редких видов растений должна решаться на основе познания биологии, экологии и, что особенно важно, стратегий жизни вида.
Стратегия жизни, понимаемая как комплекс эволюционно возникших адаптаций к
флуктуационным и направленным изменениям абиотических и биотических условий, складывается в результате оптимизации длительности онтогенеза, способов и
темпов размножения, аллокации и долговечности биомассы, индивидуального
роста и развития. Как результирующий эволюционный эффект можно рассматривать, во-первых, возникновение различных стратегий жизненного цикла (однолетники, монокарпические и поликарпические травянистые многолетники, поликарпические древесные многолетники); во-вторых, возникновение различных типов эколого-фитоценотической стратегии (рудералы, стресс-толеранты экотопические, стресс-толеранты фитоценотические, конкуренты); в-третьих, возникновение различных типов онтогенетических стратегий (стрессовая, защитная, стрессово-защитная, защитно-стрессовая).
Оценка эколого-ценотических и онтогенетических стратегий видов может
быть дана при анализе реакции растений на эколого-ценотические воздействия в
ценопопуляциях, как правило, по характеру изменения популяционно-онтогенетических реакций на экоклине (ценоклине) (Злобин, 1989; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). Качественно новые сведения о стратегиях растений дают мониторинговые исследования отдельных популяций, позволяющие исследовать популяционные и онтогенетические реакции растений на фоне более выровненной генетической структуры.
В Башкирском государственном природном заповеднике на протяжении многих лет ведется мониторинг популяций ряда видов сем. Orchidaceae (Жирнова,
1999, 2003). В настоящей статье мы приводим некоторые результаты оценки стратегии жизни пыльцеголовника красного (Cephalanthera rubra).
Методика мониторинга. Площадь, занятая популяцией C. rubra, разбита на
постоянные учетные площадки размером 1×1 м. В качестве счетной единицы отмечали надземный побег, считая его «условной особью». Численность определяли
пересчетом побегов на каждой из учетных площадок и вне таковых. Ежегодно все
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побеги C. rubra картировали с учетом их онтогенетического состояния и измеряли
их биоморфологические параметры: высота побега, число листьев и жилок, длина
и ширина первого и второго листьев срединной формации, длина соцветия, число
бутонов, цветков и плодов (нормальные вызревшие и недоразвитые (щуплые)),
размеры коробочки. При изучении воздействия погодных условий на динамику
популяции использовали данные метеорологической станции «Башгосзаповедник». Продолжительность фенологических сезонов определяли по К.П.
Филонову (1963). За начало весны принят регулярный переход максимальных
температур выше 0оС, за начало лета — переход минимальных температур выше
10оС.
Мониторинг популяционных и организменных характеристик ведется с 1989
года. Наиболее полные организменные характеристики получены за 7 лет (1994,
1995, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004 гг.). Некоторые климатические и популяционные характеристики приведены в таблице 1.
Эколого-биологические характеристики вида. Cephalanthera rubra (L.) Rich.
(семейство Orchidaceae) — многолетнее травянистое летне-зеленое растение,
геофит. Жизненная форма, по И.В. Татаренко (1996), — короткокорневищная.
Таблица 1
Климатические данные по сезонам и некоторые характеристики ценопопуляции
Cephalanthera rubra
Климатические характеристики
Год

1986
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004

Среднесуточная
температура, град.

Осадки, мм

годовая

весна

лето

годовые

весна

лето

–0,7
1,3
1,3
0,7
0
0,5
–1,1
2,7
1,1
1,4
0,8
2,6
1,4
0,6
1,2

4,6
4,4
3,3
4,5
4,2
4,2
5,6
7,3
4,4
7,3
2
4,3
4,4
6,4
5,7

13
15,8
15
17,2
14,5
14,9
14,5
16,5
15,4
19,4
16
14,9
16,6
16,2
16,9

626
712
889
371
592
755
632
448
655
466
594
696
703
473
640

61
106
306
30
118
115
143
54
172
71
106
56
191
139
201

257
201
281
46
142
233
289
108
214
96
214
138
128
182
126

Популяционные
характеристики
Доля
Числен- генераIVC
ность тивных
особей
41
19,5
69
42,0
77
52,0
37
51,4
50
6,0
66
15,2
87
26,4
1,05
61
45,9
0,92
84
41,7
0,91
27
51,9
57
35,1
1,19
53
37,7
0,92
51
17,7
57
38,6
1,01
64
45,3
0,99

Широтное распространение вида от гор меридианальной зоны до северной
умеренной зоны Европы, секторное распространение от океанических (редко) до
субокеанических (преимущественно) и субконтинентальных областей. Вид имеет
европейско-югозападноазиатский ареал, восточная граница европейской части
ареала проходит по Уралу (Мамаев и др., 1998). Азиатская часть ареала включает
Турцию и Иран (Вахрамеева и др., 1991).
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По экологическим предпочтениям (по Ellenberg, 1974) C. rubra является
растением тени (3 балл), индикатором умеренного тепла (5). Растет на почвах от
сухих до свежих (4) и от слабокислых и слабощелочных до кальцийсодержащих
(чаще) (8). Предпочитает почвы от бедных до умеренно богатых (4).
Входит во флористические комплексы сообществ союзов Cephalanthero-Fagion
Tx. 1955 (мезофильные эвтрофные грабово-буковые леса), Erico-Pinion Br.-Bl.
1939 (евросибирские сухие боры) и порядков Quercetali pubescentis Br.-Bl. 1931
(сухие дубравы), Prunetalia Tx. 1952 (антропогенные лесные и кустарниковые
сообщества) (Rothmaler, 1976).
Для растения характерно насекомо- и самоопыление (Frank, Klotz, 1990).
Размножение семенное и вегетативное — корневыми побегами. Распространение
только с помощью семян (Вахрамеева и др., 1991).
Для C. rubra указывается (Frank, Klotz, 1990) смешанный тип эколого-фитоценотической стратегии — csr (конкурент — стресс-толерант — рудерал). Другие
авторы (Татаренко, Вахрамеева, 1999) характеризуют вид как фитоценотический
патиент.
По отношению к комплексному антропогенному фактору вид является олигомезогемеробом (om) — выносит нерегулярное экстенсивное влияние — выпас и
сенокошение. По отношению к фактору урбанизации — урбанофоб, т.е. встречается исключительно вне поселений (Frank, Klotz, 1990).
Вид редкий в силу своей биологии и включен во многие Красные книги и
списки редких видов, в том числе в Красные книги России (1988) и Республики
Башкортостан (2001). На территории России охраняется в 8 природных
заповедниках (Нухимовская, 1994).
Характеристика исследуемой популяции. Cephalanthera rubra — вид крайне
редкий среди 19 видов семейства Orchidaceae, представленых во флоре Башкирского государственного природного заповедника (Жирнова, 1999). Единственная
в заповеднике популяция C. rubra сосредоточена на площади 20 м2, в разнотравно-зеленомошном разреженном сосняке, на выбросах пород заброшенного
хромитового рудника Большой Башарт (квартал 104, выдел 47), где он растет
вместе с другими орхидеями — Epipactis atrorubens и E. helleborine. Сообщество
относится к союзу сосново-лиственничных зеленомошных лесов союза DicranoPinion sylvestris (Libbert 1933) Matuszkiewicz 1962 и характеризуется бедным по
составу травяным ярусом (27 видов, общее проективное покрытие 15%), в
котором преобладает Orthilia secunda (L.) House.
Оценка экологических условий местообитания вида по шкалам Элленберга
показала, что освещенность меняется от полутени до полусвета (6,2 ступени
шкалы), термический режим — умеренно теплый (4,9 ступени шкалы). Вид
обитает на почве, промежуточной между сухой и свежей (4-я ступень шкалы
увлажнения), со щелочной реакцией (7,3 ступени шкалы) и бедной минеральным
азотом (3,1 ступени шкалы). Таким образом, на восточных пределах европейской
части ареала вид по отношению к большинству факторов имеет близкие
характеристики. И только по отношению к фактору освещенности имеет заметные
отличия, предпочитая на Южном Урале более освещенные местообитания.
Возрастной спектр популяции C. rubra правосторонний (Жирнова, 1999), с
максимумом на группе взрослых вегетативных (виргинильные и временно не
цветущие генеративные особи) или (реже) генеративных растений, что
согласуется с возрастным спектром вида в других частях ареала: в ЮжноУральском заповеднике (Горичев, 2003) и Татарстане (Фардеева, Исламова, 2004).
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Фенология и антэкология. Начало цветения приходится на конец июня —
начало июля. Полное цветение наступает в среднем 9,07±1,6 с крайними датами
3–15 июля. Многолетние наблюдения за онтогенезом конкретных растений на
постоянных учетных площадках показали, что в генеративном состоянии одна и
та же особь может находиться иногда до 12 лет (возможно, и более), цветет 2–5
лет подряд или с перерывами в 1–4 года (в том числе и с переходом в состояние
вторичного покоя). Отдельные растения C. rubra зацветали при их первом
появлении над землей (Жирнова, 2003), что свидетельствует о выходе
генеративных особей из состояния вторичного покоя. Плодоношение — в конце
августа — начале сентября, не ежегодное и не интенсивное, зависит от погодных
условий и от активности опылителей. Процент плодоносящих растений от общего
числа цветущих составляет от 5,3 до 62,1%. В отдельные неблагоприятные годы
плодоношение может быть ослаблено из-за полного засыхания соцветий в период
бутонизации или цветения (4,3–57,1% от числа цветущих побегов) или
повреждения цветоносов животными-фитофагами (ими скусывается 3,4–17,2%
генеративных растений). Процент плодообразования одного побега колеблется в
пределах 5,6–50,0% (Жирнова, 2003).
Жизненность ценопопуляции. Жизненное состояние популяций и онтогенетических групп растений является одной из главнейших диагностических
характеристик популяционного уровня в оценке общего состояния популяций и
их критического или близкого к критическому состояния (Жукова, Ведерникова,
2004). Нами для оценки жизненности ценопопуляций редких видов был
предложен популяционный индекс — индекс виталитета ценопопуляций (IVC),
рассчитываемый по размерным спектрам составляющих ценопопуляции особей
генеративного возрастного состояния (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004).
Индекс рассчитывается с использованием выравнивания методом взвешивания
средних:
N

∑ Xi
IVC =

i =1

N

Xi
,

где X i — среднее значение i-го признака в ценопопуляции,

X i — среднее значе-

ние i-го признака для всех ценопопуляций (при мониторинге одной ценопопуляции — среднее значение для всех лет наблюдений), N — число признаков. Учитывая феномен «признакоспецифичности» (Злобин и др., 1996) для признаков,
показавших тенденцию к увеличению с повышением неблагоприятности условий
роста, рассчитывалось обратное отношение: X i X i . Индекс (IVC) вычисляется
для каждой ценопопуляции, а в случае мониторинга одной популяции — для каждого года наблюдения. Градиент ухудшения условий роста (или усиления стресса)
выстраивается как ряд ценопопуляций (при мониторинге — ряд лет) по убыванию
значения индексов виталитета. Наибольшее значение индекса соответствует наилучшим условиям реализации ростовых потенций, а наименьшее — худшим условиям. Отношение максимального значения индекса к минимальному его значению будет отражать в пределах исследованных популяций (лет) размерную пластичность вида: ISP (индекс размерной пластичности) = IVCmax/IVCmin.
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Расчеты IVC произведены нами для семи лет, в которые получены наиболее
полные биоморфологические характеристики особей. Учитывались признаки
(число листьев, длина и ширина второго листа, высота растения, число бутонов),
показавшие тенденцию увеличения параметров с увеличением ключевого
признака виталитета особи — длины соцветия, который установлен нами в
структуре изменчивости морфологических признаков как эколого-биологический
системный индикатор (Паутов, 2002; Ростова, 2002). Наиболее благоприятным
для роста растений оказался 2000 г. (IVC = 1,19), неблагоприятными были 1997,
1995 и 2001 гг. (IVC, соответственно, 0,91, 0,92 и 0,92) (табл. 2). Размерная
пластичность для этого ряда лет составила 1,31, что соответствует пределам
размерной пластичности для многолетних травянистых растений (Ишбирдин,
Ишмуратова, 2004).
Виталитет особей и динамика виталитетной структуры ценопопуляции.
Виталитетная разнокачественность (дифференциация) особей является одним из
показателей состояния популяции и отражает различные условия реализации
ростовых и продукционных процессов, эффективность использования ресурсов
местообитания и устойчивость к воздействию стресса отдельных особей (Злобин,
1989).
Нами для оценки виталитета особи использован описанный выше метод
оценки виталитета ценопопуляции (IVC). Индекс виталитета особи рассчитывался
усреднением нормированных значений всех оцениваемых признаков растений по
средним для всей выборки особей по семи годам наблюдений. Выборка составила
156 особей. Минимальное значение индекса — 0,54, максимальное — 1,68, среднее — 0,99. Распределение значений индекса имеет положительную асимметрию
(КА = 0,53).
Ранжированный по индексу ряд особей разбит на три класса — a (высокий
виталитет), b (средний) и c (низкий). Установка границ класса b, по
рекомендациям Ю.А. Злобина, в пределах доверительных границ среднего
значения сильно заузила объем среднего класса для всей выборки (74a – 18b –
64c), и в результате по отдельным годам объем среднего класса сузился до одной
особи. В силу этого, нами классы виталитета установлены пропорциональным
делением интервала − x ± 1,96σ (для уровня значимости 0,05). При этом были
получены следующие объемы классов виталитета — 48a–70b – 38c. Только
6 растений в разные годы получили оценку виталитета, выходящую за пределы
интервала класса а.
Оценка виталитетного типа ценопопуляций в разные годы наблюдений
проведена нами с использованием критерия Q (Злобин, 1989). Им выделяются три
типа ценопопуляций, соответствующие следующим условиям:
1. Q=1/2(a+b) > c — процветающие ценопопуляции;
2. Q=1/2(a+b) = c — равновесные ценопопуляции;
3. Q=1/2(a+b) < c — депрессивные ценопопуляции.
Для оценки степени процветания или депрессивности ценопопуляции
предлагаем использовать отношение I Q = (a + b ) 2c . В этом случае положительные значения будут соответствовать процветающему состоянию, отрицательные — депрессивному, а степень отклонения от 1, соответствующей равновесному состоянию, будет отражать степень процветания или депрессии. В табл. 2
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приведены характеристики, отражающие виталитетный тип и жизненность
ценопопуляций по годам. Можно видеть, что в целом минимальным значениям
виталитета соответствуют максимально выраженные депрессивные состояния, а
максимальному виталитету — максимальная выраженность процветания

(r 2 = 0,75) . Величины отношения (a + b ) 2c (т.е. степень процветания) отрицательно коррелируют с долей особей класса с (r 2 = 0,94 ) . Виталитет ценопопуляции положительно коррелирует с долей особей класса а и отрицательно с

долей особей класа с ( r 2 = 0,84 и r 2 = 0,82 соответственно).
Таблица 2
Характеристики жизненности и виталитетного типа ценопопуляции
по годам наблюдений
Годы
наблюдений
1997
2001
1995
2004
2003
1994
2000

Доля особей по классам
виталитета
a
b
c
12,5
53,1
34,4
17,6
47,1
35,3
13,0
52,2
34,8
25,9
48,1
25,9
21,1
47,4
31,6
43,5
26,1
30,4
46,7
33,3
20,0

IVC

(a+b)/2c

Q

Виталитетный тип
ценопопуляции

0,91
0,92
0,92
0,99
1,01
1,05
1,19

0,83
0,92
0,78
1,43
1,08
0,94
2,00

0,31
0,32
0,30
0,37
0,34
0,33
0,40

Депрессивная
Депрессивная
Депрессивная
Процветающая
Процветающая
Депрессивная
Процветающая

Динамика популяционных характеристик. Максимальная численность
популяции отмечена в благоприятный (влажный и теплый) вегетационный сезон
1994 г., минимальная — в жаркое и засушливое лето 1998 г. Отрицательно
сказался на численности популяции и аномально малоснежный период в начале
зимы 1997–1998 гг. при сильных заморозках на поверхности почвы (до минус 30–
32оС). Из 84 растений C. rubra, зафиксированных в 1997 г., 28 экз. (33,3%) в 1998
г. перешли в состояние вторичного покоя, 34 экз. (40,5%) не появляются с 1998 по
2004 гг. Анализ зависимости численности от погодных условий за годы
наблюдений показал, что существует прямая зависимость численности популяции

(

)

от суммы осадков за весенне-летний период r 2 = 0,52 . Причем эта тенденция
поддерживается как за счет увеличения доли прегенеративной фракции во
влажные годы, так и за счет выхода растений после 1998 г. из периода вторичного
покоя.
Установлена зависимость жизненности ценопопуляций (IVC) от среднегодового количества осадков (рис. 1). Выявлено, что оптимальным для реализации
ростовых потенций растений был средневлажный 2000 год. Условия как крайне
влажных, так и сухих лет неблагоприятно сказались на росте растений.
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Рис. 1. Зависимость виталитета ценопопуляции (IVC)
от среднегодового количества осадков
По оси абсцисс — среднегодовое количество осадков (мм), по оси ординат —
индекс виталитета ценопопуляции по размерному спектру особей (IVC)

Среднесуточные температуры фенологической весны — периода активного
роста растений, также являются одним из определяющих виталитет ценопо-

(

)

пуляции факторов r 2 = 0,34 . Наиболее благоприятным для реализации ростовых процессов оказался 2000 г. с прохладной весной, а 1995 год с аномально
ранней и теплой весной — одним из наиболее неблагоприятных для роста.
Структура изменчивости морфологических признаков и их пластичность.
Генеративный побег C. rubra — 9,5–55 см высотой, 2–4(5) мм в диаметре.
Стеблевых листьев 5–8, 4,7–15,0 см длиной, 0,7–2,7 см шириной; первый
нормальный зеленый лист, как правило, короче и шире второго. Соцветие — 0,5–
24,5 см длиной, цветков на побеге — 1–21 (бутонов формируется 2–24), плодов —
1–5. Коробочка — 1,4–2,8 см длиной, 3–7 мм шириной.
Нами изучалась структура изменчивости зависящих от погодных условий признаков: высоты побега, числа листьев, длины и ширины второго листа, длины соцветия и числа бутонов. Из этих признаков число листьев и длина второго листа
имеют средний уровень общей изменчивости (CV = 11–20%%) (рис. 2). Остальные признаки имеют высокий уровень. Наименьшим уровнем согласованной из-

( )

2
менчивости Rch
характеризуется такой признак, как число листьев, наиболь-

шими значениями — число бутонов, высота побега и длина соцветия.
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Рис. 2. Структура изменчивости морфологических признаков C. rubra
По оси абсцисс — согласованная изменчивость (R2ch), по оси ординат —
общая изменчивость (CV). A — высота побега, B — число листьев,
C — длина второго листа, D — ширина второго листа, E — длина цоцетия,
F — число бутонов

В структуре изменчивости морфологических признаков C. rubra условно можно выделить три группы признаков (Паутов, 2002; Ростова, 2002):
— генетические (таксономические) индикаторы, обладающие относительно
низкими общей и согласованной изменчивостью (число листьев);
— биологические индикаторы, обладающие относительно низкой общей и
высокой согласованной изменчивостью (высота побега, длина и ширина второго
листа);
— эколого-биологические системные индикаторы, обладающие высокими
общей и согласованной изменчивостью (число бутонов, длина побега).
Генетические индикаторы обладают относительной автономностью и мало
зависят от внешних условий. Биологические индикаторы также в небольшой степени зависят от условий среды и, обладая высокой согласованной изменчивостью,
определяют морфологическую структуру («узнаваемость») растения. Экологобиологические системные индикаторы в своей общей изменчивости зависят от
условий среды и при этом, определяя корреляционную структуру организма,
влекут за собой согласованные изменения всей морфологической системы растительного организма. Биологических индикаторов с высокой общей и низкой
согласованной изменчивостью, в большей степени зависящих от внешних условий и мало связанных с общей структурой организма, среди изучаемых признаков
C. rubra не обнаружено.
Пластичность признаков оценивалась сопоставлением средних значений
признаков по годам наблюдений — как отношение амплитуды пластичности к
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коэффициенту свободного развития (максимальному значению признака в
условиях оптимума): I p = ( A − B ) A , где I p — индекс фитоценотической
пластичности (Злобин, 1989), А и В — максимальное и минимальное среднее
значение признака по годам наблюдения. По возрастанию пластичности признаки
составили ряд: число листьев (0,16) — длина второго листа (0,18) — ширина
второго листа (0,20) — число бутонов (0,26) — высота побега (0,35) — длина
соцветия (0,46). Этот ряд совпадает в целом с рядом возрастания средних

( )

2
значений коэффициентов детерминации признаков Rch
.

Таким образом, число бутонов и длину соцветия (в большей степени) можно
рассматривать как ключевые признаки в оценке состояния растений C. rubra.
Индекс виталитета ценопопуляции (IVC) также сильнее всего детерминирован
средней длиной соцветия ( r 2 = 0,96 , рис. 4).
Онтогенетические тактики. Ю.А. Злобин (1989) различает онтогенетические
тактики структурных частей растения и растения в целом в процессе развития, а
также тактики, реализуемые в зависимости от положения ценопопуляции на
экологическом градиенте. Характер изменения морфологических параметров
оценивается по изменению уровня их варьирования (в онтогенезе или на
экоклине), оцениваемого по коэффициенту вариации. Всего им выделяются
четыре возможных варианта онтогенетических тактик: тактика стабилизации
(варьирование признака стабилизированно), тактика конвергенции (уровень
варьирования падает), тактика дивергенции (уровень варьирования возрастает) и
тактика неопределенной изменчивости (неопределенные изменения уровня
варьирования параметра). К проявлениям онтогенетических тактик можно
отнести также соотношения изменчивости и пластичности признака.
Изменение уровня варьирования признака оценивалось нами на градиенте
(экоклине), устанавливаемом по IVC. Координация индекса по годам наблюдений
от максимального до минимального значения составила ряд ухудшения условий
роста растений. В этом ряду мы отмечаем два варианта онтогенетических тактик.
Конвергентную — для числа листьев, длины и ширины второго листа.
Дивергентную — для высоты побега, длины соцветия и числа бутонов.
Оценивая соотношение показателей изменчивости и пластичности растений C.
rubra, следует отметить возрастание диапозона изменчивости признаков с
увеличением их средних значений для признаков с конвергентной онтогенетической тактикой и затухание диапозона изменчивости для признаков с
дивергентной онтогенетической тактикой (рис. 3, 4).
Результатом отмеченных онтогенетических тактик в условиях нарастания
стресса будет общая миниатюризация растений со стабилизацией признаков вегетативной сферы (число листьев, длина и ширина листа) и реактивностью (дестабилизацией) параметров генеративной сферы. В благоприятных условиях наблюдается увеличение и стабилизация параметров, определяющих успех семенного
размножения (длина соцветия, число бутонов). Таким образом, в пессимальных
условиях реализуется тактика растения, направленная на выживание, а в оптимальных — на размножение.
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Рис. 3. Зависимость среднего числа листьев (шт., левая ось — ○)
и изменчивости признака (CV, правая ось — □) от условий роста (CV).
По оси абсцисс — индекс виталитета ценопопуляции по размерному спектру
особей (ICV), по левой оси ординат — среднее число листьев (шт.),
по правой оси ординат — изменчивость признака (CV)
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Рис. 4. Зависимость высоты соцветия (см., левая ось — ○) и изменчивости
признака (CV, правая ось — □) от условий роста (CV). По оси абсцисс —
индекс виталитета ценопопуляции по размерному спектру
особей (ICV), по левой оси ординат — среднее число листьев (шт.),
по правой оси ординат — изменчивость признака (CV)
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Эколого-ценотическая стратегия. Оценка стратегий жизни растений остается одной из ключевых задач популяционной ботаники. На сегодня наиболее
популярной является система Раменского–Грайма (Миркин, Наумова, 1998), в которой эколого-ценотическая стратегия вида определяется как место в системе
независимых и определяющих выживание организмов факторов — стресса и нарушения. По соотношению потенциального и реализованного роста, темпам роста
и величине репродуктивного усилия в условиях максимальных и минимальных
значений этих факторов (Grime, 1979; Grime et al., 1988) выделяют три первичных
типа стратегии — C (виоленты), S (патиенты) и R (эксплеренты), стоящих на
вершинах «треугольника Грайма». Сочетание промежуточных значений
формирующих стратегии растений факторов предопределяет выделение не только
первичных, но и переходных вторичных типов стратегий — CS, CR, SR, CSR.
Проявляющаяся сегодня тенденция увеличения числа предлагаемых стратегических параметров еще более подчеркивает и усиливает «стратегический континуум» (Миркин и др., 1999).
Исходя из наших наблюдений, мы оцениваем эколого-ценотическую стратегию вида как стресс-толерантно-рудеральную (SR). Причем, в зависимости от
условий роста и уровня стресса, преобладают S или R составляющие комбинированной стратегии.
В условиях сильного стресса вид проявляет себя как S-стратег (патиент). Это
проявляется в отмеченной миниатюризации растений со стабилизацией признаков
вегетативной сферы и перераспределением усилий от развития генеративной сферы на поддержание вегетативной сферы. Экотопическая и фитоценотическая
патиентность проявляется в экологической специализации (олиготроф, кальцефил) и в уходе от конкуренции через выбор местообитаний с разреженным
растительным покровом. При неблагоприятных условиях, в том числе при затенении (Фардеева, Исламова, 2004), растения переходят в состояние вынужденного покоя (Татаренко, Вахрамеева, 1999). Отмечались случаи, когда растения
находились в состоянии подземного покоя 10 лет (Фардеева, 1997).
В благоприятных условиях усиливается R-составляющая комбинированной
стратегии — увеличиваются и стабилизируются параметры, интенсифицирующие
семенное размножение. Растения могут заселять сильно эродированный или
первичный, как в рассматриваемом случае, субстрат. Факт произрастания C. rubra
на вторичных местообитаниях отмечен в Жигулевском заповеднике (Саксонов,
Терентьева, 1992; Чап, 1999). В Европе вид входит в состав вторичных древеснокустарниковых сообществ.
Указываемая для C. rubra в Центральной Европе С-составляющая эколого-ценотической стратегии (Frank, Klotz, 1990) нами не отмечена. По всей видимости,
причиной этому — нахождение наблюдаемой популяции на краю географического ареала и, как результат, смещение как экологических, так и стратегических характеристик вида.
Онтогенетическая стратегия. Определение онтогенетической стратегии
выживания вида (Ишмуратова, Ишбирдин, 2004) производилось по характеру
изменения морфологической целостности растений, оцениваемой по коэффициенту детерминации признаков (как среднего значения квадратов коэффициентов попарной корреляции всех признаков — Rm2 ) на экоклине. Ранее нами (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004) при исследовании (более чем 30 видов травянистых
растений разных жизненных форм и эколого-ценотических стратегий) характера
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изменения морфологической целостности растений в условиях нарастания стресса
были определены четыре типа онтогенетических стратегий растений:
1. Защитная онтогенетическая стратегия — с усилением стресса происходит
усиление координации развития растений (повышается морфологическая целостность растения).
2. Стрессовая онтогенетическая стратегия — с усилением стресса ослабляется
координация развития (снижается морфологическая целостность растения).
3. Защитно-стрессовая онтогенетическая стратегия — при нарастании стресса
происходит сначала усиление, а затем ослабление координации развития растений
(чередование защитной и стрессовой компонент стратегии в понимании
Ю.А. Злобина (1989)).
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Рис. 5. Тренд онтогенетической стратегии популяции C. rubra
По оси абсцисс — индекс виталитета ценопопуляции (IVC), по оси ординат —
морфологическая целостность (коэффициент детерминации признаков, Rm2 )

4. Стрессово-защитная онтогенетическая стратегия — при нарастании стресса
сначала происходит ослабление, а затем усиление координированности развития
(чередование стрессовой и защитной компонент).
Для C. rubra установлена стрессово-защитная онтогенетическая стратегия
(рис. 5). Коэффициент детерминации имеет максимальное значение в год (2000)
наилучшего развития растений ( Rm2

= 0,47 ), затем он снижается до мини-

мальных значений в годы «среднего» развития растений ( Rm2
вновь возрастает в неблагоприятные для роста годы ( Rm2

= 0,26 − 0,31 ) и

= 0,41 − 0,45 ). В край-

не неблагоприятных условиях роста (1995) исчерпываются возможности адаптивного морфогенеза, что приводит к морфологической дезинтеграции — падению
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(

уровня детерминации Rm2

= 0,24) . Таким образом, в онтогенетической страте-

гии вида можно наблюдать сочетание стрессовой (снижение уровня морфологической интеграции в развитии растений) и защитной (возрастание интеграции)
составляющих. Такой тип онтогенетической стратегии соответствует стресстолерантной эколого-ценотической стратегии (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004).
В целом, оценивая состояние и перспективы жизни ценопопуляции C. rubra на
территории заповедника, можно заключить, что она находится в состоянии динамического равновесия. Флуктуациям подвержены как популяционные характеристики: численность, плотность, соотношение возрастных групп, жизненность,
так и организменных характеристик: изменчивость отдельных органов, виталитет
особей. Для устойчивого существования в условиях флуктуаций условий среды
(усиливающихся на краю географического ареала) вид выработал комбинированный стресс-толерантно-рудеральный тип стратегии.
Перспектива охраны вида в Башкирском заповеднике неблагоприятна. Единственная популяция C. rubra может исчезнуть в случае промышленной разработки
на территории заповедника хромитового месторождения «Большой Башарт»,
перспективность которой обоснована институтом геологии УНЦ РАН (г. Уфа) и
обсуждалась в литературе (Сначев и др., 1997).
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УДК 591.5+577.4

ГОМЕОСТАЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПОПУЛЯЦИОННОГО РАНГА
(МОДЕЛЬ И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ)
Ф.В. Кряжимский
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Экологические системы популяционного уровня организации рассматриваются
как гомеостатические, т.е. такие, в которых активная, динамическая подсистема
(популяция) совершает работу по поддержанию среды в стационарном состоянии.
Показано, что такой взгляд позволяет дать интерпретацию таких явлений, как внутрипопуляционная кооперация и внутрипопуляционная конкуренция. Учет возрастной структуры и того, что продукция направляется либо на индивидуальныхй рост,
либо на увеличение численности (размножение), позволил показать, что популяционная динамика очень чувствительна к незначительным изменениям параметров.
Ключевые слова: гомеостаз, популяции, демографическая структура, математическая модель.

Своим появлением термин «гомеостаз» обязан выдающемуся американскому
физиологу Уолтеру Кеннону (Cannon, 1939), который обратил внимание на то, что
поддержание относительного постоянства физико-химических характеристик
внутренней среды организма, — таких как концентрация сахара в крови, кислотность, температура и т.д., требует существования определенных механизмов,
обеспечивающих такую стабильность, которую он назвал гомеостазом. После того, как в конце 40-х годов XX века появилась кибернетика (Wiener, 1948) , стало
ясно, что эти механизмы требуют существования петель отрицательных обратных
связей.
По-видимому, поэтому все чаще гомеостатическими стали называть любые
механизмы саморегуляции, имеющие петли отрицательных обратных связей.
Произошла подмена понятий — регуляция среды (пусть и внутренней) была заменена саморегуляцией, а это не одно и то же. Не все характеристики организмов
стабильны, — постоянство физико-химических характеристик не отменяет процессов развития и роста. Поэтому формально все параметры (атрибуты) гомеостатической системы можно подразделить на две группы: одна из них (физикохимические характеристики внутренней среды в случае организма) остается постоянной, а другая (масса тела, например) изменяется. Следовательно, на языке
общей теории систем, гомеостатическую систему можно представить состоящей
из двух взаимосвязанных подсистем, одна из которых изменяется, а другая остается в стационарном состоянии, необходимом для существования первой подсистемы. Стабильность же второй подсистемы, в свою очередь, обеспечивается
функционированием первой подсистемы. Так, в организме существуют специальные регуляторные функциональные системы (нейро-гуморальная, например), которые в процессе развития и роста претерпевают изменения, грубо говоря, параллельно с изменениями таких интегральных характеристик организма, как масса
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тела. В то же время именно их функционирование обеспечивает постоянство жизненно важных констант внутренней среды. Следовательно, «изменчивую» подсистему можно представить как «ведущую», так как она выполняет работу по
обеспечению стабильности другой, «пассивной» подсистемы, необходимой для ее
существования (рис. 1).

Рис. 1. Гомеостатическая система.
Динамическая подсистема поддерживает стабильность
стационарной подсистемы (сплошная стрелка),
которая является условием существования первой (пунктирная стрелка)

Экологические системы
Содержание экологии как науки до сих пор понимается весьма по-разному, оставаясь темой для дискуссий (Алимов, 1989; Большаков и др., 1996; Розенберг,
1999). Тем не менее многие профессиональные исследователи согласны с тем, что
предметом современной экологии являются экологические системы разного уровня организации (Большаков и др., 1993; Bolshakov, Kryazhimskii, 2001). Под экологическими системами чаще всего понимаются единства живых (биологических)
объектов с их средой, понимаемой в широком смысле, т.е. включающей в себя как
абиотические, так и биотические компоненты. Экологические системы являются
открытыми (обмениваются веществом и энергией со средой) и динамическими.
Их существование зависит от свойства биологических систем работать против
стремления к термодинамическому равновесию, вытекающему из второго начала
термодинамики. На это важнейшее свойство жизни указывал еще в 30-х годах XX
века Э.С. Бауэр (1938), а позднее в корректных физических терминах его описал в
своей известной книге Эрвин Шредингер (Schrödinger, 1945). Таким образом, в
экологических системах ведущая, активная роль, заключающаяся в выполнении
работы по поддержанию среды в стационарном состоянии, принадлежит биологическим подсистемам. Как было указано выше, именно они за счет внешнего притока энергии (в конечном счете, это — лучистая энергия Солнца) компенсируют
необратимые процессы, происходящие в неорганической части среды, сохраняя ее
стабильной.
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Именно поэтому иерархия экологических систем определяется иерархией биологических систем (Bolshakov, Kryazhimskii, 2000; рис. 2). В соответствии с представлениями о биотической регуляции физико-химических условий на Земле
(Lovelock, Margulis,1973; Lovelock, 1979; Горшков, 1988; Горшков, Кондратьев,
1990) глобальная экологическая система — биосфера Земли — является гомеостатической. Так, слово «гомеостаз» прямо упоминается даже в названии первой
публикации Лавлока и Маргулиса о «гипотезе Геи» именно в упомянутом выше
смысле. Атмосфера Земли не «саморегулируема», — ее стабильность определяется тем, что на Земле присутствует Жизнь. Постулируемый общей теорией систем
принцип изоморфизма (Берталанффи, 1969), так же как главный принцип все более широко проникающей во все области знания фрактальной геометрии — самоподобие (Mandelbrot, 1982; Федер, 1991), вполне позволяют предположить, что в
той или иной степени экологические системы любого уровня являются гомеостатическими, т.е. выполняющими работу по стабилизации среды.

Рис. 2. Иерархия экологических систем. Доля биотических компонент
в среде уменьшается при повышении уровня организации экологических систем

Гомеостаз экологических систем
Пусть система S (экологическая система) состоит из двух подсистем: X (биологическая система, которая может иметь разный уровень организации — от индивидуума до биоты Земли) и E (среда): S = X + E. При этом подсистема X получает энергию из внешнего источника и «запасает» ее в виде энергии химических связей при синтезе органического вещества, характерного для подсистемы
X. Это вещество затем неизбежно распадается на более простые соединения, что
сопровождается рассеиванием энергии (рис. 3). Если скорости синтеза вещества и
его неизбежной деструкции равны, то подсистема X находится в стационарном,
но динамическом состоянии. Динамическое состояние жизни — это ее фундамен101

тальная характеристика (Брода, 1978). Любая живая система имеет один входящий поток энергии (ассимиляция) и минимум два исходящих. Один из них — это
необратимая диссипация энергии (дыхание), а второй — отток энергии, которую
можно использовать для совершения работы, в среду (отторжение органического
вещества). Процессы деструкции вещества, сопровождающиеся рассеиванием
(диссипацией) энергии, происходят в обеих подсистемах; их необходимость диктуется вторым началом термодинамики. Таким образом, динамика системы S описывается как:

dX

= a ⋅ X − RX ⋅ X − F ⋅ X 
dt
,

dE
= F ⋅ X − R⋅E

dt


(1)

где R — удельная скорость деструкции (например, минерализации органического
вещества) в подсистеме E, a — удельная скорость синтеза органического вещества, специфического для подсистемы X, RX — удельная скорость минерализации
органического вещества в подсистеме X, т.е. интенсивность ее дыхания, F —
удельная интенсивность оттока энергии химических связей вещества из подсистемы X в подсистему E (отторжение, отмирание).
Приняв RX = k⋅R, где k — произвольный коэффициент пропорциональности,
получим:

dX
= X ⋅ (a − k ⋅ R − F ) .
dt

(2)

Условие стационарности E определяется как (см. рис. 3):

F ⋅ X = R ⋅ E.

(3)

Равенство (3) выполняется, например, если:

R=

F⋅X
E

(4)

(интенсивность деструкции вещества подсистемы E зависит от скорости поступления в нее органического вещества, производимого подсистемой X). В таком
случае динамика X описывается как


dX
k⋅F ⋅X 
= (a − F ) ⋅ X ⋅ 1 −
.
dt
 E ⋅ (a − F ) 
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(5)

Рис. 3. Потоки энергии в гомеостатической экологической системе.
Ax — скорость образования вещества биологической подсистемы X, Rx — ее дыхание,
Fx — поток энергии, направляемой на поддержание стабильности подсистемы
E, R — диссипация энергии подистемы E (необратимые процессы)

Поскольку разность между ассимиляцией и дыханием — это продукция, то
уравнение (4) обосновывает существование отрицательной обратной связи между
продукцией и массой, т.е. «саморегуляцию» подсистемы X. Иными словами, саморегуляция живой подсистемы вытекает из условия гомеостатической регуляции
среды. Подсистема X стремится к достижению некоторого устойчивого стационарного состояния X =

E a

⋅  − 1 . Условие (4) соблюдается также, если инk F 

тенсивность отмирания живого вещества определяется интенсивностью протекания процессов минерализации:

F=

R⋅E
.
X

(6)

Тогда

dX
= ( a − k ⋅ R ) ⋅ X − R ⋅ E.
dt

(7)

В этом случае удельная скорость F отмирания вещества живой подсистемы
должна снижаться с ростом X.

R⋅E
система находится в неустой(a − k ⋅ R )
чивом стационарном (т.е. критическом) состоянии: если X меньше этого значения, то существование всей системы S в течение сколь угодно короткого времени
~

При некотором значении X = X =

невозможно.
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Итак, во-первых, условие (3) выполняется, если скорость деструкции вещества
подсистемы E пропорциональна скорости поступления в эту подсистему вещества (и энергии) из подсистемы X. Данный случай описывается уравнением (5). Вовторых, оно выполняется, если интенсивность отмирания вещества подсистемы X
пропорциональна скорости минерализации органического вещества (дыханию).
Этот случай описывается уравнением (6). Естественно предположить и существование «компромиссного варианта», когда интенсивность деструкции вещества
(дыхание) подсистем X и E имеет как имманентную, так и зависящую от интенсивности поступления мертвой органики компоненты. Точно так же скорость потока вещества (и энергии) из подсистеы X в подсистему E может иметь как постоянную, так и зависящую от интенсивности дыхания компоненты:

ϕ⋅ X
,
E
ρ⋅ E
F = ϕ+
.
X
R =ρ+

(8)

Тогда динамика X описывается как:

dX
= (w − v ⋅ X ) ⋅ X − C,
dt
где w = (a –ϕ

– k⋅ρ), C = ρ⋅E, а v = (

(9)

k ⋅ϕ
).
E

X имеет два стационарных состояния — нижнее неустойчивое
X 1 и верхнее устойчивое X 2 :
В этом случае

X1 = E ⋅

a − k ⋅ρ − ϕ 
4⋅k ⋅ρ⋅ϕ 
⋅ 1 − 1 −
,
2 ⋅ k ⋅ ϕ 
(a − k ⋅ ρ − ϕ)2 

(10)

X2 = E ⋅

a − k ⋅ρ − ϕ 
4⋅ k ⋅ρ⋅ϕ 
⋅ 1 + 1 −
.
2 ⋅ k ⋅ ϕ 
(a − k ⋅ ρ − ϕ)2 

(11)

Нетрудно показать, что эти значения действительны и положительны, если

a>

[(

) ( ϕ )]

k ⋅ρ +

2

.

(12)

Иначе, для обеспечения гомеостатической регуляции в экологических системах, во-первых, размер подсистемы X не может быть сколь угодно малым, вовторых, интенсивность притока вещества и энергии в нее извне должна быть достаточно высока. При соблюдении данных условий подсистема X (а значит, и вся
система S) будет стремиться к некоторому стационарному состоянию.
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Популяционно-экологическая интерпретация
Допущения классических популяционно-экологических моделей (типа уравнений Мальтуса или Ферхюльста–Перла) сводятся к следующему:
(1) Увеличение системы происходит только за счет увеличения числа ее элементов, а не их размеров;
(2) Все элементы имеют одинаковые размеры и одинаковые характеристики,
т.е. гетерогенность (структурированность) популяции не учитывается. Если принять эти предположения, то X = n·x, а

dX
dn
= x⋅ .
dt
dt

Тогда динамика числа элементов системы («численности популяции») в случае, описываемом уравнением (4), когда гомеостатическая регуляция в системе
«популяция–среда» достигается за счет увеличения интенсивности дыхания особей, при увеличении численности примет вид:

 k ⋅F ⋅ x⋅n 
dn
= (a − F ) ⋅ n ⋅ 1 −
 .
dt
 E ⋅ (a − F ) 

(13)

Это уравнение с точностью до обозначений аналогично каноническому логистическому уравнению Ферхюльста–Перла:

dn
n

= r ⋅ n ⋅ 1 −  ,
dt
 K

(14)

параметры (r и K) которого приобретают смысл связывающих их с составляющими баланса вещества и энергии, вытекающего из законов сохранения.
Параметр r в уравнении (14), часто трактуемый как мгновенная удельная скорость роста популяции при ничтожно малой ее численности:

 1 dn 
r = lim  ⋅  ,
n → 0 n dt 
определяется как разность между скоростью прихода и скоростью отмирания
органического вещества в расчете на единицу массы особи (r = a–F). Иными
словами, это предел, к которому стремится удельная скорость прироста биомассы
и энергии популяции при стремлении интенсивности дыхания к нулю:

 1 dn 
r = lim  ⋅  .
k → 0 n dt 
Заметим, что удельная скорость роста тем ближе к r, чем меньше не только
численность, но и размеры особей, из которых состоит популяция (мелкие виды
должны размножаться интенсивнее).
Параметр K, обычно именуемый «емкостью среды», в соответствии с (13)
прямо пропорционален «максимальной удельной скорости роста популяции» r и
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k⋅F ⋅x
, которая наблюE
r
далась бы в вырожденной популяции (при n = 1): K =
.
R1
Оба параметра логистического уравнения (14) взаимосвязаны: чем больше r,
тем больше K. При стремлении удельной интенсивности дыхания к нулю скорость роста популяции будет стремиться к пределу r, а «емкость среды» — к бесобратно пропорционален интенсивности дыхания

R1 =

конечности, что приведет к тому, что уравнение логистического роста перейдет в
уравнение экспоненциального роста (уравнение Мальтуса). Кроме того, уравнения (13) и (14) позволяют дать энергетическую интерпретацию связи основных
демографических характеристик — рождаемости и смертности — с параметрами
логистического уравнения. Смертность (при допущениях, принятых в данной модели) — это интенсивность отторжения или отмирания органического вещества:

d = F ⋅x,
а рождаемость — это разница между удельной интенсивностью притока вещества
и энергии и их расходом на дыхание, который пропорционален смертности:

m=a−

k ⋅F ⋅ x⋅n
.
E

Таким образом, логистическое уравнение при рассмотрении популяции как
основной подсистемы гомеостатической экологической системы соответствующего уровня организации оказывается построенным на том основании, что, в соответствии с моделью, рождаемость снижается с ростом численности, в то время
как смертность не зависит от численности. Кроме того, из модели следует, что
рождаемость в популяциях, состоящих из крупных особей, должна быть меньше,
чем таковая в популяциях, состоящих из мелких индивидуумов.
Величина, обратная рождаемости, может трактоваться как оценка времени
оборота Tg (т.е. времени смены поколений):

Tg =

1
E
=
.
m a⋅E −k ⋅F ⋅ x⋅n

(16)

Величина же, обратная смертности, может служить оценкой средней продолжительности жизни особей в популяции:

TL =

1
1
=
.
d F⋅x

(17)

Видно, что Tg должна быть больше у крупных видов и увеличивается с ростом
численности, по мере приближения ее к уровню «емкости среды». В стационарной популяции рождаемость наиболее низка и равна смертности, а средняя продолжительность жизни особей равна времени оборота. В растущей популяции
средняя продолжительность жизни больше времени оборота, а при снижающейся
численности (если «емкость среды» превышена) — наоборот.
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Если динамика подсистемы X описывается уравнением (7), то динамика численности популяции при принятии допущений, описанных в начале раздела, может быть выражена уравнением:

E⋅R
dn
.
= a − k ⋅R ⋅n −
dt
x

(

Численность

n>

популяции

)

может

(18)

увеличиваться

только

если

E⋅R
. Этот «критический порог» начальной численности («миниx ⋅ (a − k ⋅ R)

мальная жизнеспособная популяция») тем меньше, чем больше размеры особей,
составляющих популяцию, и возрастает с увеличением интенсивности дыхания
(которая, согласно данному варианту модели, не зависит от численности): численность популяции крупных видов, имеющих интенсивный обмен, должна быть
сравнительно большой. Существование популяции возможно, только если рождаемость

m = a − k ⋅ R больше нуля. Смертность d =

E⋅R
, согласно данной
x⋅n

модели, снижается с ростом численности составляющих популяцию особей. Модель не слишком реалистична, так как предполагает неограниченный рост численности.
Если динамика подсистемы X описывается уравнением (9), то изменения численности будут выражаться как:

dn
k ⋅ϕ⋅ x 2 ρ⋅ E
= (a − ϕ − k ⋅ ρ) ⋅ n −
⋅n −
.
dt
E
x

(19)

При этом и рождаемость, и смертность должны уменьшаться с ростом как
численности, так и размеров особей, составляющих популяцию. В популяции,
описываемой уравнением (19), сосуществуют «внутрипопуляционная конкуренция» (снижение рождаемости с ростом численности и размеров) и «внутрипопуляционная кооперация» (снижение смертности с ростом численности и размеров
особей).
Модель (19) приводит к своеобразной интерпретации концепции r- и K-стратегий, указывая на то, что в популяциях, поддерживающих стационарность среды
за счет сосуществования кооперации и конкуренции, должен наблюдаться
закономерный переход от r- к K-стратегии по мере увеличения плотности популяции. При низкой плотности популяции быстро увеличивают численность, при
этом смертность относительно велика (средняя продолжительность жизни мала),
а рождаемость высока (время оборота мало). При высокой плотности нарастание
численности идет медленно, смертность мала (продолжительность жизни высока),
а рождаемость тоже мала (время оборота велико). В целом, для более крупных
видов характерна низкая рождаемость (медленная смена поколений) и низкая
смертность (длительная средняя продолжительность жизни).
Следует сказать, что поскольку популяции — это сложные системы, то из общих соображений следует предполагать, что в них существуют как отрицательные, так и положительные обратные связи. Трудно представить себе сложную
систему, в которой действуют исключительно отрицательные обратные связи, как
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в уравнении (13), или сугубо положительные, как в уравнении (18). Поэтому
представляется, что для популяций наиболее реалистическим является представление о том, что динамика популяций управляется как положительной, так и отрицательной обратной связью прироста численности от численности. Такая ситуация описывается уравнением (19). Согласно этому уравнению, в популяции,
представляющей собой подсистему некоторой гомеостатической экологической
системы, должен соблюдаться «принцип Олли» — прирост численности мал как
при низких, так и при высоких численностях (Allee et al., 1949).
Однако все, что сказано в данном разделе, относится к сильно упрощенным
представлениям о популяциях, основанным на приведенных в его начале грубых
допущениях. Одновременно, если популяция — это система, то она должна быть
структурированной и на самом деле является таковой. Самая важная структура —
это демографическая (половозрастная) структура.
Структурированные популяции
Биологическая продукция — это баланс прихода вещества и энергии с их затратами на дыхание. При этом каждая особь продукцию может направлять либо
на увеличение своей массы (рост), либо на производство новых членов популяции
(рождаемость). Грубо говоря, «возраст созревания» — это тот возраст, в котором
происходит «переключение» продукции с роста на размножение. В традиционных
популяционно-демографических моделях этот возраст жестко фиксирован, что
часто подвергалось справедливой критике (McNamara, Houston, 1996). Сейчас
можно считать установленным, что у многих видов животных созревание определяется скорее не возрастом, а размерами (см., например, Perrigo, Bronson, 1983).
Упрощенно можно принять, что до достижения определенных размеров особи
только растут, а после достижения таковых вся продукция направляется на создание новых особей (размножение). Ранее теоретически было показано, что такое
переключение продукционного процесса с роста на размножение является эволюционно оптимальным (Инсаров, 1975; Kozlowski, 1992).
Если динамика структурированной по возрастным классам популяции описывается системой уравнений вида (19), то особи разных возрастных классов одновременно и конкурируют, и благоприятствуют друг другу. Тогда для средней особи любого из N возрастных классов (N — предельный возраст) удельная (в расчете на одну особь) продукция будет описываться как:



k ⋅ϕ N
Px (t ) = wx (t ) a − (k ⋅ ρ) −
⋅ ∑ w j (t ) ⋅ n j (t ) ,
E j =0



(20)

где Px(t) — удельная продукция для x-го возрастного класса, wx(t) — средняя
масса тела особей x-го класса, nj(t) — численность j-го возрастного класса в момент времени t.
Примем, что размеры зрелых особей при переходе на следующем временном
шаге в следующий возрастной класс не увеличиваются:
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wx +1 (t + 1) = wx (t ) ,

(21)

если wx(t) ≥ wm, где wm — масса тела, соответствующая созреванию («переключению» с роста на размножение). В этом случае вся продукция идет на производство новорожденных особей (рождаемость для x-го класса

mx (t ) =

Px (t )
).
w0

В противном случае (если wx(t) < wm ) вся продукция направляется на рост, и
при переходе в следующий класс (на следующем временном шаге) особи увеличивают свои размеры:

wx +1 (t + 1) = wx (t ) ⋅ (1 + Px (t ) ) ,
а

(22)

mx (t ) = 0 .

Число новорожденных (особей нулевого класса) на следующем временном
шаге будет равно сумме произведенных всеми зрелыми особями потомков:
F

n0 (t + 1) = ∑ nx (t ) ⋅ mx (t ) .

(23)

x =0

Незрелые же особи (wx(t) < wm ) новорожденных не производят.
В терминах популяционной демографии удельная смертность qx — это относительное количество особей класса x, погибших при переходе в другой класс,
или вероятность гибели за один временной шаг:

q x (t ) = (ϕ +

ρ⋅ E
F

∑ n j (t ) ⋅ w j (t )

).

(24)

j =0

Таким образом, «естественная» смертность, в соответствии с моделью, снижается с ростом численности и (или) биомассы населения, так же как и производство потомков. Это неизбежно должно приводить к сдвигу возрастной структуры в
сторону старших возрастных групп. Как уже было сказано в предыдущем разделе,
в терминах популяционной демографии, это означает, что по мере увеличения
численности должен наблюдаться переход от r-стратегии к K-стратегии.
Динамика всех возрастных классов, кроме новорожденных, появление которых описывается уравнением (23), выглядит как:

nx +1 (t + 1) = nx (t ) ⋅ (1 − q x (t )) .

(25)

Уравнения (23) и (25) описывают динамику численности и возрастной структуры популяции как активной части гомеостатической системы «популяция –
среда». Кроме того, предлагаемая модель позволяет описывать изменения массы
тела различных возрастных групп. В частности, она допускает, что некоторые
возрастные группы могут достигать зрелости и давать потомство не каждый год.
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Модель можно рассматривать как частный случай матрицы Лесли (Leslie,
1945), в которой задан способ формирования рождаемости и выживаемости,
включающий условие «переключения» положительного баланса вещества и (или)
энергии с роста на размножение. Однако, в отличие от традиционных демографических моделей, возраст этого «переключения» не задается жестко, а определяется тем, когда достигается определенный размер под влиянием противоречивых
процессов кооперации и конкуренции между внутрипопуляционными (возрастными) группами.

Рис. 4. Резкая смена динамических режимов при постепенном изменении параметров
модели (Wm — масса, соответствующая переключению с роста на размножение)

110

Численная реализация такой модели показала, что плавные изменения значений параметров модели приводят к резкой смене режимов — от стабилизации
через колебания со сложной гармоникой к квазистохастической динамике (рис. 4).
При этом некоторые из значений параметров оказываются «запрещенными», приводящими к тривиальному равновесию, т.е. «вымиранию» моделируемой популяции. Такое поведение системы согласуется, например, с наблюдавшимся в Фенноскандии в конце 80-х годов XX века неожиданным переходом динамики населения грызунов от циклического к хаотическому типу (Stenseth, Ims, 1993; Stenseth, 1999).
Заключение
Модель популяций как систем, стремящихся стабилизировать свою среду (гомеостатических систем), показывает, что такое стремление может быть реализовано двумя основными способами. Во-первых — это уменьшение потока вещества и энергии, направляемого в среду (смертности) с ростом численности и биомассы населения, что соответствует внутрипопуляционной кооперации. Следствием работы механизмов внутрипопуляционной кооперации должно быть увеличение средней продолжительности жизни (а значит, и «постарение» популяции) с
ростом плотности населения. Другим способом гомеостатической регуляции может быть снижение рождаемости при увеличении плотности — хорошо известное
явление внутрипопуляционной конкуренции, которое приводит к стабилизации не
только среды, но и самой популяции. Одновременное существование этих основных путей осуществления гомеостатической функции приводит к проявлению
«принципа Олли», вошедшего в учебники (см., например, Одум, 1986б). Здесь
важно то, что как кооперация, так и конкуренция выступают как механизмы реализации одной и той же функции — стремления к стабилизации среды.
Введение этой функции в демографическую модель популяции, структурированной по возрастным классам, а также принятие правила, вытекающего из принципа оптимальности: по достижении определенных размеров продукция (положительный баланс вещества и энергии) особей направляется не на индивидуальный
рост, а на размножение — позволило получить некоторые нелинейные эффекты,
согласующиеся с наблюдаемыми в реальном мире фактами.
В целом, рассмотрение экологических систем популяционного уровня как гомеостатических (в смысле, который придается этому термину в настоящей статье)
позволяет дать интерпретацию смысла внутрипопуляционных кооперации и конкуренции. Традиционное рассмотрение популяционного гомеостаза как аналога
сервомеханизма, реализуемого с помощью отрицательных обратных связей
(Одум, 1986а), позволяет интерпретировать внутрипопуляционную конкуренцию
как механизм отрицательной обратной связи между плотностью популяции (системы) и продукцией особей (элементов системы). В такой интерпретации внутрипопуляционная кооперация, выражающаяся в увеличении продукции особей при
росте плотности, представляет собой положительную обратную связь, которая не
может стабилизировать систему (популяцию), а наоборот, должна проявлять дестабилизирующий эффект. На уровне особей (элементов системы популяционного
ранга) как их кооперация, так и конкуренция представляют собой положительные
обратные связи. Если же в качестве гомеостатической рассматривать экологическую систему «популяция — среда», то как внутрипопуляционная кооперация,
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так и внутрипопуляционная конкуренция предстают как механизмы, направленные на стабилизацию среды, т.е. как гомеостатические механизмы.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 05-04-48939).
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ И СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ
ЛЕСНЫХ ПОЛЕВОК В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ
И. А. Кшнясев, Ю. А. Давыдова
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Исследована многолетняя динамика популяций европейской рыжей и красносерой лесных полевок в коренных южно-таежных темнохвойных лесах Среднего
Урала в период 1995–2004 гг. Наиболее яркой чертой динамики являются трехлетние популяционные циклы, представляющие собой закономерное чередование трех
фаз: депрессия, рост, пик. Для лет фазы пика на фоне высокой плотности перезимовавших в начале репродуктивного сезона характерно подавление созревания прибылых животных.
Ключевые слова: Clethrionomys, популяционный цикл, внутривидовая конкуренция, зависимая от плотности регуляция.

Циклический характер динамики популяций многих видов мелких млекопитающих интригует экологов на протяжении десятилетий, однако идентификация
механизмов популяционного цикла остается одной из нерешенных проблем популяционной экологии (Lidicker, 1988; Hanski et al., 1993; Krebs, 1996; Norrdahl,
Korpimaki, 2002; Sthenseth et al., 2003 и др.). Важным прикладным аспектом построения теории популяционного цикла является прогнозирование вспышек заболеваемости населения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
(ГЛПС), которые происходят в годы пика рыжей полевки — основного
резервуара хантавируса Пуумала. По данным Центра государственного
санитарно-эпидемиоогического надзора, в 2004 г. наблюдалась вспышка ГЛПС в
очагах Уральского региона. Цель настоящего исследования — выявление и
интерпретация закономерностей многолетней динамики плотности и структуры
населения двух видов рода лесных полевок: европейской рыжей (Clethrionomys
glareolus Schreber, 1780) и красно-серой (Cl. rufocanus Sundevall, 1846).
Материалы и методы. Материал собран на стационарном участке в коренных
лесах Висимского государственного природного биосферного заповедника (южная темнохвойная тайга, Средний Урал, Сутукский низкогорно-кряжевый район,
57°22′402′′ СШ 59°46′409″ ВД, 566 м над уровнем моря) на южном склоне
г. Большой Сутук. Учеты мелких млекопитающих проведены с 1995 г. по 2004 г.
стандартным методом ловушко-линий три раза в год: весной, летом и осенью. У
каждой отловленной особи определен вид, пол, возраст и репродуктивный статус.
Животные классифицированы по трем «репродуктивно-возрастным» классам:
перезимовавшие животные (adultus), половозрелые (subadultus) и неполовозрелые
(juvenis) сеголетки. Объем и структура материала представлены в таблице 3. Список видов мелких млекопитающих Висимского заповедника содержится в ранее
опубликованных работах (Бердюгин, 1975; Кшнясев, 1996; Марин, 2001; Лукьянова, Лукьянов, 2004). Рыжая полевка, являясь эвритопным видом, доминирует в
населении мелких млекопитающих исследуемого участка (доля в учетах 0,54, раз113

размах 0,3–1,0, медиана — 0,6). Красно-серая полевка (более стенотопный вид) —
субдоминант (доля в учетах 0,19), но в других биотопах (каменистые россыпи),
расположенных выше по склону, становится доминирующим видом (Бердюгин,
1975; Кшнясев, 1996).
Анализ данных выполнен в ПСП STATISTICA v. 5.5. (StatSoft, Inc., 2001).
Для выявления периодических компонент в рядах динамики использован гармонический (Фурье) анализ, оценки спектров мощности получены сглаживанием
периодограммы окном Хэмминга (по 5 точкам). Предварительно (с помощью линейной интерполяции) временные ряды преобразовывали в эквидистантные ряды
с равномерным шагом (4 наблюдения в год). Для визуализации траекторий популяций использованы фазовые диаграммы и диаграммы рассеивания лет наблюдений в плоскости канонических осей. Канонический дискриминантный анализ
проведен для проверки классификации лет наблюдений на фазы цикла (для двух
видов вместе и каждого вида отдельно). Для сравнения индексов плотности двух
видов, проверки гипотез об эффектах фазы популяционного цикла, сезона и взаимодействий факторов использована модель трехфакторного дисперсионного анализа, где факторы «вид» и «сезон» рассмотрены как факторы повторных наблюдений (внутригрупповые), поскольку наблюдения группированы годами учета.
Для частных эффектов и эффектов взаимодействий факторов повторных наблюдений оценены W-индекс сферичности Мочли и два варианта ε-статистики сферичности (Гринхауза–Гейссера и ее нижний предел), последние использованы для
корректировки степеней свободы одномерных статистик, также использован многомерный подход (не требующий соблюдения предположения сферичности —
однородности дисперсий/ковариаций): Λ-статистика Уилкса и ее F-аппроксимация (Quinn, Keough, 2003). Для дисперсионного анализа индексы были скорректированы (Семенов-Тян-Шанский, 1970), а для устранения коррелированности
средних и среднеквадратичных отклонений и стабилизации дисперсии преобразованы: ϕ = 2arcsin(√p). Анализ трех факторных таблиц сопряженности «фаза×возраст×пол» (полученных суммированием числа отловленных животных по
сезонам и годам внутри фазы) выполнен с помощью лог-линейной модели, поскольку имелись одна/две ячейки с нулевыми частотами — ко всем ячейкам предварительно добавлялась константа (0,5). Для анализа двух факторных таблиц ис2
пользован критерий χ (ячейка с нулевой частотой заменялась на 1), сравнения
строк выполнены с учетом поправки Бонферрони (p’=p/k, где k — число сравнений), реализованные в программе «Collapse» Н.Н. Хромова-Борисова и И.Б. Рогозина (Khromov-Borisov et al., 1999).
Результаты и обсуждение. Для рядов динамики плотности лесных полевок
(рис. 1) характерно закономерное (с интервалом 3 года) повторение лет низкой
плотности популяций. Динамика исследуемых видов синхронна (гаммакоэффициент корреляции +0,72, Z = 5,28, p < 0,001), плотность рыжей полевки
значимо выше, чем красно-серой (парный критерий Вилкоксона Т=2,5,

Z=4,48,

p < 0,001). Гармонический анализ (как преобразованных в эквидистантные, так и
исходных) рядов плотности, кроме пика на периоде один год, выявляет максимум
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спектральной плотности на периоде три года (рис. 2), что свидетельствует о наличии многолетнего популяционного цикла данной продолжительности. На основе
анализа фазовых диаграмм (рис. 4 а, б) все годы наблюдений классифицированы
на три группы — фазы трехлетнего популяционного цикла: «депрессия» (1996,
1999, 2002), «рост» (1997, 2000, 2003), «пик» (1995, 1998, 2001, 2004). Обозначение фаз цикла было введено нами ранее для других популяций (Жигальский,
Кшнясев, 2000; Кшнясев и др., 2002), оно основано на уровне плотности в начале
репродуктивного сезона и не совпадает с аналогами других авторов (Norrdahl,
Korpimaki, 2002). В терминах Норрдаля и Корпимаки, использующих в качестве
классифицирующего признака изменение плотности от весны одного года до весны следующего, обозначения фаз соответствовали бы следующим: «рост», «пик»,
«снижение». Дискриминантный анализ показал 100% совпадение априорной и
апостериорной классификации и значимые (не хуже p < 0,021) различия между
всеми парами фаз для каждого вида. Положение лет наблюдений в плоскости канонических осей и траектории (рис. 4 в) являются хорошей визуализацией трехлетнего популяционного цикла. Фазы популяционного цикла характеризуются
различной сезонной динамикой плотности (рис. 3), о чем свидетельствует значимое взаимодействие «сезон–фаза» в трех факторной линейной модели (табл. 1, 2).
Весной фазы пика плотность и рыжей и красно-серой полевок значимо превосходят таковую весной фазы роста (контраст/стандартная ошибка: 0,44/0,138,
F(1,7)=10,37, p<0,015 и 0,48/0,128, F(1,7)=14,11, p<0,01). Осенняя плотность, наоборот, значимо ниже (–0,62/0,170,

F(1,7)=13,23, p<0,01 и –0,30/0,104,

F(1,7)=8,49, p<0,023). В фазе роста плотность нарастает с весны до осени, тогда

Индекс плотности,
особей / 100 лов.-суток

как в фазе пика — после летнего максимума плотность к осени (вследствие более
раннего затухания репродукции, элиминации перезимовавших самок, более высокого пресса хищников) существенно снижается.

Рис.1. Динамика плотности рыжей (кружки), красно-серой (точки) лесных полевок.
Средний Урал, темнохвойные южно-таежные леса, Висимский заповедник,
1995–2004 гг. Штриховка — зимний период
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Рис. 2. Спектры мощности временных (исходных (а, б) и преобразованных
к эквидистантным (в, г)) рядов плотности рыжей (а, в) и красно-серой (б, г) полевок

Рис. 3. Сезонная динамика плотности населения рыжей и красно-серой полевок
в трех фазах популяционного цикла. Взвешенные средние значения
по результатам дисперсионного анализа
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Рис. 4. Траектории популяций рыжей (а) и красно-серой (б) полевок в координатах:
средний ϕ-индекс плотности в текущем году — то же, в следующем году; траектории (в)
для населения двух видов в плоскости канонических осей; зависимость (г) плотности
рыжей полевки весной следующего года от плотности весной текущего года,
стрелка — порог плотности. Сплайн аппроксимация (а, б, в), робастная локально
взвешенная регрессия (г)
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Таблица 1
Результаты трехфакторного дисперсионного анализа:
фаза — межгрупповой фактор, вид и сезон — внутригрупповые факторы
Источник

df

MS

F

p≤

Фаза цикла

2

1,584

24,83

0,001

Остаток

7

0,064

Вид

1

1,133

22,43

Вид×фаза

2

0,061

Остаток

7

0,051

Сезон #

2

Сезон×фаза

изменчивости

Корректировка на отклонение
от сферичности
Гринхауза-Гейссера

Нижний предел

ε

p≤

ε

p≤

0,002

1,0

0,002

1,0

0,002

1,20

0,356

1,0

0,356

1,0

0,356

0,207

10,52

0,002

0,78

0,004

0,5

0,014

4

0,415

21,06

0,001

0,78

0,001

0,5

0,001

Остаток

14

0,020

Вид×сезон ##

2

0,002

0,22

0,806

0,63

0,706

0,5

0,654

Вид×сезон×фаза

4

0,009

1,18

0,362

0,63

0,364

0,5

0,362

Остаток

14

0,007

Индекс сферичности Мочли: #–W=0,71, χ2(2)=2,01, p=0,37; ##–W=0,41,
χ (2)=5,31, p=0,07
2

Таблица 2
Результаты многомерного дисперсионного анализа для эффектов
и взаимодействий внутригрупповых факторов (вид, сезон)
Источник изменчивости

Λ- Уилкса

F-аппрокс.

df1

df1

p≤

Вид

0,238

22,43

1

7

0,002

Вид×фаза

0,744

1,20

2

7

0,356

Сезон

0,170

14,60

2

6

0,005

Сезон×фаза

0,062

9,02

4

12

0,001

Вид×сезон

0,931

0,22

2

6

0,807

Вид×сезон×фаза

0,608

0,85

4

12

0,522
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Таблица 4
Результаты лог-линейного анализа трехфакторных таблиц сопряженности
фаза(3)×возраст(3)×пол(2): подгонка редуцированных моделей
(G2мод = G2полн.–G2ред.) без соответствующих главных
или эффектов взаимодействий
Из модели удалены:

Clethrionomys glareolus
2

Cl. rufocanus

df

G

p<

df

G2

p<

все главные

5

286,41

0,0001

5

274,47

0,0001

все двухфакторные
взаимодействия

8

197,55

0,0001

8

88,96

0,0001

фаза×возраст×пол

4

3,43

0,489

5

30,84

0,0001

Таблица 5
Результаты лог-линейного анализа трехфакторных таблиц сопряженности
фаза(3)×возраст(3)×пол(2): проверка гипотез о главных эффектах и эффектах
взаимодействия факторов динамики структуры населения
двух видов лесных полевок
Эффекты

df

Частная связь
G2
p<

Маргинальная связь
G2
p<

Европейская рыжая полевка (Clethrionomys glareolus)
Фаза

2

193,52

0,0001

193,52

0,0001

Возраст
Пол

2
1

77,76
15,13

0,0001
0,0001

77,76
15,13

0,0001
0,0001

Фаза×возраст
Фаза×пол

4
2

189,05
0,84

0,0001
0,658

188,70
0,49

0,0001
0,7840

Возраст×пол

2

8,36

0,015

8,01

0,0182

Фаза
Возраст
Пол

2
2
1

Фаза×возраст
Фаза×пол

4
2

75,45
3,70

0,0001
0,1571

71,83
0,08

0,0001
0,9623

Возраст×пол

2

17,06

0,0002

13,44

0,0012

Красно-серая полевка (Cl. rufocanus)
258,93
0,0001
258,93
14,71
0,0006
14,71
0,83
0,3634
0,83

0,0001
0,0006
0,3634

Результаты лог-линейного анализа (табл. 4, 5) свидетельствуют о зависимости
репродуктивно-возрастной структуры популяций каждого из видов от фазы цикла
(значимое взаимодействие фаза×возраст: рыжая полевка — p<0,0001; красносерая полевка — p<0,0001). Парные сравнения фаз по структуре населения: рыжая
полевка депрессия — рост χ2(2)=7,3, p≤0,026, p’≤0,078 (нз — не значимо); депрессия — пик χ2(2)=19,6, p’<0,0002; рост — пик χ2(2)=149,2, p’<0,0001; красно-серая
полевка — депрессия — рост χ2(2)=6,3, p≤0,043, p’≤0,13 (нз); депрессия — пик
χ2(2)=7,8, p≤0,02, p’≤0,061 (нз); рост — пик χ2(2)=64,9, p’<0,0001. Ярким проявле120

нием эффекта зависимости включения сеголеток в репродукцию от фазы популяционного цикла явилось отсутствие (0/115) половозрелых сеголеток (как самцов
— 0/63, так и самок 0/52) рыжей полевки в фазе пика. Красно-серая полевка также
демонстрирует подобную зависимость от фазы цикла, но для этого вида этот эффект имеет половую специфику (взаимодействие фаза×возраст×пол p<0,0001): в
фазе пика отмечено созревание прибылых самок, а все отловленные самцы сеголетки (также как и у рыжей полевки) были неполовозрелыми. Отсутствие половозрелых самцов сеголеток в годы фазы пика очевидно связано с влиянием высокой плотности перезимовавших самцов и тем, что прибылые самцы наиболее чувствительны к эффектам переуплотнения. С другой стороны созревание прибылых
самок красно-серой полевки связано с тем, что исследуемый участок является
периферией биотопов, постоянно населенных этим видом, плотно заселяется
лишь в годы фазы пика (что может интерпретироваться как пример известных
представлений о том, что для самок лимитирующим ресурсом является пространство, а для самцов — самки). Эффект подавления созревания прибылых при высокой плотности у лесных полевок отмечен рядом авторов (Kalela, 1957; Saitoh,
1981; Wiger, 1979; Bondrup-Nielsen, Ims, 1986; Bujalska, 1990 и др.). Отсутствие
летнего размножения в фазе пика отмечено и для гренландского лемминга (Gilg,
2002; Gilg et al., 2003), но наблюдаемый четырехлетний цикл лемминга указанные
авторы интерпретируют исключительно как результат влияния (запаздывающего
отклика) специализированного хищника — горностая.
Половая структура населения рыжей полевки связана с возрастом особей
(табл. 3, 4); если для сеголеток доля самцов существенно не превосходит доли
самок (185/156, p=0,28), то среди перезимовавших наблюдается значимый сдвиг в
сторону дефицита самок (118/58, p<0,02). После коллапсирования двух однородных классов сеголеток (χ2ред. (1)=0,208, p=0,65) гипотеза независимости соотношения полов от возраста была отвергнута — χ2(1)=7,83, p<0,006. Дефицит перезимовавших самок может быть интерпретирован как следствие их худшего выживания, приписать наблюдаемый сдвиг исключительно меньшей подвижности размножающихся самок невозможно, так как такого существенного сдвига не наблюдается среди сеголеток (χ2(1)=0,7, p=0,79).
Одним из главных составляющих механизма наблюдаемой циклической динамики популяций лесных полевок (наряду с влиянием специализированных хищников — ласки и горностая) авторы рассматривают эффект сверхкомпенсации
(Бигон и др., 1989) в их зависимой от плотности реакции. Основой зависимого от
плотности торможения созревания прибылых особей, наблюдаемого в фазе пика,
предполагаются социальные взаимодействия (асимметричная интерференционная
конкуренция) прибылых и размножающихся (перезимовавших) особей. При превышении популяцией в начале репродуктивного сезона некоторого порога плотности (рис. 4 г) наблюдается торможение созревания прибылых животных. С другой стороны, для успешной репродукции специализированных хищников
(Henttonen, 1987) также необходима достаточная плотность жертв. Приближенной
оценкой порога включения зависимых от плотности эффектов в исследуемой
популяции может служить плотность рыжей полевки весной фазы пика (мин.макс.): 5–20 особей/100 ловушко-суток; для сравнения 95% доверительный интервал для таковой в хвойно-широколиственных лесах Удмуртии: 7–13 особей/100
ловушко-суток в апреле (Жигальский, Кшнясев, 2000).
Наличие сверхкомпенсации в зависимости от плотности дает основания предположить, что механизм многолетних колебаний численности популяций лесных
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полевок имеет существенную эндогенную компоненту. Если даже допустить, что
хищничество является главным фактором смертности, то циклическая динамика
может быть сопоставлена динамике системы типа Лотки-Вольтерра лишь при
наличии конкуренции среди жертв и запаздывании отклика хищника.
Авторы выражают искреннюю признательность Н.Н. Хромову-Борисову за
предоставленную программу «Collapse». Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, проекты 03-04-48086-а, 04-04-96010-р.
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УДК 574.4+582.29

АНАЛИЗ СУБПОПУЛЯЦИОННЫХ СТРУКТУР
ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ LOBARIA PULMONARIA (L.) HOFFM.)
И.Н. Михайлова
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Размерная и функционально-возрастная структура ценопопуляции редкого вида
лишайника Lobaria pulmonaria исследована в среднетаежных лесах Северного Урала. Предложенные методы описания структуры популяции, основанные на стадии
развития и репродуктивном статусе индивидуальных талломов и их группировок
(субпопуляций), позволили сделать вывод о текущем состоянии и перспективах
развития популяции.
Ключевые слова: эпифитные лишайники, Lobaria pulmonaria, популяции, субпопуляционные структуры.

Введение
Популяционный уровень организации лихенобиоты привлекает все большее
внимание специалистов в области экологии лишайников. Исследования численности и структуры популяций лишайников в разных экологических условиях могут пролить свет на причины субстратной и фитоценотической приуроченности
лишайников (Gauslaa, 1997; Rhoades, 1983), а также на популяционные механизмы
устойчивости/чувствительности лишайников к техногенным нагрузкам (Михайлова, Воробейчик, 1999; Cуетина, 2001). Исследования структуры популяций редких и исчезающих видов лишайников являются необходимой основой для прогнозирования их будущего и разработки стратегии охраны (Истомина, 1996;
Scheidegger, Goward, 2002).
Основной методологической проблемой популяционных исследований в лихенологии является определение объема элементарной внутрипопуляционной единицы, являющейся аналогом особи у других групп организмов. В настоящее время можно выделить два основных подхода к решению этой проблемы. В первом
случае за элементарную единицу принимается таллом, который на момент исследования визуально регистрируется как дискретное образование (Истомина, 1996;
Михайлова, Воробейчик, 1999; Суетина, 2001; Gauslaa, 1997; Rhoades, 1983; и
др.). Естественно, этот подход может быть применен только к видам, образующим
дискретные талломы (многие листоватые виды, некоторые накипные и кустистые). Несмотря на существенные ограничения, этот подход на настоящий момент
является преобладающим. Последователи второго подхода за элементарную единицу принимают так называемый «функциональный индивидуум», то есть совокупность талломов изучаемого вида, населяющих единицу субстрата (например,
ствол дерева) (Scheidegger, Goward, 2002). Этот подход более универсален и может быть применен ко многим эпифитным и эпиксильным лишайникам, у которых трудно выделить индивидуальные талломы. Однако авторы подхода не пред124

ложили методов оценки репродуктивного статуса «функциональных индивидуумов»; при построении моделей развития популяции все «функциональные индивидуумы» признаются равнозначными (Scheidegger et al., 1998).
Необходимо отметить, что единственное на сегодняшний день определение
популяции лишайников (Fahselt, 1996) является «безразмерным»: популяция определяется как локальная группа талломов одного вида, более или менее пространственно отделенная от других таких групп. Совершенно очевидно, что при
таком определении фактический объем популяции определяется масштабом и
целями исследования: в качестве локальной группы могут выступать талломы,
заселяющие один ствол дерева, его крону или отдельную ветвь; талломы в пределах одного фитоценоза или в пределах конкретного более или менее обширного
географического региона.
Как и в популяциях других организмов, в популяциях лишайников можно выделить некие субпопуляционные группировки, обладающие большей генетической гомогенностью по сравнению с популяцией в целом (Scheidegger, Goward,
2002). При исследовании популяции лишайников в пределах фитоценоза (т.е.,
ценопопуляции) в качестве субпопуляций логично выделить естественно существующие группировки — конспецифичные талломы, населяющие один ствол дерева. В этом случае субпопуляция соответствует «функциональному индивидууму».
Целью данной работы является разработка методики анализа субпопуляционных структур эпифитных лишайников, позволяющей оценивать репродуктивный
потенциал популяции и прогнозировать перспективы ее развития.
Район исследований. Исследования проведены на Северном Урале, в подзоне
средней тайги (Колесников и др., 1973), в районе п. Кытлым Свердловской области (59º28’N, 59º14’E). Климат умеренно континентальный, годовое количество
осадков 492 мм. Среднегодовая температура — 0,2°C, средняя температура января и июля составляет соответственно –16,4°C и +13,9°C. Продолжительность безморозного периода — 96 дней (Справочник…, 1965, 1968).
Пробная площадь расположена на высоте 460 м над у.м., в нижней части западного склона г. Первый Бугор (931 м над у.м.). Древостой представлен Picea
obovata, Abies sibirica, Pinus sibirica, Populus tremula и Betula pubescens со средним возрастом около 120 лет. Почва хорошо дренированная, глубокая и каменистая; классифицирована как бурая горно-лесная (Фирсова, 1977). В напочвенном
покрове доминируют Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Calamagrostis obtusata,
Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. В эпифитном лишайниковом покрове представлены виды, часто упоминающиеся как индикаторы старовозрастных
лесов (в том числе цианобионтные виды Collema subflaccidum, Leptogium
intermedium, L.saturninum, Nephroma parile, N.resupinatum) (Kuusinen, 1996; Rose,
1976; Sillett, McCune, 1998).
Объект и методы исследований. Объект исследования — крупный листоватый лишайник Lobaria pulmonaria — распространен в Европе, Африке, Северной
Америке и Азии (Yoshimura, 1971). Вид крайне чувствителен к любому типу антропогенного воздействия; в умеренном климате приурочен к старовозрастным
лесам и является признанным индикатором экологической непрерывности местообитания (Gauslaa, 1994; Rose, 1992). С середины ХХ века в Европе отмечается
стремительное сокращение популяций L.pulmonaria, в результате чего вид был
включен в Красные книги России и многих европейских государств (Scheidegger
et al., 1998).
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Размножение и распространение L.pulmonaria происходит преимущественно с
помощью вегетативных диаспор — соредий, развивающихся сначала по краям
лопастей, а впоследствии и на их верхней поверхности. На старых, отмирающих
участках талломов развиваются изидии, разрастающиеся в лобули (регенеративные структуры, не способные к распространению). Споры полового размножения
формируются на старых талломах в апотециях (Scheidegger et al., 1998). Высказано предположение о гетероталличности данного вида, то есть о формировании
апотециев только в генетически гетерогенных популяциях (Zoller et al., 1999).
На участке 500х200 м были зарегистрированы все деревья с L.pulmonaria
(54 Populus tremula, 1 Betula pubescens, и 1 Salix sp.). На каждом дереве выполнено
описание всех талломов L.pulmonaria (всего 710 талломов). Для каждого таллома
указано его местоположение на стволе (высота и экспозиция), а также следующие
характеристики: максимальный линейный размер (в дальнейшем — длина), обилие маргинальных и ламинальных соралей (в 3-балльной шкале), наличие и количество апотециев, присутствие изидий и лобулей, а также наличие некротических
пятен и разрушенных участков таллома (в % от площади таллома). На основе перечисленных параметров каждый таллом был отнесен к одной из следующих
функционально-возрастных групп: 1) стерильные (st), без репродуктивных структур; 2) гипосоредиозные (s1), с маргинальными соралями; 3) мезосоредиозные
(s2), с обильными маргинальными и единичными ламинальными соралями;
4) гиперсоредиозные (s3), с обильными ламинальными соралями; 5) субсенильные
(s/sen), частично разрушенные в центре с регенеративными структурами на старых лопастях; 6) сенильные (sen) — единичные отмирающие лопасти (площадью
менее 10 см2), с регенеративными структурами, образовавшиеся в результате распада крупного таллома; 7) фертильные (fert), с апотециями. Внутри группы стерильных талломов были выделены талломы, образовавшиеся из соредий (1а), и
талломы, образовавшиеся из регенеративных структур или в результате распада
субсенильного таллома (1б). Названия соредиозных групп аналогичны предложенным для обозначения возрастных состояний талломов Hypogymnia physodes
(Михайлова, Воробейчик, 1999).
Для обозначения совокупности талломов, населяющих один ствол дерева, нами в данной работе применяется термин субпопуляция (Scheidegger et al., 1998).
Исходя из спектра функционально-возрастных групп талломов L.pulmonaria и
схемы расположения талломов на стволе (последнее необходимо для косвенной
оценки родственных связей между талломами), были выделены следующие типы
субпопуляций (N — общее количество талломов в субпопуляции, Ni — количество талломов i-й функционально-возрастной группы):
1) колонизирующая (сol): N = N1a+N2 +N3. Представлена стерильными, гипо- и
мезосоредиозными талломами, развившимися в результате заноса диаспор (однократный занос одной или нескольких диаспор или несколько независимых заносов);
2) растущая (ext): (N1+N2)>(N3+N4+N5+N6+N7), N1a>N1b. Талломы-пионеры продуцируют диаспоры, успешно развивающиеся на этом же форофите;
3) стабильная (st): (N1+N2)≤(N3+N4+N5+N6+N7). Количество реальных продуцентов диаспор превышает или равно количеству новообразованных талломов;
4) ложнорастущая (ps-ext): (N1+N2)>(N3+N4+N5+N6+N7) и N1a≤N1b. Субсенильные талломы отмирают в центральной части, в результате чего образуются отдельные лопасти разного репродуктивного статуса. Новые талломы образуются
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преимущественно из регенеративных структур или при разрушении старых талломов;
5) регрессивная (retr): (N1+N2)=0. Возобновление в субпопуляции не происходит.
Для оценки плотности популяции использовано количество талломов на стволе дерева.
Результаты. Плотность исследуемой популяции (рис. 1) довольно низка. Количество талломов на стволе варьирует от 1 до 96, при этом субпопуляции 71,4%
стволов представлены менее чем 10 талломами. На 23,2% стволов обнаружено по
одному таллому.
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Рис. 1. Частотное распределение количества талломов L.pulmonaria
на стволах деревьев. Черным цветом показана частота деревьев,
на которых обнаружено по одному таллому

Размерная структура популяции (рис. 2) свидетельствует о преобладании мелких (до 2 см) талломов. Минимальные и максимальные значения равны 0,2 и 39,0
см соответственно. Талломы размером более 20 см единичны. Форма частотного
распределения длины талломов близка к экспоненциальной, однако применение
точных критериев согласия для непрерывного распределения приводит к необходимости отвергнуть эту гипотезу (статистика Колмогорова–Смирнова отличается
от 0 при p<0,01).
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Рис. 2. Частотное распределение длины талломов L.pulmonaria
127

Зависимость спектра функционально-возрастных групп от размеров таллома
показана на рис. 3. С увеличением длины талломов происходит закономерное изменение спектра: доминирование стерильных талломов сменяется на преобладание соредиозных, а в группе самых крупных талломов — на преобладание субсенильных. Увеличивается также доля фертильных талломов. Сенильные талломы,
представляющие собой отдельные отмирающие нижние лопасти, отмечены в
наименьших размерных интервалах.
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Рис. 3. Зависимость спектра функционально-возрастных групп от размеров таллома.
Нумерацию групп см. в разделе «Объект и методика исследований»

В спектре функционально-возрастных групп доминируют стерильные талломы
(44,6%), среди которых преобладают развившиеся из соредий (рис. 4). Доля талломов «старших» групп закономерно снижается с увеличением возраста таллома.
Только 2,8% талломов продуцируют споры полового размножения.
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Рис. 4. Спектр функционально-возрастных групп талломов в популяции L.pulmonaria.
Обозначения групп см. в разделе «Объект и методика исследований».
Среди доли стерильных талломов черным цветом показана доля талломов,
образовавшихся из регенеративных структур
или при распаде субсенильных талломов
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В спектре типов субпопуляций (рис. 5) преобладают колонизирующие субпопуляции. Почти половина из них (9 из 20) представлены одиночными талломами.
О происхождении остальных колонизирующих субпопуляций, состоящих из 2–10
талломов, можно строить предположения исходя из рисунков расположения талломов на стволе. Так, 6 субпопуляций являются, вероятно, результатами однократного заноса группы диаспор, о чем свидетельствует групповое расположение
молодых талломов на стволе, а 5 образованы в результате двух независимых заносов (можно различить две пространственно отграниченные группы молодых талломов).
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Рис. 5. Спектр субпопуляций L.pulmonaria. Штриховкой показаны
размеры субпопуляций (число талломов на ствол). Обозначения типов
субпопуляций см. в разделе «Объект и методика исследований»

Растущие субпопуляции довольно неоднородны по размеру. В их число входят
как малые субпопуляции, находящиеся в начале роста, так и наиболее многочисленные из обнаруженных, представленные 88 и 96 талломами. Так же неоднородны по размеру и стабильные популяции.
Наименее представлены регрессивные и ложнорастущие субпопуляции. Как и
колонизирующие субпопуляции, они состоят из небольшого (< 10) количества
талломов. Две регрессивные субпопопуляции состоят из одиночных талломов, что
свидетельствует о том, что, несмотря на успешное развитие первично занесенной
диаспоры, самоподдержание субпопуляции оказалось невозможным.
Обсуждение результатов. Размерная и функционально-возрастная структура
популяции. В связи с проблематичностью определения абсолютного возраста талломов листоватых лишайников (предложены только косвенные методы его оценки по приросту (Armstrong, 1976) и по возрасту субстрата (Degelius, 1964; Hale,
1974; Nienburg, 1919, цит. по: Hale, 1973)), для исследования структуры популяций лишайников обычно используют маркеры возраста: линейные размеры, площадь поверхности или массу талломов (Истомина, 1996; Михайлова, Воробейчик,
1999; Суетина, 2001; Gauslaa, 1997; Rhoades, 1983). Однако L.pulmonaria принадлежит к группе лишайников, у которых зависимость между размером таллома и
возрастом далеко не однозначна. Это связано с уже упоминавшимися особенно129

стями жизненного цикла: старые талломы отмирают в центральной и нижней частях, в результате чего образуются многочисленные лопасти небольшого размера,
но несущие хорошо развитые репродуктивные и/или регенеративные структуры.
Результатом этого является наличие сенильных талломов в двух наименьших размерных градациях (рис. 3). Поэтому к трактовке размерной структуры популяций
необходимо подходить с осторожностью. Само по себе преобладание мелких талломов в данном случае не является доказательством «молодости» популяции ни в
абсолютном, ни в биологическом смысле. Заключение о биологическом возрасте
популяции можно сделать только с привлечением данных о функциональновозрастных состояниях талломов.
Для оценки функционально-возрастной структуры популяций лишайников
были предложены методы выделения групп, отражающих биологический возраст
талломов (Михайлова, Воробейчик, 1999; Cуетина, 2001). Функциональновозрастные (онтогенетические) состояния талломов являются в некоторой степени аналогами возрастных состояний высших растений, выделяемых последователями школы А.А. Уранова.
За основу для выделения функционально-возрастных групп в популяции
L.pulmonaria нами была взята степень развития репродуктивных и регенеративных структур, которая является показателем репродуктивного статуса таллома,
его биологического возраста и перспектив его дальнейшего развития. Спектр
функционально-возрастных групп свидетельствует о преобладании в исследуемой
популяции молодых (с точки зрения их биологического возраста) талломов, ведущих происхождение от соредий. «Молодость» популяции может свидетельствовать либо о высокой смертности взрослых талломов в стабильной популяции,
либо о действительной (календарной) молодости популяции, находящейся в процессе заселения нового местообитания. Исходя из имеющихся сведений о биологии L.pulmonaria, первое объяснение представляется малоправдоподобным. Известно, что взрослые талломы этого вида обладают сильной конкурентоспособностью по отношению к другим видам лишайников и эпифитным мхам. Слабым
звеном в жизненном цикле L.pulmonaria является процесс заселения новых поверхностей: во-первых, из-за малого расстояния переноса диаспор, и, во-вторых,
вследствие крайне низкого процента выживаемости соредий, уже достигших нового субстрата (Scheidegger, 1995; Walser et al., 2001). Именно это (низкая эффективность репродукции) в сочетании с медленными темпами роста и развития талломов является основной причиной приуроченности вида к старовозрастным лесам с низкой частотой катастрофических для вида событий (рубок, пожаров, ветровалов и т.п.).
Субпопуляционные структуры. Степень генетической гомогенности этих
группировок может различаться в зависимости от способа репродукции вида и
гомогенности заносимых диаспор. Для видов с преобладанием вегетативного воспроизводства, к числу которых относится L.pulmonaria, весьма велика вероятность образования клональных субпопуляций. В изученной нами популяции из 20
колонизирующих субпопуляций 15 сформировались в результате однократного
заноса диаспор, причем в 9 из них развился только один таллом. Естественно, без
результатов молекулярно-генетических исследований мы не можем однозначно
утверждать, что одномоментность поступления диаспор на форофит автоматически означает их генетическую гомогенность. Более того, групповое расположение
талломов на стволе нельзя рассматривать как абсолютное доказательство общности их происхождения. Тем не менее, совершенно очевидно, что минимум 9 из 20
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субпопуляций имеют реальные шансы развиваться как клональные (при отсутствии последующих заносов извне).
Формирование субпопуляций. Схема возможных путей формирования субпопуляций показана на рис. 6. Колонизирующая субпопуляция возникает при успешном прорастании и развитии диаспоры (или нескольких диаспор), занесенных
извне. Успешно развивающийся таллом формирует соредии, значительная часть
которых попадает на тот же ствол. При условии их успешного прорастания образуется растущая субпопуляция. Если развития соредий не происходит, талломы
колонизирующей субпопуляции с возрастом начинают разрушаться с образованием многочисленных более или менее мелких лопастей разного репродуктивного
статуса — возникает либо ложнорастущая, либо регрессивная субпопуляция. Растущая субпопуляция переходит в стабильную в результате старения талломов и
уменьшения свободного пространства на стволе (что препятствует образованию
молодых талломов из диаспор). Дальнейшим этапом развития стабильной субпопуляции является ее переход в ложнорастущую — в отличие от показанного выше
механизма образования ложнорастущей популяции, этот переход представляется
более «благополучным», так как не является следствием недостаточности репродуктивного потенциала, а лишь отражает определенный этап в развитии талломов
L.pulmonaria. Дальнейшая судьба субпопуляции, занимающей все доступное пространство на стволе, представляется в виде обратимых переходов между ложнорастущим и стабильным состоянием.
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Рис. 6. Схема возможных путей развития субпопуляций L.pulmonaria

Исходя из описанной выше схемы, попытаемся проанализировать спектр субпопуляций в изученной ценопопуляции. Прежде всего, преобладание колонизирующих субпопуляций свидетельствует об относительной биологической молодости популяции. При этом сам факт успешной колонизации новых субстратов
является доказательством достаточно высокого репродуктивного потенциала популяции. Низкая доля регрессивных популяций указывает на то, что в подавляющем большинстве случаев после колонизации субстрата внутреннее воспроизводство в субпопуляциях протекает более или менее успешно. Степень успешности
зависит, вероятно, от конкретных условий местообитания — индивидуальных
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характеристик форофита и его ближайшего окружения. В оптимальных условиях
формируются многочисленные растущие и нормальные субпопуляции.
Низкая доля ложнорастущих субпопуляций также свидетельствует в пользу
биологической молодости популяции в целом — перехода стабильных субпопуляций в ложнорастущие, по всей вероятности, еще не происходит (существующие
ложнорастущие популяции характеризуются низкой численностью и ведут свое
происхождение от колонизирующих популяций).
Наличие большого количества свободных субстратов, пригодных для заселения, свидетельствует о проблемах с поступлением на них диаспор (как из-за низкой плотности популяции, так и из-за малого расстояния переноса соредий), что в
целом соответствует существующим представлениям о факторах, ограничивающих рост популяций L.pulmonaria (Scheidegger, 1995; Walser et al., 2001).
Обсуждая вопрос о соотношении календарного и биологического возраста популяции, необходимо принять во внимание, что континентальный климат Северного Урала и высокая степень его освоения человеком (рубка лесов, добыча ископаемых, загрязнение воздуха) не благоприятствуют развитию богатых лишайниковых сообществ и, в особенности, видов-индикаторов старовозрастных лесов.
Безусловно, исследуемая популяция находится вне зоны экологического оптимума вида. Проявлением этого можно считать малую численность многих нормальных субпопуляций. В условиях Центральной Европы фактором, ограничивающим
величину субпопуляций L.pulmonaria, часто является площадь ствола дерева
(Scheidegger et al., 1998). В исследуемой нами популяции таких случаев очень мало. Кроме того, необходимо учитывать и возможность низкого темпа роста и развития талломов в исследуемых условиях — таким образом, популяция молода
биологически, но может быть довольно стара календарно.
Заключение. В настоящей работе мы сделали попытку объединить два существующих подхода к анализу структуры популяций эпифитных лишайников —
анализ индивидуальных талломов и анализ их группировок на стволах деревьевфорофитов (субпопуляций).
Одна из основных методических проблем популяционной биологии лишайников — выделение индивидуальных талломов — решается нами во многом благодаря низкой численности исследуемых субпопуляций. Соседние талломы
L.pulmonaria не сливаются в процессе роста, как это происходит с талломами других видов (например, Hypogymnia physodes), однако используют нижерасположенные талломы в качестве точки опоры, в результате чего образуются весьма
сложные комплексы. Поэтому чем выше численность субпопуляции, тем большая
доля субъективизма присутствует в процессе выделения индивидуальных талломов. Также не свободен от субъективизма и процесс типизации субпопуляций,
несмотря на сделанную попытку его формализации путем использования соотношения долей талломов разных функционально-возрастных групп. Это касается
главным образом трактовки расположения талломов на стволе.
Тем не менее анализ и индивидуальных талломов, и субпопуляций свидетельствует об одном — биологической молодости исследуемой популяции. Представляется достаточно вероятным, что при условии отсутствия внешнего вмешательства и катастрофических событий популяция будет способна к дальнейшему росту и колонизации новых субстратов.
По сравнению с анализом индивидуальных талломов, исследования структуры
субпопуляций позволяют дать более обоснованную оценку успешности процесса
роста популяции (то есть успеха колонизации новых местообитаний), выявить
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слабые звенья в жизненном цикле вида, выдвигать гипотезы о степени генетической гетерогенности талломов, населяющих один ствол. Поэтому дальнейшая
разработка методов анализа субпопуляционных группировок может оказаться
весьма полезной для мониторинга состояния популяций редких и исчезающих
видов лишайников и разработки стратегии их охраны.
Благодарности. Автор выражает глубокую признательность к.б.н. М.Р. Трубиной за помощь при сборе материала и доктору К. Шейдеггеру (Федеральный
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УДК 574.3

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ, АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПАЛЕОАЗИАТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЕВЕРНЫХ
МОНГОЛОИДОВ И АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ
А.Ф. Назарова
Институт проблем экологии и эволюции РАН
Генетические, антропологические, палеозоологические и археолого-культурологические данные свидетельствуют о том, что европеоиды Европы и Азии так же,
как северные монголоиды и американские индейцы, имели центром своей дифференциации центр Азии (Южную Сибирь и соседние регионы), попали в места своего нынешнего пребывания в результате многотысячелетней миграции.
Ключевые слова: европеоиды, монголоиды, популяция.

Мы обнаружили европеоидные частоты генов белков и ферментов крови (1) в
семи популяциях алтайцев. Вычисление генетических расстояний 11 человеческих популяций Европы, Азии и Америки, а именно саамов (лопарей), ненцев,
нганасан, эвенков, якутов, монголов, алтайцев, русских, финнов, немцев и американских индейцев по частотам 28 аллелей белков, ферментов и групп крови показало определенную близость по наследственным признакам европеоидов и северных монголоидов (табл. 1). По данным матрицы генетических расстояний перечисленных выше человеческих популяций Европы, Азии и Америки мы построили дендрограмму родства популяций (рис. 1), согласно которой мы полагаем, что
отделение от общей праазиатской популяции предков американских индейцев
(америндов) произошло ранее всего. Предположительно это происходило около
50 тыс. лет назад — это время разделения европеоидов и монголоидов по данным
Неи (2), вычислившего генетические расстояния крупнейших человеческих рас по
большому числу генетических маркеров. Следующими, согласно дендрограмме
(рис. 1), от предковой популяции, обитавшей в регионе Южной Сибири и (или) в
соседних регионах Центра Азии, отделились предки саамов. Оставшиеся популяции дендрограммы далее разделяются на два кластера, в один из которых входят
два субкластера: ненцев, нганасан и эвенков, а в другой — якутов, монголов и
алтайцев; и во второй кластер входят популяции современных европеоидов —
русских, немцев и финнов. Такое родство европеоидов и северных монголоидов
подтверждается данными о полиморфизме митохондриальной (mt) ДНК, которые
обнаружили наличие одинаковых гаплогрупп у алтайцев и европеоидов Европы
(3) — гаплогруппы H, J, K, T, U, V, W, F, у саамов, эвенков и американских индейцев (4) — гаплогруппа V, и у алтайцев и американских индейцев (5) — гаплогруппы A, B, C, D. Наконец, обнаружение идентичной гаплогруппы X у европеоидов и у американских индейцев (6) подтвердило определенную общность происхождения этих двух групп человечества, причем методы молекулярной биологии
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показали, что эта гаплогруппа X у индейцев не привнесена контактами с европейцами уже после открытия Америки Колумбом, а является древней.
На рис. 2 мы изобразили возможный путь миграции, начиная со среднего палеолита, человеческих популяций, маркированных гаплогруппами митохондриальной ДНК, от места их дифференциации в центре Азии до мест их теперешнего
обитания.
Миграция древних человеческих популяций могла быть вызвана изменениями
климата и обусловленных этим миграциями животных, на которых охотились
люди палеолита. Предки американского северного оленя (карибу) и предки бизонов в палеолите обитали в регионе Южной Сибири (7), и с изменением климата
продвинулись на крайний Северо-Восток Сибири, а потом перешли по существовавшему тогда Берингийскому перешейку в Америку. За ними шли древние племена америндов. Об общей тенденции представителей животного царства к миграциям в древности с Юга Сибири на ее Север говорят данные о миграциях беспозвоночных (кольчатых червей), и о миграциях птиц, приведенные в книге (8).
Таблица 1
Матрица генетических расстояний 11 человеческих популяций
народов Европы, Азии и Америки

Мы вычислили матрицу генетических расстояний 55 человеческих популяций,
принадлежащих к четырем большим человеческим расам и обитающих в Европе,
Азии, Америке, Африке и Океании (9). По данным этой матрицы мы построили
эволюционную дендрограмму этих 55 популяций (рис. 3). Из этой дендрограммы
видно, что первыми отделяются, как и в дендрограмме на рис. 1, американские
индейцы, затем саамы. К русским ближе всего оказались из славянских народов
поляки, как и при вычислении нами генетических расстояний по меньшему числу
генетических локусов (10). В одном большом кластере с русскими оказались
иранцы, коми, чуваши, удмурты, ненцы и субкластер осетин и азербайджанцев.
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Есть мнение, что русские происходят от древнеиранских скифских племен, мигрировавших ранее по Азии. Геродот именовал племена, обитавшие в его время на
территории Восточной Европы, «скифами-пахарями». Племена же финноязычных
народов меря и мурома, близких к коми, чувашам и удмуртам и обитавшие еще в
I тысячелетии н.э. на месте Московской, Владимирской и Ярославской областей,
полностью вошли в состав русского этноса и растворились в нем. Итак, близость
русских к финским и иранским популяциям понятна.

Рис. 1. Дендрограмма 11 популяций Европы, Азии и Америки
по матрице генетических расстояний по 28 аллелям 12 локусов белков,
ферментов и групп крови: по горизонтали — значения генетических
расстояний между исследуемыми популяциями

Следующий большой кластер (рис. 3) начинается субкластером арабов и
итальянцев, далее идет субкластер болгар, чеченцев и армян — это потомки племен, заселявших регион Кавказа и Закавказья; близость армян и чеченцев подтверждается близостью армянского и вайнахских языков (Старостин). Следующий субкластер — ветви грузин и эвенков, их близость связана с тем, что предки
грузин также кочевали в древности по Северной Азии; европеоидные частоты
генов у эвенков мы обнаружили еще в 1984 г. (11). Вхождение басков и белых
североамериканцев в один субкластер объясняется их общим кельтским субстратом. В соседние недавно разделившиеся субкластеры входят шведы, финны, эстонцы, талыши и белорусы. Талыши — это ираноязычный этнос Закавказья, изученный нами впервые в генетическом аспекте (12), его близость к северным европеоидам может указывать на пути миграции из Азии в Европу. Субкластер англичан, французов и шотландцев объединяется общим кельтским субстратом. В один
субкластер входят немцы и сербы, и в три соседние субкластера — остальные
народы Центральной и Юго-Восточной Европы: молдаване, венгры, хорваты, чехи и украинцы.
Субкластер татар и евреев Ближнего Востока объясним их общим тюркским
происхождением: татары — потомки волжских булгар, ранее живших в Булгарском Каганате в Предкавказье, а евреи — потомки хазар, живших в Хазарском
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Каганате в Предкавказье и на Нижней Волге (13). Последний субкластер этого
большого кластера, начинавшегося ветвью русских, — греки и марийцы; греки —
потомки древних европеоидов — ахейцев, в древности также, вероятно, мигрировали из Азии в Европу, как и марийцы — один из финских народов, чья прародина была в Азии (9). Далее идут азиатские субкластеры, первый их которых — алтайцы и монголы, а также манси, — народ угорской группы. Вторая ветвь огромного кластера, включающего все европеоидные народы и субкластер переходных
популяций — алтайцев, монголов и манси, — это папуасы Новой Гвинеи. Следующим идет субкластер якутов и нганасан, а также эскимосов Америки, потом
субкластер чукчей и эскимосов Чукотки, потом субкластер японцев и вьетнамцев,
а также китайцев. Вторая ветвь кластера монголоидов Восточной Азии — это негры Африки. Итак, внизу дендрограммы остается ветвь лопарей (саамов) и ветвь
индийцев, которые имеют сложное происхождение, являясь результатом метисации веддоидных племен и племен древних европеоидов. Самая нижняя ветвь дендрограммы — это американские индейцы, предки которых первыми отделились
от общей праазиатской популяции в среднем палеолите.

Рис. 2. Миграции древних человеческих популций,
маркированных гаплогруппами mt ДНК

Есть антропологические данные, говорящие о нахожденнии европеоидов в
Азии в палеолите. Так, академик В.П. Алексеев (15) писал об обнаруженных в
пещере Дуньдянь в Китае черепах времен палеолита с европеоидными признаками. Писал он и о европеоидных признаках людей палеолита стоянки Сунгирь в
Восточной Европе, появившихся там в более позднее время (25 000 лет назад).
Российский антрополог Т.В. Томашевич обнаружила градиент распределения
частот надглазничных каналов черепа человека (табл. 2). В надглазничных каналах проходят надглазничные и надблоковые ветви артерий и вен — ветвей глазничной артерии. В исключительных случаях в них проходят надглазничная и надблоковая ветви лобного нерва. Как видно из данных табл. 2, у саамов, американских индейцев, а также северных монголоидов — якутов, юкагиров, эвенков, чукчей, эскимосов наиболее высокая частота встречаемости надглазничных каналов,
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что, возможно, вызвано их палеоазиатским происхождением. У кетов, юкагиров,
русских, манси, осетин, армян частота надглазничных каналов очень близка и
варьирует в пределах 30–38%, это может быть подтверждением их общего азиатского происхождения. У северных европеидов — поляков, голландцев, англичан
— частота каналов снижена и находится в пределах 17–21%. У монголоидов Восточной Азии — японцев, корейцев, китайцев, а также у монголов (монголоидов
центра Азии) частота надглазничных каналов 43–48%. Интересно, что у древних
египтян, этрусков, древних славян (полян киевских) и индийцев Уттар Прадеш
частота каналов практически одинакова и составляет 25–28%, чуть выше она у
словен новгородских; это также, по-видимому, связано с происхождением этих
народов из древней палеоазиатской популяции.
Таблица 2
Распределение частот надглазничных каналов черепа человека
Популяции

Частота надглазничных каналов,%

Популяции

Поляки
Армяне
Кеты
Осетины
Саамы
Чукчи береговые
Эскимосы
Англичане
Словене Новгородской губ., XII–XIV
Этруски, VIII–III вв.
до н.э.
Древние египтяне
Индийцы Уттар Прадеш
Японцы
Австралийцы

21,3 (47)
30,6 (242)
33,3 (38)
39,4 (314)
47,4 (221)
57,1 (70)
57,4 (302)
17,0 (186)

Русские
Манси
Юкагиры
Башкиры северные
Индейцы
Эвенки
Якуты
Монголы
Поляне киевские,
IX–XIII вв.

32,5 (152)

Частота надглазничных каналов,%
35,9 (204)
32,1 (112)
38,1 (42)
40,0 (122)
50,2 (124)
57,5 (40)
63,0 (144)
48,3 (60)
25,0 (92)

26,9 (70)

Голландцы

21,2 (170)

28,3

Негры Руанды

33,6 (61)

25,2 (238)

Негры США

22,3 (202)

43,2 (1008)
19,0 (122)

Корейцы
Китайцы

46,1 (660)
46,5 (202)

Отечественный шумеролог А.Г. Кифишин расшифровал петроглифы, обнаруженные археологами В.Е. Ларичевым и А.П. Окладниковым в Прибайкалье. Как
известно, академик А.П. Окладников опубликовал петроглифы, обнаруженные на
берегах Лены, Байкала, Амура и на Алтае. Ларичев и Окладников исследовали
археологическую культуру Мальты в Иркутской области, датируемой 20 000 лет
до н.э. По мнению Кифишина, обнаруженная археологами близ села Суон-Тит на
р. Алдан наскальная надпись является первой в мире. Сделана она в 18-м тысячелетии до н.э. и означает следующее:
ama+BARAdara +su-kud-Sin, что в переводе с шумерского означает: «Аматерасу осуждена Сином». Кифишин расшифровал петроглифы десяти пунктов
Восточной Сибири (Прибайкалья). На рис. 4 приведен петроглиф со скалы у Хана-Шуулун, который Кифишин расшифровал как ama-inanna-BARA2 dara-si и
перевел: Ама-терасу (судима) Инанной. Здесь впервые Инанна (Человек на лошади — божья звезда) выступает в образе солнца. Полностью все десять петроглифов Восточной Сибири, расшифрованные Кифишиным, приводятся в статье Ки139

фишина и историка Кикешева, находящейся в печати. Кифишин и Кикешев считают эти места древними святилищами богини Ама-терасу, принадлежащей к
пантеону древних обитателей Северной Азии (Сибири), являвшихся предками как
шумеров и хеттов (древних европеоидов), так и японцев (монголоидов). Оказалось, что существуют параллели в пантеонах богов древних шумеров и хеттов, и в
японской религии синто.

Рис. 3. Дендограмма 55 популяций Европы, Азии, Америки, Африки и Новой Гвинеи,
построенная по матрице генетических расстояний этих популяций
по 28 аллеям 12 локусов белков, ферментов и групп крови
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Считается, что японский этнос сложился от метисации малайско-полинезийских племен, и племен урало-алтайской группы, которые перебрались на
Японские острова через Корейский полуостров. Синтоистская религия японцев —
совокупность представлений о существовании богов в виде животных, растений,
камней и т.д. Одни лингвисты относят японский язык к алтайской группе языков,
другие — к австралийской языковой семье. Но согласно нашим исследованиям,
праяпонцы, как и прашумеры, жили в регионе Алтая и Забайкалья (Селенги), где
существовал культ Ама-барасеги. Кифишин считает, что авестийское море Ворукаша по-шумерски называется «барасеги». Ама-барасеги упоминается в надписях
2-й Бородинской скалы под Челябинском на Урале (18 000 лет до н.э.), в протошумерском архиве Каменной Могилы в Приазовье (12–3 тыс. лет до н.э.), в архиве месопотамского Ура (3-е тысячелетие до н.э.), и в надписях Урнанши из Лагаша (2450 г до н.э.). Итак, мы можем видеть несколько пунктов многотысячелетней
миграции древних протошумеров из региона Восточной Сибири через Приазовье
в Переднюю Азию. В книге индийского ученого Тилака «Арктическая родина в
Ведах» приводятся данные из эпических произведений европеоидов Азии о том,
что миграция предков индийцев из Циркумполярной зоны шла западнее Урала с
севера на юг, а миграция предков иранцев — в том же направлении, но восточнее
Урала.
Таким образом, как биологические данные — генетические, антропологические, палеозоологические, так и данные археолого-культурологические говорят о
том, что европеоиды Европы и Азии так же, как северные монголоиды и американские индейцы, имели центром своей дифференциации центр Азии (Южную
Сибирь и соседние регионы) и попали в места своего нынешнего пребывания в
результате многотысячелетней миграции.
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ОСНОВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ: ОРГАНИЗМ, ПОПУЛЯЦИЯ,
СООБЩЕСТВО И БИОСФЕРА
Ч.М. Нигматуллин
Атлантический научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии
Выполнена попытка формулировки конечных целей основных биологических
систем от организма, популяции и сообщества до биосферы и их взаимосвязи. Основная цель любого организма — достижение репродуктивного возраста и участие
в воспроизводстве популяции. Конечная цель каждой популяции — воспроизводство. В качестве конечной цели биоценотических систем и в целом живой части биосферы сформулирован принцип В.И. Вернадского — Дж. Лавлока: улучшение условий для живых организмов, то есть негэнтропийное преобразование окружающей
среды в сторону повышения общего качества условий для жизни. Общим для целевых установок этих основных биологических систем от организма до биосферы является принцип самосохранения.
Ключевые слова: целеполагание, телеология, телеономия, организм, популяция,
сообщество, биосфера.

«Слово энтелехия — сокращение словосочетания: иметь цель в самом себе»
И.И. Шмальгаузен
Несмотря на длительную историю проблемы целеполагания и обширную литературу, посвященную ей, в последние десятилетия применение целевого подхода, или даже его терминологии (цель, целеполагание, целесообразность, причинность, телеология, телеономия) к изучению природных объектов у многих естествоиспытателей, и особенно у биологов, вызывает отторжение. В то же время такая
важнейшая характеристика, как промежуточный и конечный результат функционирования данной системы, широко и достаточно эффективно используется в естественнонаучной литературе. Однако эти два понятия — цель и результат — во
многом близки, это две стороны «одной медали» (Анохин, 1978). При внутреннем
нежелании многими исследователями использования целевого подхода логика
реальной целесообразности живого настоятельно требует ее адекватного отражения. Отсюда и осознанная, а в большинстве случаев не осознанная, мимикрия
нейтральной или новой терминологией при использовании целевого принципа
(Mayr, 1974, 1988, 1992; Фесенкова, 2001). Глубинные возможности целевого
подхода далеко не исчерпаны. В данном сообщении сделана попытка формулировки конечных целей основных биологических систем от организма до биосферы и их взаимосвязи.
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Проблема цели природных объектов имеет 25-вековую историю и восходит к
Платону 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 конечная причина по Аристотелю
определяет результат всякого развития, и в первую очередь развития живых организмов (Gotthelf, 1976; Рожанский, 1979; Lennox, 1994). Однако в парадигме биологии последних ста лет принцип конечной причины был оттеснен на периферию
и целеполагание сводилось, в основном, к действующей причинности (Фесенкова,
2001).
Термин телеология (teleologia, от греческого teleos — цель) был введен в 1728
г. Христианом Вольфом взамен термина «конечная причина» Аристотеля, и он
вошел в широкий обиход в XIX веке (Lennox, 1994). В дополнение к нему относительно недавно было предложен термин «телеономия» (teleonomy) для обозначения естественной целенаправленности живых систем (Pittendrigh, 1958). Оно было
введено для разграничения целеполагания развития и функционирования биологических систем (кроме человека) и сознательной целенаправленной деятельности
человека. За последней было оставлено старое и до того слишком всеобъемлющее
название — телеология (Mayr, 1974, 1988, 1997; Сутт, 1977). Возможно, что это
был обходной маневр — использование целевого принципа без «красной тряпки»
— термина «телеология» (Фесенкова, 2001). Однако зачастую в биологической
литературе эти термины используются как синонимы.
Проблеме телеологии и телеономии посвящена весьма обширная литература.
За последние 200 лет наблюдалось чередование периодов усиления и спада интереса, но сама проблема остается одной из центральных в теоретической биологии
(обзоры: Шмальгаузен, 1969, Фролов, 1971, 1981; Ayala, 1970; Майр, 1970; Волкова и др., 1971; Mayr, 1974, 1988, 1992, 1997; Пушкин, 1975; Рьюз, 1977; Сутт,
1977; Falk, 1981; Любищев, 1982; Lennox, 1994; Depew, Weber, 1996; Williams,
1996a; Левченко, 2004). Достаточно сказать, что в конце XIX века в числе самых
важных семи загадок природы был и вопрос о целесообразности в природе (Геккель, 1906). Однако спектр отношения к проблеме был и остается весьма широким: от полного отрицания наличия целей в 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 становится
вновь актуальной (Фесенкова, 2001; Казютинский, 2002; Севальников, 2002 и 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.К. Анохина (1978) и теория двигательной активности (модель потребного будущего) Н.А. Бернштейна (1966). Их использование на органном, особенно организменном и даже популяционном уровнях крайне плодотворно для понимания и
объяснения самых различных биохимических, физиологических, эргономических
и эколого-популяционных феноменов у беспозвоночных и позвоночных, включая
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человека. Однако, как правило, попытки прямого переноса основных положений
этих теорий на материал иного иерархического уровня (анализ закономерностей
эволюции и т.п.) некорректны.
Издавна целевой подход широко используется при анализе биологами (в первую очередь палеонтологами) направленности эволюции крупных таксономических групп живых организмов. В этом направлении исследований имеется ряд
методологических проблем. Ниже сделана попытка критического анализа одной
из них, связанной с проблемой целеполагания.
Целеполагание в эволюции высших таксонов
и проблема их целостности
Здесь сразу необходимо отметить, что если использование телеономического
подхода при изучении физиологии и поведения, онтогенеза и проблемы адаптации вполне оправдано (хотя телеономичность адаптаций — вопрос дискуссионный: см. обзоры: Lennox, 1994; Mayr, 1997), 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 (обзоры: Rensch, 1959;
Волкова и др., 1971; Сутт, 1977; Черных, 1986; Татаринов, 1987; Северцов, 1990;
Иорданский, 1994, 2001; Mayr, 1997; Попов, 2005). При этом таксоны выше вида
зачастую принимаются целостными единицами (Черных, 1986; Марков, Неймарк,
1998).
Однако в этих рассуждениях есть одно слабое место. Вид, как правило, не является системой как таковой. Принятие его в качестве целостной системы справедливо лишь в случаях монопопуляционных видов или же представленных системой взаимодействующих популяций (суперпопуляцией или популяционной
системой). Во многих же случаях виды представлены группами изолятов, и системами их считать нельзя. В еще большей мере это относится к макротаксонам
(Старобогатов, 1987).
Таксон выше видового можно принять в качестве целостной единицы при анализе различных аспектов эволюции группы и ее взаимоотношений 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). Это, в конечном счете, просто сумма успехов — не успехов отдельных
слагающих таксон видов/популяций. Естественно, этот результат частично основан на их исторической общности (общей части генофонда), но не более того. И в
случае ортогенетического развития можно говорить о направленности, канализированности ее эволюции (Мейен, 1975), но вряд ли о ее целенаправленности.
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Следует подчеркнуть, что подавляющее большинство такого рода публикаций
представлено палеонтологами. В этом отношении особенно демонстративны монографии В.В. Черных (1986) и А.В. Маркова и Е.Б. Неймарка (1998). Повидимому, определяющую роль в принятии концепции целостности высших таксонов, или, по выражению Я.И. Старобогатова (1987, с. 1115), таксоцентрической
гипотезы макроэволюции, играют сами объекты исследования палеонтологов
(вернее, их фрагменты) и отсутствие непосредственных контактов с материалом в
сиюминутной динамике его жизни. Соответственно, они «вынуждены» оперировать в своих построениях таксонами разного уровня без «наполнения» их «жизненным содержимым» и принимать их в качестве целостных систем. В целом,
палеонтология «ориентирована в большей мере на генезис, чем на наличное бытие, в большей мере на процессуальность, чем на оформленность…» и «она изучает не жизнь прошлого, а летопись этой жизни» (Жерихин, 2003) Этот стиль
мышления, по-видимому, присущ большинству палеонтологов-филогенетиков.
Справедливости ради нужно признать, что он характерен и для некоторых неонтологов, работающих с крупными таксонами. Несомненно, в обоих случаях это
следствие глубинного влияния на психологию исследователей специфики объекта
изучения.
Целеполагание основных биологических систем
В литературе отсутствуют попытки формулировки и описания проблемы целеполагания основных биологических систем в соответствии с реальными задачами (конечными целями) живых организмов и их совокупностей. Это и является
основной задачей данной работы. По сути, основных биологических систем 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 (Шмальгаузен, 1938, 1969; Hull, 1994; Хлебович, 2004).
Организм
Особь в онтогенезе развивается и живет как специфически реагирующее целое. После формулировки теории естественного отбора Ч. Дарвина — А. Уоллеса,
начиная с последней четверти XIX века, стало очевидным и вошло в широкий
обиход (не всегда явно осознанно) понимание, что основная цель любого организма — достижение репродуктивного возраста и участие в воспроизводстве популяции. Это и есть конечная цель любого онтогенеза. Она определяет характер
онтогенетического развития (наличие набора «каналов» или креодов развития) в
разных условиях с инвариантным конечным результатом — достижение репродуктивного состояния и участие в воспроизводстве популяции. В этом отношении
онтогенез — элементарная функциональная система в смысле П.К. Анохина
(1978). Нет смысла далее подробно останавливаться на этом уровне организации
живого. Приведенная формулировка конечной цели особи в ее онтогенезе широко
распространена и не вызывает особых возражений (обзоры: Шмальгаузен, 1938,
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1969; Уоддингтон, 1964; Светлов, 1978; Gould, 1977; Рэфф, Кофман, 1986; Шишкин, 1987; Hull, 1994; Gilbert, 2003).
Популяция
Следующая иерархически более высокая функциональная система — популяция с конечной целью ее жизненного цикла — воспроизводством. 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, являются вспомогательными
по отношению к этим основным функциям. Конечная цель каждой популяции —
расширенное воспроизводство, то есть максимизация репродукции. Оно может
осуществляться на расширенном использовании в первую очередь энергетических
(= пищевых) и топических ресурсов среды. Однако в природе оно в той или иной
степени ограничивается вследствие конкуренции за ресурсы между членами сообщества (Hutchinson, 1978; Гиляров, 1990). 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. С другой стороны, оно определяет возможность и необходимость существования сообщества как такового, эволюцию составляющих его популяций и эволюцию самого сообщества и его среды (средообразущая роль организмов, составляющих сообщества), то есть 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 Э.А. Эверсманна (1839) «… в этом мире, где все существа соединены в одну цепь, чтобы каждое звено могло служить, и средством, и целью вместе».
Cообщества и биосфера
Вопрос о целеполагании сообществ и тем более 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 о коэволюции
членов сообществ в сторону мутуализма и принятии мутуалистической парадигмы (May, 1982; Futuyma, Slatkin, 1983; Галл, 1984; Родин, 1991) или же оптимизационной парадигмы (Суховольский, 2004) в качестве господствующей парадигмы
синэкологии. Однако, по-видимому, все это является лишь одним из механизмов
на пути к главной цели системы более высокого иерархического порядка — биосферы.
В связи с этим следует подчеркнуть, что пока четко сформулировать вопрос о
целеполагании сообществ разных иерархических уровней затруднительно. Можно
лишь полагать, что в каждом конкретном случае в более скромных локальных
пространственно-временных масштабах по сравнению с биосферным масштабом
локальные сообщества «вносят свой посильный вклад» в общее «биосферное дело». У каждого из них есть свои локальные закономерности организации и функ146

ционирования, то есть своя жизнь, которая направлена на «решение» своих сиюминутных и среднесрочных (десятки лет) задач. Однако все они не замкнутые
системы, а в целом достаточно широко взаимодействуют и обмениваются косным, биокосным и живым веществом. В конечном счете, это определяет их иерархически сложную организацию в единую и целостную глобальную биологическую систему — биосферу (Шипунов, 1980; Михайловский, 1992).
В качестве конечной цели биоценотических систем и в целом живой части
биосферы сформулирован принцип В.И. Вернадского — Дж. Лавлока: улучшение
условий для живых организмов, то есть негэнтропийное преобразование окружающей среды в сторону повышения общего качества условий для жизни (Нигматуллин, 2001). Именно в этом направлении и эволюционировала биосфера.
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. Живые
организмы не только приспосабливаются к наличной среде, но и меняют и регулируют ее физические и химические свойства. Поэтому эволюция организмов и
эволюция среды идут параллельно. Они оптимизируют для себя условия среды,
что сохраняет непрерывность биосферы во времени (Вернадский, 1926, 1994,
2001; Lovelock, 1979, 1995; 2000; Margulis, 1999).
В этом отношении весьма примечательно недавнее высказывание Станислава
Лема (2005, с. 256): «В процессе эволюции может сохраниться только то, что (как
организмы определенного вида) выживает («в борьбе за существование», которая не обязательно должна быть кровавой битвой), а я подумал, что если бы удалось вместо правила «выживает лучше приспособленное к окружающей среде»
ввести правило «выживает то, что точнее выражает окружающую среду», мы
оказались бы на пороге автоматизации познания (эпистемы) тех процессов, которые на протяжении четырех миллиардов лет привели к существованию целой
биосферы во главе с человеком». Иными словами, живые организмы представляют Naturam naturantem Спинозы, то есть «природа созидающая» в отличие от
прежних представлений, где она представляла собой Natura naturata — «природа
созданная» условиями среды. Эта мысль, в конечном счете, и была лейтмотивом
творчества В.И. Вернадского (1926, 1994, 2001) и Дж. Лавлока (Lovlock, 1979,
1995; 2000).
Биосфера — саморегулирующая система, создающая новые и «регулирующая»
достигнутые основные параметры среды, и в первую очередь, жизненно важные
— состав воды, атмосферы, донных осадков и почвы. Они контролируются биосферой, и для биосферы (Margulis, 1999). Еще в 1920-е годы В.И. Вернадский
(1923) писал: «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,
1942).
В последние годы на Западе довольно широкое распространение получила
концепция «геофизиологии», «глобального метаболизма» или «гомеостаза окружающей среды» (обзоры: Lovelock, 1995, 2000; Wakeford, Walters, 1995; Bunyard,
1996; Williams, 1996b; Volk, 1998; Margulis, 1999; Levit, Krumbein, 2000), в рамках
которой делаются попытки реконструкции механизмов глобального гомеостаза
биосферы и его исторического развития. Для советской/российской биосферологии эта проблематика традиционна (Вернадский, 1926, 1994, 2001; Беклемишев,
1928: цит. по: 1970; Хильми, 1966; Камшилов, 1974; Новик, 1975; Шипунов, 1980;
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Будыко, 1984; Заварзин, 1984; Соколов, Яншин, 1986; Лапо, 1987; Уголев, 1987;
Яншин, 1989, 2000; Колчинский, 1990; Михайловский, 1992; Levit, Krumbein,
2000; Левченко, 2004 и мн. др.).
Заключение
Из вышеизложенного следует, что цель — атрибут самого феномена жизни: по
выражению И.В. Гете (1806, цит. по: 1957), поддержанному А.И. Герценом (1855,
цит. по: 1986), «цель жизни — сама жизнь!» Этот принцип универсален. Он реализуется в качестве основополагающего принципа на разных уровнях организации жизни — от организма, популяции и сообществ живых организмов вплоть до
биосферы. Суть его, в конечном счете, для всех них выражается в стремлении к
выживанию, а точнее — к самосохранению. И это стремление — инварианта для
основных биологических систем от организма до биосферы. Здесь нужно подчеркнуть, что принцип самосохранения не нов, он был доминирующим в познании человека, человеческого общества и всей природы от античности и средневековья вплоть до XVII века (Гайденко, 1999).
Наряду с констатацией общности целевых самосохранительных установок
биологических систем разных иерархических уровней из вышесказанного вытекает идея соподчиненности и взаимосвязи этих целевых установок. Целевые установки организмов и популяций к воспроизводству ведут к необходимости энергетического и топического «обеспечения» их реализации, то есть использованию
энергетических и других ресурсов среды. Это влечет за собой необходимость разного рода экологических взаимодействий на индивидуальном и популяционном
уровнях. Из них, собственно, и складывается жизнь сообществ и биосферы в целом. Цель последней — поддержание (дление) жизни и постепенное изменение
(оптимизация) условий их существования. Таким образом, круг взаимосвязи этих
целевых установок замыкается. С этой точки зрения целевые установки являются
системообразующими факторами биологических систем разного уровня и их изначальными свойствами.
Цели организма и популяции наглядно конечны. Они достигаются при участии
данного организма в размножении и акте очередного воспроизводства популяции.
В то же время они носят циклический характер и возобновляются в каждом новом
онтогенезе и новом жизненном цикле популяции. Для надвидовых систем конечная цель выражается в поддержании жизни сообщества и биосферы в целом до
возможных пределов. Эти временные пределы для конкретных сообществ определяются внутренними закономерностями самого филоценогенеза и влиянием на
него внешних факторов. В то же время в результате исторической смены сообществ также наблюдается цикличность: цель самосохранения остается той же, но
каждый раз для нового типа сообщества. Для биосферы это полное возможное
время ее жизни. Однако и здесь происходят периодические изменения в регуляции средовых параметров биосферы в результате эволюции и смены живого покрова Земли. Следовательно, цели всех этих биосистем стабильны, а с эволюцией
систем меняются во времени лишь конкретные механизмы их достижения.
При появлении живых организмов, противоборствующих основной биосферной тенденции жизни, они или «устраняются» или их негативное воздействие так
или иначе нейтрализуется или минимизируется. Однако с появлением нового
биосферного «лидера» Homo sapiens и, особенно с развитием его современной
техногенной цивилизации западного типа, экспоненциальным ростом численно148

сти человечества (Капица, 1999) и охватом масштабной хозяйственной деятельностью человека практически всей сферы жизни появился вид, устойчиво и весьма
«успешно» противостоящий 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 связи с этим остро стоит вопрос о будущем сосуществования биосферы и человека: «…неужели обезьяна когда-то оторвала руки свои от
земли, только чтобы задушить ими природу?» (Сладков, 2000). С учетом наличных тенденций и руководящих принципов функционирования глобализирующейся экономики будущее взаимоотношений человека и биосферы не вызывает особого оптимизма (обзоры: Печчеи, 1985; Wakeford, Walters, 1995; Кеннеди, 1997;
Тофлер, 1997; Моисеев, 1998, 2001; Volk, 1998; Margulis, 1999; Капица и др., 2001;
Назаретян, 2001; Хайлов, 2001; Левченко, 2004; Саган, 2004). Несмотря на остроту проблемы (близко к грани — быть или не быть!) и имеющиеся широкомасштабные международные природоохранные программы (Данилов-Данильян, Лосев, 2000), по сути, ситуация принципиально не изменилась по сравнению с таковой середины XX века: это все тот же «…арьергардный бой в попытке свести потери при отступлении до минимума» (Леопольд, 1980).
В заключение следует подчеркнуть, что предлагаемый целевой подход к основным биологическим системам представляет, возможно, слишком «сильный» и
крайний вариант целевого подхода в биологии. Оправданием его права на жизнь в
идейном поле биологии может быть то, что для анализа привлечены реальные и
наиболее важные биологические системы и их «финальные цели». Этот подход не
связан с жестким детерминизмом, а предполагает вероятностный детерминизм: в
зависимости от внешней ситуации и внутреннего «состояния» живой системы
реализуются те или иные варианты достижения конечной цели. Весьма точно это
выразил Даниил Андреев (1989):
«Единство цели, множество дорог
В живом многообразьи мира».
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ЕДИНАЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ АДАПТИВНАЯ РЕАКЦИЯ
ПОПУЛЯЦИЙ ГРЫЗУНОВ НА ДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ (ФУНКЦИОНАЛЬНООНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
Г.В. Оленев, Е.Б. Григоркина
Институт экологии растений и животных УрО РАН
Анализируются два альтернативных пути онтогенетического развития, регулярно реализующиеся в популяциях мелких млекопитающих как проявление поливариантности развития. Приведены характеристики типов онтогенеза грызунов. На
основе функционально-онтогенетического подхода показано, что на широкий диапазон факторов естественной (пример: засуха и высокая плотность) и антропогенной природы (пример: острое ионизирующее излучение) популяция отвечает единой неспецифической реакцией — увеличением доли особей второго типа онтогенеза с характерным для них низким уровнем метаболизма. Эта адаптивная реакция
принципиально не отличается от приспособлений, выработанных эволюционно в
ответ на привычные зимние условия, когда на базе имеющихся в генофонде двух
типов онтогенеза включается унифицированный механизм, обеспечивающий популяции возможность адаптивного маневра в неблагоприятных ситуациях.
Ключевые слова: популяция, грызуны, поливариантность развития, функционально-онтогенетический подход, тонкая возрастная структура, адаптация, ионизирующее излучение, засуха, плотность.

Представление о популяции как о биологической системе надорганизменного
уровня предусматривает наличие определенной структуры, лежащей в основе ее
устойчивого существования во времени (Шилов, 1981). Структурированность
всегда связана с неоднородностью частей целостной системы. В то же время, разнокачественность является необходимым условием поддержания популяции как
единой функционирующей системы (Шилов, 1983). В понимании С.С. Шварца
(1967), структурированность популяций означает наличие в их составе внутрипопуляционных группировок.
Ранее нами (Оленев, 1989, 1991) для анализа динамики ведущих популяционных параметров был предложен функционально-онтогенетический подход, суть
которого заключается в том, что при выделении внутрипопуляционных структурных единиц в качестве основного критерия принимается функциональное единство особей в группах, соответствующих двум типам онтогенеза (рис. 1). Основой
выделения группировок является функциональный статус животных (функциональное состояние, связанное со спецификой роста, развития, репродуктивного
состояния), а также синхронность его изменений во времени (фазы онтогенеза).
При этом время массовых рождений особей (появление когорт), как и их календарный возраст, не имеют принципиального значения. Каждую группировку составляют особи, как правило, выходцы из нескольких когорт, связанные функ-
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циональным единством в воспроизводстве популяции. Для удобства выделили
три физиологические функциональные группировки (ФФГ).
Характеристика путей (двух типов) онтогенеза цикломорфных грызунов.
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 (Оленев, 2002, 2004). Наиболее ярко проявление обоих типов онтогенеза
характерно для популяций грызунов умеренной зоны северного полушария с арктической периферией, отличающейся резко континентальным климатом. Однако,
как показала практика, это ни в коей мере не является ограничением для широкого использования подхода.

Рис. 1. Схема двух альтернативных путей онтогенетического развития
мышевидных грызунов

Первый путь онтогенетического развития. Одна фаза развития. Сеголетки,
размножающиеся в год рождения (3ФФГ). Основную массу составляют представители первых когорт (обычно 70–90%). Характерен монофазный рост, высокий
уровень метаболизма, зверьки быстро созревают, приступают к размножению,
достигая дефинитивных размеров и массы тела перезимовавших особей (25 г),
после чего вес стабилизируется, гибнут в год своего рождения. Продолжительность жизни 3–5 месяцев. Начальная стадия формирования корней зубов регистрируется в возрасте 65–75 дней. Стресс-реакция наиболее выражена, поведение
агрессивное. Функция — наращивание численности популяции.
Второй путь онтогенетического развития. Характерен бифазный рост. Основная масса — представители последних когорт, но всегда имеется существенная доля неразмножающихся в год рождения представителей первых когорт. Продолжительность жизни (2 ФФГ → 1 ФФГ) — 13–14 месяцев. Функция — с наименьшими потерями сохранить эту часть популяции до весны следующего года и
начать цикл ее обновления.
Первая фаза. Сеголетки, неразмножающиеся в год своего рождения (2 ФФГ).
Это период от рождения до весеннего скачка роста и созревания в следующем
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году. Примерно в месячном возрасте, независимо от времени рождения, масса
тела стабилизируется в интервале 14–20 г (рис. 1) и рост приостанавливается. Характерен низкий уровень метаболизма. Скорость процессов старения, как и физиологический возраст животных, почти в два раза ниже по сравнению с животными 3 ФФГ. Начальная стадия формирования корней зубов отмечается в возрасте 120–130 дней. Продолжительность фазы — 200–300 дней. Эти животные наиболее толерантны к широкому спектру неблагоприятных воздействий и служат
своеобразным резервом популяции, особенно в критические периоды ее жизни.
По стресс-реакции — низкореактивны. Функция — с наименьшими потерями
«перетащить» популяцию через зиму и возможные неблагоприятные воздействия.
Вторая фаза. Перезимовавшие особи (1 ФФГ). Фаза обычно начинается ранней весной следующего года, когда период «консервации» завершается быстрым
ростом и созреванием практически всех особей, после чего масса тела вновь стабилизируется, достигнув дефинитивного для вида значения 24–27 г (рис. 1). Интенсивность метаболизма, как и процессов старения, сходна с таковыми у зверьков 3 ФФГ, хотя по абсолютному возрасту перезимовавшие животные намного
старше. Продолжительность нахождения в этой фазе — 120–200 дней. С момента
созревания животные высоко стресс-реактивны. Поведение агрессивное, выражено доминирование. Функция — начать цикл обновления популяции.
Реализация того или иного альтернативного пути онтогенеза формирует адекватную условиям меняющейся среды сложную функциональную внутрипопуляционную структуру и в каждый момент времени определяет «лицо» популяции
соответственно требованиям среды.
Цель работы — на основе функционально-онтогенетического подхода, на
уровне структурно-функциональных единиц, провести анализ унифицированной
реакции популяции на действие факторов естественной (засуха и высокая плотность) и антропогенной (острое воздействие — ионизирующее излучение) природы.
Материал и методы. Объект исследования — рыжая (европейская лесная)
полевка (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780). Материал собран в Ильменском
государственном заповеднике (Южный Урал) в двух типах биотопов на двух стационарных площадках и на участке мечения (полуостров площадью 1,5 га). С
1975 г. (в течение 29 лет) осуществляли непрерывный мониторинг ведущих популяционных параметров, в том числе тонкой возрастной структуры.
Под тонкой возрастной структурой (элемент демографической структуры)
мы понимаем структуру на уровне внутрипопуляционных единиц надорганизменного уровня, позволяющую проводить детальный анализ внутрипопуляционных
событий (Оленев, 2004).
В литературе аналогов столь длительных непрерывных наблюдений нами не
обнаружено. Использованы как традиционные, так и оригинальные подходы и
методы полевых исследований: метод — индивидуального мечения грызунов с
многократными последующими отловами (СMR-метод), метод безвозвратного
изъятия, усовершенствованный метод определения абсолютного возраста полевок
(Оленев, 1989), метод морфофизиологических индикаторов (Шварц и др., 1968).
Оценка радиационной устойчивости особей разных типов онтогенеза (ФФГ) проведена по комплексу признаков в радиобиологическом эксперименте. Животные
были подвергнуты воздействию γ-излучения 137Cs на установке «Игур-1» (мощность дозы 1,24 сГр/сек); интегральный показатель — средняя полулетальная доза
(ЛД50/30) рассчитана методом пробит-анализа.
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Анализ действия факторов различной природы на популяцию рыжей полевки
проведен на основе функционально-онтогенетического подхода (Оленев, 1981,
1989, 2004).
Результаты и обсуждение. Рассмотрим конкретные примеры отклика популяции на уровне структурно-функциональных единиц (представителей двух типов
онтогенеза). В настоящей работе мы ограничились примерами кратковременно
действующих факторов, ответ популяции на длительное воздействие повреждающих факторов имеет свои особенности (Оленев, 2004) и в данной статье не
рассматривается.
Ионизирующее излучение. Острое радиационное воздействие рассматривается
нами как краткий по времени действия фактор антропогенной природы. Оценка
радиорезистентности рыжих полевок разного функционального статуса проведена
в эксперименте. Установлено, что особи 2 ФФГ (II тип онтогенеза) являются
достоверно более радиорезистентными по сравнению с полевками 3 ФФГ (I тип
онтогенеза): ЛД50/30 — 13,2 ± 0,1 Гр и 12,7 ± 0,2 Гр, соответственно (р<0,05)
(Grigorkina, Olenev, 1996). Кроме того, при одной и той же дозе острого тотального облучения (12,7 Гр) летальность размножающихся в год рождения сеголеток
была в 3 раза выше, чем неразмножающихся животных (табл. 1). Сходную картину наблюдали по средней продолжительности жизни (СПЖ) и показателям системы гемопоэза (наиболее радиочувствительная система организма) как по глубине
поражения, так и по срокам и полноте восстановления количественных элементов
крови и костного мозга (Оленев, Григоркина, 1998).
Таблица 1
Смертность и средняя продолжительность жизни
рыжих полевок разных типов онтогенеза (доза 12,7 Гр)
Показатели
Количество животных
Число погибших
Смертность, %
СПЖ, дни

I тип онтогенеза
(3 ФФГ)
41
22
53,7
9,8 ± 1,0

II тип онтогенеза
(2 ФФГ)
34
6
17,6
13,5 ± 0,7

Эти результаты приводят нас к заключению о том, что более высокая радиационная устойчивость особей II типа онтогенеза в значительной степени связана с
минимизацией процессов метаболизма и снижением энергозатрат, а острое повреждающее воздействие радиации на популяцию определяется различиями в
радиочувствительности слагающих ее внутрипопуляционных группировок. Поскольку соотношение особей разных типов онтогенеза варьирует как по сезонам,
так и по годам (Оленев, 2002), то разными будут и последствия острого облучения
для популяции в целом, что, в свою очередь, может повлиять на соотношение
размножающейся и неразмножающейся ее частей и, как следствие, на динамику
численности.
Естественное регулярное воздействие — сезонная смена условий среды
(осенне-зимне-весенние периоды). Зимние условия приводят к резкому торможению роста и развития, а также к существенному снижению интенсивности обменных процессов у грызунов, поэтому зимой преобладают исключительно особи II
типа онтогенеза, в то время как особи I типа онтогенеза элиминируют из популяции (Оленев и др. 1980). Особенно наглядно это подтверждается собственными
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данными по двукратному снижению скорости возрастных изменений зубов (Оленев, 1989).
Исходя из функции зимующих особей, биологический смысл описанного явления вполне очевиден — сохранение популяции до весны следующего года с
минимальными потерями.
Естественное нерегулярное воздействие. Экстремальные по условиям годы
можно рассматривать как контрастный фон, на котором наиболее ярко проявляются адаптивные изменения на организменном и популяционном уровнях (Глотов, 1983; Glotov, 1992). Таким контрастным фоном для популяции мышевидных
грызунов, типичных видов лесной зоны, явилась сильнейшая (впервые за последние 80 лет наблюдений метеостанции) для Уральского региона засуха 1975 г.
В популяции рыжей полевки происходили процессы, характерные для зимнего
периода, связанные с максимальным снижением энергозатрат за счет прекращения роста животных и блокировки их полового созревания. Все сеголетки (100%)
пошли по одному, II типу онтогенеза, а особи I типа отсутствовали вовсе (табл.
2) (Оленев, 1981).
Таким образом, следствием засухи были значительные нарушения популяционных процессов, включая репродукцию, приведшие к образованию нетипичной
возрастной структуры.
Естественное нерегулярное явление. Другим контрастным фоном можно считать отмеченную нами высокую плотность популяции. Роль плотности в блокировке полового созревания показана рядом авторов в натурных и экспериментальных условиях (Мошкин и др., 1984; Winne-Edwards, 1987; Шилов, 2002, и
др.).
Наши данные, полученные на рыжей полевке в 1986 г., свидетельствуют, что
при высокой плотности, так же как и в условиях зимы и засухи, в популяции реализуется только II тип онтогенеза. Задача популяции сводится к сохранению
уже появившегося молодняка, а не к наращиванию численности за счет размножения сеголеток.
Таким образом, во всех рассмотренных нами вариантах адаптивного ответа
отмечено, что выживание популяции происходит за счет преобладания особей
одного из типов онтогенеза. В случае острого кратковременного неблагоприятного воздействия среды, как естественной, так и антропогенной природы, реакция
популяции однотипна — преобладают особи II типа, а I тип онтогенеза не
включается вовсе.
Изложенные выше закономерности мы представили в виде схемы (рис. 2) единой универсальной адаптивной реакции, которой популяция отвечает на широкий
диапазон действия факторов внешней среды как естественной, так и антропогенной природы. Эта реакция принципиально не отличается от приспособлений, выработанных эволюционно (исторически) в ответ на регулярно повторяющиеся
(привычные) неблагоприятные воздействия (осенне-зимне-весенние условия).
Происходит «несвоевременный запуск» механизма сохранения, который исторически свойственен виду (популяции) в качестве реакции на регулярные изменения
среды. Он соответствует II типу онтогенеза.
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включение механизма сохранения популяции — единая
неспецифическая реакция, исторически свойственная отряду,
роду, виду, популяции. Реализация II типа онтогенеза

Рис. 2. Схема механизма единой адаптивной неспецифической
реакции популяции в ответ на неблагоприятные
кратковременные специфические воздействия среды
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Таблица 2
Некоторые показатели, характеризующие однотипность реакции
популяции рыжей полевки на различные условия среды
(сеголетки: F — самки, M — самцы)

Признак

Вес тела, г
Н/поч, ‰
Тимус, ‰
Печень
‰
Семенник,
мг
Матка
Размножение

Пол

F
M
F
M
F
M
F
M

I тип онтогенеза
(одна фаза)
Обычный год
Лето (июнь —
июль)
х
N
St D
25,33 90
4,98
19,55 125 2,63
0,43
89
0,14
0,20
120 0,04
1,14
72
0,88
1,01
123 0,93
72,29 80
12,5
67,17 112 11,6
318
124 87,8
Утолщена, эмбрионы, плацентарные
пятна
Значительная доля
размножающихся
особей (3 ФФГ)

II тип онтогенеза
(1-я фаза)
Экстремальный
Обычный год
год (засуха)
Лето (июнь —
Зима (окт. — дек.)
июль)
х
N
St D
х
N
StD
1,57
60
1,5
16,64 34
15,43
1,19
1,96
16,46 30
16,38 106
33
0,04
59
0,03
0,15
0,18
29
0,03
100
0,03
0,17
0,18
1,88
32
0,86
0,93
60
1,35
1,72
28
0,88
0,84
106
1,24
7,83
62,40
48
10,5
59,91 23
9,58
65,87
93
10,6
60,47 23
29
2,56
104
6,98
6,19
8,74
Нитевидная

Нитевидная

Отсутствует.
Блокировка полового созревания
Все сеголетки —
только 2 ФФГ

Отсутствует.
Неразмножающиеcя
сеголетки — 2 ФФГ

В итоге, формируется новый функциональный состав популяции, более благоприятный для ее выживания в сложившейся ситуации, а именно, снижается количество особей I типа онтогенеза (3 ФФГ) как наиболее чувствительных, и, соответственно, увеличивается доля особей II типа онтогенеза (2 ФФГ) — более резистентных.
Заключение. Подводя итог приведенным материалам, можно заключить, что
при действии факторов различной природы наиболее полно реализуются возможности, которые дает поливариантность онтогенетического развития. Таким образом, выявлена общая экологическая закономерность — на действие экстремальных факторов естественной природы, а также кратковременных воздействий антропогенной природы популяция отвечает единой неспецифической адаптивной
реакцией — увеличением доли особей второго типа онтогенеза с характерным для
них низким уровнем метаболизма. При этом реакция принципиально не отличается от приспособлений, выработанных эволюционно (исторически) в ответ на регулярно повторяющиеся (привычные) неблагоприятные осенне-зимне-весенние
условия.
В данном контексте мы видим аналогию единой интегрированной адаптивной
реакции популяции с общим адаптационным синдромом, описанным Г. Селье на
организменном уровне, суть которого в том, что при действии широкого спектра
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повреждающих факторов в организме возникают однотипные изменения — генерализованная неспецифическая реакция (адаптационный синдром).
На популяционном уровне нами рассматривается не собственно стресс, но
его аналогия в свете механизма интегрированного адаптивного ответа. То есть
на действие неблагоприятных факторов различной природы популяция отвечает
одинаковой неспецифической адаптивной реакцией, которая, подобно стрессу или
воспалительной реакции, не имеет жесткой причинной связи. Биологический
смысл этой экологической закономерности (неспецифической реакции) заключается в избегании, ускользании особи (популяции) от повреждения. Еще до того,
как уровень неблагоприятного фактора достигнет своего критического значения,
на базе имеющихся в генофонде популяции двух типов онтогенеза включается
унифицированный механизм неспецифической адаптивной реакции. Такими факторами могут быть ухудшение качества среды в условиях засухи, влияние высокой плотности населения, зимние условия и др. Возможно, корректнее говорить о
факторах, препятствующих включению I типа онтогенеза. В итоге, формируется
новый состав популяции, более благоприятный для ее выживания в сложившейся
ситуации.
Во всех случаях ответная реакция популяции на широкий спектр экстремальных воздействий строится на базе фундаментальных, эволюционно закрепленных
механизмов, обеспечивающих устойчивость живых систем и возможность их
адаптации в меняющихся условиях среды.
Исходя из вышеизложенного, следует заметить, что значение структурированности популяции грызунов по типам онтогенетического развития трудно переоценить. Для оценки влияния любого повреждающего фактора целесообразно и
удобно использовать функционально-онтогенетический подход, т. е. учитывать
принадлежность особей к типам онтогенеза, на основе которых формируются
внутрипопуляционные структурные единицы, обеспечивающие популяции возможность адаптивного маневра в неблагоприятных ситуациях.
Два альтернативных типа онтогенетического развития не противоречат друг
другу, а функционируют совместно, обеспечивая максимальную приспособленность популяции как системы и, следовательно, максимальную эффективность ее
функционирования в условиях сложной и динамичной среды.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 05-04-48939) и ФЦНТП
развития системы ведущих научных школ РИ-112/001/249.
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МОДЕЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОПУЛЯЦИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Г.С. Розенберг
Институт экологии Волжского бассейна РАН
Рассмотрены некоторые проблемы построения моделей потенциальной эффективности сложных экологических систем. Дано описание законов Либиха–Шелфорда, Гаузе, Олли и др.
Ключевые слова: популяция, экосистема, потенциальная эффективность, модель.

Можно считать, что теоретические популяционные исследования ведут свою
историю с работ Леонардо из Пизы (Фибоначчи; 1202 г.), т.е. имеют 800-летнюю
историю, но лишь вторая четверть ХХ века справедливо может быть названа «золотым веком теоретической экологии» в рамках популяционного подхода (The
Golden Age.., 1978; Гиляров, 1998). Имеется ряд обзорных работ, наиболее полно
описывающих и становление, и теоретические основы популяционной экологии
(например, Harper, 1977; Гиляров, 1990, и др.).
Популяция, как и любая сложная система, характеризуется динамикой, структурой, взаимодействием компонент и системными (групповыми) свойствамихарактеристиками. При этом чаще всего оперируют такими параметрами (Розенберг и др., 1999), как плотность популяции (средняя и экологическая), рождаемость и смертность (максимальная, экологическая и удельная), возрастной состав,
виталитет (Злобин, 1989), половая структура, устойчивость (в т.ч. надежность,
упругость, живучесть и пр.; см. Розенберг, 1986; Краснощеков, Розенберг, 1992) и
др.
Аналитическое моделирование получило широкое распространение в экологии: именно с успехами применения этого подхода связано возникновение нового
научного направления — математической экологии. Построение аналитических
моделей и их анализ «на кончике пера» является, пожалуй, одним из наиболее
красивых методов моделирования экологических систем. Действительно, аналитическая модель, построенная методами дедукции на основе небольшого числа
достаточно правдоподобных гипотез, полностью находится в руках исследователя. Качественный анализ такой модели претендует на выполнение объяснительной функции теории моделируемого класса систем, а так как эта функция — одна
из наиболее важных, то многие исследователи считают, что аналитические модели и представляют собой собственно математическую теорию изучаемых объектов (ведь под теорией чаще всего понимают такое логическое построение, которое
позволяет описать явление или систему существенно проще и короче, чем это
удается сделать при непосредственном наблюдении; Налимов, 1971). Компактность представления исходной информации — это одна из наиболее сильных сторон аналитического моделирования.
Математические модели динамики биологических популяций — наиболее разработанный раздел математической экологии: многочисленные исследования,
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проводимые в этой области, обобщены в целом ряде монографий, обзор и соответствующие ссылки на которые можно найти в работах Э. Пилу (Pielou, 1974,
1977), Ю.М. Свирежева и Д.О. Логофета (1978), Г.С. Розенберга (1984), А.Д. Базыкина (1985), Ю.П. Фролова и Г.С. Розенберга (2002), Э.В. Ивантера и А.В. Коросова (2003) и многих других.
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 оказывают 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 непрерывные модели. При этом он предполагает, что количество особей (или биомасса) в популяции в целом или в отдельных
ее группах (возрастных, половых и пр.) настолько велико, что отказ от целочисленности не приводит к заметным ошибкам. Поскольку при возрастании численности популяции имеет место сходимость по вероятности этой случайной численности к своей средней величине (Свирежев, Логофет, 1978), то поведение популяции высокой численности (биомассы) удовлетворительно описывается детерминированной динамикой средних величин. Кроме того, целью построения
экологической теории в рамках аналитических моделей является объяснение
лишь основных механизмов моделируемых явлений и тенденций развития экосистем, что также позволяет описывать их детерминировано, например, в виде систем дифференциальных уравнений. Наконец, выбор того или иного математического аппарата для построения аналитической модели «...во многом зависит от
уровня интеллектуального эстетизма» (Налимов, 1971, с. 15), т.е. исследователь,
лучше знакомый с дифференциальными уравнениями, будет строить непрерывную и детерминированную модель, а с теорией вероятностей — стохастическую.
Действительно, в самом широком плавне вопрос формализации основных теоретических конструкций современной экологии неизбежно упирается в выбор
соответствующего аппарата математического моделирования. Правда, обсуждение роли моделирования в экологических исследованиях (особенно при создании
экологической теории) встречает как резкий пессимизм и критицизм (например,
Pielou, 1981; Simberloff, 1981), так и преувеличенный оптимизм (Yodzis, 1989).
Эта ситуация, фактически, отражает то 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» — это в большей степени раздел математики, чем экологии; примером могут служить формализация сукцессии и моноклимакса или описание структурной устойчивости фитоценозов марковскими моделями).
Анализ методов моделирования, используемых в экологических исследованиях (см. обзор Розенберг, 1984), позволяет предложить для формализации экологических концепций построение аналитических («концептуальных», «стратегических», «феноменологических») моделей, которые претендуют на выполнение
объяснительной функции теории (они понятны, управляемы и позволяют проведение полного анализа). Это исключает использование как эмпирикостатистических и самоорганизующихся регрессионных моделей (получение кор164

реляций и построение регрессий мало что дает для объяснения), так и сложных
имитационных моделей (поведение таких моделей не может быть исследовано
полностью). Построение аналитической модели — это решение задачи «об упрощении» — «...в будущем теоретик систем должен стать экспертом по упрощению» (Эшби, 1966. С. 177). Желание понять (объяснить) сложные, запутанные
системы подразумевает их упрощение посредством абстракции до тех пор, пока
их можно будет «охватить одним взглядом». Но на этом пути есть опасность «выплеснуть с водой ребенка» и уйти от реальности в сторону теоретизирования с той
или иной степенью приближения к этой реальности.
Подтверждая вышеизложенные положения, В. Гримм (Grimm, 1994. Р. 646)
называет модели, связанные с концепцией экологической ниши: поток теоретических работ вызвал и поток экспериментальных исследований. Это позволяет
Гримму различать модели «свободного стиля» (англ. free-style models) — модели
высокого уровня общности с отсутствием требования контролируемости, и модели, «ориентированные на образец» (англ. pattern-oriented models), — меньшая
общность и получение поддающихся проверке прогнозов. Выбор «образца» из
реальных экологических систем автоматически ограничивает общность модели и
в то же время увеличивает ее прогностическую силу: классические модели В.
Вольтерра (1976) «хищник — жертва» и конкуренции — это модели «фристайла»,
модели системы «зайцы — рыси» (Gilpin, 1973) и конкуренции Trifolium repens и
T. fragiferum (Розенберг, 1984, с. 207) — модели «ориентированные на образец».
Реалистичность такого деления подтверждает и высказывание Ю.М. Свирежева
(1976, с. 250): «...целью Вольтерра являлось не точное описание какой-либо конкретной ситуации, а исследование общих свойств этих систем».
Системология для построения теории сложных систем использует дедуктивный подход (движение от общего к частному), опирающийся на три основных
принципа (Флейшман, 1982; Розенберг, 1984). В соответствии с первым принципом (формирования законов) постулируются осуществимые модели, из которых в
виде теорем выводятся законы сложных систем. Второй принцип (рекуррентного
объяснения) задает вывод свойств систем данного уровня исходя из постулируемых свойств элементов — систем непосредственно нижестоящего уровня и связей
между ними. Третий принцип (минимаксного построения моделей) указывает, что
теория должна состоять из простых моделей систем, каждая из которых хотя бы в
минимальной (min) степени отражает нарастающий (max) уровень сложности поведения систем. Иными словами, рекомендуется строить простые модели сложных систем, структура и поведение которых оптимальны в некотором смысле.
Эти модели будут выполнять роль законов потенциальной эффективности поведения сложных систем.
Теория потенциальной эффективности сложных систем представляет собой
один из наиболее интересных инструментов моделирования структуры и динамики популяций и последовательно разрабатывается Б.С. Флейшманом (1971, 1982),
основополагающие результаты которого и будем использовать при построении
законов теоретической экологии на популяционном уровне. Ниже укажем лишь
общую форму предельного закона потенциальной эффективности, которая в различных ситуациях будет «нагружаться» разным экологическим содержанием.
Взаимодействие системы А со средой В можно представить как серию обменов некоторого количества расходуемых ресурсов U на некоторое количество
потребляемых ресурсов V; Флейшман такой обмен называет (U ;V ) -обменом
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(примером может служить увеличение фитомассы растительного сообщества V
при внесении минеральных удобрений U). Таким образом, система А характеризуется параметрами U и V, и ее целью A0 можно считать наиболее выгодный

(U ;V ) -обмен, т.е. система стремится получить больше, отдавая при этом меньше

(для каждого фиксированного U система путем изменения своей структуры и поведения стремится максимизировать 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
P(U ;V ) достижения системой А своей цели A0 .
Замечательным фактом теории потенциальной эффективности сложных систем при их стохастическом описании является возможность выражения этой теории в единой форме через вероятность P (U ;V ) : при достаточно больших значениях U и соответствующих им больших значениях V вероятность выгодного
(U ;V ) -обмена имеет следующее асимптотическое поведение:

P(U ;V ) → 0 , при V > V0 ,
P(U ;V ) → 1 , при V < V0 ,
где V0 — количество ресурса, получаемого оптимальной по данному качеству
системой A0 . Таким образом, системе не выгодно получение величины ресурса

V > V0 (жадность до добра не доведет). Общее асимптотическое поведение вероятности P (U ;V ) обосновывается глубокой математической закономерностью,
лежащей в основе поведения всех стохастических моделей потенциальной эффективности сложных систем, — вероятностями больших уклонений (строгое доказательство приводится Флейшманом [1971. С. 202–210]). Некоторые примеры построения потенциально-эффективных моделей фитоценотических систем обсуждались ранее (Розенберг, 1984, 1999, 2000, 2003, 2005а,б); далее рассмотрим как
«старые», так и новые модели для описания структуры и динамики популяций и
экосистем.
Принцип лимитирующих факторов Либиха–Шелфорда — закон, являющийся расширением и объединением закона минимума Ю. Либиха (J. Liebig,
1840 г.) и закона толерантности В. Шелфорда (V. Shelford, 1913 г.), согласно
которым при «стационарном состоянии» вида факторы среды, имеющие в конкретных условиях пессимальные значения (наиболее удаленные от оптимума), в
максимальной степени ограничивают возможность существования вида в данных
условиях несмотря на оптимальное соотношение остальных факторов среды (в
первую очередь это касается фундаментальных экологических факторов).
В терминах теории потенциальной эффективности сложных систем (Флейшман,
1982) при наличии конечного набора параметров X = {X i , i = 1, n} , называемых Х-качествами (ресурсы или факторы воздействия), сложную систему А (по166

пуляцию) и ее стратегическую цель A можно рассматривать как наборы соответ-

ствующих Х-сечений системы A = {AX } (зависимость популяции от отдельных

параметров среды или факторов воздействия X i и тактических целей A = {A X } .
Тогда, используя неравенство Буля 1 , для вероятности достижения цели P ( A)
получим следующее соотношение:
n

1 − ∑ [1 − P( A x )] < P( A) < min P( A x ) .
i =1

Xi

Таким образом, эффективность сложной системы (вероятность достижения
цели A = {A X } ) определяется эффективностью самого «слабого» ее Х-сечения.
Именно в этом смысле построенное общесистемное соотношение экологически
интерпретируется как закон минимума Либиха.
Закон критических величин фактора: если один из экологических факторов
выходит за пределы критических (пороговых или экстремальных) значений, то
особям грозит смерть несмотря на оптимальное сочетание других факторов. Такие факторы (иногда называемые экстремальными) приобретают первостепенное
значение в жизни вида (его популяций) в каждый конкретный отрезок времени.
Классический пример — Всемирный потоп.
Один из вариантов формализации этого закона предложили Д.О. Логофет и
Ю.М. Свирежев (1976) при описании динамики изолированной популяции при
воздействии случайных флуктуаций среды, что позволило оценить вероятность
снижения численности ниже заданного уровня в зависимости от емкости среды
для данного вида. При описании динамики численности популяции N логистическим уравнением роста вероятность падения численности популяции ниже некоторого граничного значения N KP за конечное время t оценивается по формуле:

 1 − N KP N 0 
P ≅ 1 − 2 ⋅ Φ0 
,
 σ⋅ K ⋅t 
1

Неравенство Буля (Флейшман, 1971; Розенберг, 1984) интерпретируется как вероятностное описание закона Либиха. При наличии конечного набора ресурсов или факторов
воздействия X = {X i , i = 1, n} сложную систему A (популяция) и ее стратегическую
цель A (например, выживание) можно рассматривать как наборы соответствующих зависимостей Ai популяции от отдельных параметров среды X i . Тогда, ослабляя нижнюю
оценку неравенства Буля, имеем:

1 − n ⋅ max[1 − P( Ai )] < P( A) < min P( Ai ) ,
Xi

Xi

где P ( A) — вероятность выживания (совместного осуществления событий Ai ,

i = 1, n );

P ( Ai ) — вероятность осуществления события Ai . Это неравенство позволяет оценить
вероятность пересечения зависимых событий, не вдаваясь в сложную природу их зависимости.
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где

Φ 0 — стандартный интеграл вероятности, K — «емкость среды» логистиче-

ского уравнения роста, σ — коэффициент, отражающий интенсивность случайных флуктуаций, оказывающих влияние на скорость естественного прироста популяции, N 0 — начальное значение численности популяции в момент времени

t = 0.

В терминах теории потенциальной эффективности сложных систем для формализации данного закона воспользуемся описанием надежности (устойчивости)
экосистемы (Флейшман, 1982). Пусть в момент времени t система A состоит из
элементов ei (i = 1, n(t ) ) , каждый из которых независимо от других в результате
взаимодействия с некоторым фактором среды погибает с вероятностью

pi . Сис-

тема A «обнаруживает» свое состояние (живые и погибшие элементы) с опозданием на интервал времени, принятый за единицу. Живая система A может пополниться любым числом элементов (миграция) или воспроизвести их, при этом
внешняя к системе среда ей «не мешает» (индифферентна). Гибель системы A
фиксируется в момент времени t, когда погибают все ее элементы n(t ) − 0 . Цель
системы R — выжить, то есть просуществовать как можно дольше. Можно считать, что система AR (система А с целью R) «приобретает» у среды время жизни

t, «оплачивая» его гибелью своих элементов n. В этом случае можно говорить о
существовании (n, t ) -обмена и решать задачу об определении потенциальноэффективного (n,t0 ) -обмена: до какого минимального числа элементов n(t )
должна пополняться система AR , компенсируя погибшие в момент (t − 1) элементы, чтобы с вероятностью сколь угодно близкой к единице существовать длительное время, не менее t0 ?

Б.С. Флейшманом получена оценка потенциально-эффективного (n, t ) -обмена, который имеет место при

t0 = t (n ) = exp[C R ⋅ n(t )],
где

C R = C R ({pi }) — фундаментальная константа, зависящая от вероятностей

{pi } гибели элементов. Другими словами, для неограниченно долгого существо-

t > t0 системы AR необходим, по крайней мере, логарифмический со временем t рост числа ее элементов. Сложные системы с фиксированным числом

вания

элементов — смертны.
Принцип агрегации особей Олли. Одна из основных задач моделирования
структурной организации популяций — это описание механизмов формирования
агрегаций особей. Принцип У. Олли (W. Allee, 1931 г.) сформулирован в следующем виде: скопление особей популяции, с одной стороны, усиливает конкуренцию между ними за пищевые ресурсы и жизненное пространство, с другой —
приводит к повышению способности группы в целом к выживанию. Таким образом, как «перенаселенность», так и «недонаселенность» могут выступать в каче168

стве лимитирующего фактора. Так, группа растений способна более эффективно
противостоять ветру или уменьшать потери воды, чем отдельные особи, а с другой стороны, в группе усиливается конкуренция за свет и элементы минерального
питания (Одум, 1975).
Лучше всего положительное влияние объединения в группу на выживание сказывается на животных: стаи рыб (выдерживают более высокие дозы токсических
нагрузок, обладают большей эффективностью в поисках агрегированной пищи),
колониальные птицы (неспособность размножаться при уменьшении колонии
птиц ниже некоторой границы), общественные насекомые (рой пчел способен в
группе выдерживать температуры, от которых отдельные особи погибли бы в
изоляции) и т.д. Принцип Олли постулирует (Одум, 1975, с. 270) «...начала общественной организации, в разной степени развитой у животных и достигающей
кульминации у человека (что, как мы очень надеемся, важно для выживания!)». С
этих позиций «городская агрегация» (с учетом, конечно, специфических особенностей биологического и социального уровней организации) благоприятна для
человека только до определенных размеров города. Это ставит на повестку дня
вопрос об определении оптимальной величины городского поселения (в зависимости от величины природно-ресурсного потенциала территории и возможной
антропогенной нагрузки на нее — примером могут служить комплексные исследования эколого-экономической системы г. Тольятти; Розенберг и др., 1995).
Закон максимизации размера целостной стаи (Флейшман, 1982) — следствие из математических формализмов информационной модели стаи с учетом агрегирования среды. Построенная для оптимизационного описания стайного поведения рыб (ясно, что в условиях агрегированности пищи-среды очень «маленькая
стая» не сможет эффективно ее обнаружить, а очень «большая стая» не сможет
прокормиться; таким образом, должен существовать оптимум по размеру стаи в
зависимости от характеристик агрегированности пищи и «информационной обеспеченности» рыб), эта модель позволяет интерпретации и более общего экологического плана (например, для популяции растений). В основе модели
Б.С. Флейшмана лежат следующие гипотезы:
• система (m-стая) состоит из m элементов (m особей);
• элементы m-системы находятся во взаимоотношениях друг с другом и под
воздействием факторов среды;
• среда (В), в которой функционирует эта m-система, имеет размерность α
(α-мерная экологическая ниша или α-мерное пространство ресурсов) и состоит из
двух «частей»: полезной B1 и вредной B2 для m-системы (по-видимому, подобное разделение экологической ниши приемлемо для любых популяций);
• интенсивность сигнала-воздействия E ( x ) с ростом расстояния х от источника затухает (по экспоненте или по показательному закону), а вероятность обнаружения сигнала-воздействия не зависит (при x → x0 ) от вида зависимости

E (x ) ;

• задается «потенциальный рацион» особи, который представляет собой показатель доступности ресурса, отражает внутривидовую конкуренцию и лимитирующее влияние процесса расселения;
• наконец, рассматриваются два режима поиска пищи:
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◊
◊

(1 < rm ) и
«слепой рыск» (1 > rm ) .
«зрячий облов»

Эти гипотезы позволяют построить модель потенциальной эффективности и
оценить размер m-системы при оптимизации ряда ее параметров: максимизация
вероятности целостности m-системы, минимаксная защита от губительных воздействий среды (взаимодействие «хищник — m-система»), оптимизация потребления m-системой агрегированных в среде ресурсов.
Принцип конкурентного исключения Гаузе: два вида не могут существовать в одной и той же экологической нише, если их экологические потребности
совпадают. Данный принцип был сформулирован и экспериментально доказан на
примере конкуренции двух видов инфузорий (Paramecium aurelia и P. caudatum) в
1934 г. Г.Ф. Гаузе (см.: Гиляров, 1990; Розенберг и др., 1999; Гаузе, 2002).
В терминах теории потенциальной эффективности сложных систем (Флейшман, 1971, 1982) принцип конкурентного исключения Гаузе формализуется следующим образом. Рассмотрим конфликтную ситуацию между системами А и В;
конфликт сводится к борьбе за некоторый важный для систем ресурс, имеющийся
в ограниченном количестве K = const . До начала борьбы это количество ресурсов распределено между системами следующим образом: система А имеет K A
ресурсов, а система В имеет K B = 1 − K A ресурсов. Борьба ведется отдельными
«схватками» за некоторую порцию ресурсов в последовательные и дискретные
моменты времени (1, 2, ..., t, ...).
Системы А и В имеют совокупность возможных «действий», соответственно,
X = {x} и Y = {y} ; на каждой паре действий ( x, y ) определена некоторая

функция выигрыша M ( x, y ) , означающая порцию ресурса, переходящего к сис-

теме А, если системы А и В выбрали действия х и y соответственно; естественно,
что система В «получает» − M ( x, y ) ресурсов (иными словами, В теряет эту

долю ресурсов). Предполагается также, что M ( x, y ) < min (K A , K B ) , то есть

при каждой «схватке» разыгрывается лишь малая доля ресурса. Борьба во времени не ограничена и заканчивается полным истощением первоначального количества ресурсов ( K A или K B ) у одной из систем, что и позволяет рассматривать
эту ситуацию как интерпретацию принципа конкурентного исключения Гаузе.
Действия из наборов X = {x} и Y = {y} системы А и В выбирают случайно,
что позволяет, в общем случае, рассматривать не сами действия x и y, а вероятности их использования p A ( x ) и p B ( y ) системами А и В соответственно. В этом
случае оптимальными (цель С) будут такие стратегии систем

AC и BC , при ко-

торых

max min M ( x,y ) = c∗ , min max M ( x,y ) = c* , c∗ ≤ c*
x∈ X
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y∈Y

y∈Y

x∈ X

Смысл этих соотношений состоит в том, что при любой стратегии y системы

BC система AC получит выигрыш не меньше величины
min M ( x, y ) .
y∈Y

При этом система
рых стратегий

AC может выбирать любую стратегию х. Если для некото-

x0 и y0 имеем c = c ∗ , то стратегию (x0 , y0 ) называют опти-

мальной, и оптимальное количество ресурса, которое может быть получено в этом
случае, будет M ( x0 , y0 ) = CC . Оптимальными, в этом случае, будут и вероятно-

сти p 0A = p A ( x0 ) и p B0 = p B ( y0 ) .

Фиксированное значение ресурса

K может быть «выиграно системой» AC

(или BC ) c вероятностью близкой к единице за случайное время t, то

есть K ≅ t ⋅ CC . Таким образом, в терминологии (u , v ) -обмена можно считать,

что за приобретение некоторого количества ресурсов системы «расплачиваются»
некоторым средним интервалом времени своего существования, и мы вправе говорить о (t , K ) -обмене и решать вопрос о потенциально-эффективном (t , K 0 ) обмене. Другими словами, какое при фиксированном среднем времени борьбы
t0 максимальное количество ресурса K 0 почти достоверно может выиграть одна
из систем?
Ответ на этот вопрос получен Б.С. Флейшманом (1971): потенциальноэффективный (t , K 0 ) -обмен имеет место при:



K 0 = t0 ⋅ CC = t0 ⋅ max min ∑∑ M ( x, y ) p A ( x ) pB ( y ) .
pB 
pA

x∈ X y∈Y

При этом вероятность «разорения» одной из систем (конкурентного исключения) в зависимости от времени t оценивается:

≤ 1 − 2 − kt + O (log t ) при K 0 < H C ⋅ t ,
PC (t ) − kt + O (log t )
при K 0 > H C ⋅ t ,
> 2

вытесняется

AC

вытесняется

BC

где

k = Θ1 ⋅ log(Θ1 p ) + (1 − Θ1 ) ⋅ log[(1 − Θ1 ) (1 − p )] ,

0 ≤ Θ1 = (K 0 t − a ) (1 − a ) ≤ 1 ,
где для конкурентно равноценных видов M ( x, y ) = M ( y , x ) оптимальные стра-

p = 0,5 , а —
любое число, отличное от 1, H C — математическое ожидание M ( x, y ) при про-

тегии являются равномерными распределениями с вероятностью
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извольных стратегиях; H C = (a + 1)

2 (для дискретной бинарной игры); CC —
как уже отмечалось выше, математическое ожидание M ( x, y ) при оптимальных
в минимаксном смысле стратегиях. Условия вытеснения AC и BC будут, соответственно:

CC < H C < 0 и 0 < H C < CC .
Фундаментальная константа CC (величина одношаговой игры в терминологии

теории игр) при основном допущении, что M ( x, y ) << min (K A , K B ) , имеет
смысл коэффициента линейной функции среднего накопления ресурсов от средней продолжительности игры соответствующей системы.
Законы системы «хищник–жертва» В. Вольтерра (Вольтерра, 1976). Рассмотрим биоценоз как сложную систему А, определяемую ее структурой
поведением A , которая функционирует в системе-среде B ( B

и

A и

B ) . Пусть

гибель особи биоценоза зависит от n случайных независимых событий (заморы,
хищничество, паразитизм, естественная смертность, нехватка пищи и пр.) с вероятностью qi (очевидно, что особь гибнет только от одной из причин — не может
быть убита многократно). Б.С. Флейшманом было показано, что вероятность гибели особи
−1

−1 
  n
−1  
−1
Q = 1 + ∑ (qi − 1)   .
 
  i =1

Если qi = q = const , то может быть получена следующая асимптотика изменения вероятности гибели особи:

O, если q ~ O(n − γ )γ > 1
1

.
Q (n ) =
const , если q ~ const / n
1 + (1 − q ) nq 
−γ
1, если q ~ O(n ), 0 < γ < 1
Таким образом, при неограниченном росте числа причин смертности для того,
чтобы вероятность гибели стремилась к нулю, необходимо «уменьшать» вероятность гибели особи от одной причины существенно быстрее, чем

1 n (n − γ , γ > 1) . 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 эффективности, интерпретируется как более быстрый рост численности жертвы по сравнению с хищником.
Представляет интерес и такая интерпретация вероятности Q для n = 2 :
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Q(2 ) = (q1 + q2 − 2q1q2 ) (1 − q1q2 ) ,
где q1 — вероятность гибели особи от внутрибиотических причин (т.е. под воздействием системы), q2 — вероятность гибели под воздействием факторов среды
(системы В).
Модель нормального функционирования биоценоза. Рассмотрим биоценоз
как сложную систему А, определяемую ее структурой A и поведением A , кото-

(

)

рая функционирует в системе-среде B B и B . Будем считать, что «целью»
такого биоценоза является нормальное функционирование на протяжении некоторого интервала времени 0, t , где t может быть конечной, бесконечной или же
случайной величиной. Функционирование биоценоза, как уже отмечалось, протекает в среде, в которой могут возникнуть события, представляющие угрозу его
нормальному функционированию — будем называть их катаклизмами.
Условие нормального функционирования биоценоза на протяжении интервала
времени 0, t состоит в осуществлении одного из двух следующих событий:

[ ]

[ ]

• случайная величина Х — «время до наступления катаклизма» примет значение больше t ( X > t ) , т.е. катаклизм на протяжении рассматриваемого интервала времени не наступит;
• случайная величина Х примет значение больше того, которое примет случайная величина Y + Z — «время, необходимое системе для распознания и предотвращения катаклизма», и меньше t − {(Y + Z ) < X < t } , т.е. система успеет
подготовиться к наступлению катаклизма.
Тогда вероятность нормального функционирования биоценоза на протяжении
рассматриваемого интервала времени имеет вид (Брусиловский, Розенберг, 1979):

P = P( X > t ) + P{(Y + Z ) < X < t}.
Пусть гибель особи биоценоза зависит от n случайных независимых событий
(заморы, хищничество, паразитизм, естественная смертность, нехватка пищи и
пр.) с вероятностью qi (очевидно, что особь гибнет только от одной из причин —
не может быть убита многократно). Как уже говорилось выше и было показано
Б.С. Флейшманом (1982. С. 236), вероятность гибели особи будет
−1

−1 
  n
−1  
−1
1 − P( X > t ) = Q = 1 + ∑ (qi − 1)   .
 
  i =1

Обозначим законы распределения случайных величин Х и (Y + Z ) , соответ-

ственно, FX (τ ) и FY + Z (τ ) . Тогда

t

P{(Y + Z ) < X < t} = 1 − FX (t ) + ∫ FY + Z (τ )dFX (τ ) .
0
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При этом Z (время на предотвращение катаклизма) случайно только в силу
случайной природы факторов, действующих на время подготовки. Учитывая это
соотношение, qi раскрываются в рамках нашей модели следующим образом:
t

qi = 1 − pi = FX i (t ) − ∫ FYi + Z i (τ )dFX i (τ) ,
0

где X i , Yi , Z i имеют прежний смысл применительно к i-й катастрофе, причем
все они — независимы между собой. Задача предотвращения катастроф как вероятностная «задача успевания» была сформулирована П.М. Брусиловским (1975).
Задавая различные законы функциям распределения FX i (t ) и FYi + Z i (t ) , можно
синтезировать некоторые «индексы климаксовой адаптации» для ранжирования
экосистем по оси их устойчивости (Брусиловский, Розенберг, 1979).
Данная модель может иметь и такую интерпретацию. Р. Уиттекер (1980) различает пять типов климакса (относительно длительно стабильных состояний экосистем) в зависимости от их устойчивости, которая является, фактически, функцией двух основных показателей: времени генерации доминантов (Z ) и продолжительности циклов резких изменений условий среды ( X ) :

• аклимакс (Z > X ) — флуктуации среды беспрестанны, устойчивые сообщества неотличимы от серийных (неустойчивые сообщества, находящиеся постоянно в процессе развития; например, сообщества фитопланктона);
• циклоклимакс (Z ≅ X ) — климаксовые сообщества также неотличимы от
серийных (например, сообщества однолетников в пустыне);
• катаклимакс (Z < X ) — в большей или меньшей степени различимые
климаксовые сообщества (восстановление растительности после пожаров, заносов
и т.д.);
• суперклимакс (Z << X ) — климаксовые сообщества неотличимы от серийных, биомасса сообществ низка, изменения среды незначительны (скорее,
стрессы, а не катаклизмы; например, экосистемы тундры);
• еуклимакс (Z < X ) — классический климакс, климаксовые сообщества
хорошо отличимы от серийных, биомасса высока (сукцессии, приводящие к климаксовой лесной растительности).
Для четырех типов климакса (исключая аклимакс), если считать параметры X
и Z случайными величинами, то вероятность достижения климаксового состояния
будет описываться аналогичной, рассмотренной выше, моделью:
t

P(Z < X ) = 1 − FX (t ) + ∫ FZ (τ )dFX (τ) .

(1)

0

Пусть X i — время до возникновения катаклизма по i-й причине (i = 1, n ) .
Величины X i являются случайными (это обусловлено случайным характером
функционирования внешней среды); предположим их независимость друг от дру174

га и подчиненность одному и тому же закону распределения FZ (τ ) . Время до
существенного изменения условий внешней среды

X = min{X 1 , X 2 ,..., X n } .
На практике время до наступления каждого из возможных для экосистемы катаклизмов больше некоторой величины Θ , так что P ( X i < Θ ) = FX i (Θ ) = 0 ,

но для некоторого h > 0 FX i (Θ + h ) > 0 . Пусть при малых h справедливо равенство:

FX i (Θ + h ) = (c + ε h )h α ,
где с и α — некоторые постоянные, ε h → 0 при h → 0 . Это равенство накла-

дывает ограничения на поведение функции FX i (τ ) лишь в h-окрестности точки

Θ; в остальном эта функция может быть совершенно произвольной. Данное предположение справедливо для широкого класса функций распределения, плавно
изменяющихся вблизи своего нулевого значения.
При достаточно большом n и выполнении последнего равенства случайная величина Х подчиняется закону распределения Вейбулла (распределение третьего
типа для крайних членов последовательности независимых величин):

{

}

1 − exp − [(τ − Θ ) / (τ − τ0 )]− α , τ ≥ Θ
Fx (τ) = 
0, τ < Θ

(2)

где τ 0 — время, в течение которого вероятность существенного изменения со-

Fx (τ0 ) = 1 − e −1 = 0,63212 .
Параметры Θ, α, τ0 , которые определяют вероятность существенного изме-

стояния среды равна

нения состояния внешней среды, могут быть оценены путем компьютерной имитации функционирования экосистемы по специальной методике (Гумбель, 1965).
Значение параметра Θ определяет границу интервала 0, Θ , на протяжении которого катаклизмы не происходят с вероятностью равной единице.
Возможно следующим образом схематизировать процесс генерации доминантов. Пусть B (t ) — удельная биомасса доминирующего вида в момент времени t.

[

]

B(t0 ) = 1 . Будем считать, что прирост биомассы за
некоторый малый промежуток времени ∆t = ti +1 − ti пропорционален достигнуДля простоты допустим, что
той биомассе:

B(ti +1 ) − B(ti ) = ξi B(ti ) ,
где

ξi — случайная величина, независимая от остальных ξ j и от величин B(ti ) .

Тогда
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m

t ( m +1)

m

∑ ξi = ∑ [B(ti +1 ) − B(ti )] B(ti ) ≈ ∫ dB B .
i =0
i =0
t (0 )

Обозначив

t m +1 через t и учитывая, что t = m∆t , получим:
m

ln B(t ) = ηm = ∑ ξi ,
i =0

так как по предположению

B(t0 ) = 1 и ln B(t0 ) = 0 . При достаточно большом m

в силу центральной предельной теоремы теории вероятностей случайная величина ηm распределена асимптотически нормально. Подобная схема возникновения
логарифмически нормального распределения была подробно описана (Kapteyn,
1903).
Будем считать, что генерация доминантного вида происходит только тогда,
когда удельная биомасса B (t ) превысит некоторый порог B0 . Случайная величина Z — время генерации доминантного вида — примет значение меньшее t,
если при некотором τ ~ [0, t ] осуществится случайное событие (B (τ ) > B0 ) ,
или, что одно и то же, событие

(ln B(τ) > ln B0 ) , или, что одно и то же, событие

(ηQ > q ), где Q — некоторая случайная величина (количество слагаемых, при-

водящих к первому переходу суммы)
q

∑ ξi
i =0

через порог

q = ln B0 . Поэтому

{

}

P(Z < t ) = P{B(τ) > B0 } = P{ln B(τ ) > ln B0 } = P ηQ > q = P{q > m}. (3)
Случайная величина Q (а следовательно, и Z) асимптотически подчиняется
закону распределения Вальда (Башаринов, Флейшман, 1962; Крапивин, 1965).
Используя соотношения (1), (2) и (3), можно легко построить оценку для вероятности P(Z < X ) , которую можно рассматривать как своеобразный индекс климаксовой адаптации растительного сообщества и использовать его для ранжирования экосистем по оси их устойчивости к катаклизмам.
В концепции устойчивости популяций (Гиляров, 1990; Розенберг и др., 1999)
различают два основных подхода — 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» — это
артефакт усреднения за длительный срок). Во втором случае популяции, не являющиеся относительно стабильными, могут достигать устойчивого состояния
лишь благодаря факторам, которые определяют нижние границы их флуктуаций.
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Более того, по мнению сторонников стохастизма, размещение популяций в пространстве и их динамика во времени ограничены одними и теми же факторами
(в нашем случае — вероятностью P (Y + Z < X ) ); сторонники регуляционизма
считают, что размещение популяций обусловлено абиотическими факторами (не
зависящими от плотности), а динамика — биотическими (как правило, зависящими от плотности; Гиляров, 1990).
Рассмотренная модель потенциальной эффективности вполне соответствует
представлениям стохастизма при описании структуры и динамики популяций.
Заключение. Начиная с классических работ А. Лотки (A. Lotka), В. Вольтерра
(V. Volterra), А.Н. Колмогорова, В.А. Костицына и др., в математической экологии сформировалось направление (вольтерровская математическая теория конкуренции, ВМТК), в основе которого лежат представления о примате характера
взаимодействия между популяциями и уравнения вольтерровского вида. Современное состояние изученности моделей ВМТК и их приложение к задачам экологии было основным предметом рассмотрения этого раздела. При этом следует
подчеркнуть:
♦ изученность условий устойчивости, определяемой только характером взаимодействий конкурирующих популяций;
♦ пределы перекрывания экологических ниш;
♦ известную абстрактность всех этих построений;
♦ полезность ВМТК для развития самой математической экологии.
Среди недостатков ВМТК называют:
♦ наиболее часто используемый линейный вид функции конкуренции;
♦ слабую экологическую обусловленность вводимых в модели нелинейных
эффектов;
♦ отсутствие гарантий, что при изменении внешних условий вид функции
конкуренции не изменится (более того, было показано, что в результате совместной динамики сообщества и среды может меняться не только интенсивность, но и
знак взаимодействий одних и тех же видов; Дегерменджи, Терсков, 1984);
♦ наконец, основная причина разного рода несоответствий в ВМТК связана
с отрывом рассматриваемых сообществ от динамических процессов внешней среды (иными словами, ВМТК описывает феномены абстрактных биоценозов).
Новый теоретический подход (математическая теория трофической конкуренции, МТТК) стал развиваться с конца 60-х — начала 70-х годов в работах
Р. Мак-Артура и И.А. Полетаева (Абросов, Боголюбов, 1988; Боголюбов, 1989). В
основу МТТК положен принцип Либиха, и, следовательно, предполагается, что
скорость роста популяции лимитируется концентрацией некоторого элемента питания в среде. При этом подчеркивается, что «...лимитирование некоторым ресурсом скорости роста и возобновления популяции не исключает потребления остальных ресурсов, необходимых для жизнедеятельности особей» (Боголюбов,
1989. С. 7]. Пространственное перераспределение особей и популяций приводит к
потере устойчивости точечных моделей, однако при этом возможно возникновение устойчивости особого рода — пространственно равновесных структур.
Особенностью МТТК, выгодно отличающей ее от ВМТК, является возможность постановки параллельных экспериментов для проверки теоретических выводов (путем изменения внешних условий). Недостаток — предположение о том,
что параметры экосистем считаются равномерно распределенными по простран177

ству и поэтому для их описания достаточно построения точечных моделей. Естественно, что это большая идеализация; можно описать как минимум еще один
механизм, оказывающий в ряде случаев существенное влияние на разногодичные
изменения в сообществах и связанный с их пространственным распределением —
механизм миграции. Пространственное перераспределение особей и популяций
приводит к потере устойчивости точечных моделей, однако при этом возможно
возникновение устойчивости особого рода — пространственно равновесных
структур. Анализ подобных моделей, число которых в настоящее время также
начинает резко возрастать, — это предмет специального обсуждения.
Естественно, следует еще раз подчеркнуть и высокую работоспособность
моделей теории потенциальной эффективности сложных систем (ТПЭСС),
которые позволяют получить вероятностные оценки ограничений в развитии экосистем. Особенностью ТПЭСС является единая форма выражения ее законов.
Системология для построения теории сложных систем использует дедуктивный
подход (движение от общего к частному), опирающийся на три основных принципа (Розенберг, 1984, 2000, 2003). В соответствии с первым принципом (формирования законов) постулируются осуществимые модели, из которых в виде теорем выводятся законы сложных систем. Второй принцип (рекуррентного объяснения) задает вывод свойств систем данного уровня исходя из постулируемых
свойств элементов — систем непосредственно нижестоящего уровня и связей между ними. Третий принцип (минимаксного построения моделей) указывает, что
теория должна состоять из простых моделей систем, каждая из которых хотя бы в
минимальной (min) степени отражает нарастающий (max) уровень сложности поведения систем. Иными словами, рекомендуется строить простые модели сложных систем, структура и поведение которых оптимальны в некотором смысле.
Эти модели и будут выполнять роль законов ТПЭСС.
Любые модели как некоторые абстрактные и упрощенные отражения моделируемых объектов характеризуются реалистичностью, точностью и общностью
(Розенберг, 1984). Реалистичность рассмотренных моделей подтверждается существующими экологическими представлениями и качественным соответствием
модельных траекторий реальной динамике популяций и сообществ. Что касается
точности и общности моделей, то эти два критерия в рамках системологии (теории сложных систем) связаны обратной зависимостью — принцип несовместимости простоты и точности описания сложных систем. Аналитические модели, как
правило, строятся по незначительному числу обобщенных переменных, и потому
трудно ожидать, что все количественные черты модели будут соответствовать
динамике моделируемой экосистемы. Выбор тех или иных переменных для построения модели должен определяться, в первую очередь, целями моделирования.
Неизбежные и многочисленные упрощения при построении объяснительных аналитических моделей крайне неутешительно наблюдать практическим фитоценологам и экологам. Однако при анализе таких моделей следует четко отдавать себе
отчет в том, для каких целей эти модели построены. Э. Пилу (Pielou, 1977) формулирует три главных мотива построения аналитических моделей в экологии:
♦ исследование более или менее правдоподобных предположений и гипотез
о характере роста отдельных популяций и сообществ видов;
♦ исследование совместимости этих гипотез с наблюдаемым поведением
реальных систем в природе;
♦ качественное прогнозирование изменений естественных сообществ при
различных режимах воздействия на них.
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Для решения всех этих задач бóльшая часть допускаемых упрощений выглядит оправданной, и аналитические модели в форме моделей потенциальной эффективности по праву претендуют на роль объяснительной математической теории в экологии.
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НОВАЯ ПОПУЛЯЦИОННАЯ ПАРАДИГМА:
ПОПУЛЯЦИЯ КАК СИМБИОТИЧЕСКАЯ
САМОУПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА
А.Б. Савинов
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
Представление о популяции как одновидовой группировке стало классическим.
Однако достижения современной биологии свидетельствуют о том, что для организмов разных систематических групп характерны разнообразные симбиотические
взаимоотношения (паразитизм, мутуализм), затрагивающие многие уровни организации (от субклеточного до организменного). Поэтому на основе современных данных о симбиогенезе (в разных группах организмов) и кибернетических положений
сформулирована новая популяционная парадигма о популяции как симбиотической
самоуправляемой системе «симбионты–хозяева». В соответствии с новой парадигмой каждая особь популяции — аутоценоз, а сама популяция — демоценоз.
Ключевые слова: симбионты, симбиогенез, эволюция, мутуализм, паразитизм,
популяция, самоуправляемая система.

В биологии исторически сложилось представление о популяции как о группе
фено-генотипически сходных особей одного вида, относительно изолированной
(пространственно или биологически) от других подобных групп данного вида и
самостоятельно изменяющейся во времени и пространстве.
Например, эколог Ю. Одум (1975) определяет популяцию как группу особей
одного вида, обменивающихся генетической информацией и занимающих определенное пространство. Близкое к этому определение популяции приводят
М. Бигон и соавторы (Begon et al., 1991). В отечественной биологической (экологической) литературе под популяцией также понимается совокупность особей
одного вида, обладающих общим генофондом и занимающих определенную территорию (Биологический…, 1986; Снакин, 2000).
Близки к этим представлениям и определения эволюционистов. Так, например, В. Грант (1991) полагает, что популяция — это репродуктивная и экологическая единица, представляющая совокупность особей определенного вида. Д. Футуюма (Futuyma, 1990) также считает популяцией группу особей одного вида.
Отечественные эволюционисты А.В. Яблоков и А.Г. Юсуфов (2004, с. 97) дают
такое определение: «Популяция — это минимальная самовоспроизводящаяся
группа особей одного вида, на протяжении эволюционно длительного времени
населяющая определенное пространство, образующая самостоятельную генетическую систему и формирующая собственную экологическую нишу».
Судя по работам паразитологов, они также придерживаются традиционных
взглядов и разграничивают популяцию хозяина и популяции его паразитов (Кеннеди, 1978; Астафьев, Петров, 1992; Краснощеков, 2000; Алексеев, 2001; Мироненко, 2004). Хотя в таких работах высказываются важные положения о том, что
«паразитизм — эволюционно необходимая, обязательная для прогрессивного раз181

вития животного и растительного мира форма жизни на Земле» (Астафьев, Петров, 1992, с. 173) и развиваются представления о многокомпонентных паразитарных системах (Кеннеди, 1978; Алексеев, 2001).
Таким образом, представление о популяции как одновидовой группировке
особей является классическим. Традиционное понятие «популяция» используется
во всех экологических, сугубо паразитологических и эволюционных исследованиях несмотря на то, что достижения паразитологии, демэкологии и теории эволюции ярко демонстрируют фактически облигатность явления симбиоза для существования и эволюции биологических видов.
Под симбиозом в данном случае понимаются отношения, традиционно трактуемые как паразитизм, мутуализм, комменсализм и др., складывающиеся между
видом-хозяином и его сожителями — видами-симбионтами. В этом контексте
эволюция указанных отношений представляет собой симбиогенез — один из основных факторов филогенеза всех групп организмов.
В чем причина сохранения популяционной парадигмы, базирующейся на
представлениях о популяции как одновидовой группировке?
По-видимому, это обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых,
очевидно, сказывается свойственная в той или иной мере всем исследователям
(разумеется, и автору данной статьи) «методологическая инерция». Во-вторых,
сохранению традиционных представлений, несомненно, способствует относительная простота морфологических и иных исследований особей вида-хозяина в
сравнении с изучением его симбионтов, которые часто скрыты в теле хозяина,
нередко имеют микроскопические размеры и о существовании которых исследователь может и не подозревать (не говоря об их роли в жизнедеятельности хозяина). В-третьих, даже при наличии знаний о роли симбионтов и желания их изучать
исследователь нередко вынужден игнорировать эти организмы, поскольку не
имеет времени и (или) соответствующей профессиональной подготовки для симбиотических исследований, возможностей кооперации со специалистами в данной
области.
Конечно, существующая популяционная парадигма, основывающаяся на абстрактных представлениях о популяции как одновидовой группировке, позволяет
удовлетворительно вести демэкологические, паразитологические и микроэволюционные исследования и, видимо, еще длительное время будет использоваться в
силу причин, указанных выше. При этом, однако, исследователь должен сознавать, что он пользуется весьма упрощенной моделью. Она не даст возможности
всегда рационально объяснить и прогнозировать популяционные явления, обусловленные эффектами симбиотических взаимодействий.
В этой связи сначала проиллюстрируем возникновение подобных ситуаций, а
затем попытаемся сформулировать новую популяционную парадигму исходя из
представлений о симбиотической природе живых организмов и кибернетических
положениях о самоуправляемых (адаптирующихся) системах.
Симбионты как активные, инициирующие агенты оказывают разнообразные
воздействия на своих хозяев. Так, на субклеточном и клеточном уровнях это
влияние может проявляться во взаимодействии геномов симбионта и хозяина,
самого симбионта или его метаболитов с рецепторами мембран клеток хозяина.
Например, в естественных условиях взаимодействие почвенных бактерий рода
Agrobacterium с клетками корней растений приводит к интеграции части Т-ДНК
бактериальных плазмид в геном растительных клеток, следствием чего является
морфо-физиологическое преобразование корневой системы. На этом явлении ос182

новано получение растений с генетически и морфологически модифицированными корнями, которые способны к интенсивному биосинтезу корнеспецифичных
метаболитов, имеющих медицинское значение (Кузовкина и др., 2004). Взаимодействие почвенных азотфиксирующих бактерий с корневой системой растений
происходит не только с помощью фимбрий, но и с участием мембранных белковлектинов, как, например, у Bacillus polymyxa (Карпунина и др., 2003). Биохимическими средствами нападения фитопатогенных микроорганизмов на растения являются: 1) фитотоксины, 2) гормоны роста, 3) ферменты, 4) вещества, закупоривающие сосуды, 5) вещества, воздействующие на накопление первичных метаболитов у растений (Телитченко, Остроумов, 1990). Если фитотоксины подавляют
развитие ценопопуляций, то гормоны, выделяемые фитопатогенными грибами,
изменяют метаболизм растений, что фенотипически проявляется в быстром росте
травянистых форм в длину. Ферменты патогенов разрушают оболочки растительных клеток, модифицируют и разрушают вещества цитозоля. В свою очередь, под
влиянием агрессивных микроорганизмов растения вырабатывают разнообразные
защитные соединения (Телитченко, Остроумов, 1990; Сотченков, Голденкова,
2003): постингибитины, фитоалексины, PR-белки (pathogenesis-related proteins) и
пептиды. Постингибитинами являются такие вещества (например, цианогенные
гликозиды, фенолы), которые при воздействии фитопатогенных микроорганизмов
на растение модифицируются с помощью специальных растительных ферментов
в фунги- и бактериотоксины. Фунгитоксичные хиноны образуются из растительных фенолов с помощью фенолаз после нарушения клеточных мембран патогенами. Синтез фитоалексинов активизируется под действием элиситоров. Образование защитных белков индуцируется или усиливается при атаке растений патогенами. В связи с этим, вслед за М.М. Телитченко и С.А. Остроумовым (1990),
можно предполагать, что экологические взаимоотношения растений и патогенов
претерпели сложную коэволюцию на молекулярном уровне: растения в процессе
эволюции вырабатывали все более активные постингибитины, фитоалексины, PRбелки и пептиды, а также способность к сверхчувствительной диагностике начала
инфекции, а патогены — все более эффективные биохимические механизмы противостояния указанным защитным соединениям растений. При этом главными
факторами совместимости патогена и растения-хозяина на ранних стадиях их
взаимоотношений являются, во-первых, характер адгезионных контактов партнеров и, во-вторых, морфологические особенности первичных инфекционных
структур патогена, их изменчивость (Рябченко и др., 2003). Эволюция взаимоотношений фитопатогенных грибов и растений-хозяев привела к тому, что высокоспециализированные биотрофные (прижизненные) грибы-эндобионты существуют за счет обусловливаемых ими модификаций цитолазматической мембраны
клеток растения-хозяина в отношении транспорта метаболитов и биосинтеза клеточной стенки (Проценко, 1988). При этом обеспечиваются высокоуравновешенные взаимоотношения грибов (Ascomycetes, Basidiomycetes, Zygomycetes,
Oomycetes) и растений-хозяев. Известно, что наряду с микроорганизмами и вирусами эндосимбионтами многих высших растений являются некоторые беспозвоночные животные, в частности отдельные группы нематод, насекомых и клещей.
Их деятельность часто обусловливает образование галлов — аномальных разрастаний тканей в разных частях растений (Росс и др., 1985; Биологический…, 1986).
При этом растениям через беспозвоночных нередко передаются различные вирусы.
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Обитание симбионтов в теле животных также приводит к различным реакциям
и морфо-функциональным преобразованиям на клеточном и субклеточном, организменном и популяционном уровнях. Известно, что у многих групп одно- и многоклеточных беспозвоночных внутриклеточными симбионтами являются бактерии (Громов, 1998). У беспозвоночных Metazoa такие бактерии обитают в особых
клетках — бактериоцитах (Громов, 1998; Braendle et al., 2003). Из последних состоят особые органы. Например, у погонофор таким жизненно важным органом,
обеспечивающим этих животных питательными веществами, является трофосома,
у цикад и тлей из бактериоцитов формируются бактериомы (Громов, 1998;
Braendle et al., 2003). Не меньшую роль играют и некоторые группы симбиотических одноклеточных простейших. Так, эволюция рифообразующих кораллов, а
также мшанок была обусловлена их теснейшими симбиотическими отношениями
с автотрофными одноклеточными зооксантеллами (Давиташвили, 1972). В настоящее время такие симбиотические одноклеточные простейшие и симбиотические бактерии регистрируются у многих морских беспозвоночных (Windoffer,
Giere, 1997; Kaufman et al., 1998; Engebretson, Muller-Parker, 1999; Schwarz et al.,
1999; Fitt, 2000; Farmer et al., 2001), хотя их функции в ряде случаев остаются малоизученными или неизвестными.
Симбиотические взаимоотношения отмечены и у планктонных микроводорослей с ракообразными-фильтраторами. В частности, при массовом развитии цианобактерий в пресноводной экосистеме (до уровня «цветения» воды) факультативно эпибионтная микроводоросль Characidiopsis ellipsoidea переходит к обитанию на поверхности экзоскелетов разных групп рачкового зоопланктона, а облигатный микроводорослевый эпибионт Colacium vesiculosum интенсивно развивается на циклопах (Гаевский и др., 2004). При этом микроводоросли-эпибионты
получают возможность активного передвижения в толще воды, получения СО2 и
биогенных элементов от рачков. Последние же получают преимущество (перед
особями без эпибионтов) вследствие лучшего снабжения кислородом (его дефицит наблюдается при «цветении» воды). Отрицательного воздействия на рачков
со стороны эпибионтов не отмечено (по крайней мере, показатель их естественной смертности не коррелировал с показателями обрастания эпибионтами). Высказано предположение о том, что в условиях «цветения» воды эпибионтымикроводоросли могут выступать в качестве активных поглотителей биогенов
(аммонийного азота) от рачков-хозяев и тем самым участвовать в регуляции потоков биогенов и напряженности трофической сети (Гаевский и др., 2004).
Большой интерес представляют бактерии-эндосимбионты насекомых. В последнее время активно исследуются бактерии рода Wolbachia — репродуктивные
цитоплазматические паразиты, сложно модифицирующие половое размножение
многих групп членистоногих. О достижениях в изучении этих эндоцитобионтов
подробно говорится в обширном обзоре (Горячева, 2004). Поэтому, используя его,
имеет смысл лишь отметить значительные эффекты, к которым приводит жизнедеятельность указанных симбионтов. Наиболее распространенным репродуктивным эффектом, вызываемым вольбахией, является цитоплазматическая несовместимость, при которой в ходе оплодотворения возникают аномалии поведения хромосом спермы с последующей полной или частичной элиминацией мужского хромосомного набора. Если мужские хромосомы элиминируются полностью, зародыш становится гаплоидным. В результате у диплоидных видов гаплоидные зародыши погибают. Это уменьшает численность потомства. Такое явление цитоплазматической несовместимости обнаружено среди насекомых (у
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Diptera, Lepidoptera, Coleoptera, Homoptera, Hemiptera, Orthoptera), у ракообразных (Isopoda) и клещей. Второй репродуктивный эффект — феминизация самцов,
т.е. смена пола у них. Феминизирующие симбионты — бактерии и некоторые
простейшие — найдены у морских и наземных ракообразных (Amphipoda,
Isopoda), у клещей и чешуекрылых (Lepidoptera, Insecta). Третий репродуктивный
эффект — телитокия — одна из форм партеногенеза, т.е. развитие из неоплодотворенных яиц только самок. Это явление, обусловленное цитоплазматическими
бактериями, известно у перепончатокрылых, трипсов, коллембол и клещей. Четвертый репродуктивный эффект, возникающий под воздействием цитоплазматических бактерий, представляет собой андроцид (бессамцовость), т.е. дифференциальную смертность мужских особей. В этом случае взрослое потомство самок,
инфицированных цитоплазматическими симбионтами, во-первых, уменьшено
вдвое по сравнению с количеством отложенных яиц. Во-вторых, это потомство
состоит полностью или преимущественно из особей женского пола, поскольку
самцы гибнут на разных стадиях преимагинального развития.
Коэволюция бактерий и насекомых происходит сотни миллионов лет. Например, симбиоз тлей и бактерий, снабжающих этих насекомых аминокислотами,
начал формироваться 200–250 миллионов лет тому назад (Громов, 1998; Braendle
et al., 2003). Давно известна облигатность симбиоза цикадовых, термитов, тараканов и некоторых групп бактерий (Громов, 1998). Наряду с этим хорошо известно,
что облигатными кишечными симбионтами термитов, тараканов и жвачных копытных являются простейшие-жгутиконосцы, участвующие в процессе переваривания клетчатки (Догель, 1975).
Возрастает понимание важной роли симбионтной микрофлоры человека. В
этой связи сформировалось особое научное направление — микроэкология, в рамках которого изучается проблема двойственной роли кишечной микрофлоры человека, в частности механизмы и условия перехода системы «человеческий организм–симбионтная микрофлора» от состояния мутуализма к состоянию взаимной
агрессии (антагонизма) под влиянием некоторых внешних факторов (токсиканты,
лекарственные вещества и др.) (Домарадский и др., 2002). Исследования в этой
области показывают отсутствие четких границ между физиологическим фагоцитозом и патологическим вхождением бактерий-симбионтов в клетки внутриполостного эпителия человека.
Взаимодействуя с организмом животных, симбионты оказывают на него многообразное влияние. Например, в системе «моллюск (хозяин) – трематоды (паразиты)» выработались: 1) иммунологические механизмы защиты хозяев (клеточный и гуморальный ответы); 2) популяционные механизмы устойчивости к воздействиям паразитов (Юрлова и др., 2000). При этом основными реакциями клеточного иммунного механизма являются фагоцитоз и капсулообразование, происходящие с участием гемоцитов. Гуморальные факторы защиты включают агглютинирующую и антибактериальные системы. Агглютинины (лектины) — это гликопротеины, они регистрируются в гемолимфе и на поверхности гемоцитов, способны преципитировать гликоконъюгаты. Важным антибактериальным компонентом гемолимфы моллюсков является фермент лизоцим (мурамидаза), синтез
которого может происходить в гемоцитах. Однако в процессе коэволюции моллюсков и трематод последние выработали механизмы минимизации воздействий
со стороны иммунной системы хозяина: 1) механизм избегания иммунного ответа
хозяина; 2) механизм супрессии и (или) уничтожения иммуннокомпетентных клеток хозяина (Юрлова и др., 2000). В первом случае паразит адсорбирует на своей
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поверхности молекулы лектинов хозяина или формирует слой клеток, который не
распознает иммунная система хозяина (молекулярная мимикрия). Во втором случае паразит ингибирует функционирование определеных звеньев иммунной системы (супрессирует активность гемоцитов, выделяет ферменты, лизирующие эти
клетки). Параллельно паразиты модифицируют репродуктивную способность и
поведение хозяина. В частности, наблюдается феномен паразитарной кастрации
моллюсков, обусловливающий бесплодие и неучастие в размножении значительной части популяции: например, не менее четверти особей в популяции прудовика Lymnaea stagnalis (Юрлова и др., 2000). При этом интенсивнее начинают откладывать яйца крупноразмерные «старые» моллюски, зараженные трематодами,
что обычно происходит перед редукцией репродуктивных органов. Указанные
нарушения репродуктивной функции моллюсков высвобождают значительные
энергетические ресурсы, которые используются паразитами. В свою очередь, хозяева вырабатывают компенсаторные «антипаразитарные» механизмы. Например,
уменьшение доли моллюсков, участвующих в размножении, компенсируется увеличением плодовитости незараженных особей, ростом репродуктивной активности зараженных размножающихся моллюсков перед их элиминацией. Параллельно паразиты изменяют поведение (активность) и обусловливают ряд экологических особенностей зараженных особей. В частности, бентосные формы моллюсков, зараженных трематодами, медленнее зарываются в грунт, а чаще всего вообще не погружаются в ил и остаются на его поверхности (прежде всего, это
свойственно самым крупным формам), где становятся легкодоступными для
окончательных хозяев трематод — водоплавающих птиц (Юрлова и др., 2000).
Изменение поведения хозяев под влиянием паразитических червей известно и
для других групп животных. Как правило, такие черви (нематоды, трематоды,
цестоды) повреждают мышечную или нервную ткань промежуточных хозяев (позвоночных и беспозвоночных животных), что в определенной степени парализует
их активность и делает более доступными для окончательных хозяев. Однако ряд
видов колючеголовых червей, или скребней (Acanthocephala), модифицируют поведение своих промежуточных хозяев (наземных и водных беспозвоночных), повидимому, путем воздействий биохимической природы (Мур, 1984).
Таким образом, нетрудно заметить, что особи с модифицированным и исходным поведением попадают под разное давление естественного отбора, что имеет
свои эволюционные последствия. Коэволюция симбионтов и их хозяев привела к
тому, что в процессе естественного отбора получили преимущество такие взаимоотношения между ними, при которых симбионты, в частности паразиты, изменяют поведение своих хозяев в благоприятную для себя сторону. Модификации в
поведении хозяев направлены на реализацию жизненного цикла симбионтов, регулируют не только их численность, но и численность хозяев. Важную роль при
этом имеет влияние иммунных механизмов на поведение, ольфакторные, акустические и визуальные сигналы инфицированных особей-хозяев (Мошкин и др.,
2003).
Кроме этого, в свете известных физиологических фактов поведение (двигательная активность) животных есть реализация (преимущественно локомоторным
аппаратом) программ действий, синтезируемых мозгом на основе информации о
внешней среде и всех процессах внутри организма под влиянием наследуемых
биологических особенностей (специфика генома) и накопленного организмом
индивидуального «опыта» (Савинов, 1987). В результате, тесная связь характеристик двигательных актов (поведения) с параметрами физиологических процессов,
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чертами организации и экологическими особенностями животных в онто- и филогенезе закономерна. При этом поведение является одной из важнейших фенотипических характеристик животных, по которой происходит их естественный отбор, и выступает в роли фактора эволюции (Панов, 1983; Леонович, 1985).
Другой очень важной чертой коэволюции хозяев и симбионтов является закономерность наличия среди последних облигатных видов (на фоне факультативных) у географически удаленных популяций одного и того же вида хозяев. Так, в
организме травяных лягушек в Нижегородской и Ленинградской областях обитают одни и те же комплексы видов нематод (Лебединский, Голубева, 1990). Хотя
при этом регистрируются различия в степени восприимчивости к заражению одним и тем же видом нематод лягушек разных фенотипов. Наличие облигатных
видов паразитических червей характерно и для ряда видов морских рыб из различных, географически удаленных районов Мирового океана (Парухин, 1976).
В этой связи представляется, что симбиогенез можно рассматривать в качестве
эволюционного процесса постепенной интеграции симбионтов и их хозяев. Анализируя рассуждения известного паразитолога-эволюциониста И.А. Рубцова
(1980) о симбиогенезе, можно заключить следующее. Во-первых, симбионты, в
частности паразиты, на начальных этапах симбиогенеза быстрее эволюционируют
в направлении экономии вещества и энергии, а после приобретения комплекса
адаптаций, оптимизирующих метаболизм, замедляют темпы филогенеза, и с этих
позиций они биологически совершеннее хозяев. Во-вторых, основным направлением симбиогенеза является ослабление патогенности паразитов, сглаживание
антагонистическх отношений между ними и хозяином. Этот процесс осуществляется путем сближения антигенных структур, физиологических механизмов партнеров и в целом происходит на биохимической основе. В результате возникает
метаболическая взаимозависимость, обмен специфическими веществами между
паразитом и хозяином. При этом в ходе симбиогенеза объем метаболитов хозяина,
передаваемых паразиту, количественно и качественно возрастает. Напротив, объем метаболитов паразита сокращается (по крайней мере, количественно) до микродоз, имеющих сигнальное значение при управляющих воздействиях на процессы жизнедеятельности хозяина (как у растений при образовании галлов). При
этом «парадоксально то, что взаимополезные сигналы, метаболиты, морфофизиологичские приспособления возникают преимущественно из первоначальнозащитных механизмов (инкапсуляции, иммунологических, аллергических и т.п.)»
(Рубцов, 1980, с. 856).
Продолжается накопление фактов, свидетельствующих в пользу концепции
симбиотического происхождения клеточных органелл (например, митохондрий и
хлоропластов) (см. Маргелис, 1983), которая получает все большее признание
среди биологов. В частности, сообщается о фактах вхождения симбиотических
бактерий в клетки (бактериоциты) жаберной и других тканей морских двустворчатых моллюсков и превращении этих бактерий в митохондрии (Кузнецов, Лебкова, 2002).
Таким образом, все вышесказанное представляет собой доказательство того,
что симбиогенез является одним из важнейших направлений биологической эволюции. В результате симбиогенеза возникают и эволюционно длительно развиваются новые биосистемы субклеточного, клеточного, органного, организменного
и надорганизменного (в частности, популяционного) уровней. В этих биосистемах
эндосимбионты прокариотического уровня могут превращаться в полуавтономные подсистемы (например, в митохондрии, хлоропласты), находящиеся под кон187

тролем управляющих систем (генома, ЦНС) хозяина. Однако, как правило, интеграция не заходит так далеко и симбионты (прежде всего эукариотического уровня) являются относительно автономными компонентами эукариотического организма-хозяина, оказывая на него управляющее воздействие наряду с управляющими подсистемами (генетической, нервной) данного хозяина. 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.
Управляющее воздействие паразитов на хозяина отмечено давно, и в свете кибернетики система «паразит — хозяин» была представлена в виде самоуправляемой системы (рис. 1). Это нашло отражение и в нашей блок-схеме биоценоза (рис.
2).

Рис. 1. Блок-схема системы «паразит — хозяин»
(по Milsum, 1967, цит. по Кеннеди, 1978):
1 — управляющие воздействия, 2 — обратная связь от выхода,
3 — внешние факторы

В контексте всего сказанного представляется, что традиционное понятие «популяция» и некоторые концепции экологии могут и должны быть 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 реальной популяции является не просто особь
данного вида, а аутоценоз (симбиоценоз), который условно может быть подразделен на эндоценоз (сообщество внутри хозяина) и эктоценоз (сообщество на поверхности тела хозяина).

188

Рис. 2. Блок-схема биоценоза (по Савинову, 2000):
П — продуценты, Р — редуценты, К — консументы, КБ — кобионты (симбионты);
Хр, Хкб, Хк, Хп — входы, Ур, Уп, Ук, Укб — выходы

Рис. 3. Общая кибернетическая схема информационных взаимодействий
(контур регулирования) в самоуправляемой системе аутоценоза («симбионты-хозяин»):
Х1 — входное воздействие на хозяина со стороны внешней (экзогенной) среды,
Х2 — входное воздействие на эндосимбионтов со стороны внутренней (эндогенной)
среды хозяина, Y1 — выход хозяина, Y2 — выход симбионтов (прямая связь
от симбионтов к хозяину), А — обратная связь между хозяином и симбионтами
(положительная или отрицательная, в зависимости от ситуации, складывающейся
в системе). Знак (+) означает, что положительная обратная связь периодически
и на короткое время сменяет отрицательную обратную связь
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Аутоценоз представляет собой самоуправляемую систему «особь вида-хозяина
— особи видов-симбионтов» (рис. 3, 4). Организация, функционирование и эволюция этой системы осуществляются по кибернетическим принципам, свойственным самоуправляемым системам. В частности, организмы хозяина и его симбионтов иерархически взаимосвязаны (среди последних также должна устанавливаться иерархия) (рис. 4). Симбионты 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
— симбионты» является дополнительным управляющим блоком среди 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, поведения и эволюции вида-хозяина. В
процессе коэволюции хозяин и его паразиты могут приобретать одних и тех же
мутуалов (рис. 5). Подобное явление характерно для микрофлоры, ассоциированной с пищеварительно-транспортными поверхностями рыб и паразитирующих в
них цестод (Извекова, Лаптева, 2004).

Рис. 4. Взаимоотношения симбионтов (мутуалов, эндо- и эктопаразитов)
и хозяина в системе аутоценоза

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 связи являются следствием
коадаптации и коэволюции симбионтов и хозяина в разных аспектах (морфологическом, физиологическом, биохимическом, генетическом, этологическом, экологическом).
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Рис. 5. Схема эволюции состояний популяционной системы «мутуалы — паразиты —
хозяин» (граница системы обозначена пунктирной линией): А — состояние слабых
взаимодействий между мутуалами и паразитами; Б — состояние общности мутуалов
для хозяина и паразитов: возникновение нового контура регулирования между мутуалами
и паразитами. Х1, Х2, Х3 — входы популяционной системы,
Y1, Y2, Y3 — выходы той же системы

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 вид — это совокупность демоценозов, или специоценоз (рис. 6).
Демоценоз и специоценоз также являются самоуправляемыми системами, хотя
и гораздо меньшей степени целостности. В иерархиях «аутоценозы — демоценозы — специоценоз» и «аутоценозы — демоценозы — биоценоз» члены последней
иерархии наименее интегрированы.
4. В демоценозе (прежде всего, высокоорганизованных животных) могут быть
выделены иерархически соподчиненные группы (блоки) аутоценозов, например,
аутоценозы самок и самцов, а среди последних — блок-аутоценоз самцовлидеров, управляющих частью демоценоза — субдемоценозом (рис. 7).
Особенно отчетливо такие самоуправляемые (кибернетические) иерархии блоков-аутоценозов выражены у общественных животных (например, муравьев,
пчел, ос, термитов).
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Рис. 6. Иерархическая структура биоценоза в соответствии с традиционной (1)
и новой популяционной (симбиотической) парадигмой (2). А, Б, В —
тождественные уровни биоценотической иерархии. Пояснения в тексте

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.
Новая популяционная (биологическая) парадигма ориентирует теоретическую
и прикладную науку на совершенно новый подход к организму и популяции. Этот
подход должен найти отражение в теоретической биологии, эволюционном учении, экологии, экологическом мониторинге, агроэкологии, медицине и других
областях.
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Рис. 7. Варианты блок-схем идеальной (абстрактной) (А) и реальной (Б) популяций.
А — иерархическая структура популяции ящериц сем. Agamidae (по Полыновой, 1990);
Б — то же, но в соответствии с парадигмой, предлагаемой автором данной статьи.
В последнем случае популяция представлена в виде самоуправляемой симбиотической
системы (демоценоза), где X1–X9 — входы, Y1–Y9 — выходы элементов данной системы

В частности, учет симбиотического фактора должен, наконец, дополнить эволюционное учение диалектической альтернативой борьбы за существование, помочь в выяснении явлений вымирания групп организмов (возможная эпидемиологическая роль симбиоза, прежде всего — паразитизма). Несомненно, немалую
роль в поддержании эволюционной стабильности популяций и видов имеет характер процессов в самоуправляемых системах ауто-, демо- и специоценозов.
Только учитывая роль симбиоза (мутуализма, паразитизма), можно объективно
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изучать генетические, биохимические, физиологические, экологические и этологические аспекты жизнедеятельности организмов, в том числе и человека, что
непременно должно найти отражение в разных областях медицины.
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ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
В ГОРОДАХ ПРИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ
Ю.Г. Суетина*, Н.В. Глотов*, Д.И. Милютина*, И.А. Кшнясев**

*Марийский государственный университет
**Институт экологии растений и животных УрО РАН
Проведен анализ плотности и возрастной структуры популяций X. parietina на
территории городов Йошкар-Олы и Казани. Изменение плотности популяции X.
parietina отражает различную степень антропогенной нагрузки и является эффективным показателем при лихеноиндикационном зонировании территории. При
сходных тенденциях изменения плотности популяций в городах, выявлены различия в характере изменений возрастной структуры популяций.
Ключевые слова: популяция, плотность, пространственная структура, возрастная
структура, Xanthoria parietina.

Исследования в городах представляют интерес с точки зрения выявления комплекса приспособительных реакций живого к стрессовой среде обитания. Регистрируемые особенности особей, популяций и сообществ используются при этом
для биоиндикации загрязнений среды. Задача заключается в выборе эффективных
объектов для интегрального контроля состояния среды (Биоиндикация..., 1993).
В системе экологического мониторинга территорий, подверженных антропогенным воздействиям, в качестве индикаторов загрязнения атмосферного воздуха
давно и успешно используются лишайники. Более или менее подробно изучены
изменения, происходящие у лишайников на организменном и ценотическом уровнях организации (Бязров, 2003). В настоящее время в лихенологии формируется
новое популяционное направление исследований (Scheidegger, 1995; Gauslaa,
1997; Михайлова, Воробейчик, 1999; Progress..., 2000; Суетина, 2001; Плюснин,
2004). Несмотря на отсутствие общепринятой концепции популяционной биологии лишайников и методологические и методические трудности, обсуждаемые в
работе И.Н. Михайловой (2004), сходные тенденции, выявленные в приспособительных реакциях популяций лишайников к антропогенным воздействиям (Михайлова, Воробейчик, 1999; Суетина, 2001), позволяют получать новые теоретические обобщения и использовать их при решении прикладных задач.
В данной работе мы следуем общим принципам и терминологии, разработанным в популяционной биологии растений (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции…, 1988) и адаптированным к лишайникам (Суетина, 2001). При характеристике населения Х. parietina в городах мы используем термины «популяция
Йошкар-Олы» и «популяция Казани».
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Цель настоящей работы — анализ структуры популяций Xanthoria parietina
(L.) Th. Fr. в городской среде и использование популяционных характеристик для
оценки степени атмосферного загрязнения.
Материал и методы
Исследования проводили в 2001–2002 гг. в г. Йошкар-Оле (Республика Марий
Эл) и г. Казани (Республика Татарстан). Йошкар-Ола находится на южном пределе района подтаежных Приуральских еловых, елово-пихтовых и еловолиственных лесов, в поймах с примесью широколиственных видов (Абрамов,
2000), Казань — в районе подтаежных Восточноевропейских сосновых и широколиственно-сосновых лесов (Бакин и др., 2000). Города находятся в европейской
части атлантико-континентальной области умеренного пояса. Климат континентальный, умеренно-влажный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой (Агроклиматические ресурсы, 1961; Климат Казани, 1990).
Состояние воздушного бассейна Йошкар-Олы оценивается как слабо загрязненное, Казань относится к числу крупнейших административно-индустриальных
центров Среднего Поволжья и входит в число городов с высоким уровнем загрязнения (Экологическое состояние…, 2001). Основными загрязняющими веществами атмосферного воздуха обоих городов являются оксиды азота и углерода, углеводороды, диоксид серы, кроме того, в Йошкар-Оле — ацетон, стирол, ксилол,
толуол, в Казани — пары масел и кислот, окислы железа, алюминия, цинка, меди,
сварочные аэрозоли, металлическая пыль. Доля выбросов от автотранспорта в
Йошкар-Оле составляет 85%, в Казани — 60%. Загрязнение воздушного бассейна
отработанными газами автотранспорта в городах имеет тенденцию к росту (Государственный доклад…, Йошкар-Ола, 2002; Государственный доклад…, Казань,
2002).
Объект исследования — листоватый лишайник Х. рarietina, вид, широко распространенный в Евразии; произрастает на коре лиственных и хвойных деревьев,
на каменных кладках, на соломенных и черепичных крышах, на известняковых и
силикатных скалах, на мхах и лишайниках. Особенно активно развивается на деревьях открытых мест, вид устойчив к загрязненности воздуха (Определитель…,
2004; Wirth, 1995). В Йошкар-Оле и Казани Х. рarietina произрастает на перидерме и корке разных видов лиственных деревьев, встречается на всей территории, в
том числе в районах размещения крупных промышленных предприятий и вблизи
автомагистралей. Слоевища Х. рarietina легко идентифицируются и имеют четко
очерченные границы.
На территориях городов обследовали деревья в посадках липы сердцелистной
(Тilia cordata Mill.), при этом выбирали группы деревьев, сходные по условиям
обитания. В Йошкар-Оле, где липа преобладает в городских насаждениях, обследовано 588 деревьев из 54 местообитаний, в Казани — 493 дерева из 42 местообитаний. В каждом местообитании выбирали одноствольные отдельно стоящие деревья с длиной окружности ствола 50–100 см на высоте 1,3 м, без механических
повреждений коры. Число деревьев в местообитании варьирует от 4 до 25. На высоте ствола дерева от 1,3 м до 1,8 м подсчитывали число особей X. parietina имматурных (im), виргинильных (v1 и v2), генеративных (g1, g2, g3) возрастных (онтогенетических) групп. Выделение онтогенетических состояний проводилось по качественным морфологическим признакам (Суетина, 2001).
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Плотность популяции — среднее число особей на дереве в местообитании, в
зоне загрязнения, в городе.
Количественная характеристика возрастности особи X. parietina каждого возрастного состояния оценивается нами в долях энергии, согласно шкале, предложенной А.А. Урановым (1975) для растений. В связи с выделением у X. parietina
возрастных состояний v1 и v2 по логистическому уравнению найдены значения
возрастности, равные 0,0884 для v1 и 0,1589 для v2. В качестве характеристики
возрастной структуры популяции X. parietina был использован индекс возрастности (возрастность популяции — ее биологический возраст), который определяется
как средневзвешенная возрастность особей (Уранов, 1975).
При анализе данных применяли критерий Вилкоксона–Манна–Уитни, критерий Крускала–Уоллиса, однофакторный дисперсионный анализ (модель II), вычисляли коэффициент ранговой корреляции Спирмена. При анализе плотности
популяции использовали преобразование ln ( x + 1) (Глотов и др., 1982). Зависимость пространственного распределения плотности популяции от координат местообитания на территории города оценивалась с помощью пошагового нелинейного регрессионного анализа. Поверхность пространственного распределения
плотности популяции строили с помощью процедуры сглаживания на основе метода наименьших квадратов. Использовали пакет «Statistica 6,0» (Вуколов, 2004).
Результаты и их обсуждение
Плотность популяций. Плотность популяции в местообитаниях Йошкар-Олы
варьирует от 0,8 до 66,5 слоевищ на дереве, среднее — 10,7, в Казани — от 0
(7 местообитаний) до 32,0, среднее — 0,9. На рисунке 1 местообитания ЙошкарОлы и Казани упорядочены по возрастанию плотности популяций X. parietina.
Можно видеть, что эта последовательность представляет непрерывную линию,
при этом местообитания, где X. parietina отсутствует или плотность слоевищ низка (левая часть кривой), находятся в основном в Казани, в то время как местообитания со средней и высокой плотностью (правая часть кривой) — в основном в
Йошкар-Оле. Плотность популяции в местообитаниях Йошкар-Олы и Казани различается статистически высоко значимо (критерий Вилкоксона–Манна–Уитни,
P > 10−12 ).
Структура изменчивости плотности популяции (изменчивость между местообитаниями и между деревьями в пределах местообитания) была оценена с помощью однофакторного дисперсионного анализа. В Йошкар-Оле доля изменчивости
плотности популяции между местообитаниями составляет 57,3%, в Казани —
48,4%. Большие различия между деревьями в пределах местообитания могут быть
обусловлены микроклиматическими условиями, а также возрастом дерева и
структурой коры, определяющими разное время заселения дерева слоевищами.
Анализ пространственных распределений плотности популяций выявил их зависимость от координат местообитания, т.е. от расположения местообитания на
территории города (Йошкар-Ола, P < 10−15 ; Казань, P < 10−5 ). Поскольку мы
имеем непрерывный ряд значений плотности популяции от 0 до 4,2 (в логарифмической шкале), этот ряд был разделен на 3 группы: с низкой (от 0 до 1,4), средней (от 1,5 до 2,8) и высокой плотностью (от 2,9 до 4,2). На рисунке 2 показаны
проекции пространственного распределения плотности популяций на территории
городов.
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Рис. 1. Плотность популяции X. parietina в местообитаниях Йошкар-Олы и Казани

Область с низкими значениями плотности популяции на территории ЙошкарОлы соответствует южной промышленной зоне города (район железнодорожного
вокзала и заводов). Увеличение плотности популяции происходит постепенно к
окраинам города. Здесь в западной части находятся местообитания с плотностью
— 50,1, 53,7 и 56,8; в северной части — 31,5, 33,8 и 35,8; в восточной части —
36,0, 37,5, 49,4 и 66,4 слоевищ на дереве.
В Казани большая часть значений плотности популяции варьирует в интервале
от 0 до 2. Поэтому область, соответствующая местообитаниям с низкой плотностью, охватывает практически всю территорию города. За счет двух местообитаний выделяются области со средней и высокой плотностью в северо-восточной и
юго-западной частях города: местообитания с плотностями 5,9 и 32,0 слоевищ на
дереве соответственно.
Для Йошкар-Олы было проведено сопоставление значений плотности популяции с индексами чистоты атмосферы — I.А.Р., полученными при лихеноиндикационном зонировании территории (Суетина, 1999). Индекс атмосферной чистоты
включает показатели лишайникового покрова: количество видов — показатель, в
большей степени влияющий на I.А.Р. (Мартин, 1984); экологический индекс каждого вида, характеризующий среднее число видов, сопутствующих определенному виду во всех пунктах описания; показатель покрытия-встречаемости каждого
вида (Le Blanс, De Sloover, 1970). В зонах сильного, умеренного и слабого загрязнения Йошкар-Олы встречается 11, 30 и 45 видов эпифитных лишайников соответственно (Суетина, 1999). Плотность популяции X. parietina на территории
Йошкар-Олы положительно скоррелирована с I.А.Р. (rs = 0,65; Р = 0,00038):
большей плотности соответствуют большие значения I.А.Р. (меньшая степень
атмосферного загрязнения). Областям с низкой, средней и высокой плотностью
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популяции X. parietina соответствуют зоны сильного, умеренного и слабого загрязнения. На территории Казани область с минимальной плотностью популяции
включает зоны сильного и большей частью умеренного загрязнения, выделенные
на основе различий по количеству видов эпифитных лишайников. В зонах сильного, среднего и слабого загрязнения отмечено 4, 9 и более 10 видов эпифитных
лишайников соответственно (Байбаков, 2003). Таким образом, распределения
плотности популяций X. parietina на территории городов отражают общие тенденции лихеноиндикационного зонирования.

(а)

(б)
Рис. 2. Пространственное распределение плотности популяции X. parietina
(X,Y — оси координат): а — на территории Йошкар-Олы;
б — на территории Казани; 1 — область низкой, 2 — средней,
3 — высокой плотности. Точками обозначены местообитания
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Необходимо отметить, что градиент степени загрязнения среды (центр — окрестности города) и сопряженные с ним изменения плотности популяции X.
parietina не описываются линейными зависимостями, поскольку имеет место
сложная мозаичная картина. Процедура сглаживания, во-первых, устраняет разницы по плотности между соседними местообитаниями, смягчая случайные флуктуации. Во-вторых, она нивелирует различия между местообитаниями, обусловленные микроусловиями среды, и возможный мозаичный характер варьирования
степени загрязненности атмосферного воздуха. Второе обстоятельство, повидимому, имеет место, поскольку при введенных границах зон по плотности (1,4
и 2,8) в Йошкар-Оле в зону низкой плотности попали 3 значения >1,4, в зону
средней — 7 значений <1,4 и 5 значений >2,8 и в зону высокой плотности 8 значений <2,8. Достаточно велики и максимальные отклонения от граничных значений: 1,86 для зоны низкой плотности, 0,67 и 3,65 — для зоны средней и 1,56 —
для зоны высокой плотности. В Казани в зону низкой плотности попали 3 значения >1,4, максимальное отклонение от граничного значения — 2,21. Выделение
зон проводили произвольным заданием границ, поэтому границы, естественно,
являются условными. Однако при варьировании границ выдерживается одна и та
же тенденция: меньшей плотности соответствует центр и промышленные части
городов. Еще раз следует подчеркнуть, что при этом сглаживается мозаичный
характер распределения плотности, и полученные схемы дают лишь общее представление о градиенте антропогенной нагрузки.
Возрастная структура популяций. Плотность и возрастность популяции
X. рarietina в местообитаниях Йошкар-Олы и Казани не скоррелированы: rs=
0,160 (P = 0,25) и rs = 0,167 (P = 0,34) соответственно. Тем больший интерес
представляет рассмотрение возрастных спектров популяций. Сопоставление 54
возрастных спектров в местообитаниях Йошкар-Олы и 25 в Казани (не рассматриваются местообитания с числом слоевищ меньше 8) показывает две особенности: ряд спектров может быть упорядочен по постепенному сдвигу вправо, другие
спектры отличаются несистематическими флуктуациями частот разных возрастных групп. В Йошкар-Оле диапазон возрастных спектров выше, нередко встречаются распределения с максимумами на v1, g1 и g2 группах. В Казани отсутствуют спектры с максимумами на v1 и g2 группах. Объединение возрастных распределений разных местообитаний в группы с последующим их сравнением оказывается невозможным, поскольку они различаются, как правило, статистически
значимо при анализе с помощью критерия хи-квадрат, т.е. имеет место гетерогенность внутри группы местообитаний. Поэтому мы пошли путем сравнения выборок (отдельные местообитания) из разных зон загрязнения по индексу возрастности с помощью непараметрических критериев. Поскольку зона сильного загрязнения в Йошкар-Оле представлена всего 5 местообитаниями, мы объединили местообитания из зон сильного и умеренного загрязнения.
Сравнение индексов возрастности зон сильного + умеренного загрязнения
Йошкар-Олы, зоны слабого загрязнения Йошкар-Олы и зоны сильного загрязнения Казани обнаруживает их статистически значимые различия на 5%-м уровне
(критерий Крускала–Уоллиса, P = 0,048). Попарные сравнения с помощью критерия Вилкоксона–Манна–Уитни обнаруживают статистически значимые разницы
между двумя выборками из Йошкар-Олы (P = 0,01) и между зонами сильного + умеренного загрязнения Йошкар-Олы и сильного загрязнения Казани
202

(P = 0,031). Различия между зонами слабого загрязнения Йошкар-Олы и сильного
загрязнения Казани статистически не значимы (P = 0,82). При этом значения индексов возрастности различаются незначительно: медианы для зон сильного + умеренного загрязнения Йошкар-Олы, слабого загрязнения Йошкар-Олы и
сильного загрязнения Казани равны, соотвественно, 0,205, 0,243 и 0,247. Этот небольшой статистически значимый сдвиг возрастных распределений вправо прослеживается и по доле слоевищ генеративного периода: 0,296, 0,467 и 0,445. Отмеченные тенденции видны на рисунке 3.
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Рис. 3. Возрастная структура популяций X. рarietina: а — Йошкар-Ола,
зоны сильного + умеренного загрязнения; б — Йошкар-Ола,
зона слабого загрязнения; в — Казань, зона сильного загрязнения
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Заключение
Основной итог настоящей работы заключается в совпадении результатов оценок уровней атмосферных загрязнений в городах, полученных с помощью технически гораздо проще осуществимой популяционной лихеноиндикации, и с помощью традиционной лихеноиндикации, основанной на данных о лихенофлоре. При
этом выявляются сходные и различные механизмы приспособленности популяций
к разной степени антропогенной нагрузки. Межпопуляционные и внутрипопуляционные изменения плотности X. рarietina дают информацию о разной степени
атмосферного загрязнения между городами и внутри каждого из городов. О
большей или меньшей степени приспособленности популяций к атмосферному
загрязнению можно судить по характеру возрастных спектров популяций. Относительно высокая доля генеративных особей в Казани при очень низкой плотности популяции, вероятно, может рассматриваться как адаптация к высокому уровню атмосферного загрязнения.
Для обоснованной интерпретации полученных результатов наряду с оценкой
плотности и возрастной структуры популяции необходимо получить оценки жизненности особей в Йошкар-Оле и Казани и провести непосредственные инструментальные замеры уровней атмосферных загрязнений хотя бы в некоторых, особенно характерных местообитаниях. Несомненный интерес представляют популяционно-лихенологические исследования в других городах, что позволит снять
естественное возражение о возможном эффекте псевдоповторности (Козлов,
2003).
Авторы выражают благодарность Э.И. Байбакову за содействие в организации
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМАРОВ
(DIPTERA, CULICIDAE): ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
РОЕВ КАК ПРИМЕР САМООРГАНИЗАЦИИ
М.В. Федорова, А.И. Азовский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Изучение поведения роящихся самцов комаров Ae. communis показало, что
(1) состав роев постоянно меняется, (2) прилет самцов наиболее вероятен со стороны ближайшего роя, (3) вылет из роя происходит в сторону открытого пространства, (4) репродуктивный успех самцов и самок обратно пропорционален размеру роя.
Предполагается, что в период роения возникает динамическая система роев, связанных мигрирующими особями, которая препятствует разлету самцов от мест выплода самок и направлена на поддержание небольших агрегаций с высоким репродуктивным успехом для обоих полов. Обсуждаются возможные механизмы образования динамической системы роев.
Ключевые слова: роение, безресурсные системы встречи полов, репродуктивный успех, комары, самоорганизация.

Адаптивные функции репродуктивного поведения интенсивно исследуются в
течение последних трех десятилетий. Теоретической базой для большинства исследований служит теория полового отбора, в котором различают две формы:
конкуренцию между самцами и выбор самкой полового партнера. Использование
этого подхода привело к формированию представлений о том, что у многих видов
насекомых реализация адаптивных функций репродуктивного поведения связана
с наличием у самца ресурса, важного для самки (Brown et al., 1997). Роль таких
ресурсов могут выполнять пищевые объекты или субстрат для откладки яиц
(Bradbury, 1985). Поскольку важные для самок ресурсы обычно ограничены, самцы борются между собой за ресурс и, овладев им, защищают от конкурентов. Выбор самки фактически сводится к выбору оптимального для нее ресурса и как
следствие этого — спариванию с владеющим ресурсом самцом. Такие формы репродуктивного поведения получили название систем встречи полов, основанных
на ресурсах, где адаптивность поведения самцов обычно оценивают по их репродуктивному успеху, т.е. по числу спариваний. Считается, что чем выше репродуктивный успех, тем более конкурентоспособен самец.
Однако помимо указанных систем встречи полов в репродуктивном поведении
насекомых обнаружены системы, где самцы не обладают никаким важным для
самки ресурсом и ничего, кроме спермы, не предоставляют ей при спаривании
(Bradbury, 1985). Главной сложностью при изучении адаптивных функций таких
систем является отсутствие возможности выбора самкой полового партнера, поскольку нет признаков, по которым самка может оценить качества самца. Примером могут служить воздушные агрегации самцов, которые описаны у поденок
(Allan, Flecker, 1989), ручейников (Petersson, 1990) и комаров (Downes, 1969). Механизм образования роев основан на зрительной реакции самцов на видоспецифи206

ческий знак роения (маркер), представляющий собой выступающий или контрастно окрашенный объект (Downes, 1969). Рои формируются на открытых участках
(Allan, Flecker, 1989). 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 (Федорова, Сербенюк, 1999). Репродуктивно активные самки также привлекаются видоспецифичными маркерами и при попадании в рой практически немедленно атакуются самцами (Charlwood, Jones, 1980).
Спаривание происходит в воздухе и продолжается несколько секунд, после чего
самка покидает зону роения, а самец возвращается в рой. Таким образом, в этой
системе встречи полов отсутствуют какие-либо важные для самки ресурсы и возможности выбора самкой партнера, что позволяет отнести рои к безресурсной
системе встречи полов.
Целью нашей работы было изучение поведения роящихся самцов и анализ
адаптивных функций роения на примере комаров Ae.communis. Были поставлены
следующие задачи: 1) исследовать скорость изменения состава роев за период
роения; 2) оценить влияние двух факторов (наличия открытого пространства или
освещенности и расстояния между ближайшими роями) на направление прилета и
вылета самцов из роя; 3) определить репродуктивный успех самцов и самок в роях разных размеров.
Материалы и методы. Наблюдения проводили в смешанном лесу (п. Чашниково, Московская область) в мае 2001 г. Были выбраны 3 роя, отличающихся по
числу роящихся самцов: рой 1 состоял в среднем из 70–80 самцов, рой 2 — из 20–
30 самцов и рой 3 — из 15–25 самцов. Для проведения учетов вокруг каждого роя
на расстоянии 1,5–2 м от его центра натягивали ленту и подсчитывали количество
самцов, пересекающих обозначенную границу с каждой стороны. Самцов можно
было легко отличить от самок по опушенным антеннам. При обработке результатов учитывали только данные, полученные в безветренную погоду.
Во время каждого учета регистрировали следующие параметры: 1) количество
самцов в рое с помощью видеосъемки; 2) количество самцов и самок, пересекающих обозначенную лентой границу зоны роения в направлении роя и от него с
каждой стороны роя (С — север, В — восток, Ю — юг, З — запад); 3) количество
образующихся пар; 4) освещенность с разных сторон роя с помощью электрического экспонометра. Кроме того, в начале периода роения ежедневно определяли
расстояние между исследуемыми роями и ближайшими к ним агрегациями.
Степень неравномерности распределения перемещений самцов в разных направлениях оценивали по критерию χ2. Скорость прилета и вылета самцов определяли как число самцов, влетевших в рой или покинувших его в течение 20 мин
учета, а интенсивность прилета и вылета комаров (т.е. скорость смены состава роя
VIN и VOUT ) — как отношение скорости прилета и вылета к среднему числу
самцов в данном рое. Относительную интенсивность прилета самцов в каждом
′ ) выражали как разность между интенсивностью прилета в даннаправлении ( VIN
ном направлении ( VIN ) и средней для роя интенсивностью прилета ( VIN mean ) по
всем направлениям:

′ = VIN − VIN mean . Аналогичным образом вычисляли отVIN

носительную интенсивность вылета самцов из роев:

′ = VOUT − VOUT mean .
VOUT

При оценке влияния близости роев на интенсивность обмена особями использо207

вали потенциальную функцию расстояния:

PD = 1 1 D12 + 1 D22 , где D1

и D2 — расстояния до двух роев, ближайших к исследуемому в данном направлении. Влияние обоих факторов — открытого пространства и близости соседних
роев — на скорости прилета и вылета из роя оценивали с помощью множественной линейной регрессии вида: V ′ = a + b lg PD + c SPACE; где PD — потенциальная функция расстояния до ближайших в данном направлении роев; SPACE —
условная переменная, отражающая наличие открытого пространства и принимающая значения 1 при наличии открытого пространства, 0 — при отсутствии
открытого пространства и 0,5 — при наличии отдельных препятствий (отдельно
стоящих кустов, деревьев и т.п.). Репродуктивный успех самцов и самок определяли как отношение числа пар, зарегистрированных в рое за один учет, к среднему числу самцов в рое и числу самок, пересекших зону роения, соответственно.
Результаты. Скорости прилета и вылета самцов из роев, вычисленные суммарно для всех направлений, зависели от размеров роя (рис. 1а). При этом в
больших роях число покидающих его самцов заметно превышало число вновь
прилетающих. Такая тенденция должна приводить к постепенному уменьшению
больших роев и увеличению или, по крайней мере, поддержанию на постоянном
уровне малых агрегаций. Таким образом, в период роения существует непрерывный поток мигрирующих особей, направленный на поддержание динамического
равновесия между роями.
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Рис. 1. Скорость прилета (●) и вылета (□) самцов в роях разных размеров:
а — абсолютная скорость, б — относительная скорость

В то же время скорость смены состава роя, т.е. интенсивности как прилета, так
и вылета самцов, связаны с размерами роя отрицательной линейной зависимостью
(рис. 1б). Следовательно, в небольших роях состав самцов будет меняться быстрее, чем в больших.
В большинстве случаев направления вылета и прилета самцов оказались неслучайными: распределение числа перемещающихся самцов по разным направлениям достоверно отличается от равномерного (табл. 1, рис. 2). Результаты регрессионного анализа (табл. 2) показали, что самцы покидают рой преимущественно в
направлении высокой освещенности, т.е. открытого пространства (рис. 2 в, г).
Если открытого пространства вокруг роя нет, самцы летят в случайных направле208

ниях. Прилет самцов в рой, напротив, происходит в основном со стороны ближайших агрегаций (рис. 2 а, б). При этом наиболее интенсивный обмен особями
происходит между роями, которые разделяет не более 5 метров.
Таблица 1
Количество самцов Ae.communis, влетающих и вылетающих
в разных направлениях из роев разных размеров
Номер
роя

Размер
роя

Кол-во
учетов

1

70

6

2

30

3

20

Направление
полета

Кол-во самцов,
перемещавшихся
по разным направлениям
С
З
Ю В

∑

χ2

P

Прилет в рой

11

2

8

14

35

9,0

0,061

Вылет из роя

27

7

11

22

67

15,6

0,004

Прилет в рой

5

8

9

6

28

1,4

0,844

Вылет из роя

12

7

14

13

46

2,5

0,634

Прилет в рой

7

2

3

6

18

3,8

0,434

Вылет из роя

1

2

4

12

19

15,7

0,003

6

4

Таблица 2
Результаты регрессионного анализа интенсивности перемещений самцов
как функции расстояния до ближайшего роя (PD)
и наличия открытого пространства (SPACE)
Прилет в рой
Фактор

Вылет из роя

Коэффициент ±
ст. ошибка

p

Коэффициент ±
ст. ошибка

p

Lg PD

–41,387 ± 13,131

0,008

–26,566 ± 14,196

0,084

SPACE

9,43 ± 7,085

0,206

26,907 ± 7,660

0,004

R2

0,532

0,612
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Рис. 2. Относительная интенсивность прилета (V'in) и вылета (V'out) как функция
расстояния между роями (PD, м) (а, в, соответственно) и наличия открытого
пространства (б, г, соответственно)

Количество самок, пересекающих рой, а также число образующихся пар во
всех исследованных роях было приблизительно одинаковым и достоверно не отличалось. Однако вероятность спаривания, т.е. репродуктивный успех, была заметно выше в самом маленьком рое как для самцов, так и для самок (рис. 3).
Вероятность спаривания
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Рис. 3. Вероятность спаривания самцов (○) и самок (■) в роях разных размеров.
Погрешности — стандартные ошибки средней
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Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что состав роев
Aе. communis постоянно меняется, причем самцы прилетают в рой и покидают
его в неслучайных направлениях. Прилет самцов наиболее вероятен со стороны
ближайшего роя, а вылет происходит в сторону открытого пространства. Эти факты указывают на то, что в период роения самцы могут перемещаться между роями. Поскольку репродуктивный успех самцов Ae. communis неодинаков в разных
роях и зависит от размеров роя, то, перелетая из роя в рой, самцы могут изменять
свой репродуктивный успех. Однако он повысится только в том случае, если самец переместится в маленький рой. Перемещение в большой рой, напротив, приведет к снижению успеха. Имеет ли в таком случае перемещение между роями
какое-либо адаптивное значение?
Ответить на это вопрос позволяет анализ последовательности действий самцов
в период роения. Как показывают наши наблюдения, покинувшие рой самцы либо
предпринимают свободный полет, либо совершают посадку. После посадки самцы могут вернуться в рой или начать свободный полет. Таким образом, в период
роения у самцов Aе. communis наблюдаются два типа летной активности: роение
и свободный полет, которые могут чередоваться. Переключение со свободного
полета на роение определяется зрительной реакцией на маркер (Downes, 1969),
тогда как переход от роения к свободному полету, видимо, управляется эндогенными факторами и определяется предшествующей активностью. Такая спонтанная смена поведенческих паттернов у готовых к спариванию самцов известна в
разных группах насекомых (Clausnitzer, 1998). Как показывают наши данные, покидающие рой самцы летят в сторону открытого пространства, т.е. ориентируются с помощью положительного фототаксиса, что увеличивает вероятность прилета
в другие рои, которые обычно образуются на открытых участках (Charlwood and
Jones, 1980; Allan and Flecker, 1989). Достигнув следующего маркера, самец вновь
переключается на полет роения и, если над маркером есть рой, присоединяется к
нему.
Подобное чередование паттернов летной 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 выплода самок, а спонтанное переключение с полета роения на свободный полет действует как механизм, препятствующий концентрации
самцов в нескольких больших роях. Такое поведение комаров в период роения
приводит к формированию динамической системы роев, размеры которых широко
варьируют. Однако благодаря тому, что в больших агрегациях количество вылетающих самцов превышает число прилетающих, результирующий вектор перемещений направлен из крупных роев к мелким, наиболее выгодным с точки зрения репродуктивного успеха. Следовательно, перемещение самцов между роями
можно рассматривать как поведенческий механизм, который (1) препятствует
концентрации самцов в нескольких крупных роях, где вероятность спаривания
невелика, и (2) обеспечивает поддержание динамической системы небольших роев с высокими шансами на индивидуальный репродуктивный успех как для самцов, так и для самок. Адаптивная функция роения, очевидно, заключается в ограничении зоны поиска самцом рецептивной самки и предотвращении разлета самцов далеко от мест выплода самок. При этом механизм, действующий на уровне
отдельной особи (чередование паттернов активности), оказывается достаточным
для возникновения и поддержания динамической структуры популяционного
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уровня — системы мелких роев, связанных потоками мигрирующих самцов.
Формирование подобных структур, имеющих адаптивное значение, может быть
объяснено процессом самоорганизации без привлечения гипотезы конкуренции
самцов за ресурс.
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МЕТОД «БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА»
ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
НА ПЛОСКОСТИ И НА ЛИНИИ
С.П. Харитонов
Научно-информационный центр кольцевания птиц России
ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова
Сравнение распределения точек (объектов) на плоскости или на линии с
распределением Пуассона. Удобным для оценки распределения объектов на
плоскости оказался метод «ближайшего соседа» (Clark, Evans, 1954). Предложен
биологически обоснованный способ проведения границы вокруг занятой объектами
области. Выведены формулы для метода «ближайшего соседа» на линии. Этот
метод можно применять для анализа линейных популяций и популяций,
расположенных в интразональных участках биотопов.
Ключевые слова: распределение, линия, ближайший сосед, интразональный.

Принцип анализа состоит в сравнении распределения объектов на плоскости
или на линии с распределением Пуассона, которое описывает случайное распределение объектов. Отклонение от распределения Пуассона в сторону меньших
расстояний между объектами дает групповое, или контагиозное, распределение.
Если точки расположены более разреженно, чем при случайном распределении,
то их распределение будет равномерным (рис. 1, Одум, 1986). Случайное распределение означает, что организмы в данном месте селятся независимо друг от друга. Отклонение от случайного распределения в сторону равномерного указывает
на конкуренцию или антагонизм между биологическими объектами. Групповое
распределение указывает на стремление организмов селиться ближе друг к другу
(Одум, 1986). Таким образом, тип пространственного распределения (математический) является индикатором характера взаимодействий (биологических) между
объектами.

А

Б

В

Рис. 1. Три основных типа распределения особей в популяции.
А — равномерное распределение, Б — случайное распределение,
В — групповое распределение (по Одум, 1986)
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Сравнение распределений объектов с распределением Пуассона связано с
серьезными проблемами. Тип распределения, который мы предполагаем сравнивать с распределением Пуассона, сильно зависит от выбранного исследователем
масштаба. Это хорошо показано Пановым (1983). Поэтому результат сравнения
приходится приводить с оговоркой на масштаб. Вторая трудность связана с тем,
что, рассматривая распределение точек (объектов) на плоскости, необходимо еще
и каким-то образом оконтурить область, где эти точки расположены, то есть выбрать область рассмотрения. При этом чем больше выбранная область при постоянном количестве точек, тем с большей вероятностью данное распределение
«становится» групповым. Это понятно из простого примера: если точки расположены только в одном углу плоскости, а как область исследований мы берем всю
плоскость, то, как бы ни были расположены точки, в масштабе всей плоскости это
всегда «группа». Такое нередко происходит при наложении сетки из квадратов на
рассматриваемое множество точек, т.к. сетка всегда берется правильной формы:
прямоугольник или круг. В то же время, наше множество точек может образовывать и фигуры неправильной формы. Выходят здесь из положения путем наложение сетки на часть нашей выборки, оставляя часть точек за пределами области
рассмотрения (Ripley, 1977). Однако при этом теряется часть полученных данных.
Отсечение лишних кусков плоскости (описано в программах по Ripleyстатистикам в Thioulousei, 1997) не решает проблемы из-за произвольности операций на каждом этапе отсечения. Для того чтобы избавиться от вычисления
площади, В.И. Грабовский (1987) предложил использовать т.н. «деревья минимальной длины». Однако это избавление оказалось иллюзорным, поскольку вместо произвольного выбора площади требуется столь же произвольный выбор минимального звена в этих «деревьях» (Грабовский, 1987).
Выбор точки отсчета и площади рассмотрения необходимо произвести перед
началом любых сравнений с распределением Пуассона. Метод «ближайшего соседа» (Clark, Evans, 1954) для сравнения распределения точек (гнезд, мест активности и проч.) на плоскости с распределением Пуассона снимает вопрос о выборе
начальной точки, т.к. при этом методе никаких сеток на распределение не накладывается. Кроме того, при методе ближайшего соседа N равно числу объектов,
тогда как при методе наложения сетки N — это количество квадратов, которых
всегда в несколько раз меньше, чем объектов.
Методика. Приведем формулы для метода ближайшего соседа на плоскости
(Clark, Evans, 1954). Обозначения: N — число измерений, r — расстояние до ближайшего соседа на плоскости, ρ — плотность, выраженная как число объектов на
единицу площади (площадь измерена в тех же единицах, что и r).

rA =

∑r

— среднее расстояние до ближайшего соседа.

N
1
— среднее расстояние до ближайшего соседа, ожидаемое при
rE =
2 ρ
случайном распределении объектов.
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R=

rA
— мера того, насколько наше распределение отличается от случайrE

ного (коэффициент Кларка–Эванса).

c=

rA − rE
— стандартное отклонение от нормальной кривой, оценивается
σ yE

по таблицам распределения Стьюдента.

σ yE =

0,26136
— стандартная ошибка случайного распределения.
Nρ

Если R = 1 или недостоверно отличается от 1, то распределение СЛУЧАЙНОЕ (RANDOM). Если R > 1 достоверно, распределение ГРУППОВОЕ
(GROUPED или CLUMPED). Если R < 1 достоверно — распределение РАВНОМЕРНОЕ (UNIFORM). Пределы R для плоскости: 0 < R < 2,1491 . Для гексагонального распределения (пчелиные соты) R = 2,1491.
Для определения площади области, которую занимают точки (площадь нужна
для определения средней плотности ρ, которая присутствует в формулах), необходимо провести границу этой области. Мы считаем, что границу надо проводить
дальше от краевых точек (объектов) в тех местах, где плотность объектов меньше
и ближе к тем краевым объектам, где их плотность больше. Если рассматриваемые объекты — гнезда птиц, составляющие некое гнездовое поселение, то для
вычисления площади надо определить границу этого поселения. Границей гнездового поселения считается кривая (ломаная) линия, проведенная вокруг
поселения (или части поселения) на таком расстоянии от каждого краевого
гнезда, которое было равно расстоянию от данного гнезда до его ближайшего
соседа (рис. 2 Б; Харитонов, 1983; Kharitonov, Siegel-Causey, 1988).
Для причисления гнезда в поселении птиц к разряду «краевых» оказался хорошо работающим следующий эмпирический критерий: краевым гнездом (или
вообще краевым объектом в пространственной группировке объектов) называется гнездо, у которого хотя бы один угол между направлениями на все остальные гнезда поселения составляет >90º (рис. 2 А).
Есть две причины, по которым граница поселения проводится именно таким
образом. Первая — логическая. Действительно, если мы находимся в том краю
поселения или части поселения, где плотность высока, то вполне можем ожидать
высокой плотности за пределами данной части поселения; возле краевых районов
с низкой плотностью мы скорее можем ожидать за пределами площадки тоже
низкой плотности. Вторая причина — биологическая. Наблюдения за птицами
разных видов показали, что величина гнездовой территории больше в менее плотных местах поселения (Харитонов, 1978).
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A1
I
>90º

I

A2
A7
A8
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Б

Рис. 2. Способ проведения границы вокруг гнездового поселения птиц
(или любых других объектов на плоскости). А — иллюстрация метода определения
краевого гнезда: гнездо I считается краевым, поскольку оно имеет хотя бы один угол
между направлениями на все остальные гнезда поселения, который >90º.
Б — проведение границы. Черные точки — гнезда, белые кружки — краевые точки
поселения, штриховая линия — условная граница гнездового поселения.
Расстояния: A1 = A2, A3 = A4, A5 = A6, A7 = A8

Результаты. Вывод формул. Кроме оценки распределения объектов на плоскости большие возможности дает более простой метод: оценка распределения
объектов на линии. Метод особенно полезен, если поселение имеет линейную
структуру или расположено в мозаичном биотопе. Например, поселение сорок
или других птиц в лесополосах степной зоны; распределение гнезд куликовворобьев вдоль линий снежников или границ между травянистой тундрой и областей морозного кипения (Tulp, Schekkerman, 2001; Klaassen, Cottaar, 2002) и т.д.
Формулы для оценки распределения объектов на линии выведены мною с соблюдением математической логики, примененной Кларком и Эвансом (Clark, Evans, 1954). На плоскости там откладывается круг с центром в произвольной точке,
из которой выходят лучи радиуса r. Возьмем произвольную точку на линии, из
которой отложим луч длиной L. В противоположную сторону отложим такой же
луч, тогда длина линии будет равна 2·L. Разобьем линию на k равных отрезков.
Тогда формула распределения Пуассона для точек на линии (т. е. вероятность получить х точек в одном отрезке) будет выглядеть как:

Mx
⋅ k ⋅ e− M ,
x!

(1)

где M — среднее число точек в отрезке
В предельном случае k = 1 . Тогда длина отрезка будет равна длине линии.
Введем λ — средняя плотность — число точек в единице длины. Тогда среднее
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число точек на линии (M = 2 L ⋅ λ ) . Подставим это в формулу распределения
Пуассона (1). Тогда вся линия будет содержать х точек с вероятностью, равной:

(2 L ⋅ λ )x ⋅ e − 2 L⋅λ .

(2)

x!

Вероятность того, что линия не содержит ни одной точки (подставим в формулу (2) x = 0 ), будет e −2 L ⋅λ . Тогда вероятность того, что на линии будет хотя бы
одна точка, расстояние до которой от начальной точки (расстояние до ближайшего соседа) ≤ L , будет 1 − e −2 L ⋅λ . Дифференцируя это выражение по L, получаем
распределение вероятностей дистанций до ближайшего соседа:

2λe −2 L⋅λ dL .

(3)

Тогда среднюю дистанцию до ближайшего соседа (обозначим l E ) в случае
распределения Пуассона получим, умножая выражение (3) на L (стандартная операция для вычисления 1-го момента распределения) и интегрируя его от нуля до
бесконечности:
∞

∫ 2L ⋅ λ ⋅ e − 2 L⋅λ dL .
0

Постоянный коэффициент 2λ вынесем за знак интеграла, а интеграл решим по
формуле для определенных несобственных интегралов (Бронштейн, Семендяев,
1965. С. 407).
∞

2λ ∫ L1 ⋅ e − 2 L ⋅λ dL = 2λ ⋅
0

Γ(1 + 1)

(2λ )

2

= 2λ ⋅

Γ(2)

(2λ )

2

= 2λ ⋅

1

(2λ )

2

=

1
.
2λ

Получается, что среднее расстояние до ближайшего соседа точек на линии в

( )

случае пуассоновского распределения l E = 1 2 λ . Для вывода формул для σ и
стандартной ошибки необходимо вычислить 2-й момент распределения вероятно2
стей дистанций до ближайшего соседа. Для этого выражение (3) умножаем на L ,
дифференцируем его по L и вычисляем еще один интеграл:
∞

2λ ∫ L2 ⋅ e − 2 L⋅λ dL = 2λ ⋅
0

Γ(2 + 1)

(2λ )

3

= 2λ ⋅

Γ(3)

(2λ )

3

=

2
1
= 2.
2
4λ
2λ

(4)

( )2 :

Далее, для вычисления вариансы, из 2-го момента (4) вычитаем l E
2

1
1
1  1 
1
=
.
−   = 2 . Тогда σ =
2
2
4λ N 2λ N
2λ  2λ 
4λ
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Получив среднее расстояние случайного распределения и σ, легко получить
все остальные формулы:
∑ l — среднее расстояние до ближайшего соседа на линии.
lA =
N

lE =

1
— среднее расстояние до ближайшего соседа на линии, ожидаемое
2λ

в случае, если бы объекты были распределены вдоль линии случайно.

R=

lA
— мера того, насколько наше распределение отличается от случайноlE

c=

lA − lE
— стандартное отклонение от нормальной кривой, оценивается
σl E

го.

по таблицам распределения Стьюдента.

σl E =

1

— стандартная ошибка случайного распределения.

2λ N
Обозначения: N — число измерений, l — расстояние до ближайшего соседа на
линии, λ — плотность на линии, выраженная как число объектов на единицу длины (плотность измерять в тех же единицах, что и l). Величина R трактуется так
же, как и в случае распределения на плоскости. Пределы R для распределений на
линии: 0 < R ≤ 2 .

Помещение объектов на линию производится следующим способом. Выбирается крайний объект (например, гнездо) и, аналогично методу для плоскости, от
него «вовне» откладывается начальный отрезок, равный расстоянию от этого
гнезда до его ближайшего соседа на линии. Сама линия строится по принципу
соединения ближайшего, еще не участвовавшего в линии соседа от каждого объекта. Когда линия доходит до последнего гнезда, то, аналогично началу линии, от
него «вовне» откладывается отрезок, равный расстоянию от этой точки до ее
ближайшего соседа (рис. 3). Общая длина линии для анализа равна сумме всех ее
отрезков между гнездами плюс два краевых отрезка (рис. 3).

B2

A2
A1

B
1

Рис. 3. Определение длины линии для оценки распределения точек.
Кружки — гнезда или другие объекты. Отрезки А1=А2; В1=В2
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Применение метода. Метод ближайшего соседа на линии удобно использовать при обработке данных линейных маршрутов, например, при выяснении характера гнездования хищных птиц вдоль русла реки (Харитонов и др., в печати).
В этом случае простое математическое вычисление характера распределения на
линии позволило сделать важное биологическое заключение, которое при использовании только биологических методов анализа было бы крайне трудоемко получить. Равномерное распределение зимняков вдоль реки Агапа, центральный Таймыр, в 2004 г. говорило о насыщении ими данной местности при имеющемся
уровне пищевых ресурсов. Для сапсана (вид Красной Книги России), хотя количество точек пребывания этого вида от 2000 к 2004 г. возросло с 13 до 18, эти точки
были распределены случайно относительно своего гнездового биотопа. Случайное распределение сапсанов указывает, что местность ими не насыщена и есть
еще резерв увеличения их численности при данном уровне пищевых ресурсов
(Харитонов и др., в печати).
Результаты анализа распределения одних и тех же объектов, проведенных как
точек на плоскости и как на соединяющей эти объекты линии, могут быть разными, причем это различие в результатах часто имеет понятный биологический
смысл. Анализ распределения куликов-воробьев на мониторинговой площадке в
районе поселка Диксон в 2001 г. (Tulp, Schekkerman, 2001) на плоскости показал
групповое распределение гнезд этого вида. Анализ распределения этих же гнезд
на линии дал достоверно равномерное распределение. Ситуация в самом деле такова: гнезда кулика-воробья располагаются вдоль границы травянистой тундры и
областей морозного кипения (Klaassen, Cottaar, 2002), или вдоль границ снежников. Оказалось: хотя территории кулика-воробья расположены на плоскости,
взаимодействие этих птиц — одномерное и происходит лишь вдоль линии раздела биотопов.
Случаи прерывистых линий. Построить линию бывает трудно, если 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, автоматически даст распределение, 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. Лесополосы в степи — пример такой интразональности. Здесь поселение
разорвано — в каждой полосе может быть мало гнезд для статистического анализа, но в нескольких полосах их может быть достаточно.
Чтобы исключить влияние расстояний между пятнами гнездового биотопа,
увеличивая при этом объем выборки, 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 «вовне» отрезки,
равные половине расстояния от краевых гнезд каждой линии до их ближайшего
соседа. Далее эти небольшие линии соединяются между собой в одну линию
(рис. 4). 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 гнезд в этих соединяемых кусках. Когда все
куски соединены последовательно в одну линию, анализ производится так же, как
описано выше. Однако наличие в линии искусственных кусков уменьшает досто219

верность вычислений. На каждом таком соединении теряется по две степени свободы (одна — из-за того, что искусственный отрезок представляет одно l при вычислении l A , вторая — потому что от величины этого искусственного отрезка
зависит общая длина линии, которая участвует в вычислении l E ).

ζ
-2

ζ
-2

А

Б

Рис. 4. Соединение кусков линии в одну линию. А — до соединения.
Б — после соединения. Обведенные области в А — лесополосы,
темные кружки — гнезда, тонкие линии — соединяемые куски, толстые линии
с перпендикулярами — концевые отрезки, толстые линии без перпендикуляров —
промежуточные соединительные отрезки, овалами обведены места соединений
кусков, ζ – 2 — иллюстрация потери двух степеней свободы на каждом соединении

При соединении кусков можно использовать не только биотопический подход,
а определять величину изымаемых расстояний произвольно — не только между
интразональными элементами, но и внутри них. Все это увеличивает мощность
анализа, т.к. позволяет узнать тип распределения, а значит, характер взаимоотношений между птицами, на разных расстояниях между гнездами.
ЛИТЕРАТУРА
Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся
втузов. Москва. Наука, 1965. 608 с.
Грабовский В.И. Закономерности пространственной организации популяций птиц в гнездовой период: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. М.: Институт проблем экологии и
эволюции им. Северцова РАН, 1987. 18 с.
Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 2. 376 с.
Панов Е.Н. Поведение животных и этологическая структура популяций. М.: Наука, 1983.
424 с.
Харитонов С.П. К вопросу о территории и регуляции плотности колонии обыкновенной
чайки (Larus ridibundus). Lindude Kaitumine (Поведение птиц) // Орнитологический
сборник АН ЭССР. 1978. № 8. С. 82–98.
Харитонов С.П. Пространственные связи и групповые взаимоотношения озерных чаек
(Larus ridibundus) в гнездовой период: Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. М.: МГУ,
1983. С. 1–22.
220

Харитонов С.П., Кокорев Я.И., Коркина С.А. Гусеобразные и хищные птицы вдоль русла
реки Агапа, Таймыр // Материалы III Международного симпозиума по гусеобразным
птицам Северной Евразии, 6–9 октября 2005 г., Санкт-Петербург (в печати).
Clark, P.J., Evans, F.C. Distance to nearest neighbour as a measure of spatial relationships in
populations // Ecology. 1954. 35. 4. P. 445–453.
Kharitonov S.P., Siegel-Causey D. Colony formation in seabirds. Current Ornithology, 1988, N
5, Plenum Press, New-York – London, 223–272
Klaassen R., Cottaar F. The relationship between breeding goose and wader species, lemming
density and predator abundance at the Uboynaya river, Taimyr peninsula, Russia, Preliminary
expedition report, Institute Alterra, Green World Research, Wageningen, 2002, 1–9.
Ripley B.D. Modelling Spatial Patterns (with discussion) // Journal of the Royal Statistical Society, 1977, B39, 172–212.
Tulp I., Schekkerman H. Studies on breeding shorebirds at Medusa Bay, Taimyr, in summer
2001. Atterra-report 451, Alterra, Green World Research, Wageningen, 2001. 112 p.
Thioulousei J., Chessel D. DOLEÂ S. DE, Olivier J-M. ADE-4: a multivariate analysis and
graphical display software // Statistics and Computing. 1997. 7. P. 75–87.

221

УДК [574.583(28): 591] 001.573

МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВОГО
РАЗНООБРАЗИЯ ЗООПЛАНКТОЦЕНОЗОВ
ВОДОХРАНИЛИЩ СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРЬКОВСКОГО И ЧЕБОКСАРСКОГО)
Г.В. Шурганова, В.В. Черепенников
Дан анализ видового разнообразия зоопланктоценозов водохранилищ Средней
Волги. Исследование проведено на основе мультифрактального формализма. Показано сходство видовых структур зоопланктоценозов озерных частей Горьковского и
Чебоксарского водохранилищ.

Введение
В результате широкомасштабного гидростроительства крупнейшая река
Европы Волга превращена в каскад водохранилищ. К.К. Эдельштейн (1991) кратко, но достаточно емко определяет водохранилище как искусственный водоем для
хранения воды с управляемым ее расходом. Водохранилища подчиняются закономерностям формирования и развития, присущим естественным водоемам, одновременно с этим на все процессы, протекающие в них, большое влияние оказывает деятельность человека и, прежде всего, задаваемый им режим эксплуатации (Водохранилища и их воздействие…, 1986).
Водохранилища представляют собой своеобразные огромные преобразователи
и аккумуляторы вещества и энергии, которые менее автономны, чем озера, и менее транзитны, чем реки (Авакян и др., 1987; Эдельштейн, 1998). В этих условиях
формируются и существуют экосистемы водохранилищ. Естественно, развитие
экосистем водохранилищ обладает высокой динамичностью. При этом проследить за процессами трансформации речных систем в водохранилищные возможно
одному поколению исследователей (Структура и сукцессия…, 1989). При проведении наблюдений в таких условиях чрезвычайно важным является использование единой методики сбора и обработки материала. Это позволяет с достаточно большой степенью точности проследить изменения видовой структуры
гидробиоценозов.
Используемый в настоящей работе новый метод оценки видового разнообразия гидробиценозов с применением мультифрактального формализма отличается от традиционных тем, что позволяет построить единый геометрический образ
структуры гидробиоценоза, включающий все традиционно применяемые индексы
видового разнообразия. Для построения мультифрактальных спектров были
использованы данные, представляющие фрагмент многолетних наблюдений
видовой структуры зоопланктона Горьковского и Чебоксарского водохранилищ
(Шахматова и др., 1975, 1977; Кравченко и др., 1975; Шурганова, Елагина, 1981).
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Материалы и методы
Материалом для настоящей работы послужили пробы зоопланктона,
отобранные на акваториях Горьковского и Чебоксарского водохранилищ в июле
2002 г. Кроме того, были использованы материалы по зоопланктону р. Волги на
трассе строительства Чебоксарского (июль 1979 г.) и Горьковского (июль 1982 г.)
водохранилищ. Отбор проб производился на постоянных створах. Для сбора
материала использовалась количественная сеть Джеди (диаметр входного
отверстия 18 см, сеть — капроновое сито № 64). Отбор осуществлялся путем
тотальных ловов от дна до поверхности. Обработка материала проводилась
общепринятым в практике гидробиологических исследований счетно-весовым
методом (Киселев, 1969; Методические рекомендации..., 1984). Идентификацию
видов проводили с использованием определителей зоопланктона (Кутикова, 1970;
Мануйлова, 1964; Рылов, 1948; Смирнов, 1971; Определитель..., 1995; Dumont,
Negrea, 2002).
Для выделения основных зоопланктоценозов водохранилищ и определения
занимаемых ими акваторий в работе использован метод многомерного векторного
анализа. Эта процедура была проведена для Чебоксарского водохранилища ранее
(Черепенников, Шурганова, Артельный, 2003; Artelnyy, Schurganova, Cherepennikov, 2003). Суть метода состит в том, что каждому i-му из N видов, возможных
в данном j-м зоопланктоценозе, сопоставлена соответствующая i-я ось N-мерной
ортогональной системы координат. Отображение j-го зоопланктоценоза
представлялось точкой A j α1 j , α 2 j .α 3 j ,..., α Nj , где α ij численности i-го вида

(

)

в j-м зоопланктоценозе как значения i-й координаты в N-мерном пространстве.
При этом каждой j-й ассоциации соответствовал вектор A j , начинающийся в
начале координат и заканчивающийся в точке A j .
Характер структурно-функциональных связей в зоопланктоценозе в таком
представлении определялся направлением вектора A j . J-й и k-й зоопланктоценозы считались принадлежащими к одному типу, если были достаточно
близки в многомерном пространстве изображающие их точки A j и Ak (Черепенников, Шурганова, Артельный, 2003; Artelnyy, Schurganova, Cherepennikov,
2003). Далее проводилась кластеризация видовой структуры зоопланктоценозов
на станциях отбора проб по расстоянию между точками Aj и Ak, то есть по
значению модуля вектора дискриминантных численностей (Шурганова,
Черепенников, Артельный, 2004). Значение модуля этого вектора в многомерном
пространстве имеет смысл эвклидова расстояния ε между точками,
изображающими ценозы, и находится естественным образом:

ε=

i=N

∑ (αij − αik )2 .
i =1

Каждому выделенному кластеру сопоставлялся тип зоопланктоценоза. Анализ
видовой структуры выделенных зоопланктоценозов проводился с использованием
покомпонентного представления вектора A j , проведенного из начала координат в
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центральную точку соответствующего кластера. Отличия видовой структуры
различных ценозов анализировались на основе покомпонентного представления
вектора дискриминантных численностей, соединяющего центральные точки кластеров соответствующих ценозов.
Характеристики видового разнообразия выделенных зоопланктоценозов проводились с использованием мультифрактального формализма. Методические подходы к возможности использования мультифрактального формализма для характеристики видового разнообразия биотических сообществ хорошо обоснованы и
достаточно подробно описаны в ряде работ (Гелашвили и др., 2003, 2004; Иудин,
Гелашвили, Розенберг, 2003; Шурганова и др., 2002, 2005).
Результаты и их обсуждение
Горьковское и Чебоксарское водохранилища — четвертая и пятая ступени
Волжского каскада, входящие в систему водоемов Средней Волги (Волга и ее
жизнь, 1978; Минеева, 2004). По морфометрическим характеристикам водохранилища довольно близки, но существенно различаются по гидрологическим и
некоторым гидрохимическим показателям.
Горьковское водохранилище расположено в подзоне южной тайги. Общая
длина водохранилища 430 км, максимальная ширина 15 км, средняя глубина
5,5 м, максимальная глубина вблизи плотины Горьковской ГЭС 24 м, площадь
водного зеркала 1591 км2. Верховья водохранилища (от г. Рыбинска до г. Костромы) сохраняют конфигурацию речного русла до затопления. Озеровидная
часть водохранилища начинается ниже г. Юрьевца. Водохранилище заполняют
водные массы р. Волги, поступающие из Рыбинского водохранилища, р. Унжи и
Немды и собственно Горьковского водохранилища (Эдельштейн, 1965; Современная экологическая…, 2000; Экологические проблемы…, 2001).
Чебоксарское водохранилище расположено на границе двух подзон лесной
зоны: левый берег — в подзоне южной тайги, правый — в подзоне смешанных
хвойных и широколиственных лесов. Общая длина водохранилища 321 км,
максимальная ширина — 16,0 км, средняя глубина 4,2 м. Максимальная глубина
вблизи плотины Чебоксарской ГЭС 21,0 м, площадь водного зеркала 1080 км2
(Литвинов, 2000). Формирование водных масс водохранилища происходит за счет
двух разных водных потоков: левобережного, поступающего из Горьковского
водохранилища, и правобережного, вносимого р. Окой (до 40% притока воды). На
среднем (переходном) участке водохранилища (Лысково–Васильсурск) происходит смешение и трансформация водных масс. Озерная часть водохранилища,
начинающаяся ниже г. Васильсурска, заполнена водной массой собственно
водохранилища (Литвинов, 2000; Бикбулатов и др., 2002; Кочеткова, 2005).
Воды Горьковского водохранилища характеризуются как гидрокарбонатнокальциевые с невысоким содержанием щелочных металлов, хлоридов и сульфатов. Воды Чебоксарского водохранилища более разнородны. Значительные изменения солевого состава происходят в Чебоксарском водохранилище ниже впадения р. Оки, водам которой свойственна высокая минерализация и содержание
ионов сильных кислот (преимущественно, сульфитов) при относительном снижении гидрокарбонатной составляющей (Литвинов, Законнова, 1994). На озерном
участке Чебоксарского водохранилища происходит формирование водных масс
собственно водохранилища с однородными физическими и химическими
свойствами (Бикбулатов и др., 2002).
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Существенно различаются водохранилища по величине среднегодового
коэффициента водообмена, который для Горьковского водохранилища равен 6,1,
для Чебоксарского — 19,8 (Литвинов, 2000; Экологические проблемы…, 2001).
Время существования водохранилищ тоже неодинаково. Заполнение Горьковского водохранилища происходило в 1955–1957 гг., Чебоксарского, последнего по
времени создания водохранилища Волжского каскада, в 1981 г. (Литвинов, 2000).
Для получения истинного представления об основных зоопланктоценозах
водохранилищ при проведении анализа их видовой структуры был использован
мультифрактальный анализ. Первичные данные, которые использовались для
построения мультифрактальных спектров, представляли собой численности
особей различных видов (при работе на двух водохранилищах было идентифицировано 170 видов зоопланктона). Суммирование данных проб производилось
для отдельных зоопланктоценозов, выделенных методом многомерного векторного анализа и позволивших достаточно корректно оценить пространственное
размещение основных зоопланктоценозов двух водохранилищ в разные периоды
их существования.
Пространственное распределение основных зоопланктоценозов р. Волги по
трассе строительства Чебоксарского водохранилища представлено на рис. 1.
Бóльшую часть акватории Волги составлял реофильный зоопланктоценоз,
формировавшийся в водах р. Оки, включавший виды реофильной планктонной
фауны. Значительно меньшую часть акватории р. Волги занимал зоопланктоценоз, видовой состав которого представлял собой трансформированный лимнофильный зоопланктоценоз приплотинной части Горьковского водохранилища.

Рис. 1. Пространственное распределение зоопланктоценозов р. Волги
— верхний левобережный речной

— речной

Вид мультифрактальных спектров, построенных для этих двух зоопланктоценозов, в целом, различался (рис. 2).
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Рис. 2. Мультифрактальные спектры видового разнообразия зоопланктоценозов
р. Волги. Обобщенные размерности: { — соответствуют моментам порядка
q = 0; Ì — моментам порядка q = 1;  — моментам порядка q = 2

Сходство двух мультифрактальных спектров проявлялось в том, что левые
ветви кривых не достигают оси абсцисс, что свидетельствует о присутствии более
чем одного доминирующего вида в каждом сообществе. В правобережном
зоопланктоценозе, это — Brachionus calyciflorus Pallas и Keratella quadrata (Müller,
1786), в левобережном — лимнофильные коловратки Conochilus unicornis
Rousselet, Filinia longiseta (Zacharias), Euchlanis dilatata Ehrenberg.
Кривая мультифрактального спектра, построенного для речного (реофильного)
зоопланктоценоза, смещена по оси «а», характеризующей вероятность распределения видов по численности влево, к нулю, что означает более высокую степень
доминирования в этом сообществе по сравнению с левобережьем (лимнофильным).
Ширину спектра можно интерпретировать как показатель выровненности
видов в сообществе: чем шире спектр, тем меньше выровненность, и наоборот. Из
рис. 2 следует, что бóльшую выровненность имеет левобережный речной
зоопланктоценоз.
Спадающий участок спектра характеризует виды с малой представленностью
(условно назовем их редкими). Для реофильного зоопланктоценоза редких видов
было несколько (кривая мультифрактального спектра не достигает оси «а»), для
левобережного лимнофильного редкий вид отмечен лишь один. При этом
редкими все эти виды являются в одинаковой степени (кривые мультифрактальных спектров стремятся к единице).
По оси ординат отложена фрактальная размерность (характеристика сложности системы), значения которой могут быть сопоставлены показателям
видового разнообразия (Иудин, Гелашвили, Розенберг, 2003). Максимальные
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значения F(а) (обозначенные { на рис. 2) совпадают со значениями индекса
видового разнообразия Маргалефа. Как видно из рис. 2, значения индексов
Маргалефа для двух рассматриваемых зоопланктоценозов оказываются близкими.
Точка касания графика и прямой, проведенной из начала координат под углом 450
(обозначенные Ì на рис. 2), имеет ординату, равную нормированному индексу
Шеннона. Для реофильного зоопланктоценоза значения нормированного индекса
Шеннона ниже, чем для лимнофильного. Нормированные значения индекса
видового разнообразия Симпсона (обозначенные  на рис. 2), представленные в
левой части спектров, наиболее высоки также для левобережного лимнофильного
зоопланктоценоза.
Следует отметить, что все точки мультифрактального спектра описывают
разнообразие в отдельных группах видов. В то же время на кривых находятся
точки, которым можно поставить в соответствие известные индексы
разнообразия, характеризующие сообщество в целом. Известно, что различные
индексы разнообразия придают разное значение видам с отличающейся
представленностью (например, основной вклад в индекс разнообразия Симпсона
вносят широко представленные виды). Поэтому различные индексы разнообразия
характеризуют отдельные группы видов с определенной представленностью.
Полную информацию о структуре дает рассмотрение всего спектра индексов
(Иудин, Гелашвили, Розенберг, 2003; Шурганова и др., 2005).
За более чем двадцатилетний период существования Чебоксарского
водохранилища произошла существенная перестройка его зоопланктоценозов.
Динамика изменений видовой структуры зоопланктоценозов описана достаточно
подробно (Шурганова, 1987, 1989, 1996, 2002; Кузнецова, Шурганова, Черников,
1991; Шурганова, Ахметов, 2001; Шурганова, Черепенников, Артельный, 2003 и
др.). В 2002 г. на акватории Чебоксарского водохранилища достаточно отчетливо
выделялись четыре основных зоопланктоценоза (рис. 3).
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Рис. 3. Пространственное распределение зоопланктоценозов Чебоксарского
водохранилища:

— левобережный речной,
переходный,

— правобережный речной,

—

— озерный

227

Левобережный речной зоопланктоценоз по-прежнему, как и в реке Волге, был
лимнофильным. В его составе преобладали лимнофильные коловратки Euchlanis
dilatata, а также ракообразные Chydorus sphaericus (O.F. Müller) и др. Акватория
водохранилища, занятая этим ценозом, осталась практически неизменной. В
отличие от него правобережный речной зоопланктоценоз существенно сократил
свою акваторию (рис. 1, 3), однако он по-прежнему остался реофильным и
характеризовался преобладанием коловраток рода Brachionus. Кроме этих двух
исходных зоопланктоценозов на акватории Чебоксарского водохранилища
возникли два новых — переходный и озерный.
Зоопланктоценоз переходного участка водохранилища (рис. 3) имел как
реофильные, так и лимнофильные черты. Наиболее многочисленными были
коловратки родов Brachionus, Conochilus, Keratella. Ветвистоусые и веслоногие
ракообразные имели несколько меньшие численности, примерно равные между
собой. Доминирующими видами являлись Chydorus sphaericus, Daphnia galeata
G.O. Sars (идентифицированная ранее как D. longispina), Mesocyclops leuckarti
Claus и др.
Зоопланктоценоз озерного участка водохранилища являлся типично
лимнофильным. Отличительной чертой видовой структуры этого ценоза явилось
существенное преобладание ракообразных, а среди них — ветвистоусых: D.
galeata, D. cucculata Sars., Chydorus spaericus, Mesocyclops leuckarti. Представители
веслоногих рачков были значительно малочисленнее и представлены видами р.
Mesocyclops, Cyclops strenuus Fischer, 1851. Численность коловраток в озерном
зоопланктоценозе, в отличие от речного и переходного, была очень низкой.
Сравнение мультифрактальных спектров, построеных для зоопланктоценозов
р. Волги и Чебоксарского водохранилища (рис. 2, 4), показывает следующее.
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Рис. 4. Мультифрактальные спектры видовой структуры зоопланктоценозов
Чебоксарского водохранилища. Обозначения, как на рис. 2
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За двадцатилетний период существования водохранилища спектр, описывающий левобережный речной ценоз, изменился незначительно. Практически не
изменилась степень доминирования: начальная точка спектра удалена по оси
абцисс от 0 примерно на такое же расстояние. В то же время, левая часть спектра
стала касаться оси абцисс, что свидетельствует о наличии лишь одного
доминирующего вида — Conochilus unicornis. В правой части спектра произошли
изменения: кривая перестала касаться оси абцисс, это означает, что видов с малой
представленностью стало несколько.
Спектр, описывающий правобережный речной ценоз Чебоксарского водохранилища, отличался от речного волжского также незначительно. Левая часть
спектра приблизилась к оси абцисс, что означает наличие лишь одного
доминирующего вида в планктонном сообществе — Brachionus calyciflorus Pallas.
Правая часть спектра еще более стала отстоять от оси абцисс, что свидетельствует
об увеличении числа редких видов.
Вид мультифрактальных спектров, характеризующих два новых водохранилищных зоопланктоценоза — переходного и озерного, сходен. Однако спектр,
характеризующий озерный ценоз, наиболее приближен по оси «а» влево, что
свидетельствует о наиболее сильном доминировании в планктонном сообществе.
При этом он не достигает оси абцисс. Доминирующими видами в озерном
зоопланктоценозе являются Daphnia galeata и Bosmina longirostris (O.F. Müller).
Левая восходящая ветвь кривой мультифрактального спектра, построенного
для переходного зоопланктоценоза, также не достигает оси «а», здесь доминируют как реофильные коловратки р. Brachionus, так и типичные лимнофилы D.
galeata и др.
В нисходящих частях спектров при одинаковой представленности редких
видов наблюдается разное их количество в этих ценозах. Так, в переходном
ценозе редкий вид только один (спектр достигает оси абцисс). Это — Macrothrix
hirsuticornis Norman et Brady. Для остальных ценозов редких видов несколько.
Наибольшее число видов с малой представленностью отмечено в правобережном
речном ценозе. Максимальная ширина спектра отмечена для озерного, что
свидетельствует о малой выровненности видов.
Нормированный индекс Шеннона озерного зоопланктоценоза был ниже, чем
для переходного и речных, что также обусловлено более низкой выровненностью
в нем. Переходный зоопланктоценоз водохранилища по значению нормированного индекса Маргалефа более приближен к озерному участку, чем к речному
(рис. 4).
Исследования показали, что в Горьковском водохранилище, в отличие от
Чебоксарского, за двадцатилетний период времени не произошло кардинальной
перестройки структуры и пространственного распределения основных зоопланктоценозов. По своим экологическим характеристикам все выделенные
зоопланктоценозы Горьковского водохранилища являются лимнофильными. На
верхнем речном участке водохранилища от плотины Рыбинской ГЭС до г.
Ярославля (в отдельные годы до г. Костромы) (рис. 5) размещен зоопланктоценоз,
по видовому составу сходный с зоопланктоном приплотинной части Рыбинского
водохранилища.
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Рис. 5. Пространственное распределение зоопланктоценозов Горьковского
водохранилища:

— верхний речной,

— средний речной,

— озерный

Очень сходен с ним по составу и степени доминирования видов зоопланктоценоз озерной части Горьковского водохранилища (рис. 5). Состав видов и
групп организмов этого зоопланктоценоза представляет собой типичный комплекс пелагобионтов водохранилищ. Наиболее многочисленными видами здесь
(наряду с науплиальными и копеподитными стадиями ракообразных) являются
Chydorus sphaericus, Daphnia galeata, Euchlanis dilatata, Conochilus unicornis, D.
cucullata и др.
Средний речной зоопланктоценоз Горьковского водохранилища, занимающий
акваторию от г. Костромы до г. Юрьевца (рис. 5), характеризуется тем, что
лидирующее положение в общей численности занимает пелагическая коловратка
Conochilus unicornis. Существенно уступают ей по численности науплиальные
стадии Copepoda, Bosmina longirostris, Daphnia galeata, D. cucculata, Chydorus
sphaericus и др. В некоторые годы наблюдений доминирующим видом здесь
становится наряду с науплиальными стадиями Copepoda Euchlanis dilatata, D.
galeata и др.
В отдельные годы наблюдений (1982) на компактных участках средней речной
части Горьковского водохранилища выделяется еще один зоопланктоценоз,
характеризующийся преобладанием Bosmina crassicornis (O.F. Müller), B.
longirostris, Conochilus unicornis и др.
Наибольший интерес в плане сравнения Горьковского и Чебоксарского водохранилищ представляют собой зоопланктоценозы их озерных частей, заполненных водными массами собственно водохранилищ. Несмотря на множество
различий гидрологических, гидрохимических, гидрофизических характеристик
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разнородных водных масс двух водохранилищ, их озерные плесы имеют множество сходных черт. Прежде всего, это морфометрические параметры озерных
участков, существенная однородность гидрохимических и гидрофизических
показателей водных масс собственно водохранилищ. Кроме того, озерные участки
Горьковского и Чебоксарского водохранилищ объединяет то, что они испытывают существенно меньшую антропогенную нагрузку по сравнению с их речными участками (Экологические проблемы…, 2001; Шурганова, Ахметов, 2001).
Зоопланктоценозы озерных плесов являются типично лимнофильными и
характеризуются доминированием видов зоопланктона — типичных представителей, населяющих водоемы с замедленным стоком. Поэтому представляло
интерес сравнение мультифрактальных спектров, построенных для этих двух
зоопланктоценозов (рис. 6).

Рис. 6. Мультифрактальные спектры видовой структуры озерных зоопланктоценозов
Горьковского и Чебоксарского водохранилищ. Обозначения, как на рис. 2

Имеет место практически полное совпадение спектров в левой их части,
нормированных значений индексов Симпсона и Шеннона. Несущественно различаются значения нормированных индексов Маргалефа, а также ширина спектров,
свидетельствующая о степени выровненности видов в сообществах. Что касается
редких видов, то в Горьковском водохранилище редких видов отмечено более
одного. Незначительно различается и представленность редких видов в исследуемых ценозах.
В итоге, мультифрактальные спектры, построенные для озерных зоопланктоценозов двух водохранилищ Средней Волги, населяющих собственно водохранилищные водные массы, очень сходны. Степень их сходства существенно выше,
чем для спектров основных зоопланктоценозов Чебоксарского водохранилища,
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формирующихся в разных гидрологических условиях, имеющих разную антропогенную нагрузку и разный генезис.
Таким образом, мультифрактальный формализм может быть использован при
исследовании видовой структуры биоценозов. На его основе можно сравнивать
как видовые структуры разных биоценозов в один период времени, так и динамику их развития. Являясь единым геометрическим образом, мультифрактальный
спектр может служить инструментом экспресс-диагностики видовой структуры
ценоза. Использование мультифрактальных спектров представляется перспективным инструментом анализа существенных изменений в гидробиоценозе под
влиянием сильных воздействий на него, в частности, разного рода антропогенных
воздействий.
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