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ВКЛАД Т.А.РАБОТНОВА В НАУКУ О РАСТИТЕЛЬНОСТИ

МиркинБ.М.

Башкирский государственный университет,

geobot@bashnet.ru

Личность ученого всегда в той или иной мере отражает

свое время. Время повлияло и на научную биографию Тихона
Александровича Работнова (далее Т.А.), ключевой фигуры в со
ветской науке о растительности (луговедении, популяционной
биологии растений и фитоценологии, Миркин,

2001, 2005).

Сти

мулом работы Т.А. в области теории фитоценологии во многом
было то, что с

1967

до

1981

гг. он возглавлял кафедру геобота

ники МГУ (Кафедра геоботаники ... , 2004).
Т.А. пережил самые трагические события в истории стра

ны и биологии

-

репрессии 1920-1950-х гг. и разгром биологиче

ской науки в результате победы «мичуринской биологии», свя
занной с преломлением культа личности Сталина через культ
личности Лысенко. В результате акций Лысенко пострадали в

первую очередь генетики, селекционеры и биологи-теоретики.

Геоботанику «лысенкиада» обошла стороной, хотя пострадав
шие от политических репрессий были и среди геоботаников. Тем
не менее, эта давящая атмосфера повлияла на целую генерацию
ученых. В личных беседах Т.А. неоднократно говорил, что «на

ше поколение запугано». Этим во многом объясняется линия
поведения Т.А.

-

он избегал любых противостояний, входил в

число приближенных к лидеру «единой советской геоботаниче
ской школы» В.И.Сукачеву, был членом КПСС. Тем не менее,
Т.А. остро чувствовал, что далеко не все, что составляет теоре

тическую основу этой школы, бьmо правильным. В отличие от
Л.Г.Раменского, Т.А. никогда не шел в «лобовую атаку», но, ос
таваясь

в

рамках

руководящей

парадигмы,

своими

трудами

<<размывал» целый ряд ее основоподагающих установок.

На взгляды Т.А. повлияло и то, что даже в период борьбы
с «безродным космополитизмом» и противопоставления

«пере

довой социалистической ·науки» «реакционной буржуазной нау

ке» он активно изучал зарубежную литературу, был инициато
ром и редактором перевода многих книг зарубежных ученых на
русский

язык,

написал

десятки

рецензий

на
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зарубежные научные издания. Т.А. состоял в переписке с десятками

зарубежных коллег, за рубежом его высоко ценили
священ один из вьmусков <<Нandbook

- Т.А. был по
ofvegetation science>>. Т.А. вхо

дил в число наиболее образованных геоботаников, и именно знание
мировой литераl)'ры способствовало кркгическому сmюшению к
некоторым положениям «руководящей парадигмьD>.

Несколько слов о том, что представляла собой эта парадигма.
Ее фундаментом бьmи представления В.И.Сукачева о дискретности

растительных сообществ и главенствующей роли в их организации
взаимных отношений растений, с подчеркиванием особого вклада

эдификаторов (доминантов-средообразователей). В этой линейной
схеме фитосоциологической организации растительных сообществ
«Эдификатор

-

соэдификаторы

-

ассектаторы» в какой-то мере отра

зилась полкгическая организация страны (вождь

-

окружение

-

на

род) и советских научных школ, в которых не допускался плюра

лизм мнений. Точка зрения лидера, согласованная с философами
марксиСТ'ами, бьmа обязательной дпя всеобщего следования.
В целом положения парадигмы Сукачева в основном соответ

ствовали природе бореальных лесов с доминированием ели, которая
является сильным средообразователем. В этих лесах действительно
режим взаимоотношений во многом определяет видовой состав и
количественное соотношение видов, дпя них характерно четкое раз

деление на ярусы-синузии. Однако область эксЧJаполяции законо
мерностей организации еловых лесов бьmа расширена до всей сово
купности расткгельных сообществ, под модель елового леса пыта
лись подвести организацию лугов, степей, пустынь, агроценозов и

др. Сформировалась «еловая догма» (Миркин, Наумова,

1998), кото

рая сдерживала развитие науки о растительности.

Наиболее

последовательный

сторонник

«доrмьD>

А.П.Шенников ставил знак равенства между доминантами лугов и
лесов и пытался выделять в луговых сообществах ярусы-синузии.

Как эдификаторы рассмаЧJивались даже доминанты агроценозов,
причем с характером возделываемой кульl)'ры связывался состав

сорных растений, что было неверно в принципе. Состав сегетальных
сообществ
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семян и вегетативных зачатков, который зависит от характера

почв и сохраняется на разных фазах севооборота. Под влиянием

особенностей обработки почвы и ценотических особенностей
возделываемой культуры меняется только количественное соот

ношение сорных видов (часть видов при этом может находиться
в состоянии покоя).
Дискретность, в какой-то мере выраженная в бореальных

лесах, в которых эдификаторы выравнивают микровариации ус
ловий среды, полностью отсутствует в луговой растительности,
где малейшие изменения экотопа вызывают перестройку видо

вого состава и соотношения обилия видов. Неслучайно, свою
концепцию

непрерывности

в

растительности

Л.Г.Раменский

сформулировал именно при изучении лугов.
Особый вред <<Догма>> нанесла классификации раститель

ности. Если в лесах выделение формаций по эдификаторам и
ассоциаций

-

по преобладающим видам напочвенного покрова

было в какой-то мере оправданно, так как критерии классифика
ции устойчиво сохранялись во времени, то в приложении к лу

говой растительности и тем более к агроценозам такая класси

фикация была просто недоразумением. Т.А. называл ассоциации
луговой растительности, выделенные

по доминантам,

«чепу

хой».
«Размывание парадигмы» касалось следующих вопросов.

Обоснование специфики луговых сообществ. Т.А. отри
цал эдификаторную роль доминантов в луговых и других травя
ных сообществах и обосновывал определяющую роль факторов
внешней среды. Вслед за Л.Г.Раменским он рассматривал усло

вия среды как матрицу, на которой собирается видовой состав
сообществ и определяется количественное соотношение участия
видов.

Т.А. уделил много внимания изучению разногодичной и
сезонной изменчивости луговой растительности и на этом осно
вании доказал принципиальные отличия неустойчивых во вре

мени, ценотически слабых доминантов луговых сообществ и ус
тойчивых доминантов-эдификаторов

лесных фитоценозов. Он

выступал категорически против выделения надземных ярусов и

тем более синузий в луговых сообществах, а установление под-
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земных ярусов в любой растительности считал абсурдом (там все
гда выражен вертикальный континуум).
Критический анализ роли аллелопатии. Т.А. отрица.11 воз
можность существенного вклада в организацию растительных со

общеСiв аллелопатии, так как считал, что в природе нет условий,
при

которых колины могут накапливаться в концентрациях, спо

собных существенно влиять на видовой состав сообщества. Сам
Т.А. никогда не проводил «аллелопатических» :жсперимеirГов, но

глубоко ана,1изировал результаты, полученные коллегами. «Доста

валосы>

от

Т.А.

главному

«аллелопатчику»

СССР

А.М.Гродзинскому и зарубежным исследователям этого феномена

-

Г.Муллеру и Э.Райсу.
Пропаганда идей континуума в растите.r1ьности. Т.А. ис

пытал влияние взглядов Л.Г.Раменского, с которым он вместе ра
ботал во ВНИИ кормов, и американских ученых

-

Х.Глисона,

Р.Уиттекера, Дж.Кертиса, Р.Макинтоша и др. Он публиковал ре
цензии на работы американских континуалистов. В конечном итоге

его исследования в области популяционной эколоГЮI растений
(этот вопрос столь обширен, что в моем докладе не рассматривает
ся) отражали континуальный взгляд на растительность. Т.А. изучал
индивидуальность экологии видов на уровне популяций и в первую
очередь

-

их возрастного состава. Интерес к концепции континуу

ма сделал Т.А. участником всесоюзных совещаний по количест
венным методам изучения растительности в Тарту
ге

(1971

(1969

г.) и в Ри

г.). На этих конференциях Т.А. активно обща,1ся с моло

дыми геоботаниками, которые в это время осваивали количествен
ные методы.

Развитие
растений.

концепции

Фитоценотипам

«ценобиотическис

эколого-ценотических
В.И.Сукачева Т.А.

стратегий

противопоставил

типы>> Л.Г.Раменского (виоленты, патиенты,

эксплеренты). Первым из отечественных ученых познакомившись

с работами Дж.Грайма
исследователь

(C':rr:ime, 1979),

переоткрыл

систему

Т.А. понял, что английский
ценотипов

Л.Г.Раменского,

расширив ее содержание. Т.А. личным письмом Грайму сообщил о

факте переоткрытия (Грайм признал это). Он считал, что названия
типов Раменского семантически более точны, чем термины Грайма
(конкурент, стресс-толерант, рудерал). В своих работах Т.А. уделил
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особое внимание вопросу о пластичности стратегий и привел при
меры изменения стратегии видов в процессе онтогенеза.

Содействие

распространению

в

СССР

эколого

флористической классификации. Сам Т.А. никогда не раб<mlЛ в

области классификации растительности.

Однако его неприятие

классификации по доминантам луговых сообществ привело к по
ниманию перспектив эколого-флористической классификации рас
тительности методом Браун-Бланке. На кафедре геоботаники МГУ

бьm организован практикум по классификации растительности
этим методом. Т.А. сыграл большую роль в защите докторской

диссертации О.С.Гребенщиковым (единственного в те годы про
фессионального «браун-бланкиста» в СССР), он был инициатором

первой советской коллективной монографии по классификации
растительности СССР методом Браун-Бланке (Классификация рас

тительности ... ,

1986).

На секции биогеоценологии МОИП, кото

рую возглавлял Т.А., постоянно обсуждались доклады о методе
Браун-Бланке.

В заключение отметим, что Т.А. опубm1ковал целый ряд

прекрасных учебников, в том числе «Фитоценология>> (выдержал
три издания, последнее

ментальная

(1995).

1992 г.), и учебных пособий: «Экспери
фитоценология» (1998), «История фитоценологии»
-

в

Он бьm опытным педагогом и очень требовательным при

подборе учеников. «Серость» в науку Т.А. не тянул никогда. Из его
научной школы вышли талантmmые исследователи, некоторые из
них являются участниками

нашего семинара.

Кафедра геоботаники Московского университета:

75

лет со дня ос

нования ЛТод ред. Павлова В.И., Губанова И.А. и Баландина С.А. М.:

434

2004.

с. Миркин Б.М Вклад Т.А.Работнова в теорию фитоценологии: раз

мывание парадигмы //Бюл. МОИП. Отд. биол.

2001. Т. 106. Вып. 5. С.1016. Миркин Б.М Вклад Т.А.Работнова в теорию луговедения //Бюл. МО
ИП. Отд. биол. 2005. Т. 110. Вып. 1. С. 69-78. Миркин Б.М, НаумоваЛ.Г.
Наука о растительности: история и современное состояние основных кон

цепций. Уфа: Гилем,

1998. 410 с. Работнов Т.А. Фитоценология. 3-е изд.
1992. 351 с. Работнов ТА. История фитоценоло
гии: Учебное пособие. М.: Аргус, 1995. 158 с . .Работнов Т.А .. Экспери
ментальная фитоценология. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1998. 239 с.
М.: Изд-во Моск. Ун-та,
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Секция
СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ НА ОРГАНИЗМЕННОМ И

ПОПУЛЯЦИОННОМ УРОВНЯХ

ВСХОЖЕСТЬ СВЕЖЕСОБРАННЫХ СЕМЯН АЛЬПИЙСКИХ
РАСТЕНИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
СТРАТЕГИИ СЕМЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

Аджиев Р.К., Онипченко В.Г.
Карачаево-Черкесская государственная академия, МГУ,

vonipcbenko@mail.ru
Семенное

размножение

играет

важную

роль

в

поддержании устойчивости популяций высокогорных растений.

Около трети видов, образующих альпийские фитоценозы северо
западного

Кавказа

не

способны

к

клональному

росту

и

вегетативному размножению без травматической партикуляции,
поэтому

устойчивое

растительных

существование

сообществ

возможно

этих

видов

только

при

в

составе

успешном

семенном возобновлении.
По

C.Korner (1999) для семян альпийских
1) отсутствие или незначительное
прорастание в текущий сезон (до зимы), 2) высокая (<50%)
всхожесть после зимнего покоя (стратификации), 3) очень
быстрое начало прорастания после схода снега, 4) значительные

растений

данным

характерно:

временные

промежутки

для

прорастания

в

течение

сезона.

Многочисленные эксперименты показали, что для прорастания
семян арктических и альпийских растений требуются довольно
высокие температуры, прорастания происходит плохо (или не

происходит) при постоянной температуре

+1ОС,

хотя

переменные

температуры

+5 С или
2-4/9-13

даже при
С

могут

стимулировать прорастание.

Одним из важных параметров семенного размножения вы
ступает всхожесть семян. Однако, этот показатель часто изуча

ется в стандартных лабораторных условиях, которые могут су
щественно отличаться

от естественных как по температурному

режиму, так и по субстрату. В целом всхожесть семян альпий
ских

8

растений

Кавказа

мало

исследована.
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Настоящая
всхожесть
близких

к

поставлена
условиям.

ковров

Всхожесть

6

определить

видов).

повторности

(ГКЛ,

4

10

вида),

семян

100

по

32

Исследовано

в

вида

лишайниковых пустошей

луга

(АК,

целью

пестроовсяницевого луга (ПЛ,

гераниево-копеечникового
трехкратной

с

высокогорных растений

4 сообществ -- альпийских

видов),

12

семян

естественным

растений из

(АЛП,

работа

свежесобранных

видов),

альпийских

определяли

семян

в

в

условиях,

приближенных к естественным (в чашках Петри на тонком слое
почвы из соответствующего
воздействии

Работа

прямых

проводится

Хатипара»

сообщества, при

солнечных

на

лучей

в

высокогорном

(абсолютная

высота

государственном

биосферном

проращивания

30

суток.

2780

периодическом

горных

м)

в

начала

«Малая

Тебердинском

заповеднике.
До

условиях).

стационаре

Длительность
сентября

смена

проращивали в условиях высокогорий, а затем чашки спустили в

нижнегорный

пояс

(абсолютная

высота

метров),

850

где

продолжили проращивание на открытом воздухе под навесом.

По результатам эксперимента все изученные виды можно

разделить на

видов

4 группы

практически

(см. таблицу). Свежесобранные семена

не

прорастали

(всхожесть

менее

14
1%).

Видимо, эти семена обладают глубоким врожденным покоем.
Увеличение периода проращивания доl,5-2 месяцев практически
не вызвало прорастания семян этих растений, за исключением

Potentilla gelida, у которой
проросло около 6% семян.
Виды

второй

группы

превышающую

10%.

из

характерна

которых

за

второй

имели

месяц

низкую

К этой группе отнесено
для

8

эксперимента
всхожесть,

не

видов, половина

альпийских

лишайниковых

пустошей. В целом виды двух первых групп преобладали среди

исследованных

(22

из

32, т.е.

более

2/3).

К третьей группе отнесены виды со средней всхожестью

(11-50%).

В эту группу вошло

6

видов, большая часть которых

характерна для пестроовсяницевых лугов. Семена 3х видов из
этой

группы

Scorzonera сапа)

(Minuartia

recurva,

Cerastium

purpurascens,

продолжали прорастать и после основного сро

ка наблюдений, однако, их итоговая всхожесть за

2

месяца

9
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наблюдений не превысила

и составила

50%

и

18%, 27%

45%

соответственно.

К самой малочисленной четвертой группе отнесено
с высокой (более
видов

50%)

произрастают

лугах,

4 вида

всхожестью семян. Три из этих четырех

преимущественно

имеют анемохорные семена

на

пестроовсяницевых

и относятся с

семейству

сложноцветных.

Полученные результаты подтвердили низкую всхожесть

свежесобранных семян, характерную для многих групп растений
(Baskiп,

Baskiп,

адаптивное
периода

в

Такая

1998).

значение

в

особенность

условиях

высокогорьях,

где

короткого

проросшие

имеет

важное

вегетационного

осенью

семена

не

смогли бы пережить суровые зимние условия.
Таблица

Всхожесть
среднее

и

свежесобранных

ошибка,

n=З,

семян

длительность

альпийских растений

проращивания

Сокращения названий растительных сообществ: АЛП
лишайниковые

пустоши,

ПЛ

-

гсраниево-копеечниковые луга, АК

пестроовсяницевые

-

альпийские ковры

Ошибка

группа
вид

Апетопе

speciosa
Carum meifolium
Corydalis conorhiza
Fritillaria collina
Gageafistulosa
Gentiana pyrenaica
Pedicularia comosa
Pedicu/aris
caucasica
Pedicularis
condensata
Pedicularis
nordmanniana
Potentilla gelida
Pulsatilla aurea
Ranunculus
oreophilus

10

(%,
- 30 дней).
- альпийские
луга, ГКЛ -

Сообщество

Среднее

АЛП

О.О

АК

О.О

АК

О.О

пл

О.О

АК

о.о

АЛП

о.о

АЛП

о.о

АЛП

О.О

ГЮI

о.о

АК

о.о

АЛП

О.О

гкл

о.о

пл

О.О

среднего
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Pulsatil/a albana
,_

1

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

АЛП

0.3

0.3

АЛП

1.7

0.9

АК

1.7
2.3

0.3
1.2

3.3
3.7
5.7

2.4
0.7
1.2

6.7
8.7
16.7
16.7

0.9
1.5
4.9
7.4

АЛП

19.0
31.3
33.0

3.7
1.2
3.9

пл

43.7

7.3

гкл

52.0
59.3
82.3
85.3

3.3
10.6
7.0
7.5

Сатрапи/а

tridentata
Sibbaldia
procumbens
Carum caucasicum
Anthoxanthum
odoratum
Plantago atrata
Luzula spicata
Geranium
gymnocaulon
Taraxacum stevenii
Minuartia recurva
Arenaria lychnidea
Cerastium
purpurascens
Scorzonera сапа
Anthyllis vulneraria
Veronica
gentianoides

4

Нedysarum

4
4
4

caucasicum
Taraxacum confusum
Leontodon hispidus
Senecio aurantiacus

АЛП
пл

АЛП
АЛП
гкл
АК
пл

АЛП
пл
пл

пл
пл
пл

Анализ полученных данных показывает, что в условиях

альпийского пояса покой созревших в текущем сезоне семян (их

низкая всхожесть) лучше выражен у видов с более ранними сроками созревания семян, независимо от растительного сообщества, в котором эти виды встречаются. Таким покоем обладают
семена растений как альпийских пустошей с длительным веге

тационным периодом

Potentilla gelida

(Апетопе

speciosa, Gentiana pyrenaica,

и др.), так и растения альпийских ковров, разви

вающиеся в условиях короткого вегетационного периода

meifolium, Corydalis
procumbens). Именно

conm·hiza,

Gagea fi.stulosa,

(Carnm
Sibbaldia

у этих видов врожденный покой имеет

адаптивное значение, препятствуя прорастанию семян в потен-

11
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циа.;~ьно благоприятный (теплый и влажный) период второй поло
вины лета. Напротив, относительно высокую всхожесть показали

лугов

(Hedysarum

caucasicum, Leontodon hispidus, Senecio aurantiacus ),

семена

ряда

видов

растений

альпийских

семена кото

рых созревают в более поздние сроки (начало сентября). В этот пе
риод естественные условия (низкие температуры) уже могут пре
пятствовать прорастанию семян, поэтому внутренних механизмов

покоя эти семена не имеют. Таким образом, в этой группе растений

внешние условия служат фактором, контролирующим прорастание
семян этих видов в текущем сезоне. Кроме того, наши данные под
тверждают известную закономерность высокой всхожести семян и
отсутствия врожденного покоя у многих анемохорных видов рас

тений (Работнов,

1983).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, про
ект

05-04-48578.
Работнов Т.А. Фитоценология. 2-е изд., перераб. М.: Изд-во Моск.

ун-та,

1983. - 292 c.Baskin С.С., Baskin J.М. Secds: Ecology, Biogeography
and Evolution of Domlancy and GCП1lination. - London: Academic Press,
1998.- 700 p.Korner С. Alpine plant lifc: Functional plant ccology of high
mountain ecosystems. - Bcrlin, Hcidelberg: Springer, 1999. - 343 р.

ТИПЫ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ РЕДКИХ ВИДОВ ЛИСТО
СТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Баишева Э.З.

Институт биологии Уфимского научного центра РАН,
elvbai@aшb.ш
Мохообразные, или

бриофиты

(Bryophyta),

представляют

обособленную и древнюю группу высших растений. В течение
длительного геQлогического времени они достигли широкого рас

пространения и высокого морфологического разнообразия (Абра
мов, Абрамова,

1978).

В таких биомах, как бореальные леса, болота

или тундры, некоторые виды мохообразных могут доминировать в
напочвенном

12

ярусе

и

играть

значимую

роль

в
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потоке азота, углерода, образовании биомассы и водном балансе
экосистем,

высоким

однако

количество

обилием

Большинство

и

этих

частотой

видов

видов,

характеризующихся

встречаемости,

бриофитов

имеют

невелико.
рассеянное

распространение, не являются часто встречающимися видами в

пределах ландшафтов и не отличаются высоким обилием в
сообществах

Специфика

(Vitt, Belland, 1997; Longton, 1992).

мохообразных: дипло-гаплоидный жизненный цикл, небольшие
размеры, слабое развитие ризосферы, примитивная проводящая
система и пр. (Абрамов, Абрамова,

Игнатов, Игнатова,

1978;

предполагает и отличные от других высших растений

2003)

экологические
направлении

особенности.
расширения

Эволюция
их

мохообразных

экологической

шла в

сферы,

как

следствие реализации стратегии, заключающейся в уклонении от

конкуренции (приспособленность к эпифитному и эпилитному
образу

жизни,

заселение

пионерных

местообитаний)

и

повышении степени устойчивости к неблагоприятным факторам
среды обитания: перегреванию, недостатку и переизбьпку влаги,
дефициту минеральных веществ и пр. (Бойко,

1990;

Рыковский,

типа

эколого-

1989).
Как

правило,

при

определении

фитоценотических стратегий растений, отражающих способ их
выживания в условиях разных экотопов, сообществ и режимов
экзогенных нарушающих воздействий, учитываются такие при

знаки, как отношение к степени благоприятности абиотических

условий среды, жизненная форма, уровень взаимоотношений
растений, способ регуляции плотности фитопопуляции, возрас
тной состав популяции, степень репродуктивного усилия

(Миркин, Наумова,

1998).

и пр.

В отношении бриофитов определить

некоторые этих признаков на практике очень сложно. Например,

одна спора часто дает начало нескольким побегам, выросшим из
почек на протонеме, далее этот эффект может усилиться за счет
вегетативного размножения. Это поднимает вопрос, что считать
индивидуумом при популяционных исследованиях, как опреде

лять их численность, плотность, возрастной состав и т.п. Анало
гичные трудности возникают при определении скорости роста,

ежегодной

продуктивности

мхов,

эти

параметры

удается

13
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определить лишь в сообществах с высоким участием бриофитов

(During, 1979; 1992).

Литературы, посвященной вопросам фитоце

нотической значимости, взаимовлияния и конкурентоспособности
видов мхов довольно мало. В широко известной системе жизнен

ных стратегий Раменского-Грайма мохообразные подходят под
неско.1Ько категорий, обычно выступая в роли эксплерентов, эко
топических или ценотических патиентов (Бойко,

1990).

Однако это

слишком крупные и обобщенные группы, которые сложно исполь
зовать для детального анализа бриокомпонента в сообществах.

H.During (1979; 1992)

бьша предложена система стратегий, одним

из ключевых критериев которой является реакция мхов на измене
ния окружающей среды, выражающиеся в продолжительности су
ществования и степени вероятности появления пригодных место

обитаний. В соответствии с этой системой, на первый план выхо

дит зависимость жизненных стратегий мхов от комплекса абиоти
ческих факторов, по сравнению с фитоценотическими отношения
ми. Ниже приведена краткая характеристика вьщеленных им ос
новных типов стратегий.

Виды-беженцы. Эrот тип стратегии характерен для мхов,
приспособленных к существованию в непредсказуемых кратковре
менных изменениях окружающей среды. В основном, это однолет
ники с высокой активностью полового воспроизведения и почти
полным отсутствием вегетативного размножения.

Виды-колонисты. Стратегия видов-колонистов часто встре
чается в местообитаниях, возникающих непредсказуемо во време
ни и пространстве, но более-менее предсказуемо меняющихся че

рез несколько лет (через небольшое количество генераций). Для
мхов этой группы
ность

характерна умеренно короткая продолжитель

жизни, высокая

активность полового

и

вегетативного

раз

множения. В пределах этой группы выделяются подгруппы истин
ных колонистов

-

рудеральных мхов,

характером расселения

-

а также с видов с пионерным

например, эпилиты. Колонисты часты на

первых стадиях вторичных сукцессий, поселяясь вместе, или вско

ре после видов-беженцев. Также они часты на начальных стадиях
первичных

14

сукцессий,

например,

на

скалах.
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-

челноки. Этот тип стратегии подразделяется на под

группы, в соответствии с длительностью существования местооби
тания: однолетние, малолетние и многолетние виды-челноки. Виды

первых двух подгрупп характерны для местообитаний, которые

существуют только короткий период (около

2-3

лет) на одном уча

стке, но с высокой долей вероятности возобновляются в пределах

одного и того же сообщества или по соседству (например, отпечат
ки подошв вдоль ручьев, тропинки, экскременты крупных живот

ных, кости погибших животных и пр.). Жизненный цикл часто
строго детерминирован се_1онными флюктуациями и некоторым
стрессовым неблагоприятным периодом, который некоторые виды
могут пережить только

на спщии

спор.

Многолетние

виды

челноки приспособлены к стабильным условиям среды, подходя
щие для них местообитания многочисленны в сообществах, но
предсказуемо исчезают через определенный период времени (на
пример, стволы деревьев). Нередки смешанные

типы

стратегии,

промежуточные между этим типом и видами-колонистами. Отли
чия от колонистов, в основном, состоят в редкости спороношения и

преобладании вегетативного размножения.
Многолетние стайеры

-

это наиболее распространенный тип

стратегии в сообществах последних стадий сукцессии, для которых
характерны либо постоянные, длительно сохраняющиеся,

либо

регулярно флюктуирующие условия, к изменениям которых расте
ния толерантны. Это многолетние виды с низкой активностью раз
множения. Большинство видов болот и лесной подстилки пред
ставляют этот тип стратегии.

В настоящее время на территории РБ обнаружено
мохообразных, в том числе:

351

419

видов

вид листостебельных мхов и

68

печеночников. Анализ гербария Института биологии Уфимского
научного центра РАН и литературных источников пока3ал, что к

редким видам, встреченным не более, чем в
можно отнести

125

5

местонахождениях,

видов мхов, что составляет около

36 %

всей

выявленной флоры листостебельных мхов РБ. По литературе из

вестно, что среди мхов доля видов, обнаруженных в регионах ма
лое количество раз, и, соответственно, считающихся локально ред

кими, достаточно высока. В Красную книгу мохообразных Европы
включено
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всей

30 %

бриофлоры,

в

том

распространение которых малоизученно
specieю>(Red

Data ... ,

1995).

Н.

А.

числе 6 % видов,
- «insufficiently known
Константинова ( 1998)

отмечает, что доля редких видов во всех флорах печеночников
Севера достаточно высока, колеблется от

30

до

флор, и,

49 %

видимо, не зависит от территории и богатства флор и более
всего отражает степень изученности распространения видов на

каждой из территорий.
Нами бьш проведен анализ распределения

редких видов

листостебельных мхов РБ по типам жизненных

соответствии с системой
данными

по

During (1979; 1992).

флоре

Великобритании

редких

стратегий в

По сравнению с

листостебельных

(Longton, Hedderson, 2000)

мхов

в Башкортостане

доля колонистов ниже, а процент многолетних стайеров выше

(таблица

1).

изучении

Главным образом, это объясняется тем, что при

бриофлоры

РБ

основное

внимание

уделялось

бриокомпоненту климаксовой растительности, особенно лесным
сообществам особо-охраняемых территорий,

в то

время как

кратковременно существующие сукцессионные местообитания,
к которым в мире приурочено немало глобально редких видов,
пока еще не были объектом детального обследования.
Таблица

1

Типы жизненных стратегий редких видов листостебельных мхов РБ и

в елико б1ритании
Типы стратегий

Башкортостан

Великобритания

33 %
33%
26%

20%
55 %
14%

8%

8%

Многолетние стайеры
КолоНИ(.,'ТЫ

Челноки с большой
продолжительностью жизни

Челноки с малой
продолжительностью жизни

Бесспорно, не всегда типы жизненных стратегий, предло

женные Dшing

(1979, 1992) можно

ствуют определенные

сложности

четко разделить, также суще
при

отнесении ряда видов

к

определенному типу. Тем не менее, привлечение системы ЭФС

бриофитов

16
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локальных флор может быть дополнительным инструментом для
лучшего

понимания

экологических

требований

видов

и

разработке эффективных способов их охраны. В Республике
Башкортостан

на

настоящий

охрана

биоразнообразия

мохообразных осуществляется в основном в системе ООПТ. Это

позволяет обеспечить адекватные меры охраны лишь для редких
бриофитов,

имеющих

стратегии

многолетних

стайеров

и

многолетних челноков, что составляет лишь половину от общего
количества редко встречающихся видов. В то же время известно,

что

большинство

многолетников

со

стратегией

стайеров

уязвимы, но лишь небольшое их количество в мире находится
под угрозой исчезновения, в то время как для челноков с малой
продолжительностью

(Longton,

жизни

Hedderson,

поддержания

ситуация

2000).Требуется

биоразнообразия

прямо

противоположна

разработка

мохообразных

вопросов
в

зонах

интенсивной рекреации и лесах хозяйственного использования,
а также способов охраны видов кратковременно существующих
сукцессионных

местообитаний.

необходимость

создания

биоразнообразия
быть

учтены

По

всей

специальной

бриофитов

особенности

видимости,

программы

республики,

в

популяционной

назрела

по

охране

которой

должны

биологии

редких

видов мохообразных. Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ №04-04-49269а.
Абрамов ИИ., Абрамова А.Л. Класс листостебельные мхи, или
мхи, или бриопсиды
Т.4.

- М.:

(Bryopsida, или Musci) //Жизнь
1978. С. 75-98. Бойко МФ.

"Просвещение",

растений. В 6-т.
Типы жизненных

стратегий мохообразных степной зоны //Ботан. журн"

12.

С.

1681-1689.

части европейской России. Том

2003.

1990. -

Т.75,

N

Игнатов МС. Игнатова Е.А. Флора мхов средней

1. Sphagnaceae-Hedwigiaceae.

М.: КМК,

С.1-608. Константинова Н. А. Основные черты флор печеночни

ков Севера Голарктики (на примере сравнительного анализа флоры
печеночников Мурманской области). Автореф. дис .... докт. биол. на
ук. Москва,

1998. 35

с. Миркин Б.М, Наумова Л.Г. Наука о раститель

ности (история и современное состояние основных концепций).
Гилем,

1998. 413

-

Уфа:

с. Рыковский Г.Ф. Эпифитные мхи как экологическая

группа экстремальных местообитаний //Проблемы бриологии в СССР.

- Л.: Наука, 1989. С. 190-200 During
preliminary
review
//

Н.

Life strategies ot' Bryophytes: а
Lindbergia,
1979.
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№

5. Р. 2-18. During Н.J. Ecological classifications of bryophytes and
lichens //Вryophytes and lichens in а changing environment //Oxford:
Clarendon Press, 1992. Р.1-31. Longton R.E" Hedderson Т.А. What are rare
spesies and why conserve them? //Lindbergia. 2000. V. 25. №2-3. Р.53-61
Red Data Book of European Bryophytes. Trondheim: European Committee
for Conservation of Bryophytes (ЕССВ), 1995. 291 р. Vitt D.Н., Belland
R.J. Attributes of rarity among Alberta mosses: pattems and prediction of
species diversity// Bryologist. 1997. Vol. 100. №1. Р. 1-12.

ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ

TUBEROSA L. И VALERIANA

DUНIA

BUNGE В

VALERJANA

ЕСТЕСТВЕННЫХ

МЕСТАХ ОБИТАНИЯ И ПРИ ИНТРОДУКЦИИ

Барышникова Н.И.
Магнитогорский государственный технический университет им.

Г.И. Носова,

barunya@mail.ru

У каждого вида растения сформировалась свойственная
ему «стратегия жизню), то есть совокупность приспособлений,
обеспечивающих ему возможность обитать совместно с другими
организмами

и

занимать

определенное

соответствующих биоценозах (Работнов,
В

последнее

выживания

включающий

время

для

оценки

растений

используют

анализ

организменного

положение

в

1975).
тактик

и

стратегий

комплексный

подход,

(онтогенетического)

и

популяционного уровней реаmрования на стресс.

Valeriana tuberosa

(валериана клубневая) и

сомнительная) проявляют смешанный тип стратегий:

V duЬia (в.
SR и СSR

тип, соответственно. По системе оценки стратегий выживания,
исследованные нами виды можно охарактеризовать следующим

образом.
Элементы
следующем:

виолентности
крупный

продуктивность;

в

(С)

duЬia

V

габитус;

благоприятных

проявляются

в

высокая

семенная

природных

условиях

увеличивается долевое участие (2а) в фитоценозах.
По показателям экотопической патиентности
низменном уровне

V tuberosa

и

V

duЬia

-

(S)

на орга

это многолетние по

лурозеточные травянистые растения, гемикриптофиты. Облада-
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ют длительным онтогенезом, способностью переживать небла
гоприятные условия в розеточном состоянии и уходить во вто

ричный покой. Виды являются эфемероидами

( V dubla -

с эле

ментами эффемероидности) с коротким периодом активной ве
гетации, со смешанным способом размножения (семенное и ве
гетативное). Характерен эндогенный тип покоя семян и низкий

уровень интегрированности в развитии морфологических при
знаков. Питательные вещества накапливаются в подземных ор

ганах

(V. tuberosa - клубни; V dubla -

корневище с корнями). На

популяционном уровне экотопическая патиентность выражается

в следующим: возрастной спектр нормальный; поддержание це
нопопуляций происходит за счет различных способов размно
жения;

наблюдается

поливариантность

развития

(размерная,

морфологическая, ритмологическая, динамическая).
Эсплерентность (R) видов заключается в формировании
банка

семян

в

почве

способ диссеминации

структуры

и

-

неравномерном
анемохория.

генеративного

паракладиев,

побега

синфлоресценция).

созревании

плодов;

Наблюдается изменение

(увеличение

Возрастной

числа

спектр

часто

инвазионный, после пала одной из первых начинает отрастать

dubla,

доминируя

в

таких

сообществах.

Кроме

того,

V

при

неблагоприятных условиях (интродукция с высокой плотностью
посадки) для

V dubla

характерно быстрое прохождение этапов

онтогенеза и переход к репродуктивному состоянию.

Градиент ухудшения условий роста выстраивали как ряд

ценопопуляций по убыванию значения их индексов виталитета
(Ишбирдин,
индекса

Ишмуратова,

соответствует

а,б).

2004

наилучшим

ростовых потенций, а наименьшее

-

Наибольшее
условиям

значение

реализации

худшим условиям.

На указанном градиенте происходит уменьшение габитуса
растений

V tuberosa:
3

высота вегетативно-репродуктивного по

бега уменьшается в

раза; размеры среднего листа в

параметры соцветия в

3-4

2-3

раза;

раза. Кроме того, наблюдается уси

ление плотности особей в ценопопуляциях; увеличение доли

прегенеративных растений (от

1.92

до

4.20)

и уменьшение доли

генеративных от числа всех взрослых растений (от

%),

что преимущественно

происходит за

61.9

до

32.8

счет вегетативного

размножения.
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В онтогенетической стратегии

V tuberosa

(рис.1) наблю

дается чередование стрессовой и защитной составляющих, то
есть при ухудшении условий роста сначала происходит сниже

ние морфологической целостности, что выражается в пониже

нии значений коэффициента детерминации (R2m). Дальнейшее
ухудшение приводит к

возрастанию коэффициента детермина

ции. Крайне неблагоприятные условия приводят к дезинтегра

ции

морфологической

струк1уры растения

(коэффициент

Scatlerplot (Spreadshee!1 1ov•10c)

0,18
о

0,16
0,14
с

О, 12
N

Е

а::

1

0,10

1

0,08

о

0,06
о

0,04

о

о

·О,02 ........- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ ,

0,6 ... 0,7

0,8

. 0,9

1,0

1, 1

1,2

1,3

1,4

1,5

IVC
Рис.

1

Изменение

морфологическом

уровне

интегрированности

природных

Valeriana tuberosa

ценопопуляций

в

на

ряду

ухудшения эколого-ценотических условий

Примечание:
ценопопуляций

(IVC);

по

оси

абсцисс

по оси ординат

-

индекс

виталитета

коэфициент детерминации

(R2 m)·
детерминации снижается). Таким образом, в онтогенетической
стратегии вида мы наблюдаем чередование стрессовой и защит

ной составляющих, что характерно для стресс-толерантов.
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На

градиенте

наблюдается

ухудшения

уменьшение

условий

роста для

параметров

dиЫа

V.

репродуктивно

всгетативного побега, параметров листьев срединной формации,
высоты и

диаметра соцветия. При этом отмечена тенденция

увеличения

репродуктивного

усилия

и

повышение

вегетативного размножения, увеличение доли прегенеративных

особей в возрастном спектре.
Онтогенетическая стратегия

V.

duЫa выглядит следующим

образом: с усилением стресса происходит сначала повышение
корреляции

развития

морфологических

признаков,

а

при

дальнейшем усилении стресса, корреляционные зависимости в

развитии признаков ослабевают, и коэффициент детерминации
уменьшается
стратегии

(рис.

этого

Таким

2).

вида

образом,

наблюдается

в

онтогенетической

чередование

защитной

и

стрессовой компоненты.

Оценка изменчивости морфологических признаков в ряду
ухудшения

tuberosa

условий

и

произрастания

показало

как чистых, так и

V. duhia

наличие

V.

у

комбинированных

онтогенетических тактик

Размерная

пластичность

различна. Она выше у
Таким

(ISP)
V. tuberosa (2.13),

образом,

смешанным

типом

характеризуется
патиентности,

V.

исследуемых

исследованные

жизненной

SR-стратегией
а

у

чем у

с

виды

стратегии:

обладают

V.

преобладанием
СSR-типом

duhia

видов

V. duhia (1.73).
tuberosa
элементов

стратегии

с

преобладанием признаков виолентности и эксплерентности, что
позволяет

адаптироваться

этим

видам

в

условиях

их

произрастания

Работа

выполнена

при

финансовой

поддержке

гранта

Академии наук Республики Башкортостан, целевой программы
Президиума РАН «Поддержка молодых ученыю)

программы

фундаментальных

«Биологические

ресурсы

исследований

России:

рационального использованию) №

(2005),

целевой

ОБН

фундаментальные

РАН
основы

205 (2006).
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Изменение

2.

морфологическом

интегрированности

уровне

природных

Valeriana duhia

ценопопуляций

в

на

ряду

ухудшения эколого-ценотических условий

Примечание:
ценопопуляций
(R 2ш)·

по

(IVC);

оси

абсцисс

по оси ординат

-

индекс

виталитета

коэфициент детерминации

Работнов Т А. Изучение ценотических популяций в целях вы
яснения «стратегии жизни» видов растений.

гии, Т.

LXXX (2), 1975.

С.

5-17.

/

Бюл. МОИП. Отд. биоло

Ишбирдин А.Р" Ишмуратова ММ К

оценке виталитета ценопопуляций

Rhodiola irernelica Boriss.
VI

мерному спектру/ Ученые записки НТГСПА. МатерJiалЫ

по раз
Всерос.

папул. сем. «Фундаментальные и прикладные проблемы популяцион
ной биологии».
муратова М

Нижний Тагил, 2004а.

М

С.80-85. Ии1бирдин А. Р., Иш

Адаптивный морфогенез

стратегии выживания травянистых растений
биологии. Материалы док.п.

(Сыктывкар,

22

16-21

февраля,

и эколого-ценотические

/

Методы популяционной

VII Всерос. папул. семинара (часть 2).
2004). Сыктывкар, 2004 (б). С. 113-120.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И
ФЕНОТИПЫ ИМАГО LEPТINOTARSA

DECEMLINEATA SAY

Беньковская Г.В.

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН,

bengal2@yandex.ru

Не так уж долго остается ждать того момента, когда мы
сможем

«отпраздновать»

Евразийском

материке

сельского хозяйства

вековой

одного

юбилей

из

появления

важнейших

на

вредителей

колорадского картофельного жука. Этот

-

вид наряду с высокой вредоносностью, то есть обширным полем

для исследовательских работ ученых-аграриев (специалистов в
области токсикологии, защиты растений, экономики), обладает
рядом

качеств,

ценнейших

для

эволюционистов,

экологов,

физиологов достаточно широкого профиля. Процесс расселения
его

по

территории

материка

идет

с

такой

скоростью

и

эффективностью, что уже приобрел название «Экспансия». За
формированием
протяжении
причины

его

популяций

такого

климатических

успеха

условий

в

поиски

позволяющих

регистрировать

Как

удобных

показьmает

новых

многих

и

наблюдают

Стремление

освоении

заставило

предпринять
процессов.

пристально

нескольких десятков лет.

научная

для

вида

исследователей

надежных

течение

на

выяснить

маркеров,

микроэволюционных

библиография,

таким

маркером стали фенотипические вариации рисунка покровов
имаго.

Классификации

фенов и

этому признаку только

посвящено не менее
у

30

описанию

на территории

изменчивости

по

России и стран СНГ

научных публикаций, но единого мнения

их авторов относительно

критериев

оценки значимости

этих

показателей пока, по-видимому, не сложилось.

Корреляция наличия определенных фенов с проявлением
таких качеств, как быстро формирующаяся устойчивость к при
меняемым против вредителя инсектицидам

-

самый привлека

тельный для исследователей-морфологов (и токсикологов) мо
мент, оправдывающий необходимость их изысканий. При обна
ружении фена, заметное изменение частоты встречаемости ко
торого в популяции означает угрозу быстрого нарастания рези
стентности к используемым препаратам, да еще и к определен-
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ному их классу (классам), быстрый прогноз и диагностика рези
стентности стали бы в программе мониторинга чисто техниче
ским делом.

После того, как нам удалось описать фенотипы имаго
колорадского жука не по наличию отдельных вариаций рисунка,
а по степени меланизированности (по наличию или отсутствию

отдельных

пятен

и

интенсивности

их

пигментации),

стало

возможным проследить за динамикой частот встречаемости трех
основных фенотипов, определяемых как ахромисты, меланисты
и промежуточный тип (Беньковская и др.,

2000; 2002; 2004).

Сопоставление этих данных с данными по изменению уровня

чувствительности

к

инсектицидам

из

классов

ФОС

и

пиретроидов показало, что при оценке генеральной выборочной
средней

для

накопления

выборок

45

наблюдается

ускоренный
доли

территории

из

ахромистов

республики.

Это

районов

23

рост
в

как

Башкортостана

резистентности,

составе

популяции

обстоятельство

так

и

вида

на

привело

к

предположению о лежащих в основе наблюдаемого феномена
каких-то адаптивных преимуществах, присущих именно А-типу

(ахромистам).

Для

экспериментов

характеризующие
(меланисты),

проверки

и

основные

П-тип

этого

предположения

наблюдений

в

получены

фенотипы

(промежуточный)

с

ряде

данные,

А-тип,

М-тип

позиции

оценки

адаптивности.

В токсикологическом эксперименте на выборке имаго

генерации

(общий объем выборки

1039

обработка волатоном в концентрациях от

I

особей) топикальная

0.0025

до

0.4 %

по

действующему веществу, охвативших диапазон от сублетальной
до диагностической концентраций, позволила оценить приспо

собленность для каждого фенотипа в условиях воздействия ин
сектицида и без этого воздействия (в контрольном варианте).
Смертность имаго учитывалась на 3-и сутки после обработки.
Был предпринят фенетический анализ всей выборки, после чего
рассчитывался показатель выживаемости А. (Солбриг О., Сол

бриг Д.

1982)

для каждого фенотипа как BQ всей выборке, так и

отдельно в диапазонах сублетальных, близких к среднелеталь

ным (СК

24

50),

селективных и летальных концентраций (табл.

1).
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В

тотальной

выборке

рассчитанная

величина

выживаемости фенотипов Л. составила для фенотипа А значение

0.54;

для

фенотипа

П

и

- 0.58

Относительная приспособленность

для

фенотипа

М

- 0.35.

(Солбриг О., Солбриг Д.

ro

1982), рассчитанная по фенотипу П, составила для типов А и М
0.93 и 0.60. Таким образом, экспериментально

соответственно
подтверждена

гипотеза

приспособленности

о

особей

более

с

фенотипом

высоком
А

к

уровне

воздействию

данного фактора.
Тем не менее, многие результаты как наших, так и других

исследований
популяции

говорят о том, что в активно расселяющейся

на

новых

местах

обитания

большую

часть

составляют особи М- и П-типов. В лабораторных экспериментах
нам удалось установить, что особи М-типа легче переносят
тепловой
стресса

стресс,

и

гибель

выражалась.

в

их

при

процентном

переживании

теплового

отношении

меньшими

величинами, чем у А-типа.
Таблица

1

Дифференциация выживаемости фенотипов имаго

Leptinotarsa decemlineata Say при
Вариант

воздействии инсектицида (волатон)

Смертность,

%

Выживаемость фенотипов Л

с поправкой на
контроль

А

п

м

8.3 ±0.78
10.9- 18.2

1.00
0.84

0.56
0.88

0.77
0.37

0.0025-0.02%
ЗонаСК 50
0.025-0.032%

32.7-54.5

0.6

0.58

0.47

Селективные кон-

59.9- 67.3

0.43

0.38

0.25

86.4 - 99.7

0.18

0.03

0.03

Контроль

Сублетальные концентрации

центрации

0.04-0.08%
Летальные концентрации

0.1-0.4%
Кратковременное тепловое воздействие оказало различные

эффекты на плодовитость имаго А- и М-типа. У самок А-типа
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плодовитость в

2

с лишним раза превышала тот же показатель

для самок М-типа. Развитие личинок из отложенных самками за
две недели после перенесения теплового стресса яиц

проходило

тоже неодинаково успешно. В варианте с имаго А-типа до
раста дожило

50%

3 воз

отродившихся личинок, тогда как в варианте

с родительским поколением М-типа все личинки погибли, не
пережив линьки на

3 возраст.

Кроме того, обнаружены различия

между имаго А и М-типов как в отношении реактивности фер
ментов фенолоксидазного комплекса, так и в динамике уровня
содержания катехоламинов.

Косвенным доказательством более высокого адаптивного
потенциала у особей А-типа служит также результат экспери

мента, в котором личинки

3

и

4

возрастов подвергались кратко

временным температурным стрессам

(+50°С

или -17°С,

30

ми

нут). Эти личинки после экспозиции содержались в стандартных
лабораторных условиях на свежем корме вплоть до выхода има

го. Среди имаго (до стадии имаго дожило не более

45%

от коли

чества личинок в эксперименте) не оказалось особей М-типа;
только

5%

особей отнесено к П-типу. Таким образом, складыва

ется гипотеза о дифференциации жизненных стратегий: особи
М-типа

легче

переносят резкие

кратковременные

изменения

температуры (и других факторов окружающей среды, например,
качества пищи, что удалось доказать при анализе выборок има

го, собранных с растений белены, и с обработанных инсектици
дами растений картофеля), но при этом длительное воздействие

неблагоприятных факторов успешнее переживают особи А-типа,
причем это характерно и для преимагинальной стадии онтогене

за вида. Поведенческие особенности (скорость формирования
условных рефлексов; фототаксисы) также свидетельствуют о
различиях в жизненных стратегиях

-

особи М-типа, активно реа

гирующие на солнечный свет, быстро формирующие условно
рефлекторную связь (условные рефлексы на пространственные
факторы), являются в расселяющейся популяции «агрессорамю>

-

завоевателями новых жизненных пространств; особи А-типа, с

их повышенным адаптивным потенциалом, способствуют закре
плению вида на новых территориях и стабилизации популяции.
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Беньковская Г.В., Новицкая О.П., Леонтьева Т.Л., Николенко

А.Г. Селектируемые волатоном фены колорадского жука

//

Материалы

9-го совещания "Совр. состояние проблемы резистентности вредит ... "
С.-Пб ..

2000.

С.84. Беньковская Г.В., Новицкая О.П., Пиколенко А.Г.

Степные районы Южного Предуралья как один из очагов расселения
колорадского жука

Материалы 9-го совещания "Совр. состояние

//

проблемы резистентности вредит ... " С.-Пб.,

ГВ, Поскряков А.В.,

Сухорукова О.В.,

С.83. Беньковская

2000.

Удаrюв М.Б, Новицкая 0.П.,

Николенко А.Г. Связь индукции активности фенолоксидазной системы
и реализации фенотипической реакции у

Leptinotarsa decemlineata Say
2002. С.38.

(Coleoptera, Chrysomelidae) il

Тез. ХП съезда РЭО. С.-Пб,

Беньковская

МБ.,

Скорость

ГВ..

Удачов,

смены

Поскряков

доминирующих

картофельного жука

А.В.,

НиколенкоА.Г.

морфотипов

колорадского
на территории

(Leptinotarsa decemlineata Say)

Башкирии как отражение микроэволюционных процессов Урале

Генетика

в

развития.

XXI
T.I. Ш

Селекции. Москва,

Беньковская

ГВ.,

современное

Съезд

6-12

состояние

Всероссийского
июня,

Удалов

Феногенетический

decemlineata Say и

веке:

2004

МБ.,

полиморфизм

и

Общества

г. Москва,

Поскряков

2004.

А.В.,

колорадского

//

перспективы
Генетики

и

Т.2. стр.193.

Николенко

жука

А.Г.

Leptinotarsa

его чувствительность к инсектицидам на территории

Башкирии// Агрохимия.

2004.

№12. С.

23-28.

Популяционная биология и эволюция. М.: Мир,

Солбриг О., Солбриг Д.

1982.

488с.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРХИДНЫХ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Блинова И. В.

Полярно-альпийский ботанический-сад-институт,

ilЫi@yahoo.com
Одна из основных черт особей в северных популяциях ор
хидных

-

небольшой

размер из-за редукции структурных со

ставляющих побега, метамеров, и числа цветков

2004).
ций

(Blinova, 2000,

Выявить же общие особенности развития самих популя

на северной

границе их распространения

-

достаточно

сложно.

Многие из них, занимающие в центральных частях ареа
лов большие площади с весьма условными границами, на север-
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ном пределе распространения становятся локальными, произра

стающими на узко ограниченной площади. Число вегетативных

особей в них превышает генеративные. Попытки объяснить по
пуляционную динамику орхидных только
жизненных форм или
Мои многолетние

особенностями

их

происхождением часто терпят неудачу.

исследования

показывают,

что

популяции

многих видов орхидных проявляют индивидуальные черты. На

пример

и

- Cypripedium calceolus

Listera ovata.

Оба вида

-

ко

роткокорневищные растения с евразиатским ареалом. Однако,

на севере в популяциях
особи, а популяциях

С. calceolus преобладают вегетативные
L. ovata, наоборот, доминируют генератив

ные. Недостаток опылителей является причиной низкого про

цента образования плодов в популяциях

2002),

в то время как в популяциях

С.

L. ovata

calceolus (Blinova,

процент плодообра

зования всегда высок. С другой стороны, повышение успешно

сти плодообра·ювания

вследствие искусственного опыления в

популяциях С.

сопровождалось повышением числа мо

calceolus

лодых особей в популяциях. Напротив, высокая семенная про
дукция в популяциях

никак не отражается на числе

L. ovata

проростков и ювенильных растений: они почти всегда отсутст

вуют. Соответственно, проблема может заключаться в различиях
в прорастании семян

у двух видов.

Другой пример

Dactylorhiza

-D.

- два
incarnata

вида из одного и того же рода

и

корнеклубневую

жизненную

распространения.

D.

incarnata

D.

форму

maculata.
и

отличает

Оба

имеют

евразиатский
высокий

тип

процент

плодообразования, в то время как у
варьирует. Несмотря на это,
проростков всегда высокое,

D. maculata число плодов
в популяциях D. maculata число
а в
популяциях D. incarnata -

низкое.

Кроме того, мои исследования популяций

явили значительные энергетические потери

-

плата за репродукцию)

D. incarnata вы
(cost of reproduction

сопровождаемые продолжительной

(три и более лет) вегетативной стадией после однократного цве
тения и плодоношения. Подобная особенность никогда не на
блюдалась в популяциях

28
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Рис.

1. Базовые спектры популяций корневищных видов орхидных
(Cypripedium calceolus, Listera ovata) в разных местообитаниях Мур

манской области.
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Рис. 2. Базовые спектры популяций корнеклубневых видов орхидных
(Dactylorhiza maculata, D. incamata) в разных местообитаниях Мур
манской области.

Индивидуализм

развития

популяций

орхидных

создает

дополнительные трудности для их защиты, поскольку часто не

позволяет применять одни и те же приемы для сохранения раз

ных видов орхидных даже близкородственных или относящихся

к одной жизненной форме. Наиболее эффективным методом яв
ляется многолетний

(1 О

и более лет) мониторинг популяций
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конкретных видов орхидных, проводимый на маркированных

особях.
Вlinova 1. i1: SprossЬildung einiger Orchidaceae der Kola-Ha!Ьinы:l
(Nordwest-Russland) // Flora. 2000. Vol. 195. Р. 35-44. Вlinova 1. V А
northernmost population of Cypripedium calceolus L. (Orchidaceac):
demography, flowering, pollination il Selbyana 2002. Vol. 23(1). Р. 111120. Blinova 1. Populations ot' tcrrestrial orchids in different cliшatcs:
northernшost Europe (Murmansk Region, Rпssia) and southern Europe
(ltaly) // Caesiana. 2004. Vol. 23. Р. 13-32.

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАССЕЛЕНИЯ AEGOPODIUM
PODAGRARIA, ASARUM EUROPAEUM, STELLARL4 HOLOSTEA

Богданова Н.Е.

Институт математических проблем биологии РАН,

nbonata@rambler.ru
Важнейшая
потомства

к

характеристика

расселению,

популяции

которое

-

способность

определяет

возможности

инвазии популяций и скорость расселения
территории (Одум,

1986;

Формирование
после

нарушений

особенностей
растений

1999;

покрова

рода

диссеминации

и

Оценка

Восточноевропейские леса,

2004 ).

любого

зависит,

в

и

1987;

сообщества

частности,

вегетативного

Смирнова,

1981;

особей на новые

1988).

травяного
разного

(Левина,

процессы""

Удра,

от

разрастания

Сукцессионные

сохранение .. "

2000;

В свою очередь диссеминация

растений зависит от способов и дальности переноса диаспор, а
также от скорости оборота поколений. Вегетативное разрастание
зависит

от

возраста

начала

вегетативного

воспроизведения

и

размножения, от экологических условий развития особей.
Материал собран в Неруссо-Деснянском полесье (Брян
ской области). Район находится в зоне широколиственных лесов
Полесской подпровинции Восточно-европейской провинции.
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Задача исследования

-

обобщить данные о способах рассе

ления и оценить дальность разноса семян трех неморальных ви

дов трав в формировании травяного покрова.
В

качестве

принадлежащих

объектов

исследования

к неморальной

группе:

выбраны

(Aegopodium podagraria), звездчатка
holostea) и копытень европейский

ланцетолистная

первого

выражены

вида

в

большей

свойства, у второго
(Смирнова,

степени

(Stellaria
europaeum). У

(Аsшит

конкурентные

реактивные, а у третьего

-

толерантные

-

1987).

Сныть обыкновенная
обыкновенной

описано

(Aegopodium podagraria L. ).

3

способа

Буч,

Воецкий,

1984;

У сныти

распространения

автохория, синзоохория и эндозоохория (Левина,

1973;

вида,

3

сныть обыкновенная

1957;

Автохория

2000).

семян:
Рысина,

у

сныти

обыкновенной двух типов: семена рассеиваются при полегании
генеративных побегов и при баллистохории. При полегании
генеративных побегов основная масса семян рассеивается на
расстояние равное их длине: под пологом леса

опушке

-

до

семян

сныти

следующее:

100

обыкновенной

1)

до

-

50

см, на

см. Результаты наблюдений за рассеиванием
при

балистохории

выявили

при высоте генеративного побега

часть семян отлетала на расстояние от

41

до

40 см большая
50 см; 2) при высоте

генеративного побега

80

расстояние от

см, а единичные семена

до

61

80

см основная часть семян отлетала на

-

до

100 см.

Видимо, на небольшое расстояние семена сныти обыкно
венной могут разноситься синзоохорным способом мышевид
ными грызунами и муравьями. Измерения расстояний от моло

дых семенных особей до материнских показали, что максималь
ное расстояние,

составляет

350

на

которое

семена сныти разносят животные,

см. Перемещения семян сныти обыкновенной

мышевидными грызунами отмечает А.Д. Воецкий

(2000).

Лич

ные наблюдения показали, что отдельные семена сныти обыкно
венной могут перемещаться муравьями
ние до

4

Formica rufa

на расстоя

м.

Средняя длительность прегенеративного периода у сныти

обыкновенной под пологом леса составляет
щенных местах

-

2-3

года (Рысина,

1973;

5-8

лет, на осве

Смирнова,

1987).

Это

позволяет рассчитать скорость семенного распространения сны-
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ти обыкновенной мышевидными грызунами и муравьями: под
пологом леса она составляет
тах

-

25

см в год, а на освещенных мес

см в год.

100

Отдельные
способом

наблюдения

семена

расстояние

от

30

сныти
до

показали,

что

обыкновенной
м.

800

эндозоохорным

перемещаются

Эндозоохорно

семена

на

сныги

обыкновенной могут перемещать бурый медведь, зубр, кабан,
косуля

и

лось

Тимофеева,
отметить

(Заболоцкая,

1984;

Данилкин,

большую

пищеварительный
прошедшие

сохранность
тракт

95 %,

прошедших

например,

европейского

варианта зоохории:

у копытных

от

-

Буч,

20

до

60 %

животными.

Описано

3

мирмекохория, синзоохория (с помощью

Воецкий,

1984;

Семена

(Asarum europaeum L.).

разносятся

мышевидных грызунов) и эндозоохория (Левина,

1973;

через

семена,

1961).

Копытень европейский
копьпня

диаспор,

животных:

через пищеварительный тракт у млекопитающих

сохраняют всхожесть до

(Образцов,

1957; Штарёв, 1981; Русаков,
2002 и др.). Одновременно следует

1957;

Рысина,

2000).

Основные распространитеди семян копытня европейского

-

муравьи (Горб, Горб,

1995, 1998).

Личные наблюдения за

интенсивностью растаскивания семян муравьями

(Formica ru/a)
20 семян, рассыпанных
3 часов 13 семян было

у копьпня европейского показали, что из

на фуражировочной дороге, в течение
унесено на расстояние от
перетаскивались

расстояние

-

от

с

1м

места

5 до 30

до

на

1О

м. Оставшиеся семена также

место,

но

на

не.значительные

см.

На небольшие расстояния семена копытня европейского
перемещаются синзоохорным способом муравьями и мышевид
ными грызунами. Измерения расстояний от материнских расте

ний до их потомков показали, что максимальное расстояние, на
которое разносили семена копытня европейского мышевидные
грызуны

- 540

см.

Средняя длительность прегснеративного периода у особей
копьпня европейского семенного происхождения

(Рысина,

1973;

Смирнова, Зворыкина,

1974;

-

5-8 лет
1987).

Смирнова,

Это позволяет рассчитать скорость семенного распространения
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копытня европейского мышевидными грызунами и муравьями:

максимальная скорость составляет
На

дальние

расстояния

- 90

семена

см в год.
копытня

европейского

могут переноситься эндозоохорным способом бурым медведем,

зубром, кабаном, косулей (Заболоцкая,
Русаков, Тимофеева,

1984

(устное

показали,

семена

более

сообщение)
копытня

1ООО

Сапоженков,

1957;

1973;

и др.). Наблюдения П.В. Воеводина
что

европейского

эндозоохорным

перемещаются

на

способом
расстояние

м.

Звездчатка

ланцетолистная

(Stellaria holostea L. ). У
3 способа распространения
семян: автохория, синзоохория и эндозоохория (Левина, 1957;
Рысина, 1973; Буч, 1984; Воецкий, 2000 и др.). У звездчатки

звездчатки ланцетолистной описано

ланцетолистной
рассеиваются

выражено

при

два

полегании

способа

автохории:

генеративных

семена

побегов

и

при

баллистохории. При полегании генеративных побегов семена
звездчатки ланцетолистной расселяются на

40

см.

Измерения расстояний от молодых семенных особей до
материнских показали, что максимальное расстояние, на которое

разносили семена звездчатки ланцетолистной, составляет
см.

Видимо,

на

ланцетолистной

такое

могут

расстояние

разноситься

семена

490

звездчатки

синзоохорным

способом

мышевидными грызунами и муравьями. Личные наблюдения
показали,

что

отдельные

семена

могут перемещаться муравьями

звездчатки

F'ormica ru/a

ланцетолистной

на расстояние до

7

м.

Средняя длительность прегенеративного периода для осо

бей семенного происхождения у звездчатки ланцетолистной
года (Рысина,

1973;

Смирнова,

1987).

- 2

Расчет максимальной ско

рости семенного распространения звездчатки ланцетолистной
мышевидными грызунами и муравьями дает значение

245

см в

год.

Отдельные наблюдения показали, что эндозоохорным спо
собом

семена звездчатки

расстояние

290

ланцетолистпой

растаскиваются

на

м. Эндозоохорно семена звездчатки ланцетоли

стной могут перемещать бурый медведь, зубр, кабан (Заблоцкая,

1957; Пажетнов, 1990).
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У исследованных неморальных видов на основе анализа

литературы и собственных наблюдений, описано несколько спо
собов распространения семян. Разные способы распространения
обеспечивают
Автохория

расселение

(полегания

определяет

растений

возможность

материнского

растения.

на

генеративного

разные

побега,

удержания

При

этом

расстояния.

баллистохория)

территории

семена

вблизи

перемещаются

от

нескольких см до метра. Зоохория, осуществляемая муравьями и

мышевидными

грызунами,

обеспечивает

распространение

основной части семян на метры
за перемещением
семена

копытня

Максимальная
видимо,

- десятки метров. Наблюдения
семян Formica rnfa показали, что отдельные
перетаскивались на расстояние до 1О м.

дальность

может

соответствовать

фуражировочных
осуществляемая

перемещения

дорог
и

муравьями,

протяженности

около

птицами

семян

м.

100

копытными,

распространение семян на расстояние до

1-2

их

Зоохория,
обеспечивает

км. Рассмотренные

способы обеспечивают как устойчивое существование видов в
пределах

сообществ,

так

и

инвазии,

обеспечивающие

сукцессионную смену сообществ.
Буч Т.Г. Типы плодов и семян растений Верхнеуссурийского

стационара и способы их распространения

//

Структура и продуктив

ность лесных биоценозов. Владивосток: ДВНЦ АН СССР.

98.

1984.

С.

89-

Воецкий А.Д. Изучение закономерности распространения жизнен

ных форм растений и способов диссиминации: Автореф. дис
биол. наук. Ульяновск.

2000. 159

...

канд.

с. Восточноевропейские леса: история

в голоцене и современность: В 2-х кн.

по пробл. экологии и

продуктивности лесов. М.: Наука,

/ Центр
2004. 479 с.

Горб С.Н, Горб С.В.

Семенной материал муравейников как результат потока семян на тер
риториях
гия.

Fonnica polyctena Fabr. в широколиственном лесу // Эколо
№ 1. С. 62-70. Данилкин А.А. Косули (использование ресур
Охота и охотничье хоз-во. 2002. № 6. С. 22-25. Заблоцкая Л.Б.

1998.

сов)//

Материалы по экологии основных видов мышевидных грызунов При
окско-Террасного заповедника// Тр. Приокско-террасного гос. заповед
ника. М.

1957.

Т.

1.

С.

170-242.

Левина Р.Е. Репродуктивная биология

семенных растений (обзор проблемы) М.

1981. 96

с. Образцов Б.В. Ма

териалы опытов и наблюдений по распространению дикими животны
ми семян деревьев и кустарников в открытые биотопы лесостепи// Со-
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общ. лабор. лесоведения. М.
М.: Мир,

Т.

1986.

Вып.

1961.

3.

С.

69-88.

ного покрова в заповедниках Европейской России
угольновой М.: Научный мир.

Е.К Кабан. Л.

Одум Ю. Экология.

с. Оценка и сохранение биоразнообразия лес

1. 376

1984. 207

2000. 185

/

под ред. Л.Б. За

с. Русаков О. С., Тимофеева

с. Рысина Г.П. Ранние этапы онтогенеза лес

ных травянистых растений Подмосковья. М.: Наука,

1973. 216 с. Са
(Ursus arctos) в Костромской области//
Зоол. журн. 1973. Т. 52. Вып. 5. С. 783-786. Смирнова О.В. Структура
травяного покрова широколиственных лесов. М. 1987. 206 с. Смирнова
О.В., Зворыкина КВ. Копытень европейский // Биологическая флора
Московской области. М. 1974. Т.1. С. 41-51. Сукцессионные процессы
поженков Ю.Ф. Бурый медведь

в заповедниках России и проблемы сохранения биологического разно

образия

/
1999. 549

под. ред. О.В. Смирновой, Е.С. Шапошникова. Спб.: РБО,
с. Удра И.Ф. Расселение растений и вопросы палео- и био

географии. Киев: Думка,

1988. 200

с. Штарёв Ю.Ф. К экологии бурого

медведя в Мордовском лесном массиве и роль заповедника в сохране

нии ядра популяции

//

Эколого-фаунистические исследования в запо

ведниках: Сб. науч. тр. М.

1981.

С.

22-30.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО УСИЛИЯ В
ОНТОГЕНЕЗЕ

ALISMA

PLANTAGO-AQUAТICA

L.

Васильева Н. В.

Институт биологии внутренних вод РАН им. И.Д.Папанина,

vnv@iЬiw.yaroslavl.ru
Одним из показателей репродуктивной стратегии расте

ний, по мнению современных исследователей (Злобин,
Пианка,

1981;

Миркин,

1989, 2001 ),

1989;

является репродуктивное

усилие. Оно позволяет оценить вклад каждого растения в акт
размножения. Как всякий продукционный показатель, репро

дуктивное усилие (РУ) растений в популяции может варьиро
вать вследствие биологической не равноценности и не син

хронности развития особей. Самым распространенным и наи
более доступным способом установления этого усилия является

определение доли веса репродуктивных органов от общего веса
особи в процентах.

Поликарпические растения, каковым является

plantago-aquatica L.,

Alisma .

цветут и плодоносят в течение жизни не-
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однократно. Соответственно, каждый раз в репродукцию вкла

дывается лишь относительно небольшая доля пластических
веществ. Мы попытались оценить вклад в репродукцию попу
ляции растений разных возрастов, а также установить зависи

мость репродуктивного усилия от биомассы растений.
По

нашим

растений

наблюдениям,

частухи

у

молодых

подорожниковой

генеративных

второго

года

жизни

репродуктивное усилие зависит в большей степени от общей
биомассы,

нежели

от

биомассы

цветоносов.

Поскольку

к

цветению переходят растения с мощной вегетативной сферой, и
соответственно,

с

большей

общей

возрастном

состоянии

мы

уменьшению

репродуктивного

биомассы растений (рис.

биомассой,

наблюдаем
усилия

по

то

в

этом

тенденцию
мере

к

увеличения

Кроме того, чем больше общая

1).

биомасса, тем более мощный цветонос может себе «позволиты>
растение

(рис.

2).

и

он

На

также

снижает

третьем

году

величину

жизни,

в

данного

показателя

состоянии

молодых

генеративных растений, обратная зависимость между общей
биомассой и репродуктивным усилием продолжает сохраняться

(рис.

но

3),

у

них

уже

просматривается

положительная

зависимость репродуктивного усилия от биомассы цветоноса
(рис.

4).
В дальнейшем, во взрослом генеративном состоянии за

висимость между репродуктивным усилием и общей биомассой
растения снова становится такой же, как и для молодых генера

тивных растений третьего года жизни: чем больше биомасса
растения, тем меньше его репродуктивное усилие (рис.

5),

при

этом продолжает сохраняться прямая зависимость между био
массой цветоноса и репродуктивным усилием растения (рис.
Таким

образом,

рассматривая

6).

показатели

репродуктивного усилия растений частухи подорожниковой в
онтогенезе,

можно

сделать

следующие

вывод:

молодые

и

средневозрастные генеративные растения третьего года жизни
являются

основными

соответственно,
веществ

на

продуцентами

тратят

большее

репродукцию,

а

не

семян

на

развитие

сферы. репродуктивное усилие возрастает от
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1.

Зависимость репродуктивного усилия молодых генеративных

растений А.

plantago-aquatica

второго года жизни от общей надземной

биомассы.
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2.

Зависимость репродуктивного усилия молодых генеративных

растений

А.

plantago-aquatica

второго

года

жизни

от

биомассы

цветоносов.
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3.

Зависимость репродуктивного усилия молодых генеративных

растений А.

plantago-aquatica третьего

года жизни от общей надземной

биомассы.
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4.

Зависимость репродуктивного усилия молодых генеративных

растений А.
носов.
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Рис.

6

Зависимость

репродуктивного

генеративных растений А.

усилия

plantago-aquatica

средневозрастных

третьего года жизни от

биомассы цветоносов.

35.4±14.

у молодых генеративных второго и третьего года жиз

ни, соответственно, до

51.0 ±13.2 -

у взрослых генеративных
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растений третьего года жизни, также отражая переход от одной
жизненной стратегии к другой в течение онтогенеза.
методы

изучения

ценотических

популяций растений. Казань: Изд-во КазГУ.

Злобин

1989. 145

с. Мuрин. М:

Логос.

Ю.А.

Принципы

и

с. Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир.

2001. 263

1981.

395 с.
ЖИЗНЕЮIАЯ СТРАТЕГИЯ АМФИБИЙ-ЭКЗОАНТРОПОВ
АНАЛИЗ ПРИЧИН ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Вершинин В.Л.

Инстmут экологии растений и животных УрО РАН,

wow@ipae.uran.ru
В настоящее время большинство исследователей полагают,

что сокращение численности амфибий и постепенное потепление
климата

реальные

численности

события

земноводных,

(Pounds,

связанное

2001 ).
с

их

Сокращение
повьШiенной

чувствительностью к изменению водной и наземной среды может

служить показателем серьезных глобальных изменений в биосфере
Сокращение популяций земноводных во многих

(Halliday, 1998).
районах

ГL1анеты

исследователей

видового

одна

-

к

состава

из

причин

многолетним

амфибий

в

повьпnенного

флукrуациям

естественных

внимания

численности

и

и

антропогенно

трансформированных экосистемах ..
В связи с этим, нами начат анализ накопленных временных

рядов да1шых (за

в

30 лет)

урбанизированных

keyserlingii Dyb.

и

по видам амфибий, числеmюсть которых

ландшафтах

снижается.

-

Salamandrella

Rana temporaria L.

Спецификой

изучаемых

территорий

является

сочетание

сложной естественной геохимической обстановки с антропоген
ными модификациями в химизме среды, ландшафтных геоком
плексах, температурном и гидрологическом режиме. Сравнитель
ный анализ состояния водной среды нерестовых водоемов зоны

многоэтажной застройки за период с

1980 по 2005

вует

отличиях

40

о

принципиальных

гг. свидетельст
геохимической
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обстановки, отражающихся на всех этапах жизненного цикла
амфибий, населяющих эти территории.
Отмеченные
численности,

нами

видового

распределения,

а

изменения

состава,

также

касаются

характера

причин,

с

динамики

пространственного

которыми

мы

связываем

флуктуации этих показателей.

В

современной

испытывают

биосфере самые удаленные биоценозы

воздействие

имеющихся

антропогенного

биологических

различий,

пресса,

и,

виды

по-разному

в

силу

реагируют на антропогенные модификации среды. Так, типично
лесной вид
т.е.

-

серая жаба

видом,

наиболее

оказался экзоантропом,

(Bufo bufo L.),
уязвимым

на

урбанизированных

и

пригородных территориях. За период исследований отмечено
резкое

сокращение

хвостатых

численности

и

широты

обыкновенного тритона

-

большей мере сибирского углозуба

распространения

(Triturus vulgaris L.) и в
(Salamand1·ella keyserlingii

на территориях городских агломераций. Причем,

Dyb.)

снижение численности Т
уничтожением

vulgaris

животных

в

результате

засыпания, то падение численности
усилением
городов,

рекреационной

где

отмечается

если

нередко связано с прямым
чистки

прудов

S. keyserlingii

нагрузки
уплотнение

на

или

обусловлено

лесопарковый

моховой

их

пояс

подстилки

в

результате роста посешаемости местообитаний человеком. При

этом, плотность животных снижается у взрослых с
лесной популяции до

5.45

соответственно.

1.81,

углозубов

Ухудшение

выражается

положительно

в лесопарке, у сеголеток

в

качества

снижении

скоррелирована

80
с

-

среды

F=lЗ.6;

падением численности размножающихся животных

до

обитания

плодовитости,

(R=0.59;

ос/га в

26.6

которая

р=О,001)

с

(рис.1 ), не

зависит от размеров производителей, а также сопровождается
расширением

пределов

изменчивости

и

увеличением

доли

асимметричных кладок.

Сокращение численности и встречаемости травяной ля
гушки

(Rana temporaria L.)

на городских территориях и в случа

ях других антропогенных трансформаций среды отмечается с
50-х годов

годных

20

века. Этот процесс связан с исчезновением при

для

зимовки

мест

(чистые
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непромерзающие,
также

с

хорошо

повышением

аэрируемые участки

температуры

в

водоемов),

результате

а

теплового

загрязнения среды. Вместе с тем, при наличии пригодных для

нее

биотопов

травяная

лягушка

может

превосходить

численности и плотности другие виды амфибий. Так, еще в
г.

на

урбанизированных

плотность

травяных

территориях

лягушек

в

средняя

зонах

по

1984

локальная

многоэтажной

и

малоэтажной застройки составляла у взрослых
сеголеток

- 150

и

44.4

ос/га соответственно.

100 и 88.9 ос/га, у
К 2005 году на тех

же территориях плотность взрослых в обоих случаях составила

12.5

ос/га, а сеголеток

1 и 27 ос/га соответственно.

Изменению микроклиматических условий местообитаний
сопутствует

ряд

популяционных

видовых

особенностей

тенденций,

связанных

и

со

негативных

спецификой

демографии и репродуктивной стратегии.
У более чувствительных к изменению биотопов видов
сибирского углозуба

наиболее

и

травяной лягушки

трансформированных

в

популяциях

местообитаний

полов, смещено в сторону преобладания самцов

(р<О.001 ),

соответственно

популяциями

46.3

и

в

46.2%,

сравнении

-

из

соотношение

-

с

66~67 и

88%

загородными

что может быть вызвано большей

восприимчивостью самок этих видов к изменениям окружающей
среды и говорит об их низких потенциальных возможностях к
успешному

воспроизводству

на

территориях

городских

агломераций. Доля самок в популяциях травяной лягушки из зон
много-

и

малоэтажной

застройки

относительно

сеголеток

значительно (р<О,001) снижается.
Предельный возраст
застройки составляет

4

малоэтажной застройки

R. temporaria

года у самцов и

-7

и

5

в зоне многоэтажной

3

года у самок, в зоне

лет соответственно, тогда как в

лесопарковой зоне различий в предельном возрасте самцов и
самок нет

-6

лет, максимальная продолжительность жизни тра

вяной лягушки в природных популяциях Среднего Урала

(Ishchenko, 1993).

чимых различий в возрасте

ня

42

- 8 лет

Дисперсионный анализ показал наличие зна

урбанизации

R. temporaria в зависимости
(F=4,06;
df==l/104;

от уров

р=О,02).
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Рис.1. Сопряженность падения численности и плодовитости

-···

-2

S.keyserlingii в

лесопарке

По оси ординат:

1-

численность,

2-

плодовитость; по оси абсцисс

- годы

Так, в условиях урбанизации самки травяной лягушки за ко

роткий период

(2-3

года) достигают значимо

р<<О.001) больших размеров

(F=15.99; df=l/104;
63.2±4.1 (n=4) против 57.9±2.3 (n=30),

при этом существенного изменения плодовитости не происходит.

Т.е., в данном случае можно говорить о феномене акселерации и
снижении относительной плодовитости.

У видов, успешно воспроизводящихся на городских терри
ториях, количественное преобладание самок в популяциях, оби

тающих в экстремальных условиях вполне объяснимо, стратегиче
ски выгодно и служит увеличению репродуктивного потенциала

популяции. Сокращение продолжительности жизни самок травя
ной лягушки в популяциях зоны многоэтажной застройки может

быть связано с ростом репродуктивного усилия в условиях урбани
зации.

Значимых различий в абсолютной плодовитости травяной
лягушки из популяций зон многоэтажной и малоэтажной застройки

не выявлено

- 1326.2±49,9 (n=90) и 1277.5±30,5 (n=241),

соответст

венно, но можно говорить о снижении относительной плодовито

сти. Выживание на эмбриональных стадиях главным образом оп
ределяется

крупными

размерами

комка
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откладьmаемой икры, что соответствует классическому варианту

Rчто

стратегии и не имеет достаточно эффективных последствий,
отражается

на

широте

распространения

вида

в

антропогенных ландшафтах.
Естественная эмбриональная смертность у

х 2 =136.3),

почти вдвое выше (р<О.001;

R. temporaria
в сравнении с R. arvalis.

Максимальная выживаемость (в процентах от отложенной икры)
в период метаморфоза (53-я стадия) на городской территории у
травяной лягушки

2.5%,

против

4.5% у остромордой.

Морфогенез

травяной лягушки более консервативен, в сравнении с
у сеголсток встречается

8 типов аномалий
6, соответственно; у R.temporm·ia 5 и 1.
Видовые

ригидность,

особенности,

специфика

такие

структуры

кислородный ресурс крови

-

(F=3.06; df=l/581; р=О.05)
остромордой - 186793.5±10726.3

что

свидетельствует

о

как

онтогенетическая

полиморфизма

и

низкий

количество эритроцитов у травяной

лягушки
у

R.arvalis -

скелета, у взрослых

меньшем

лимитируют распространение

ниже
и

- 84747.4±17116.4, чем
озерной 146045.5±29345.4,

кислородном

R. temporaria

ресурсе,

также

в районах с высокой

степенью урбанизации и промышленного загрязнения.
Относительно благополучна симпатричная
остромордая лягушка

(R. arvalis Nilss.) -

R.. temporaria -

пластичный и эвритоп

ный вид аборигенной батрахофауны. Ее численность сохраняет
ся на относительно высоком уровне даже при существенных ан

тропогенных преобразованиях

среды.

Наибольшая плотность

остромордых лягушек отмечена в загородной популяции

- 120

ос/га. В пределах городских агломераций максимальная плот
ность взрослых остромордых лягушек приходится на наиболее

урбанизированные места обитания (в зоне многоэтажной за
стройки)

-

ность ниже

до

66.7 ос/га;
- 33.3 ос/га, а

в зоне малоэтажной застройки плот
в лесопарке

- 6.9.

Учеты сеголеток на

пробных площадках дали сходные с взрослыми результаты

316.7, 5.6, 10.3
ных на 1 га в

-

соответственно. (Говоря о плотности земновод
городской черте, мы имеем в виду локальную

плотность в местах обитания). Конечно, в среднем для всей го
родской территории плотность амфибий из-за малой численности
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Ранее

нами

был

наследственно

выявлен

и

описан

обусловленных

особенностей

морфы

(моногенной

striata

комплекс

физиологических
доминантной

мутации) у остромордой и озерной лягушек и связанных с
этим

селективными

условиях

преимушествами

антропогенных

и

данной

естественных

морфы

в

геохимических

аномалий среды.

У
вида

близкого

остромордой

лягушке

симпатрического

травяной лягушки полосатая морфа отсутствует, что,

-

возможно, является одной из причин низкой толерантности

этого

вида

к

антропогенной

трансформации

среды

и

загрязнению.

В

ряду

тенденция к

синтопичных

R -

соответственно

исчезновения

видов

Triturus - Rana - Bufo

стратегии увеличивается слева направо и
возрастает

их

стохастическая

популяций

вероятность

(Кузьмин,

1995),

что

подтверждается нашими данными.

Таким

сообществ

образом,

анализ

амфибий

преобразованных

на

многолетней

естественных

территориях

и

ряда

и

их

динамики

антропогенно
популяционных

особенностей, показал, что в условиях быстрых изменений
среды

существования

примитивные,

более

в

склонные к классической
преимуществом
более

распространенные,
реподуктивной

R -

обладают

экологически

первую

древние

по

уязвимы

виды,

стратегии. В новых условиях

относительно

пластичные

обладающие

стратегией,

очередь

происхождению

и

«молодые»

эвритопные,

гибкой

которые

часто

и

виды

широко

эффективной
доминируют

в

естественных экосистемах.

Кузьмин С.Л. Сокращение численности земноводных и про

блема вымирания таксонов// Успехи

биологии. -1995.
Where have all the frogs
gone? // People and Planet. 1998. V.7. №4. Р. 22-23. Pounds J.A.
Climate and amphiЬian declines // Nature (Gr. Brit.). 2001. V.410. №
6829. Р.639-640.

Т.115. Вып.2. С.141-155.

Halliday

соврем.

Т.R.
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СТРАТЕГИИ ИММУННОГО ОТВЕТА В ОНТОГЕНЕЗЕ
LEPТINOTARSA

DECEMLINEATA SAY.

Гайфуллина Л.Р., Салтыкова Е.С., Николенко А.Г.
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН,
Проблема

связанная

с

регуляции

легкой

численности

lurim78@mail.ru

колорадского

приспособляемостью

жука,

к

L. decemlineata

разнообразным условиям существования и быстрым развитием
резистентности

биологическим

к

используемым

препаратам,

против

остается

него

в

химическим

настоящее

и

время

актуальной и весьма сложной, несмотря на многочисленные

разработки

мероприятий

по

борьбе

с

этим

опаснейшим

вредителем картофеля. Одним из перспективных путей решения
этой проблемы является изучение механизмов его защитных
реакций.

Онтогенез

L.

decemlineata,

как

и

у

всех

голометаболических насекомых, характеризуется сменой стадий,
существенно

отличающихся

морфологией,

физиологическим

состоянием, образом жизни, гормональным статусом. Данное
обстоятельство предполагает качественные и количественные
изменения

иммунной

системы

в

процессе

индивидуального

развития насекомого, а также существование онтогенетических

различий
действие

в

стратегии

патогена,

формирования

выявление

иммунного

которых

ответа

являлось

на

целью

настоящей работы. Для достижения поставленной цели нами
исследовались онтогенетические особенности защитной реакции

L. decemlineata

на

бактериальную

инфекцию

по

клеточным

показателям гемолимфы и ряду биохимических параметров

титру

гемагглютининов

и

активности

-

ферментов

антиокислительной (АОС) и фенолоксидазной (ФОС) систем,
участвующих в обеспечении иммунной защиты насекомых.
Титр агглютининов в гемолимфе колорадского жука изме

нялся в онтогенезе, увеличиваясь к имагинальной стадии (Таб.

1).

С развитием инфекции в организме насекомого наблюдался рост
титра гемагглютининов. Наиболее интенсивный рост титра ге
магrлютининов регистрировался при действии битоксибацилли
на (БТБ) у личинки
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Таблица

Титр гемагглютининов в онтогенезе

L. decemlineata на начальном

Jазвития иш

Стадия развития

3 возраста
личинка 4 возраста

Гемагглютинины

L.

проявляли

связываясь

только

сахарами

БТБ, час

2
64
512
2048

64
512
1024

перезимовавшее имаго

онтогенеза

~екции

Контроль

личинка

4
64
512
2048
на

decemlineata

сходную

со

углеводную

сложными

сульфатированным

олиго-

24
64
1024
2048

всех

стадиях

специфичность,
и

полимерными

полисахаридом

гепарином,

хитоолигосахаридами (ХОС) со степенью полимеризации
гиалуроновой
личинок

кислотой

возраста

4

и

(ГУК).

этапе

При

развитии

перезимовавших

15

инфекции

имаго

и
у

минимальная

ингибирующая концентрация ХОС и гепарина увеличивалась

вдвое. Данное наблюдение говорит не только об увеличении
количества агглютининов

в

гемолимфе

имаго

колорадского

жука, имеющих сродство к ХОС и гепарину, но и о включении
специфических

поскольку

по

отношению

токсины,

к

БТБ

нарабатываемые

механизмов

Bacillus

защиты,

thuringiensis,

имеют в своем составе сходные с ХОС гликозидные фрагменты

(Dulmage, Rhodes, 1971 ).
Начальный этап развития инфекции у
сопровождался

изменением

уровня

L. decemlineata

активности

ферментов

фенолоксидазной и антиокислительной систем в гемолимфе.
При развитии инфекции у личинок

3

возраста наблюдались

всплески дифенолоксидазной (ДФО) и каталазной активности

(Таб.

2).

Начальный этап развития инфекции в середине 4-го

личиночного

всех

возраста сопровождался увеличением активности

рассматриваемых

инфекции у имаго
снижением уровня

ферментов.

L. decemlineata

Первые

часы

развития

сопровождались некоторым

активности фенолоксидаз и повышением

пероксидазной активности в гемолимфе.
Иммунитет насекомых в целом характеризуется как врож

денный, поскольку не обнаруживает клональной селекции кле
ток, секретирующих высокоспецифичные антитела. Вместе с
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тем на сегодняшний день имеются данные, демонстрирующие

определенную степень специфичности иммунитета насекомых,

обусловленную

индукцией

специфичных

изоформ

монофенолоксидазы (МФО), иммунных белков и рецепторов, в
том

числе

агглютининов,

антимючюбных
патогенами,

и

пептидов

и

определенного

при

рассматривае:мую

репертуара

поражении
как

способ

иммунного ответа к конкретному патогену

различными
адаптирования

С

(Hultmark, 2003).

другой стороны, ДФО и ферменты АОС функционируют на
нсспецифическом уровне реагирования (Салтыкова и др.,

2005).

Таким образом, на разных этапах развития колорадского жука
наблюдается

ра1личная

специфических
иммунном

и

ответе.

защитных

Изменения

механизмов

изменением

степень

неспецифических

.задействованности

механизмов

активности

колорадского

соотношения

жука

различных

защиты

в

биохимических
сопровождались

типов

гемоцитов.

С

развитием инфекции в гемолимфе насекомого увеличивалась
доля

защитных

эноцитоидов),

клеток

-метаболических

секретирующих

ряд

(сферулоцитов

факторов

и

гуморального

иммунитета (Глупов, Бахвалов,
(активных

фагоцитов)

1998), и иммунокомпетентных
(Tojo et al., 2000), осуществляющих

фагоцитоз и инкапсуляцию. При этом фагоциты вытягивали на
противоположных

веретеновидную

полюсах

форму,

пару

фагоцитов (Андросов, Алиева,

возрастов

псевдоподий

определяемую

1980).

с развитием инфекции

БТБ.

Характерным

доли

для

принимали

доля активных

данных

эноцитоидов

и

активная

фагоцитов

развития

личинок

3

являлось

возраста

эноцитоидов и сферулоцитов у 3-суточных личинок
(Таб.

3и4

часа после обработки

24

этапов

у

форма

У личинок в середине

достоверно увеличивалась лишь спустя
увеличение

как

4

и

возраста

3).
Гемоцитарный ответ половозрелых особей

L. decemlineata

отличался увеличением доли активных фагоцитов за счет акти

вации амебоидных фагоцитов в первые

4

часа развития инфек

ции и образования веретеновидных фагоцитов более коротким
путем

48

- непосредственно

из прогемоцитов в последующие часы.

4 1

3 1

2
4

0,5

о

·2
4
24

l

0,5

о

2
4
24

l

О
.0,5

БТБ, час

1

-·-- - - - ·---

О.023Ю.002

0.030±0.002

=--~В:ЩЩ.8~~

1

белка

белка

L. decemlineata

МФО, ед.акт./мин/мr

•

в онтогенезе

ДФО, ед.акт./мин/мr

в темных клетках различие опыта с контролем достоверно, Р<О. 05

Имаго

возраста

Личинка

возраста

Личинка

развития

Стадия

Таблица2

8.50±1.20
8.42±1.44
8.11±2.10
8.28±1.84
8.62±1.46

3500.00!::50.ОО

636.36±8.22

~)

1 1.15710.095

белка

ед.акт ./мин/мг

Катала.за, нМ/мин/мг беmса 1 Пероксидаза,

Динамика активности ферментнов ФОС и АОС на начальном этапе развития инфекции
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Таблица3

Изменение доли защитных клеток гемолимфы в онтогенезе

L. decemlineata на начальном этапе развития
п

Стадия

БТБ,

развития

час

инфекционного

оцесса

Доля гемоцитов,

%

Сферулоциты

Веретеновидные

эноцитоиды

агоциты

о
13.06±2.10
4
16.31±1.62
24 ~~~~~~fiE: ·< ·· ,.. ~--~~ШJ
о
29.24±2.40
2
35.00±3.00
4
34.36±2.94
24

Личинка

3

:·

возраста

Личинка

4
возраста

о
Имаго

2
4
24

1.22:t0.40
1.44±0.21
1.75:::0.41
1.10:::0.50
1.001::0.04

1.97±0.18
3.25±0.75

3.901::0.80
3.50:::1.00
3.201::0.60
4.301::0.95
3.501::0.85

3.06::0.80
3.50±0.06
4.00:tl.00
3.50:::0.92
3.00::0.50

2.92:::0.82

в темных клетках различие опыта с контролем достоверно, Р<О.05

Согласно полученным данным, стратегия иммунного ответа
колорадского жука зависит от фазы жизненного цикла. Клеточная
защитная реакция на начальном этапе развития инфекционного

процесса

L.

метаболических
увеличение

особей

различиями,

гемоцитов

доли

у

как

личинок

иммунокомпетентных

L. decemlineata

механизмов

характеризуется

decemlineata

онтогенетическими

такими

увеличение

клеток

доли

возрастов

111-IV
у

Онтогенетические различия биохимических

иммунного

ответа

L.

deceml~neata

заключаются

преобладании неспецифических механизмов защиты у личинки
возраста

(повышении

преобладании

и

половозрелых

активности

специфических

ДФО

механизмы

и

каталазы)

защиты

у

в

111
и

имаго

(повышении активности МФО и титра агглютининов) . Иммунный
ответ личинки

IV

обнаруживающий

возраста демонстрирует переходный вариант ,

равно

представленные

неспецифические

и

специфические механизмы защиты.
Андросов Г.К" Алиева МИ. Защитные реакции гемолимфы
насекомых при микотоксикозе

733.
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1980.
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№
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насекомых при патогенезе// Успехи совр. биол.

4.

С.

466-481.

1998.

Т.

118.

Вып.

Салтыкова Е. С., Беньковская Г.В" Гайфуллина Л.Р.,

Новицкая О.П., Поскряков А.В" Николенко А.Г. Реакция отдельных
физиологических
различных

рас

барьеров

при

медоносной

бактериальной

инфекции

у

пчелы

Apis mellifera 11 Ж. Эвол.
Биохим. Физиол. 2005. Т. 41. № 3. С. 254-258. Dulmage Н.Т"
Rhodes R.A. Production of pathogens in artificial media // MicroЬial
control of insect and mites / Ed. Burges H.D., Hussey N.W. London New York: Akademic Press. 1971. Р. 507-540. Hultmark D.
Drosophila immunity: paths and pattems // Current Opinion in
Immunol. 2003. V. 15. № 1. Р. 12-19. Tojo S., Naganuma F., Arakawa
К., Yokoo S. Involvement of both granular cells and plasmatocytes in
phagocytic reactions in the greater wax moth, Galleria mellonella // J.
Insect Physiol. 2000. V. 46. Р. 1129-1135.
МЕЖСОРТОВАЯ И ВНУТРИСОРТОВАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

РАСТЕНИЙ ФАСОЛИ ПО ПРОДУКТИВНОСТИ И
КЛУБЕНЬКООБРАЗОВАНИЮ

Гарипова С. Р., Салмин С.В.

Башкирский государственный университет,
Фасоль

является

ценной

geobot@bashnet.ru

зернобобовой

культурой

благодаря высокому содержанию белка в зерне и способности к
использованию

в

симбиозе

с

клубеньковыми

бактериями

экологически чистого и дарового азота атмосферы. Несмотря на
свои достоинства, в России фасоль не является традиционной
культурой, но с каждым годом интерес к ней увеличивается. В

настоящее время появились адаптированные к условиям РБ

сорта фасоли, разработаны оптимальные нормы высева этой
культуры,

сроки

посева,

возделывания фасоли,

симбиотической

но

другие

агротехнические

практически не

эффективности

разных

изучены

сортов

приемы

вопросы

фасоли

в

местных условиях. В связи с этим была поставлена цель работы:
изучение продуктивности и клубенькообразующей способности
различных

сортов

фасоли

в

условиях

южной

лесостепи

Предуралья.

Исследование проводили в

ляночных

полевых

опытов

в

2004

году на основе мелкоде

районе

г.

Уфы.

Почва
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серая лесная легкого гранулометрического состава с содержанием

гумуса

3.8 %.

Реакция среды слабокислая, рН

с нормой высева

15

6.1.

Фасоль высевали

семян на погонный метр. Клубеньки бьши об

разованы споmанными расами ризобий. Изучали ПЯ'IЪ сортов. Че

тыре сорта фасоли Уфимская, Золотистая, Горна.ль и Щедрая нахо
дятся в Государственном реестре селекционных достижений, до

пущенных к использованию. Французский сорт Эльза испьпывает
ся в РБ недавно.

На рисунке

1 показана

сравнительная продуктивность и клу

бенькообразующая способность изученных сортов фасоли. Меж
сортовое варьирование

ставило

11.1 %,

по массе зерна межсортовых средних со

по количеству бобов на растение

нему числу семян в бобе-

5.2 %,

по массе

1000

- 18.8 %,

по сред

семян-14.7

%.

По

количеству клубеньков межсортовая вариация составила около

%.

4

Таким образом, по биометрическим показателям

[_~~роду:тивность, г /раст.

•Количество клубеньков, шт. /раст.
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4
Уфимская

Рис.

1.

Золотистая

Горн аль

Щедрая

Эльза

Продуктивность и клубенькообразующая способность растений

разных сортов фасоли

все изученные сорта были близки между собой.
В селекции, направленной на повышение симбиотической

азотфиксации, можно выделить два подхода:

1) поиск высокоэф

фективных штаммов клубеньковых бактерий для инокуляции бо
бовых
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2)

выявление

сортов

и

линий
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макросимбионта,

способных

избирательно

заражаться

активными штаммами ризобий, отбирая их из почвы или из

смешанного

инокулюма.

Важную

информацию

для

выбора

направления в селекции конкретного сорта может дать характер

популяционной изменчивости его индивидуальных растений.

Если внуrрисортовая вариация по симбиотической активности

небольшая

и

при

этом

показатели

продуктивности

имеют

нормальное распределение или сдвиг вершины вариационной

кривой вправо, значит растения эффективно отбирают активные
штаммы из окружающей среды и организуют с ними выгодные

юаимоотношения.
использовать

Обнаружив

их

физиологических

в

и

избирательного

такие

качестве

генетических

заражения

сорта,

модели

мы

для

можем

выяснения

механизмов

активными

и

эффективными

штаммами.

Высокая

внуrрисортовая

симбиотической
комплиментарных
предполагает

снижению
сдвиг

вариация

активности
этому

сорту

необходимость

популяционного

вершины

растений

затрудняет
эффективных
селекционной

полиморфизма.

вариационной

кривой

по

подбор
штаммов

и

работы

по

Левосторонний
по

признакам

симбиотической активности и продуктивности свидетельствует,
что есть реальный резерв в учете сорт-штаммовой специфичности и

выделетm

линий,

более

эффективно

взаимодействующих

с

ризобиями.

Для оценки возможностей повышения симбиотической
активности

фасоли

мы

поставили

задачу

проанализировать

популяционную изменчивость пяти сортов фасоли по признакам
продуктивности

и

симбиотической

активности

и

характер

распределения индивидуальных растений внуrри каждого сорта.

Данные статистического анализа приведены в таблицах
приняты следующие обозначения:

среднее
медиана,

n -

1, 2,

где

объем выборки, М

арифметическое,

-

Sx - стандартная ошибка, Ме
- мода, Ех - эксцесс, As - коэффициент
min - минимальное значение переменной, max -

Мо

асимметрии,

максимальное значение переменной величины выборки.
Характер распределения численности клубеньков на инди
видуальных

растениях

большинства

изученных

сортов

бьш
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симметричным. Исключение составил сорт Золотистая, который
проявил

выраженную

отрицательную

асимметрию

и

существенный эксцесс. Для этого сорта отмечена и самая низкая

вариация
этого

5.7 % (см.

сорта

табл.

более

1). Можно

активно

предположить, что растения

взаимодействовали

с

местными

расами клубеньковых бактерий.

По

эффективности

симбиоза

нормальный

закон

распределения был обнаружен у сортов Золотистая и Эльза (см.
табл.

2)

и нарушен у растений сортов Уфимская, Горналь,

Щедрая, в популяциях которых малопродуктивных растений

оказалось больше, чем при нормальном распределении

(As >О).

Сопоставляя характер распределения по продуктивности с

клубенькообразованием, мы можем сделать следующий вывод.
Все пять сортов фасоли произрастали в одинаковых условиях,
взаимодействовали со спонтанными ризобиями и образовали
клубеньки согласно нормальному распределению (кроме сорта
Золотистая, о которой было сказано выше). Но результатом
этого

взаимодействия явилось неравноценная популяционная

продуктивность.

Таблица

1

Статистические характеристики распределения количества клубеньков
(шт./растение) на разных сортах Фасоли

n

м

Sx

v

Ме

Мо

Уфимская

30

13.0

1.5

11.2

13

7

Золотистая·

40

13.4

0.8

5.7

14

14

1.1

Горналь

25

12.4

1.4

11.5

13

о

0.1

Щедрая

36

14.7

1.4

9.7

15

20

Эльза

21

15.3

1.1

6.9

15

15

Сорта

Примечание:

жирным

шрифтом

Ех

-

0.6

-

0.49
-

0.05

As

min

max

0.21

о

30

о

21

0.22

о

26

0.31

о

31

0.58

о

26

0.79

обозначены

коэффициентов выше критического при уровне значимости
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Таблица2
Статистические характеристики и распределение массы зерна

(г/растение) на разных сортах 1~асоли

n

м

Sx

v

Ме

Мо

Ех

As

min

max

Уфимская

30

18.5

1.0

5.6

17

15

1.8

1.39

11

34

Золотистая

40

19.3

0.8

3.9

19

23

0.23

11

29

Горналь

25

27.1

1.6

6.0

25

23

0.4

0.73

13

46

Щедрая

36

32.8

1.5

4.6

32

26

2.8

0.81

15

64

Эльза

21

26.7

2.5

9.3

27

27

0.36

8

49

Сорта

0.8

0.6

Примечание: жирным шрифтом обозначены значения коэффициентов
выше критического при уровне значимости

5%

У растений сортов Уфимская, Горналь, Щедрая симбиоз бьш менее
эффекrивен. При последующем изучении этих сортов, возможно,

большее

внимание

штаммов.

следуег

А растения

обратить

сортов

Эльза и

подбору

эффективных

Золотистая

сумели из

имеющегося в почве сообщества клубеньковых бактерий отобрать

подходящие расы ризобий и сформировать продуктивный симбиоз.
Дальнейшее

изучение

эmх

сортов ингересно

с точки

зрения

эффекгивно работающих макросимбионтов.

Для

оценки

тесноты

связи

между

величиной

клубенькообразования и продукгивностъю растений использовали
корреляционный
коэффициенты

анализ

(см.

корреляции

Золотистая и Эльза:

0.87

таблицу

отмечены

3).
для

Самые

высокие

растений

для массы зерна и

0.84

и

сортов

0.86 -

для

количества бобов. Таким образом, наши выводы о наиболее
сбалансированной работе бобово-ризобиального симбиоза именно
на

этих

сортах,

распределения

полученные

на

индивидуальных

основании

растений

изучения

в

характера

популяциях,

подтверждаются и данными корреляционного анализа.

Обнаруженные в результате нашего исследования различия в

характере распределения количества клубеньков и продуктивности

растений

разных

сортов

фасоли

позволяют

выбирать
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Таблица

3

Коэффициенты корреляции между продуктивностью и
количеством клvбеньков на растениях разных сортов Фасоли

Сорта

1

Масса

зерна

Количество

/

/

1 количество

бобов

количество

Масса

зерна

количество

i

клvбеньков

клvбеньков

Уфимская !
Золотистая l

0.75

0.76

0.96

0.87

0.84

0.95

Горналь

0.45

0.52

0.77

Щедрая

0.81

0.76

0.87

0.87

0.86

0.88

Эдьза

i

определенную

стратегию

в

селекции,

бобов

направленную

на

повышение эффективности симбиоза.

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ТРЕХ
СОРТОВ ФАСОЛИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В РАЗНЪIХ

УСЛОВИЯХ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ

Гарипова С. Р., Салемгариев Т.К.

Башкирский государственный университет,
Фасоль

-

geobot@bashnet.ru

бобовая культура, способная в симбиозе с клу

беньковыми бактериями сама обеспечивать свое азотное пита
ние за счет атмосферного азота. Вместе с тем сушествует мне

ние, что под бобовые нужно вносить средние дозы азотных
удобрений, которые питали бы растения в период, пока симбио
тическая система еще не сформирована. Кроме того, условия

симбиоза часто бывают неблагоприятны из-за особых климати
ческих или почвенных условий. Считается, что средние дозы
минерального азота, не превышающие приблизительно полови

ны общей потребности растений в этом элементе, способствуют
сохранению размера симбиотической азотфиксации. Несомнен

но, что эффективность внесения различных доз азотных удобре
ний зависит от вида сельскохозяйственных растений и почвен
но-климатических
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исследования являлось изучение

обыкновеmюй

(Phaseolus \'lllgaris L.)

опывчивости фасоли

на разные дозы азота в усло

виях вьпцелоченного чернозема Южной лесостепи Предуралья.
Исследование проводили в

2005

году на основе полевого

опьпа в Бакалинском районе РБ. Площадь каждой делянки 7 м 2 •
Почва опьmюго участка среднесупшнистого гранулометрического
состава с содержанием гумуса

рального

- 35

мг/кг. РН

рения (аммиачная

6.8.

8.5%,

общего азота

селитра) Nзо; NбО;

калийного удобрения в дозе

0.46%,

мине

Испытывали три дозы азотного удоб

30

N9o

на фоне фосфорно

кг/ га действующего вещества на

трех сортах фасоли Уфимская, Горналь, Золотистая. Посев произ
водился широкорядным способом с нормой высева
гонный метр, с расстоянием между рядами

45

15

шт. на по

см. Биометрические

характеристики продуктивности и симбиоза оценивали на

40 инди

видуальных растеmIЯХ в каждом варианте опыта.

По результатам нашего опыта применение азотных удобре

ний на черноземе для всех трех испытанных сортах фасоли оказа
лось неэффективным (см. табл.

1).

По-видимому, это связано с вы

соким фоновым содержанием азота в почве. Также, возможно, от

сутствие положительного влияния применения азотных удобрений
связано с недостатком влаги в период активного роста растений:

три декады подряд с конца июня до середины июля наблюдалась
засуха (осадки составили

17%, 32 % и 95% к норме).

Обращает на себя внимание факт отсутствия крупных клу
беньков во всех контрольных вариантах опьпа. Видимо, достаточ

но богатое почвенное плодородие определило автотрофный путь
питания растений. Увеличение дополнительного доступного азота

при внесении азотных удобрений позволило растениям переклю

читься частично на симбиотрофное обеспечение, которое однако не
привело к существенному изменению продуктивности, а в некото

рых случаях даже снизило ее. Корреляционный анализ между про
дуктивностью растений по массе зерна и количеством крупных
клубеньков показал средний уровень тесноты связи между этими

признаками

-

коэффициент корреляции составили

r

= 0.47.

Клу

бенькообразующая
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способность у растений изученных сортов фасоли с повышением
доз минеральных удобрений изменялась мало.
Таблица

1

Влияние доз азотных удобрений на продvктивность ТРех сортов Фасоли
Сорта

N,

кг/га

Контроль

30
60
90

Уфимская

Контроль

30
60
90

Золотистая

Контроль

30
60
90

Горналь

Примечание:

жирным

Масса

Кол-во

Кол-во

Клубеньки

зерна,

бобов,

семян,

крупные,

г/раст.

шт./раст.

шт./раст.

шт./раст.

15.4±1.4
11.9±1.0
13.8±1.2
15.6±1.2
14.2±1.3
14.5±1.2
12.8±1.0
13.5±1.2
17.4±2.4
14.9±1.4
12.8±0.9
14.3±1.1

9.8±0.9
8.2±0.6
9.7±0.8
10.5±0.8
10.3±0.9
10.6±0.8
10.0±0.8
9.8±0.9
1.4±0.9
13.0±1.1
11.3±0,8
13.2±1 о

42.1±4.0
31.3±2.6
36.3±3.2
40.1±3.2
40.4±3.7
41.1±3.5
36.6±3.0
38.9±3.6
50.7±3.7
50.5±4.6
42.7±3.1
48.6±3.7

-

шрифтом

выделены

значимые по сравнению с контролем при Р

По
растений,

усредненным
не

изучаемого
варьирования
асимметрии

всегда

фактора.

значения

проследить

Поэтому

изучаемых
вариационных

5.7±1.2
3.6±1.0
4.9±1.0

5.8±1.1
4.8±1.0
5.7±1.1
статистически

= 0.95

биометрическим

удается

6.0±1.0
7.6±1.5
5.9±1.1

характеристикам
характер

проанализировали

признаков
кривых

и
на

влияния

характер

коэффициенты
индивидуальных

растениях каждого сорта и варианта опыта (см. таблицу

2).

При анализе данных обнаруживается явно прослеживае
мая тенденция. В контрольных вариантах, у растений по продук
тив1юсти отмечена положительная асимметрия со сдвигом вер

шины вариационной кривой влево. Это свидетельствует о боль
шом числе малопродуктивных растений в этих вариантах. Уве

личение дозы азотных удобрений приводит к смещению верши
ны вариационной кривой вправо так, что при высоких дозах азо
та

58

распределение

растений

по

массе

зерна

становится

20 лет

ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-ТаUD>

нормальным. При этом наблюдается и уменьшение величины
вариации признака.

Таблица2

Коэффициенты вариации

(V, %) и

асимметрии

(As) разШiчных

признаков растений ! >асоли

Сорт

N,
кг/га

Масса

Кол-во

Кол-во

Кол-во крупных

зерна

бобов

семян

клубеньков

v
Контр.

Уфимская

Nзо
Nбn

N9o
Контр.

Nзо
Золотистая

Nбо

Noo
Контр.
Горналъ

Nзо
№n

N9o

9.3
8.4
8.7
7.7
9.2
8.3
7.8
8.9
13.8
9.4
7.0
7.7

As
0.77
0.67
0.22
0.12
0.62
0.16
-

0.01
0.06
4.29
0.22
0.37
0.18

v
9.2
7.3
8.2
7.6
8.7
7.5
8.0
9.2
6.7
7.9
7.1
7.6

As
0.85
0.60
0.46
0.72
0.60
0.26
-

0.11
0.27
0.32
0.05
0.30
0.26

v

As
0.76
0.66
0.22
0.08
0.68
0.19

9.5
8.3
8.8
8.0
9.2
8.5

-

8.2

0.01
0.05
0.41
0.26
0.37
0.10

9.3
7.3
9.1
7.3
7.6

v
-

As

10.6
13.6
11.7

0.59
0.60
0.63

-

-

-

15.7

1.5

20.0

1.9

15.1

2.0

-

-

15.2
14.3
12.6

1.77
1.64
0.66

Примечание: жирным шрифтом выделены значения статистически
выше критических значений при Р =

0.95

Что касается признака клубенькообразования, на основе
анализа изменчивости индивидуальных растений обнаружены

сортовые различия по влиянию доз азотных удобрений симбиоз.
При увеличении дозы минеральных удобрений на сорте Уфим
ская и Горналь доля растений с большим количеством клубень
ков увеличивается, а на сорте Золотистая

-

уменьшается. Это

значит, что повышение дозы азотных удобрений угнетает обра
зование клубеньков у растений этого сорта в отличие от изучен

ных двух других сортов. Обнаруженные сортовые различия мо
гут быть использованы в дальнейшей селекционной работе по
поиску толерантных к высоким дозам удобрений растений, а
также для вопросов оптимизации норм внесения азотных удоб
рений под эту культуру.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗЛАКОВ В ИСКУССТВЕННЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ

Глухов А.З., Кохан Т.П.
Донецкий ботанический сад Национальной академии наук

Украины,

herb@herb.dn.ua

Исследования закономерностей роста и развития видов
при

их

совместном

произрастании

проводились

с

целью

изучения биологических и эколого-цснагических особенностей
видов растений, знания о которых важны при включении их в

многовидовые искусственные сообщества

[2].
5 видов
злаков
(Arrhenatherum elatius (L.) J. et С. Presl. Festuca regeliana Pavl..
Agropyron pectinatum (М. Bieb.) Beauv., Dactylis glomerata (L.),
Phleum phleoides Karst.), изучаемых в смеси друг другом, а также
с тремя районированными сортами бобовых (Medicago sativa L.'
Veselopodolyanskay 11 ', Onobrychis viciifolia Scop. 'Peschany
1251 ', Trifolium pratense L. 'Skif 1'). Всего в опыте исследовали
тринадцать двухвидовых вариантов. Контроль - монокультуры
Объектами

исследований

были

видов злаков. Опыт проводился на территории Донецкого бота
нического сада с

1996-2004

гг. Почвы

мы. Площадь делянок - 1 м

2

-

обыкновенные чернозе

в трехкратной повторности с регу

лярным размещением растений, расстояние между особями
см

[4].

По краю размещался защитный ряд из

1О

исследуемых ви

дов, который не учитывался при укосах и измерениях растений.

Растения высаживались квадратно-гнездовым способом по схе
ме В.И. Василевича и В.П. Кирилловой

[ 1].

ство особей

шт. в монокультурах

по

50

на опытной площадке

100

Первичное количе
и

шт. каждого вида в двухвидовых вариантах. Полив и вне

сение удобрений не проводились. Для изучения индивидуально
го развития растений использовались следующие показатели:

высота растений

, воздушно-сухая

масса надземной части, коли

чество генеративных побегов. Состояние популяции в целом оп
ределялось по динамике количества особей,
ности

60

каждого

варианта

и

по

участию

общей продуктив
вида в

ней

[3 ] .
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В результате многолетних исследований развития видов
злаков было установлено, что на индивидуальном уровне

на

развитие растений злаков положительно влияют виды бобовых,
что

бьшо

отмечено

вариантам

сочетания

влияния

во

многих

злаков

положительное,

исследованиях

выявлены

[1,2].

следующие

отрицательное

и

По

типы

нейтральное,

зависящие от взаимоотношений, которые складывались между
видами.

При

этом

нами

установлено,

что

положительное

влияние на развитие особей не взаимное, носит односторонний
характер и может

растений.

Так,

отразиться на отдельном показателе развития

например,

положительно на массу

по

многолетним

наблюдениям

растений и количество генеративных

побегов Aпhenathernm

elatius, Festuca regeliana влияли такие
Agropyron pectinatum, Dactylis glomerata, тогда как на
растения Ag. pectinatum отрицательно влияли все остальные
виды злаков.
Растения D. glomerata
реагировали нейтрально
на присутствие одних видов ( А. eiatius, F. regeliana ) и
отрицательно на присутствие других (Phleum phleoides ).
виды, как

Однако, было также выявлено, что на показатели массы
надземной части

растений и количества генеративных побегов

влияют также возраст

травостоя и

количество

особей на

опытной делянке. Наибольшей массы индивидуумы достигают
при

увеличении

площади

разрежения травостоя;

генеративных побегов
первые

питания,

вследствие

естественного

самые высокие показатели

количества

наблюдались у молодых растений в

три года жизни.

Популяционные исследования динамики особей каждого
вида показали, что количество особей во всех вариантах опыта
и контроле снижалось до четвертого-пятого годов

за счет ста

рения и выпада отдельных особей. Этому способствует и возрас
тание дефицита ресурсов среды. Также было установлено, что в
двухвидовых

вариантах со злаками этот процесс протекал мед

леннее, чем в монокультурах, но быстрее в сравнении со злако

во-бобовыми сообществами.

На пятый

-

шестой годы исследо

ваний наблюдали стабилизацию количества особей, а затем по
степенное увеличение их на
у

Р.

regeliana

1О - 15 %
и

за счет появления рамет
генет

у

остальных
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исследуемых видов. Нами было выявлено, что появление рамет

и генет у злаков

более

активно происходит в присутствии

бобовых видов, чем в вариантах с двумя злаками. Очевидно, что
присутствие
стороны,

злаков

азотистых

легкоусвояемых

и отсутствие конкуренции со

веществ

с

одной

стороны других видов

с другой,

стимулирует появление молодых особей

злаков в травостое.

Намного хуже этот процесс протекает в

-

монокультурах, что, на наш взгляд, объясняется отрицательным
воздействием

фитосреды,

образованной

самими

же

видами.

Особенно это сказывается на развитие генет.
Еще один важный вывод состоял в том, что

количество

особей более медленно изменяется у одних видов и гораздо
быстрее у других. Так в группе исследуемых видов динамика
особей

у

медленным

злаками,

А.

так

характеризуется

elatius, F. regeliana

спадом

и

с

во

всех

двухвидовых

бобовыми

видами,

и

вариантах

более

более
как

со

быстрым

увеличением количества особей.

Таким образом,
годы

в

в эксперименте на четвертый

ценопопуляциях

злаков

постепенно

-

пятый

включаются

механизмы дифференциации особей по возрастному составу,
которые наступают после

количества особей и
ценопопуляции.

момента

критического уменьшения

способствуют повышению жизненности

Виды злаков существенно различаются

способности к дифференциации

по

по возрастному составу и это

зависит от биологических и ценотических особенностей видов.

Анализ общей продуктивности за период исследований
показал, что некоторые варианты сообществ
злаков, имеют существенную

с

двумя видами

разницу по сравнению с их моно

культурами (А.

F. regeliana
к

общей

и

elatius и F regeliana; А. elatius и Ag. pectinatum;
D. glomerata. Например, наибольшей прибавкой

продуктивности

Arrhenatherum elatius

и

характеризовалось

Festuca regeliana.

сообщество

А средняя продуктив

ность сочетаний остальных исследуемых видов злаков не отли
чалась от их монокультур.

Самым высоким участием в про

дуктивности травостоя в вариантах с видами злаков и бобовыми

отличались два

Arrhenathernm
62

вида

elatius

- Festuca regeliana (63 - 76 %) и
(64
83 %).
Участие Dactylis
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glomerata была
phleoides и т.д.

высокой с

Medicago sativa., Ag. pectinatum, Ph.

Таким образом, анализируя развитие пяти видов злаков на
индивидуальном

вывод

о

том,

и

популяционном

что

наиболее

двухвидовых сообществах

Arrhenatherum elatius,

уровнях,

можно

успешными

являются

которые

в

Festuca regeliana

характеризуются

как

ценотически мощные виды. Это позволяет им при
произрастании

эффективнее

с

другими

видами

использовать

сформировать

сделать

исследуемых

злаков

ресурсы

и

более

совместном

и

бобовыми

среды,

быстрее

более полночленные по возрастному составу

популяции, способные к самовозобновлению. Развитие других
видов

злаков в условиях эксперимента

зависит от межвидовых

взаИмоотношений: всегда успешное с бобовыми, а также

в

случае их сочетания с более слабыми видами злаков.
ВасWlевич В.И, KupWIЛoвa В.П.

Экспериментальное изучение

взаимоотношений
журн.

Trifolium pratense L.(Fabaceae) со злаками// Ботан.
- 1993.- 70, №9. - С. 34 - 43. Дохман Г.И Экспериментально

фитоценологические

основы

исследования

злаковобобовых

сообитаний: -М.: Наука.

- 1979. -198 с. Миркин Б.М, Розенберг Г.С.
Фитоценология. Принципы и методы. - М.: Наука, 1978. 212 с.
Шенников А.П. Фитоценология и опытные питомники // Журн.
Петрозавод. агрономического
ин-та. - 1921, №3 - 4. - С. 72 - 87.

СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ ДОМИНАНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО

ПОКРОВА ВЫРУБОК В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕМУТАЦИИ

Демидова АН., Уланова Н.Г.
Московский государственный университет

DEМIDOVA_ A@ramЫer.ru
Тип стратегии вида можно понять лишь при изучении ряда

его ценопопуляций в основных фитоценозах, в состав которых

он входит (Работнов,

1982).

Т.А. Работнов

(1994)

считал, что

можно говорить об общей и локальной (на уровне отдельных
фитоценозов)

стратегии

жизни

видов

растений.

Динамика
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видов-доминантов

-

один

из

основных

определяющих ход сукцессии (Уланова и др.,

2002).

факгоров,

В связи с этим

сукцессии, происходящие после сIШошных вырубок, рассмотрены
как

процессы

наложе~шя

популяционных

волн

развития

двух

основных видов-доминантов

L.)

- малины обыкновенной (Ruhus idaeus
(Calamagrostis villosa (Chaix) Gmel.).

и вейника мохнатого

Определены также стратегии развития популяций на каждом этапе.
Исследования проведены в Баварском Лесном национальном

парке (Германия). Исходя из наблюдений за маркированными
растениями, проведенных в течение нескольких лет на постояш-~ых

пробных

площадях,

популяций

(ГЖЦ)

построены
с

учетом

графы

жизненного

происхождения,

цикла

возраста

и

онтогенетического состояния растений. На каждом этапе сукцессии
состояние популяций разное, при этом изменяется и стратегия
жизни модельных видов.

Период первых

60 лет

сукцессии разделен на четыре стадии,

соответствующие определенным отношениям между популяциями

доминантов. На начальных этапах зарастания вырубки (2-4-й год

после

рубки)

преобладает

малина,

вейник

только

начинает

поселяться. Преобладающие пути онтогенеза малины на этом этапе
.
.
1
2
з
4
J-im-v
1 -v 1 -g 1 -g3 ,

следующие:

g 1з -s.

II аблюдается

переход эксплеренmой стратепш развития в виоленmую. Однако

на

второй

стадии

сукцессии

(4-6-й

год)

популяции

малины

начинают испытывать воздействие со стороны разрастающихся
популяций вейника, стратегия жизни меняется на патиенmую.
Характерный
..
1
2

ход
з

онтогенеза
4в

J-im-v1 -v1 -g 1 -ss .
развивается по

этот

следующему пути:

малины
период

1

2

v1 -g1

,

изменяется:

онтогенез

1

2

u

веиника

1

2

g 1 -g 1 , g 2 -g • .

Стратегия жизни популяций вейника изменяется от эксплеренmой
к виолентной.
Такие отношения между видами сохраняются вплоть до

третьей стадии (19-20-й год), когда формируется березняк. В это
время происходит деградация популяций мamrnы при господ

ствующем положении вейника, структура популяций которого оп
ределяется

64

внуrривидовой

конкуренцией.

Популя~uш

малины
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находятся в уrnетенном состоянии, ход онтогенеза сокращенный,
появляются черты патиенnюй стратегии развигия. Преобладающее
число парциальных кустов вейника проходит следующие сгадии:
1
2
3
4
2
3
~
v1 -v2
Проективное покрытие веиника дос3
3 ,
2

-v -v

тигает

80%,

v -ss .

вид остается доминантом еще в течение двух лет. На

четвертом ЭТ'dlle (60-леmий ельник), с развитием древесного яруса,
происходит деградация популяций вейника из-за недостаточной
освещенности под пологом и поmюе исчезновение малины.

Таким образом, виды-доминанты растительности вырубок
еловых лесов нельзя отнести к какой-то определенной группе по

популяционной стратегии. Они обладают в той или иной <.'Тепени
выраженной патиентностью, виолентностью и эксплерентностью.
В каждом из изученных сообществ ценопопуляции имеют свой
состав и структуру, которые позволяют определить стратегию вида

в данный момент сукцессионно-системной ценопопуляции.
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СТРАТЕГИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАСЕJШНИЯ МЛЕ

КОПИТАЮЩИХ С КОРОТКИМ ЖИЗНЕIШЫМ ЦИКЛОМ ОСО

БЕЙ
Добринский Н.Л.

Институт экологии растений и животных УрО РАН,
doЬrin@ipae.uran.ru
Грызуны и, в часnюсти, полевки обоснованно являются са

мыми часто используемыми модельными объектами в изучении
закономерностей

Достаточно

динамики

высокая

населения

численность,

позвоночных

небольшой

животных.

размер
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широкий

спектр

видов

и

их

повсеместная

распространенность позволяют относительно легко накапливать

полевой материал в необходимом количестве. С другой стороны,
эти же специфические особенности грызунов определяют и их
важную роль в функционировании биогеоценозов. Кроме того,
может быть, именно полевки наиболее ярко демонстрируют
интереснейший

Четвериковым
большинство

феномен,

(1905)

на_званный

в

начале

«волнами Жизню>.

многочисленных

видов

века С.С.

20

Ведь подавляющее

грызунов

(не

только

умеренного пояса и более высоких широт) имеют характерный
волнообразный тип динамики численности. Не случайно тоже в

начале прошлого века на особенности циклической флуктуации
обилия грызунов обратил пристальное внимание и Ч. Элтон

(1924).

Но

надежды

на

быстрое

решение

проблемы

периодической динамики численности мелких млекопитающих

не оправдались. Несмотря на кажущуюся простоту внешнего

проявления, этот феномен оказался настолько многоплановым,
комплексным и сложноорганизованным, что данная проблема до
конца не решена и сегодня. Авторская точка зрения заключается

в том, что для дальнейшего продвижения вперед необходимо
более

подробно

жизненный

рассмотреть

цикл

особей

функционирования

вопрос
может

локальных

о

том,
влиять

как

короткий

на

сроки

(хорологических)

организационных форм населения.
В нашем распоряжении имеются детальные данные

25-

летних стационарных исследований динамики населения поле

вок на Среднем Урале, в том числе и материалы многолетних

полевых экспериментов в природе. Основным модельным объ
ектом служила рыжая полевка. С самого начала особое внима
ние было уделено изучению влияния гетерогенности среды по
кормовым и защитным условиям. В последнее время это на
правление становится одним из приоритетных не только в Рос

сии (Садыков, Бененсон,

1992;

Жигальский, Белан,

2004),

но

особенно за рубежом по причине активной разработки методо
логии метапопуляционой экологии

(Hanski, 2004).

В связи с этим

следует отметить, что авторский подход имеет противополож
ную направленность по сравнению с концепцией метапопуля
ции.
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Особенно

наглядно

позиция

автора

продемонстрирована на примере результатов,

катастрофического ветровала леса в

1995

может

быть

полученных после

году. Подробный анализ

этих результатов с объяснением причинно-следственных связей
сделан

в

отдельной

указанной

работы

статье

будет

(Добринский,

использован

Поэтому

2005).

конкретный

материал за десятилетний период после

1995

из

цифровой

года только для

изложения оригинальной трактовки вопроса о связи жизненного

цикла особей с циклом функционирования локальных поселений
грызунов. Ранее эта трактовка не была опубликована.
С

по

1998

2004

год абсолютная численность (сразу после

завершения сезонов размножения) на площадке мечения размером

0.5

га изменялась по годам от

63 до 69 рыжих полевок за
2002 году она составила всего

единственным исключением, когда в

25

экз. из-за

отловов.

Для

существенно более позднего срока проведения
большей

наглядности

этот

выброс

не

будет

учитьmаться в обсуждении результатов, так как при проведении
отловов

в

обычные

сроки

он

бьm

бы

не

возможен.

После

исключения выброса средняя по
рыжей

полевки

составила

6 годам абсолютная численность
66.7 ± 0.8. В .данном случае

биологический смысл расчетных показателей сводится к тому, что

сколько-нибудь
максимальной

существенных
позднелетней

многолетних
численности

колебаний

грызунов

не

зафиксировано. Объяснение этому нетипичному факту приведено в
уже

упомянутой

выше

статье

2005

года.

В

контексте

же

обсуждаемого вопроса необходимо более подробно рассмотреть,
как изменяется ход линии динамики численности после включения

в анализ относительно не высоких оценок обилия животных в
начале

сезонов

размножения.

При

таком

комплексном

рассмотрении даже в нашем нетипичном примере мы имеем дело

уже с характерной волнообразной кривой. Она не только отражает
естественные так называемые «сезонные» колебания численности
животных, но ее ход отличается, кроме того, и четко выраженной

цикл~. весну численность начинала более или менее круто
расти и за

4 месяца достигала

максимума, а затем, как правило, бо

лее полого убьmала за оставшиеся

следующей

весне.

Иными

8

месяцев опять до минимума к

словами

все

6

лет

регулярно
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раз за разом и всегда без исключения реализовывались на
первый

взгляд

в

точности

«годовые»

циклы

численности

полевок. При этом нисходящие ветви каждого такого «цикла»

очень

редко

опускались

до

нулевых

отметок.

За

25

лет

наблюдений нами зафиксированы только два таких случая в
начале и в конце периода наблюдений. Таким образом, мы
имеем

возможность,

конечно

же,

упрощенно

и

схематично,

представить те самые «волны Жизни» по видимости длительное
время

существовавшей

на

одной

и

той

же

территории

«популяции» в классической трактовке этого понятия.

Однако, возможен и другой, на мой взгляд, не менее обос
нованный подход. Большинство видов грызунов отличается са

мой короткой продолжительностью жизни среди млекопитаю

щих. Особенно эфемерны в этом отношении полевки, которых с
полным

стратегам

основанием

можно

отнести

(MacArthur, Wilson, 1967).

к

так

называемым

r-

Кроме того, Уральской

школой экологов доказано, что практически всегда при условии

проведения достаточно длительных исследований в структуре
населения полевок можно выделить перезимовавших животных,
размножающихся

сеголеток и не принимающих участия в ре

продукции особей (Шварц, Покровский, Ищенко, Оленев и др.,

1964;

Шварц,

1969,1980).

Каждая из этих функциональных со

ставляющих вносит свой особый и только ей присущий вклад в
общую стратегию выживания объединенного общей судьбой
населения, обитающего в постоянно меняющейся среде обита
ния (Шварц, Оленев, Жигальский, Кряжимский,

1991,2002).

1977;

Оленев,

Необходимый учет этих реалий имеет важное след

ствие в отношении описанных выше циклических «волн Жизни»
мелких млекопитающих. А именно: вторая половина нисходя

щих ветвей кривой динамики численности отражает убыль пере
зимовавших животных, в то время· как следующие непосредст

венно за ними восходящие ветви демонстрируют прибыль сего
леток. Получается, что перезимовавшие особи постепенно как
бы переходят в ранг сеголеток, чего в действительности, конеч
но же, не может быть. Другими словами, в содержательном
смысле визуального представления заложено пусть на первый
взгляд и не явное, но, тем не менее, принципиальное противоре
чие.

68

20

лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шу::~ьган-Таuш

Выход из такого логического несоответствия заключается в

следующем. Нисходящие ветви волнообразной кривой динамики
числеmюсти полевок необходимо опустить до нулевых отметок,
поскольку отход перезимовавших живагных и после начала сезона

ра1множения продолжается также интенсивно все лето. Вместе с

тем

восходящие ветви кривой тоже должны начинаться с нуля,

ведь до начала размножения

После

таких

в

составе населения

преобразований

динамических

процессов

традиционное

обновления

сеголеток нет.

представление

населения

существенно

изменяется.

Во-первых, появляется возможность более четко выделить
особые

переходные

присутствуют

сеголетки.

и

Эrо

периоды,

когда

перезимовавшие

время

в

полевки

интенсивной

составе
и

их

передачи

населения

потомство

-

наследственного

материала следующим поколениям. Кроме того, в эти периоды
через

непосредственные

контакты

и

поведенческие

стереотипы

возможна передача новым поколениям важной дополнительной

информации, которая генетическим путем не наследуется.
Во-вторых, после завершения переходных периодов каждый

год продолжается формирование хотя и преемственных, но уже
совершенно особенных надорганизме1rnых систем. В их составе
больше нет полевок прошлого года рождения, то есть они на все

состоят из новых особей, а значит, обладают и новыми

100%

уникальными

каждого

года

свойствами.

Поскольку

своеобразны

и

экологические

неповторимы,

то

условия

и

вновь

возникающие системные формы населения rрызунов каждый год
приобретают особые свойства, которые отличают их от всех
предыдущих и от всех последующих компактных поселений.
И, в-третьих, поmIЫЙ цикл жизнедеятельности локальных

форм населения полевок составляет уже не ровно

1

год и не

несколько лет, а полностью укладывается в промежуток времени от

15

до

17

месяцев, то есть практически никогда не превышает

полутора лет, что согласуется с данными Г.В. Оленева

(2004).

Таким образом, стратегия короткой жизни особей у полевок
со сжатыми календарными сроками появления и отхода определяет

и короткие циклы функционирования локальных форм их населе
ния.

Применение

практике

предлагаемого

методологического

долговременных

подхода в

стационарных
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исследований

позволяет

проводить

нацеленный

и

дифференцированный по определенным промежуткам времени
анализ

конкретных

серий

последовательно

друта

локальных

форм

населения

функционирования.

Такой

подход

с

сменяющих друг

коротким

может

циклом

способствовать

решению общей проблемы динамики численности грызунов.
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ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО

2 - 4 ГОДА ЖИЗНИ

Елтышева И.В.

ФГОУ ВПО Пермская государственная сельскохозяйственная
академия имени Д.Н. Прянишникова

Козлятник восточный
кормовая

культура,

пластичностью

и

-

высокопродуктивная многолетняя

характеризующаяся

экологической

эколого-стабилизирующей

ролью

в

агросистемах. География возделывания козлятника восточного
достаточно обширна, в России это
Европе

-

-

Урал, Сибирь, Поволжье, в

страны Балтии и Скандинавии. Известно об успешно

завершённых

экспериментах

по

возделыванию

культуры

в

Канаде.
Изучение

репродуктивного

потенциала

козлятника

восточного важно для селекционной работы с целью создания
новых сортов с высокой семенной продуктивностью.

Исследования проводились в

2004-2005
-

гора>) ПГСХА. Объект исследования
восточного сорта Гале

1-4

г.г. в учхозе «Липовая
растения козлятника

года жизни, произрастающие на дер

ново-подзолистых почвах в рядовых посевах на площадях

0,5

га.

Задачей исследования явилось изучение реализации потенциала

побегообразования, плодо- и семяобразования у растений

2- 4

года жизни (растения

году,

1 года

жизни, исследованные в

2004

не цвели). Для этого определяли коэффициент побегообразова
ния как отношение числа боковых побегов к числу заложенных

почек, долю цветущих растений, долю генеративных побегов на
цветущих растениях, коэффициенты плодообразования и семя
образования как отношения числа плодов к числу цветков и чис

ла семян к числу семязачатков соответственно (Ахундова,

По Н.В. Вайнагию

(1974)

2003).

рассчитывали коэффициент продук

тивности как отношение потенциальной семенной продуктивно
сти (ПСП) к реальной (РСП). Полученные данные занесены в
таблицу

1.
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Объективная оценка данных о степени реализации репро

дуктивного

потенциала растений

козляruика

невозможна

без

сравнения значений репродуктивного потенциала. Высокими зна

чениями потенциальной семенной продуктивности (ПСП = число

семязачатков/завязь х число цветков/соцветие х число соцве
тий/побег) характеризуются растения

ванные в

2005

3

и

4

года жизни, исследо

году. Однако требуются повторные исследования

для выяснения достоверных различий в значеm1ях ПСП растений
этого возраста. Показатели, характеризующие репродуктивный

потенциал, у растений

2 года жизни самые низкие (табл. 2).
1 указывает на высокую степень
реализации репродуктивного потенциала растений козлятника 3 и
4 года жизни по сравнению с растениями 2 года жизни. Среди
растений 3 и 4 года жизни высокую долю составляют цветущие. У
Анализ данных из таблицы

цветущих растений на элементах парциального куста доля гене
ративных побегов превьnпает долю вегетативных.
Растения

3

и

4

года жизни превосходят растения

2

года

жизни по значению коэффициента плодообразования, однако в
значениях

коэффициента семяобразования большие различия

между растениями

2- 4

года жизни не обнаружены. Коэффици

ент продуктивности также выше у растений
только в

2004

году у побегов

значение составляет

42 %;

3 и 4 года жизни, но
I порядка растений 3 года жизни его

в остальных случаях значение коэффи

циента продуктивности не превьппает

23 %.

Эrо указьmает на

низкую степень реализации репродуктивного потенциала у расте

ний козлятника восточного.
Низкая степень реализации репродуктивного потенциала

растений к0ЗЛЯ1Ника восточного может быть вызвана

•

частичной фертильностью семязачатков и пыльцы (табл.

3), обусловленной генетически;
•

опадением бутонов и цветков (до

5 %),

причиной которого

может быть недоразвитие или остановка в развитии от
дельных структур семязачатка и зародьnпевого мешка;

•

поражённостью развивающихся плодов грызущими насе

комыми (до

72

2 %);
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поражённостью соцветий насекомыми-фитофагами, из ко

•

торых наиболее опасным и вредоносным в Предуралье яв
ляется клеверный семеед-апион, чьи личинки окукливают

ся внутри соцветий козлятника (Зубарев,

2005).
Табтща3

Фертильность семязачатков и пыльцы растений козлятника

восточного

2 - 4 года жизни

Возраст

Годна-

Фертильность пыльцы,

растений

бmоде-

M±m

ФертИЛЬНОСI'Ь

семязачатков,М±m

ний

2 годжизни

3 годжизни

4годжиз-

97.0±3.62
90.6 ± 8.72
91.9±9.05
96.6± 3.52
96.2±5.17

2004
2005
2004
2005
2005

84.6± 11.80
99.0±3.41
89.4± 8.57
98.8±4.25
99.2 ±3.28

ни

Для иmродуцированных видов, каким для Урала яв,,r~яется

козлятник восточный, одной из причин низкой семенной продук
тивности может являться недостаточное количество опылителей.
Однако, помимо генеративного ра.1множения, для козлятника

характерно вегетативное за счёт зимующих почек, образующихся в
подземной части стеблей, и корневых отпрысков. Причём вегета
тивное возобновление растений происходит ежегодно. Благодаря

этому с возрастом травостой козлятника восточного ещё более за
гущается, а посевы становятся сплошными.

Возможно, сочетание семенного размножения с обнаружен
ным коэффициентом продуктивности и эффективного вегетативно
го размножения позволяет козлятнику восточному оставаться ус

тойчивой и конкурентноспособной культурой в условиях иmро
дукции.

Ахундова

ВА.

Потенциальная

и

реальная

продуктивность

однолетних видов бобовых растений// Вестник Моск. ун-та.
Биология. №

4.

продуктивности

С.

40-43.
// Бот.

2003.

Сер.16.

Вайнагий Н.В. О методике изучеIШЯ семенной
журн.

1974.

Т.59.

№6.

С826

-

831.
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Зубарев Ю.Н. Старые вредители новой культуры: к вопросу об эrпомо
фауне козшrmика восточного в Пермском крае// Агротехнология. Альма
нах. Пермь: ПГСХА,

2005. С. 151 - 153.

АНАЛИЗ РОСТА И ПРОДУКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SALICORNIA EUROPAEA L. НА ГРАДИЕНТЕ
УВЛАЖНЕННОСТИ ЭКОТОПА

ЖалдакС.Н.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

galdak@ukr.net
Изучение взаимоотношений растений со средой обитания до
сих

пор

остается

актуальным

в

силу

важного

теоретического

и

практического значения. Особый интерес представляют исследова
ния жизнедеятельности растеm1й, произрастающих в экстремаль

ных местообитаниях, к каковым, например, относятся солончаки.
Оценка реакции галофитного растения на воздействие абиотиче
ских факторов среды способствует пониманию основ струюурной
организации растительных сообществ на засоленных территориях.

Цель работы
тивности

- проанализировать динамику роста и продук
Salicornia europaea на градиенте влажности почвы в есте

ственных условиях произрастания растений.

Salicornia europaea L.
солеустойчивое

(Солерос европейский)

растение,

относящиеся

к

однолетнее,
эколого

физиологическому типу эугалофит (Генкель,1982). Вид приурочен
к засоленным почвам и образует моноценозы вдоль морских побе
режий и соленых озер (Бiлык,

1963, Ungar, 1987)

Исследование проводили в моноценозах ас.

purum

Salicornietum

на побережье соленого озера Сасык, окрестности ст. При

брежное (Северо-Западный Крым). На засоленных территориях
уровень увлажненности

и

засоленности

экотопа,

являются

веду

щими абиотическими факторами среды, оказывающие влияние на
жизнедеятельность растений (Шахов,

муляция ионов солей в организме

1956; Chapman, 1978). Акку
Salicornia europaea необходимо

для уравновешивания высокого осмотического давления почвенно

го

76

раствора

и

потребления

питагельных

веществ
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из почвы даже при сильном её засолении. Интенсивное потребле
ние и сохранение в тканях растения почвенной влаги, обуславлива
ет поддержание концентрации соли в расгителъном организме на

постоянном уровне (Кушниренко,

Шахов,

1992;

одинакового уровня засоленности экотопа (около

зах

были выбраны

Salicomia europaea,

8

1956).

2%) в

.На фоне
моноцено

ценопопуляций разли

чающихся степенью увлажненности почвы. Проведенный корреля

ционный анализ показал независимость эдафических (влажность и
засоленность)

europaea.

факторов

в

данных

ценопопуляциях

Salicomia

На основании средних значений полевой влажности

восьми экотопов ценопопуляций

Salicomia europaea был

составлен

градиентный ряд влажносm. По уровню увлажненности субстрата,

ценопопуляции объединили в четыре группы: очень высокой
высокой

(2);

средней

(3)

и низкой

верности ра1носm между

выше

стандартного

(4)

четь:rрьмя группами влажносги оказался

значения

требуемого

порога

вероятности

(Р<О,05). Первая группа включает в себя две ценопопуляции

1.2.),

( 1);

влажносги. Критерий досто

(1.1.

и

где уровень увлажненносги самый высокий (полевая влаж

ность экотопа

нопопуляции

30,81-27,63 %). Вторая группа состоит из одной це
-2.1 (полевая влажность -23,39 %). Данные эдафиче

ские условия
SalicornЮ

опmмаJiьны для

europaea

нормальной жизнедеятельности

(Кушниренко,

1992; Шахов, 1956). Третья
(3.1; 3.2.; и 3.3.), в которых
диапазоне от 18.23 % до 16.25 %.

группа объединяет три ценопопуляции
полевая влажность варьирует в

Четвертая группа образована двумя ценопопуляциями

(4.1

и

4.2.),

находящихся в засушливых для вида условиях (полевая влажность

12.41-11.89 %).

Полевую влажность почвы определяли по стан

дартной методике (Александрова,

1976). Воздействие факторов

внешней среды на растения в сообществе, накладывается на систе
му внуrренних взаимоопюшений, существующих между отдель

ными особями (Котов, Репецкая,

2002).

Поэтому, иногда бывает

трудно определить, какие изменения в структурной

организации

особи возникают под действием абиотических факторов, а какие
под влиянием ценотических. Для исключения конкурентных взаи

модействий

между

Sa/icomЮ

europaea

ляции

особей

растениями,

в

каждой

ценопопуляции

был проведен эксперимент искусственной изо
друг

от

друга

в

радиусе

их
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фитогенных полей
особи

(R>10-15

Salicornia europaea

см). Оценка роста и продуктивности

по rрадиенrу увлажненности почвы, в

течение всего периода вегетации растений, проведена с помощью

основных морфометрических параметров:

(h,

сы особи (щ г), высоты

воздуuпю-сухой мас

1)

мм) и диаметра стебля над корневой

(d, мм); 2) относительной скорости роста растения в высmу
3) величины неIТо-ассимиляции (NARcp,
г/м2•неделю.) (Карманова, 1976)

шейкой

(RGR:з.h, мм/мм•неделю);

В ценопопуляциях

основные морфомет

Salicornia europaea,

рические параметры жизненности растений (высота, диаметр, воз
душно-сухая масса)

зависят от уровня увлажненности почвы. С

нарастанием засушливости субстрата, происходит снижение жиз
ненности растений, проявляющееся в уменьшении размера особей.
Наиболее четко, данная тенденция проявляется при сравнении рас
тений из ценопопуляций второй и четвертой rрупп влажности.

Уменьшение влажности почвы со второй rруппы влагообеспечен

23.39%) до четвер
12,15%), приводит к
у растений на 48, 7%,

ности (средняя по rруппе полевая влажность=
той (средняя по rруппе полевая влажность=
статистически достоверной потере по массе
по высоте на

53,3%, по диаметру на 62,2%.

Вдоль rрадиента влажности почвы постепенно возрастает
скорость накопления органического вещества в растительном орга

низме

(NARcp.) и интенсивность роста (RGRq,.) Salicornia europaea в

течение периода вегетации. К моменту формирования генератив
ной сферы у опытных растений (первая декада сентября) из цено
популяций

"низкой"

rруппы

влажности,

значения

неIТо

ассимиляции составляют 13.07 г/м2•неделю, соответственно отно
сительной скорости роста в высоту 0.1489 м-3/м-3 •неделю; в то вре
мя, как у экземпляров из ценопопуляций "средней" rруппы увлаж
ненности

экотопа,

величина

данных

параметров

не

превьппает

NARcp= 24.37 г/м2•неделю, RGRq,.(h)= 0.2149 м-3/м-З.неделю; и са
мой высокой интенсивностью продукционного процесса (NARq, =
29.09г/м2•неделю;
RGRq,.(h)=
0.4635 м-3/м-3 •неделю) отличаются экспериментальные особи, про
израстающие в благоприятном для вида водном режиме (ценопо
пуляции

1.1.

ний

ценопопуляций

78
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и

1.2. ).

Более короткий период роста отмечен у расте
"низкой"

rруппы

влажности.

Уже

к
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периоду образования генеративных органов (сентябрь), у расте
ний наблюдается резкое снижение относительного прироста,
вплоть до пошюй остановки, и

RGRq,(h)

быстро достигает отри

цательных значений. В то время как, в ценопопуляциях первой и
второй группы, практически до конца жизненного цикла, у рас

тений сохраняются небольшие, но положительные величины

RGRq,.(h).

Согласно "правилу Сукачева", ускорение развития у

ряда однолетних растений,

является реакцией на возрастающее

загущение популяции (Сукачев,

1988).

1953;

Ценопопуляции растений,

Однолетники с ускорением темпов прохождения фенофаз,

стремятся оставить потомство до возможно дальнейшего ухуд

шения условий развития. В данном случае, влияние плотности

на скорость развития особи, мы исключаем, поскольку рассмат
риваются растения растущие в отсутствии ближайших соседей
конкурентов.

У сманов

(У сманов,

1991 ),

реализуемую видом

адаптивную стратегию, в виде ускорения или замедления темпов

развития растений, связывает не только с воздействием ценоти
ческого фактора, но и с влиянием условий окружающей среды.
Автор выделяет два основных способа выживания растений при
ухудшении условий существования: "стратегия смены ниши" и
"стратегия удержания ниши". Для однолетников и многолетни
ков с реализуемой стратегией "смены ниши", характерно: низкая

устойчивость к неблагоприятным условиям и слабое проявление
компенсаторных реакций, направленных на защиту онтогенеза.

Растения с выраженной стратегией "удержания ниши", обладают
высокой способностью использовать труднодоступные ресурсы,

а при нарастающем стрессе, растягивают жизненный цикл и/или
переходят в состояние вынужденного покоя, сохраняя онтогенез.

Однолетние эугалофиты произрастают в экстремальной и вариа
бельной среде обитания, в частности на солончаках. Обладая
высокой

гомеостатированностью

Salicomia europaea
характеризуется

систем

жизнеобеспечения,

выдерживает высокий уровень засоления и

первым

типом

адаптивной

стратегии

"удержания ниши". В то же время, низкая степень толерантности
к гидрологическому режиму почвы, приводит к реализации вто

рого

типа

стратегии

-"смены

ниши":

сокращение
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или

ускорение

жизненного

цикла,

вплоть

отдельных фаз. Реакция ускорения развития
в ценопопуляциях четвертой

адаптивный
внешним

характер

условиям,

по
в

увлажненности

до

элиминации

Salicomia europaea

группы влажности, имеет явно

отношению

данном

к

случае

экотопа.

неблагоприятным

к

низкому

Общее

уровню

сокращение

продолжительности существования однолетних эугалофитов,
дает

возможность

завершить

местообитания
произрастания.

Salicurnia
стратегий.

оставить

жизненный

более
При

менее
сочетает

Реализация

в

каждой

растения

и

потомство

внешние

благоприятны

взаимодействием

жизнеобеспечения

себя

пока

таком подходе,

europaea

сопряженным

после

цикл,

можно

себе
из

для

признать,

свойства

них,

и

условия

их
что

обеих

определяется

внутренних

факторами

систем

окружающей

среды.

Александрова

· А.Я.,

Найденова

О.А.

Лабраторно-

практические занятия по почвоведению. Л.: Колос,
Бiлик Г./. Рослиннiсть засолених грунтiв Украi:ни,

користания та полiпшення. К.: Вид-во АН УРСР,

1976. 280 с.
ii розвиток, ви
1963. 300 с. Ген

кель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. М.:
Наука,

1982. 280

с. Карманова И.В. Математические методы изу

чения роста и продуктивности растений. М.: Наука,

1976. 223

с.

Котов С.Ф" Репецкая А.И. Влияние эколого-ценотических факто
ров на жизненное состояние
Тавр. нац. универ.

2002.

Т.

Salicornia europaea L.11 Учен. зап.
15 (54). №l. С. 41-45. Кушниренко

МД. Физиология солеустойчивости растений //Бюлл. хим. науки.

1992.

№3. С.

3-15.

Сукачев В.Н. О внутривидовых и межвидовых

взаимоотношений среди растений// Ботан. журн.

1953.

Т.

38.

№1.

С.57-96. Усманов И.Ю. Подходы и перспективы физиологического

анализа в демографии растений// Биол. науки.

102.

1991.

№8. С.

92-

Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии)/

Под ред. Л.Б. Загульнова, Л.А. Жукова, А.С. Комарова. М.: Наука,

1988. 184 с. /Пахав А.А. Солеустойчивость растений. М.: АН
1956. 552 с. Chapman V.J The salinity proЫem in general, its
importance and distribution with special reference to natural
halophytes. Lehre: Cramer verlag, 1978. 48 р. Ungar !.А. Population
characteristics, growth and survival of the halophyte Salicornia
europaea L. // Ecol. 1987. Vol. 68.
№3.
Р.
569-575.
СССР,
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DIANTHUS ACICULARIS FISCH. ЕХ LEDEB.

В ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ОБИТАНИЯ И
НА ТЕХНОГЕННЫХ СУБСТРАТАХ

Зайнагабдинова Г.И.

Ботанический сад-институт УНЦ РАН,
При
исчезающих

изучении
видов

особенностей
важным

ishmuratova@mail.ru
биологии

является

редких

выявление

и

стратегии

выживания этих растений в естественных местах обитания, в

том числе на фоне антропогенных воздействий, а также для
некоторых

видов

в

техногенных

и

урбанизированных

ландшафтах.
Объектом

исследования

являлся

уральский

редкий

Республики

Башкортостан,

иглолистная

(Dianthus acicularis Fisch. ех
2001). Гвоздика

Caryofillaceae).(Kpacнaя .. "
многолетнее

травянистое

обитания этого вида

-

растение,

вид

эндемик

Ledeb.

флоры
гвоздика

семейства

иглолистная

излюбленные

-

места

петрофитные степи, скалы.

В 2003 - 2004 гг. нами исследовано четыре ценопопуляции
D. acicularis в природных местах обитания и на техногенно
нарушенных субстратах: ЦП 1, приурочены к растительному
(ЦП)

сообществу невыпасаемой петрофитной степи (окрестности с.
Кусеево Баймакского района Республики Башкортостан), ЦП

2-

к умеренно выпасаемой петрофитной степи с менее сомкнутым
травостоем (окрестности

с.

Старый

Сибай), ЦП

3

и ЦП

описаны на отвалах вскрышных пород Башкирского медно

4
-

серного комбината (г. Сибай) на плотном, мелкодисперсном и
щебнистом субстратах соответственно.

Для оценки состояния ЦП и особей изучали возрастной
спектр, семенную продуктивность.

Возрастные спектры исследованных ЦП одновершинные,
нормальные с максимумами, приходящимися на виргинильные

(v)

и молодые генеративные

(gl)

состояния. В ЦП

4 доля преге
60 % от

неративных особей самая высокая и составляет около

общего числа особей, что свидетельствует об интенсивном се
менном размножении.
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Гвоздика

иглшшстная

относится

к

видам,

у

которых

поддержание ЦП связано только с семенным воспроизводством. Для

таких видов важен выбор стратегии на сохранение репродуктивного
усилия на фоне различных стрессирующих факторов среды (природных и
антропогенных).

Реальная семенная продуктивность (РСП) в пересчете на один
побег в природных ЦП составляет

76.3 %.

59.7-65.6 %,

а на отвалах

- 58.8-

Причем в каждой из эmх групп РСП ВЪШiе в условиях

стресса определяемого в природе влиянием конкуре~щии (ЦП
на отвалах характером грунш (ЦП

3).

1),

а

В целом, в коmрольной

природной ЦП

1 РСП выше (65.6 %), чем в условиях сниженной или
2 и ЦП 4) (59.7 и 56.8 %). В
крайне неблагоприятных условиях (ЦП 3) РСП значительно
повышается (76.3 %) относительно как природных ЦП, так и ЦП на
отсутствующей конкуренции (ЦП

отвалах.

Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) в пересчете
на

особь

в

условиях

ослабления

(ЦП 2) или отсутствия
4) в 1.8 раза выше, чем в природной
ЦП 1. В неблагоприятных условиях (ЦП 3) семенная продуктивность
сильно снижается - в 1.4 раза относительно ЦП 1 и в 2.5 раза
относительно ЦП 2 и ЦП 4.
Масса семян, в пересчете на 1ООО шт" гвоздики иглолистной
также варьирует. В ЦП 1 она составляет 0,37 г" в ЦП 2 - 0,44 г" в ЦП
3 - 0,36 г., в ЦП 4 масса 1ООО шт. семян равна 0,48 г. Огсюда следует,

конкуреншых отношений (ЦП

что условия обитания влияют также на массу семян гвоздики
иглолистной. В относительно неблагоприятных условиях (ЦП
ЦП

1)

масса семян

наименьшая,

чем

3

и

в более благополучных

условиях обитания гвоздики иглолистной (ЦП

2 и ЦП 4).

Таким образом, выявлено, что ПСП г. иглолистной в неблаго
приятньIХ условиях обитания значительно снижается, однако при
этом репродуктивное усилие, направленное на образование выпол
неmiых семян, повьШiается. Экономя пластические вещества, мате
ринские растения основной их вклад производят в полноценные се

мена, способные дать жизнеспособное потомство. Ранее аналогичная
закономерность (увеличение доли вьmолненных семян на одном
растении) бьша показана для
химического
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неблагоприяrных условиях обиrания сrратегия выжива

ния эmх расrений направлена на сохранение пусть небольшого 'Шсла,
но полноценного потомсmа.

В благопрИЯ1НЫХ условиях обитания (сочетание оптимальных
почвенных условий и ослабление или отсутсrвие конкуреIЩИИ), сrра
тегия выживания гвоздики иглолисnюй направлена на сохранение

особи за счет увеличения ее габmуса. При этом основной энерrеrnче
ский вклад осуществляется расrением как в формирование вегетагив

ных, так и репродуюивных органов. Как след'-'ТВИе, это приводит к
дефищnу репродукmвного усилия, направлеююго на формирование
полноцеюIЫХ семян.

Безель В.С., Жуйкова 1~В" Северюхина ОА. особешюсти шпогенеза

Taraxacum ojficina/e s.l. в условиях химического загрязнеЮIЯ среды (Энерге
тический аспект) // Меrоды популяцишrnых исследований. - Сыкгывкар,
2004. - С.125-130. Красная книга Республики Башкорrост.ш. - Уфа: Китап,
2001. -280 с.
АДАIПИВНОЕ ЗНАЧЕIПIЕ СИСГЕМЫ ОПЫЛЕНИЯ
ОДНОЛЕТНИХ ВИДОВ КЛЕВЕРА

Зимницкая С. А
Уральский государственный универсигет им. А М. Горького,

zПnn@listrn
Опыление растений

- один

из важнейпmх этапов процесса се

мяобразования как при амфимиксисе, так и при некоторых типах
апомиксиса. Эффекmвная рабага системы опьmения лежит в основе
успешного воспроизводсгва, а значит, определяет уровень жизнен

ности и усrоЙ'ШВОСТИ, как отдельных организмов, так и популяции в

целом. Особое значение приобретает эффективн0С1Ь системы опы
ления для однолетних растений, воспроизводсmо которых целиком
зависит от семенного размножения.

С эколоmческой точки зрения существует два типа опьmения,

коrорые моrут иметь разные rенеmческие последсгвия. В общем
случае

-

пере:креспюе опьmение поддерживает

гетерозигопюс1И
вцда,

а

популяции,

самоопьmение

определяет

вызыва~

высокий уровень

единсmо

и

целоспюс'IЪ

гомозиготизацmо

популяции,
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постоянное самоопыление влечет за собой, в сущности, изоля
цию новых форм. Самоопьшение (в любой его форме) рассмат
ривается

как

вторичное явление,

вызванное условиями

среды,

неблагоприятными для перекрестного опыления. В этих случаях

оно выполняет страхующую функцию. Автогамия может играть
положительную роль при заселении новых территорий, когда

создание однородной популяции может быть выгодным, при от
сутствии нужных опьшителей, раннем цветении до вьшета опы

лителей и др. Таким образом, каждый тип опыления может быть
фактором адаптации при определенных условиях, а сложная сис

тема опыления обеспечивает устойчивость семенного размноже

ния популяции в широком спектре условий. Очевидно, именно
поэтому автогамия в большей мере свойственна однолетним рас
тениям, чем многолетним (Френкель, Галун,
StebЬins

(1957)

1982).

По мнению

(цит. по Пономарев,1964), это связано со сле

дующими обстоятельствами. ПопуЛяции однолетних растений
подвержены значительным колебаниям численности в разные
годы. Автогамия позволяет такой популяции восстановиться,

если она сократилась до малого числа особей или даже единст
венного экземпляра. Однолеnше растения часто связаны с узко

ограниченными и вполне определенными местообитаниями, бла
годаря автогамии адаптация их к соответствующим местообита
ниям вполне устойчива, что дает им определенные преимущест

ва в конкурентной борьбе. В то же время большинство автогам

ных однолетников не утрачивает способность к перекрестному
опьшению, что может повысить гетерозиготность их популяций
и создать предпосылку для

расселения и освоения новых место

обитаний. Даже незначительный процент скрещивания может

поддержать достаточную

гетерозиготность,

обеспечивающую

постепенную адаптацию популяций к колебаниям климата и
друmм факторам внешней среды.

В последнее время появляется все больше информации о
наличии сложной системы опыления у разных видов дикорасту

щих бобовых (Верещагина, Новоселова,
Апоуо,

1981).

1997,

Новоселова,

1998,

Интерес к этим сообщениям объясняется прежде

всего тем, что морфологически цветок мотылькового типа, ха
рактерный
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специализации именно к перекрестному опыленmо и классиче

ским примером энтомофильного цветка.

В результате проведенного нами исследования была обна
ружена сложная система OllliIЛeния в популяциях

ноле111их видов клевера. Изучались

некоторых од

Trifolium arvense L. -

клевер

пашенный в Свердловской и Самарской областях и республике
Башкортостан,

Cnrysaspis spadicea (L.) Greene - клевер (златоaurea (Poll.) Grееnе-клевер (златощиr

1цитник) каштановый и С.

ник) шуршащий в Свердловской области и республике Башкорто
стан. У всех изученных видов бьmо обнаружено три типа опыле
ния: перекрестное, автогамия и клейстогамия, но их эффектив
ность различалась.

Цветки разных типов опыления внешне не имели четких

морфолоmческих отличий и были обнаружены в разных ярусах
соцветия. Определение типа опыления шло по таким диаmости
ческим признакам как относительная дmma тычиночных нитей и

столбика пестика, расположение пыльников относительно рыльца
пестика, наличие автотрипmшга, факты прорастания пьmьцевых
зерен в пыльниках, прорастание пыльцевых трубок через стенки
пыльников, врастание их в ткань рыльца или в некоторых случаях

столбика пестика, высьmание пыльцевых зерен на рыльце пестика
в бутонах. Одновременно для данных видов проводился анализ
семенной продуктивности.

Исследовав цветки из разных частей соцветия златощиmи

ков, мы обнаружили несинхронность в их развитии, причем, раз
личия в стадии развития (от зеленого бутона до переопьmенного

цветка с развивающимся семенем) были значительными.
Была выявлена гетерогенность цветков по типу опьmения, в

том

числе

были

обнаружены

цветки

перекрестноопыляемые,

клейстогамные и автогамные. Цветки разных типов опыления

имеются во всех ярусах соцветия. Подробное изучение структуры
цветков выявило потенциальную их готовность к перекрестному
опылению и измененmо типа опыления в случае отсутствия опы

лителей. Так как цветки златощиmика каштанового мало привле
кательны для насекомых, то описанное явление можно рассматри

вать как компенсаторный механизм,

85

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шулъган-Тапш

обеспечивающий опыление при тобых обстоятельствах, что, не
сомненно, является адаптивным признаком. Сравнительный коли
чественный анализ цветков разных типов опыления показал, что

преимущественным типом опьmения этих видов действительно
является самоопьmение в форме автогамии и клейстогамии, но
перекрестное опыление не искточено, особенно в нижних ярусах
соцветия, развпгие цветков, в которых происходит значительно

быстрее.
Структура системы опыления клевера пашенного отличает
ся, прежде всего, тем, что имеются строгие закономерности рас
пределения цветков разных типов опыления по ярусам соцветия,

подавляющее большинство клейстогамных цветков, например,
расположено в трех верхних ярусах, в то время как автогамные и
перекрестноопыляющиеся

-

в нижнем и среднем.

Анализ пространственного распределения некоторых пока

зателей семенной продуктивности по ярусам соцветий показал,
что и в этом случае выделяются три верхних яруса. Уровень се
менной продуктивности в них оказался значительно ниже, чем в

остальных ярусах соцветия. Математическая обработка данных
подтвердила, что набтодаемые результаты по типу опьmения
цветка и его семенной продуктивности взаимосвязаны и позволи

ла сделать вывод о том, что основной вклад в формирование се
менной продуктивности клевера пашенного вносят перекрестное

опыление и авгогамия. Клейстогамия не играет важной роли в

функционировании системы размножения этого вида. По мнению

Uphof (1938)

(цит. по Демьянова,2000) клейстогамные цветки сле

дует рассматривать как запаздывающие в развиrии, рано функ
ционирующие формы хазмогамных цветков.

Возможно, неэф

фективность этого типа опьmения у клевера пашенного связана с
тем, что происходит оно на ранних этапах бутонизации, когда за
вязь и семяпочки этого вида еще не готовы к оплодотворению.

Известно, что факультативная клейстогамия

-

очень нестабильное

явление, возникающее как реакция на неблагоприятные измене
ния окружающей среды. Судя по полученным результатам, можно
предположить что,

клейстогамия у клевера пашенного носит ха

рактер случайного малоэффективного явления. Однако, вполне
вероятно,
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случае лимитирования других типов опьшения,

прежде всего

перекрестного, сыграет свою роль.

Следует отметить, что все исследованные виды имеют
широкий ареал распространения и круг характерных для них

местообитаний, что свидетельствует о высокой адаптивной
способности.

Изучение их репродуктивной сферы показало,

что адаптивный потенциал видов основывается на лабильной

системе опыления, которая обеспечивает стабильное семенное
размножение.
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ПОЧВЕННЫЙ БАНК СЕМЯН КАК ОДШI ИЗ МЕХАНИЗМОВ
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направлений

в

изучении

процессов самоподпержания популяций является исследование

почвенного банка семян (ПБС), который обеспечивает не только
внутрипопуляционное разнообразие, но и разнообразие целых
растительных сообществ. Поэтому крайне необходимы знания о
механизмах его формирования и функционирования.

- выявить механизмы адаптации су
(Barbarea vulgaris R.Br.), мари белой
(Chenopodium album L.) и звездчатки средней (Stellaria media (L.)
Цель исследования

репки

обыкновенной
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обеспечивающих их существование в пойменных луговых

Vill. ),

фитоценозах, оценить роль ПБС в процессах самоподдержания ЦП
исследованных видов.

Исследования проводились в луговых фитоценозах поймы
реки Малая Кокшага (Республика Марий Эл) сенокосного и пасr
бищного использования. Жизнеспособные семена в почве выявля
лись

методом

(1982).

«проращивания

семян в

почве» Т .А. Работнова

Определение сrено-эвриваленrnосrи видов проводилось по

методике ЛА. Жуковой

(2004).

Геоботанические описания обраба

тывались по диапазонным шкалам Д.Н. Цыганова

граммном комплексе

(1983) в про
«Ecoscale» (Комаров, Ханина, Зубкова, 1991 ).

В почве луговых сообществ р. М. Кокшага обнаружено зна
чительное количество семян исследованных видов

-

от

16

до

971

на 1 -м2, что является одной из характерных черт эксплеренrnосrи
эmх видов и проявляется в способносrи создавать значительный

запас жизнеспособных семян в почве. В то же время ЦП данных
видов принимают незначительное учасrие в сложении луговых фи
тоценозов. Поэтому закономерно возникает вопрос о пугях созда
ния и поддержания значительного по размерам ПБС.

Одним из главных свойств однолеrnиков является их высо
кая семенная продуктивносrь (Доброхотов,

1961).

Так, например,

на одном расrении мари белой может образоваться до

600 0000 се
1О ООО, звездчатки средней - от
15 ООО до 25 ООО (Ульянова, 2005). Для Barbarea vulgaris,
Chenopodium а/Ьит и Stellaria media это обеспечивает возможность

мян, сурепки обыкновенной

-

до

быстрого захвата временно освободившейся территории. За корот
кий промежуток времени у видов-эксплерентов успевают созреть

семена, создать и/или пополнить почвенный банк семян. После
диссеминации всrупают в действие механизмы, обеспечивающие
длительное нахождение семенных диаспор в почве и возможность

их прорастания при благоприяrnых условиях среды.
Одним из механизмов, обеспечивающих постоянное присут
сrвие в почве всхожих семян является их покой, обеспечивающий

виду своеобразную буферную сисrему, позволяющую переживать

катастрофические воздействия среды и допускающую периодиче
ское
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Эrо свойсrво усовершенствовалось под действием естественного
отбора из-за неоспоримой адаптивной роли в жизни растений, в
первую очередь, сорных. Семена исследованных видов характери

зуются неглубоким
точным

(Barharea vulgaris, Stellaria media)

(Chenopodium

и промежу

а/Ьит) физиологическим эндогенным поко

ем (Николаева, Разумова, Гладкова,

1985).

Если покой семян выступает в качестве механизма поддер
жания резервной части популяций, то прорастание обеспечиваег
пополнение популяций новыми особями. Процессы прорастания
определяются в.заимодействием механизмов выхода семян из со
стояния покоя и потенциальными возможностями среды. Так, не

глубокий эндогенный тип покоя можег быть снят действием мно
гих факторов, в большинстве случаев взаимозаменяемых. Но наи

более действенным фактором являегся переменная температура
(Николаева, Лянгузова, Поздова,

1999),

действию которой подвер

гаются семена в естественных условиях.

Одним из значимых абиотических факторов, влияющих на
прорастание семян, является таюке увлажнение. Исследованные

виды отличаются по опюшению к фактору увлажнения. Так,

Barbarea vulgaris

и

Chenopodium

а/Ьит являются эвриваленrными,

то есть мoryr произрастать в ценозах

с широкими диапазонами

варьирования данного фактора. Поэтому семена этих видов ВСiре
чаются в значительном количестве в почве лугов как с сухолесолу

говым, так и с влажнолуrовым увлажнением.

Stellaria media харак

теризуется гемиэвривалентными позициями по

отношению к ув

лажнению, диапазон его значений смещается в сторону более
влажных местообитаний.
Одним из механизмов, обеспечивающих постоянное присуr
ствие вида в составе ценоза, являегся растянутость процессов про

растания их семян. Исследованные нами виды характеризуются
прорастанием в течение всего времени эксперименrа, порционно.

Эrо обеспечиваег пополнение ЦП особями прегенеративной фрак
ции в течение всего вегегационного периода, что в свою очередь

увеличиваег возможность наиболее полного использования ресур

сов среды при наступлении благоприяmых условий (Иванова,

2004).

Растянутый характер прорастания и большой по размерам

ПБС обуславливают постоянное присутствие эксплерентов в соста
ве
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растительных сообществ либо в вегетирующем, либо в покоящемся
(в виде жизнеспособных семян) состоянии.
Порционное прорастание семян

Chenopodium

а/Ьит обу

словлено, кроме того, наличием четырех типов семян, различных

по окраске и характеру поверхности семенной кожуры, которые в

зависимости от этого прорастают неодинаково (Марков,

1986).

Среди основных факторов, стимулирующих переход семян
из покоящегося в активное состояние, можно также отметить воз

действие света, образование в почве нитратов, достаточную влаж
ность и аэрацию

(Roberts, 1981; 1981; Williams, 1983). В

пойменных

луговых фитоценозах создаются достаточно благоприятные усло
вия для прорастания семян большинства видов, в том числе и изу
ченных нами. Холодная стратификация семян обеспечивается от
рицательными

зимними

температурами.

Почвы

исследованных

луговых фитоценозов представляют собой легкие суглинки, хоро
шо дренируемые, достаточно аэрируемые. Кроме того, в почве
встречается значительное количество дождевых червей, увеличи
вающих ее воздухоемкость.

Анализ

экологических

Chenopodium album

и

потенций

Stellaria media,

Barbarea

vulgaris,

проведенный на основе эко

логических валентностей по отношению к основным экологиче

ским факторам (освещенность, переменность увлажнения, рН поч
вы, трофность почв и их богатство азотом) показал, что:

1)

иссле

дованные виды могут произрастать в местообитаниях с достаточно
широкими диапазонами варьирования значений таких факторов
как кислотность почвы, переменность увлажнения и богатство почв

азотом;
по

2) Barbarea vulgaris

и

Chenopodium

а/Ьит требовательны

отношению к освещенности и предпочитают открытые про

странства. В то же время

Stellaria media -

вид черноольшанниковой

экологоценотической группы (ЭЦГ), является эвривалентом, кото

рый может обитать как на освещенных, так и на затененных терри
ториях;

3) по отношению к переменности увлажнения почвы
Chenopodium а/Ьит и Stellaria media проявляют себя как гемисте
новаленты, а Barbarea vulgaris - эвривалент.
Присутствие в почвах луговых фитоценозов семян исследо

ванных
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позволяет

ценозов

говорить

местообитания

условия

о

том,

отвечают

что

экотопические

требованиям

данных

видов.

На

основании

следующее

вышеизложенного

можно

Механизмами,

заключение.

сделать

имеющими

адаптивное значение в постоянно изменяющихся природных
условиях,

для

видов-эксплерентов

являются

высокая

семенная продуктивность и покой семян, способствующих

созданию
семян.

значительного

Массовое

по

размерам

прорастание

семян

почвенного
при

банка

благоприятных

условиях обеспечивает видам-эксплерентам быстрый захват
временно освободившихся территорий.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №

04-

04-49152.
Доброхотов Н.В. Семена сорных растений. М.: Изд-во с/х
лит-ры,

журналов

и

1961. 414

плакатов,

с.

-

Жукова

Л.А.

Методология и методика определения экологической валентности,
стено-эврибионтности видов растений
биологии.

Сб.

семинара.

Ч.1.

Структура

// Методы популяционной
VII Всероссийского популяционного
Сыктывкар. 2004. С. 75-76. - Иванова Т.В.

материалов

почвенных

банков

семян

луговых

фитоценозов

в

поймах средней и малых рек Республики Марий Эл. Дис .... канд.
биол. наук. Сыктывкар,

2004. 209

с.

-

Комаров А.С., Ханина Л.Г.,

Зубкова Е.В. О компьютерной реализации наиболее трудоемких
методов

1991.

обработки

№

8.

С.

геоботанических

описаний

Марков МВ.

45-51. -

растений. Казань: Изд-во Казан. ун-та,

Биол.

//

науки.

Популяционная биология

1986. 108

с.

-

Николаева

М.Г, Лянгузова И.В., Поздова Л.М Биология семян. С.-Пб.,

232

с.

-

1999.

Николаева МГ., Разумова МВ., Гладкова В.И. Справочник

по проращиванию покоящихся семян. Л.: Наука,
Работнов

Т.А.

биогсоценозов

Жизнеспособные
СССР

биогеографии. М,

1982.

//

семена

Теоретические

С.35-39.

-

в
и

1985. 347

почвах

с.

-

природных

прикладные

аспекты

Ульянова Т.Н. Сорные растения

во флоре России и сопредельных государств. Барнаул: АзБука.

2005. 297 с. - Roberts Н.А. Seed banks in soils // Advense Appl. Biol.
1981. V. 6. Р. 1-55. - Williams E.D. Effects of temperature, light,
nitrate and pte-chilling on seed germination of grassland plants // Ann.
Appl. Boil. 1985. V. 103. №1. Р. 161-162.

91

20 лет ФГУ <<Государственный природный

заповедник «Шульган-Тапш

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ALLIUM
ТULIPIFOLIUMLEDEB. В СТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ильина И.В.

Сибайский институт (филиал) Башгосуниверситета

iiv2212@mail.ru
В настоящее время, в условиях постоянно нарастающего

антропогенного пресса на растительные сообщества, актуальной
становится проблема сохранения биоразнообразия. Разработка
мероприятий
детального

по

сохранению

исследования

растений

состояния

возможна

без

ценопопуляций

не

на

организменном и популяционном уровнях.

Лук тюльпанолистный

(Allium tulipifolium) -

многолетнее

луковичное растение. Эфемероид. Издавна, весной используется
в пищу местным населением.

Вид широко распространен в

степном Зауралье Республики Башкортостан (Определитель ... ,

1988).
Цель

нашего

ценопопуляций

исследования

Allium

оценить

в

tulipifolium

степном

состояние

Зауралье

Республики Башкортостан.
Исследования проводили в полевые сезоны

2003-2005

г.г.

в юго-восточных районах Республики Башкортостан. Изучены
девять

ценопопуляций,

сообществам класса

приуроченные

к

Festuco-Brometea Br.-Bl. et

растительным

Тх.

1943.

Все

ценопопуляции подвержены антропогенному воздействию.
Изучение

показателей

природоохранной

оценку состояния ценопопуляций А.

tulipifolium

значимости

и

проводили со

гласно методике предложенной М.М. Ишмуратовой и А.Р. Иш

бирдиным

(2004).

учитывали

следующие параметры организменных и популяци

При анализе природоохранной значимости

онных признаков: площадь, численность и плотность особей,
индивидуальную и популяционную жизненность, выраженность

защитной стратегии и степень антропогенного воздействия. Па

раметры оценивали по трехбалльной шкале. Интегрированный
показатель
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определялся по среднему показателю всех оцениваемых парамет
ров.

Оценка состояния ценопопуляци:й показала, что в наихуд
шем состоянии находятся ценопопуляци:и произрастающие на тер

ритории Хайбуллинского района, находящиеся в непосредственной
близости от населенных пунктов и подверженные вьmасу и рекреа
ции сильной степени. Состояние ценопопуляций оценивается как

критическое (средние баллы

2.43 - 2.71).

Ценопопуляции нормаль

ные, полночленные, с преобладанием виргинильных особей, зани
мают средние площади. Особи имеют низкий уровень индивиду
алыюй и популяционной жизненности и слабую выраженность за
щитной стратегии.

В состоянии близком к угрожаемому

находятся

(1.71 - 2.14)

четыре ценопопуляции. Они занимают небольшую площадь, име

ют среднюю и низкую численность, высокую плотность особей.
Ценопопуляции нормальные, полночленные и неполночленные с
высокой долей генеративных растений. Имеют высокую популяци

онную жизненность и выраженность зашитной стратегии.
Две ценопопуляции хребта Ирендык находятся в удовлетво

рительном состоянии

(1.14 - 1.43)

и вызывают меньше всего бес

покойства. Они располагаются вдали от населенньIХ пунктов и ис

пытывают слабое антропогенное влияние. По площади это самые
большие ценопопуляции. Здесь отмечены самые высокие показате
ли численности и плотности особей, mщивидуальной жизненности
особей.

Таким образом, большинство цснопопуляций А.

tulipifolium в

степном Зауралье Республики Башкортостан находятся в удовле
творительном и близком к угрожаемому состояниях. Для сохране

ния и улучшения состояния ценопопуляци:й А.

tulipifolium

рекомен

дуется разработка мероприятий по уменьшению антропогенного
воздействия на ценопопуляции.

Работа вьmолнена при поддержке грантов АН Республики
Башкортостан и целевой программы Президиума РАН «Поддержка
молодых ученых» (2005).
Опредеmпель высших растений Башкирской АССР

/

Под ред.
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Алексеева Ю.С., Алексеева Е.Б" Габбасова КК. и др. М.;

1988. Т. 1. 316 с.

Ишмуратова ММ, Ишбирдин А.Р. К оценке состояния и природоохран

ной значимости ценопопуляций редких видов

// Принципы

и способы

co-

xpaнellliЯ биоразнообразия: Сб. матер. Всерос. науч. конф. Йошкар-Ола,

2004.

с.

150-151.

СГРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ALUUМ ТUUPIFOLIUМLEDEB. И А.
RUВENS SCНRAD. ЕХ WILLD. В БАШКИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ

Ильина И.В.
Сибайский инстшуr (филиал) Башгосуниверситета,

iiv22 l 2@mail.ru
Растения находятся в постоянном взаимодействии с внеППiей
средой. Они испытьmают воздействия со стороны экологических и

антропогенных факторов, а также со стороны других растений при
сутствующих в сообществах. На протяжении этапов эвотоции рас
тения выработали определенное поведение, способствующее их
выживанию. Эго адаптивное поведение получило название страте
гии выживания растений.
Стратегии растений

-

способы выживания популяций расте

ний в сообществах и экосистемах (Миркин и др.,

1989), это поведе

ние растений на уровне особи и популяции в определенных усло
виях обитания (Жиляев,

2005).

В настоящее время для оценки тактик и стратегий выжива
ния растений используется комплексный подход, включающий
анализ организменного и популяционного уровней реагирования на

стресс (Ишмуратова, Ишбирдин,
ва,

2004

а, б; Ишбирдин, Ишмурато

2005).
Целью работы является выяснение стратегий жизни двух ви

дов рода

Allium

(А.

tulipifolium

и А.

rnbens)

на территории Башкир

ского Зауралья.
Исследования проводили в полевые сезоны

2002-2005

г.г. в

Хайбуллинском и Баймакском районах Республики Башкортостан.

Изучены по девять ценопопуляций А.
личных

приурочены
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класса

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Тх. 1943. Allium rubens произра
сообществах пе~рофиn1ь1х: степей союза Orostachion
spinosae порядка Helictotricho-Stipetalia. Allium tulipifolium произра
стает

в

стает в сообществах петрофиrnых каменистых степей порядка

Helictotricho-Stipetalia и в кустарниковых
степей порядка Festucetalia valesiacae.
Исследованные нами виды рода
тиенnюсти

(S),

сообществах настоящих

Allium

проявляют черты па

т.к. являются многолетними 'Iравянистыми расте

ниями, с запасающими органами в виде луковиц и корневищ, обла
дают суккулен11IЫМИ признаками надземных органов. Растения

обитают в местообитаниях подверженньIХ сильной засухе и высо
кой степени инсоляции. Занимают подчиненное положение в фи
тоценозах. Но в тоже время, у каждого вида присут1.,,"ТВуют опреде
ленные черты, определяющие его тип С1ратегии.

Для

Allium tulipifo/ium

характерно

проявление

на территории Башкирского Зауралъя

смешанного

черт патиентности и эксплерентности

(R)

типа

стратегии

-

сочетание

(SR). Черты эксплерентности

проявляются в высокой численности и мотности особей в це

нопопуляциях,

только

семенном

размножении,

интенсивном

се

менном самовозобновлении в благопрИЯПiых условиях, способно
сти произрастать на сильно эродированнъIХ почвах. Черты пати

ентности

(S) А. tulipifolium

проявляются на организменном и попу

ляционном уровнях. В первую очередь, вид является эфемероидом.

Эго позволяет виду избежать фитоценотическую конкуренцию и
пройти вегетацию до развития степных растительных сообществ.
Комплекс адаmивных признаков вида проявляется на организмен
ном и популяционном уровнях.

Организменный уровень:

- многолетнее ЧJавянистое растение с луковичной,

моноцен

ЧJИЧеской, непартикулирующей жизненной формой, геофит;

- дmпелъный

онтогенез с длительным прегенеративным пе

риодом;

-

способность растений переживmъ неблагоприятНЪiе усло

вия во временно нецветущем состоянии или в состоянии вторичного

покоя;
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аллокация

запасных

веществ

в

запасающие

органы

(луковицы);

- полное высыхание листьев в период цветения;
- длительное удержание территории;
- не интенсивное семенное размножение, проявляющееся
в низкой реальной семенной продуктивности;

-

подавление процессов роста и размножения в ответ на

неблагоприятные условия среды.
Популяционный уровень:

-

плотность особей в ценопопуляциях снижается по мере

усиления абиотического стресса;
возрастные

спектры

ценопопуляций

нормальные,

полночленные или неполночленные;

- широкая зона базового спектра вида;
- самоподдержание осуществляется

за

счет

семенного

размножения;

-

онтогенетическая стратеmя с проявлением стрессовой и

защитной компоненты в стратегии выживания;

- узкий экологический диапазон.
А. rubens на территории

Для

Башкирского

Зауралья

характерно проявление смешанного типа стратегии в сочетании

черт патиентности и виолентности
А.

качестве

(SC).

Черты виолентности (С)

проявляются в том, что вид может выступать в

rubens,

содоминанта

растительных

сообществ

каменистых

степных склонов, на выходах горных пород. Его долевое участие
может составлять от

Наумова,

1 до 2а
1998, 2001)). Черты

проявляются

rubens
уровнях.

Вид

расщелинах

на

(по шкале Браун-Бланке (Миркин,

экотопической патиентности

организменном

произрастает

скал.

на

Плотность

и

каменистых
особей

в

(S) А.

популяционном
субстратах,

в

ценопопуляциях

находится в зависимости от природы действующих факторов.
Организменный уровень:

-

многолетнее

луковичной,

травянистое

растение

моноцентрической,

с

корневищно-

партикулирующей,

плотнодерновинной жизненной формой, геофит;

-

длительный

онтогенез

прегенеративного периода;
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способность растений переживать неблагоприятные ус

-

ловия во временно нецветущем состоянии или в состоянии вто
ричного покоя;

активное

вегетативное

размножение,

медленное

разрастание с низкой скоростью захвата территории;

-

не интенсивное семенное размножение, проявляющееся

в низкой реальной семенной продуктивности;

способность

регуляции

интенсивности

семенного

размножения в зависимости от условий обитания;

- длительное удержание территории;
- аллокация пластических веществ в

запасающие органы

(луковицы и корневища);

-

подавление процессов роста и размножения в условиях

стресса;

-

морфологическая поливариантность, проявляющаяся в

пролификации соцветий.
Популяционный уровень:
особи

представлены

компактными

клонами,

формирующими групповую пространственную структуру;

-

способ регуляции

плотности

популяции

зависит

от

природы действующих факторов;

-

смешанный

тип

самоподдержания

ценопопуляций,

преимущественно за счет вегетативного размножения;
появление

защитных

механизмов

поддержания

численности при стрессе;

-

онтогенетическая стратегия с проявлением стрессовой и

защитной компоненты;

- узкий диапазон
Таким

образом,

экологических условий местообитания.
для

Allium tulipifolium

и

А.

rubens

характерно проявление смешанных типов стратегий жизни с
преобладанием черт патиентности. Именно наличие смешанных
типов
время

стратегий
на

позволяют

территориях,

видам

существовать длительное

испытывающих

различные

стрессирующие экологические и антропогенные воздействия.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Ака
демии наук Республики Башкортостан, целевой программы Пре

зидиума РАН «Поддержка молодых ученых»

(2005).
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Миркии Б.М, Розенберг Г.С., Нау.мова Л.Г. Словарь понятий и
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С.

1989.

Жиляев Г.Г. Жизнеспособность популяций растений. Львов,

Иzшtуратова Л1.М, Ишбирдин А.Р.
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стратегий

Об онтогенетических аспектах

травянистых растений

популяционной биологии. Сб. матер.

февраля

2004

г.). Сыктывкар,

2004

192-195.
2005. 304с.

//
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//
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сентября
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сем.

(11-15

апреля

Миркин Б.М,
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2005
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Наука
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С.

2005.

растительности

современное состояние основных концепций). Уфа: Гилем,
Миркин Б.М, Наумова Л.Г.,
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2001. 264

135-136.
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ПОЛИВАРИАТНОСГЬ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ МАЛОЛЕТНИХ

СГЕРЖНЕКОРНЕВЬIХ РУДЕРАЛЬНЬIХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА
ASTERACEA ОКРЕСТНОСТЕЙ г. ВОРОНЕЖА
Ильичёва О.В.
Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д.

Глинки,

cichor@agronomy.vsau.ru

Всем растительным организмам свойственны две наиболее
общие черты: расчлененность онтогенеза и многовариатность
развития.

Первая

предполагает

существование

качественных

различий на каждом этапе онтогенеза при новообразовании
органов

и

структур,

вторая

означает

возможность

реализации

разнообразных путей онтогенеза при воздействии экзогенных и
эндогенных факторов (Жукова,

1995).

В наших исследованиях рассматривались пять стержне
корневых видов семейства

Asteracea,

относящихся к рудераль

ным сорнякам, три из которых являются однолетними растения

ми

(Cyclachena xanthifolia, Xanthium strumarium, Erigeron
canadensis),
другие два типичными двулетними
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монокарпиками

(Arctium mqjor, Arctium tomentosum ).

Набтодения

проводились на юго-западной окраине города Воронежа и в п. Со
мово, находящемся в границах г. Воронежа. Первая задача иссле

дований закточалась в выявлении поливариаnюсти развиrnя дан
ных видов и типа поливариаnюсти для каждого из них. Второй за

дачей стало выявление общих черт и различий в онrогенезе и неко
торых аспектах популяционной биолоmи вьппеуказанных видов
малолеrnих растений. Наша работа представляет инrерес, посколь
ку, как правило, поливариатность развиrnя рассматривается только

для многолетних растений. Мы же задумали показать, что, несмот

ря на короткий жизненный цикл, малолетние растение также спо

собны к модификации.
Бьmо исследовано по 5 популяций Cyclachena xanthifblia,
Xanthium strumarium, Erigeron canadensis, Arctium tomentosum и 3
популяции Arctium major.
Установлено, что С xanthifolia имеет структурную (вита
лентную) и динамическую поливариатность. Первая проявляется в
размерной разнокачественности, являющейся одним из показате

лей жизненного состояния особей одной и той же онтогенетиче
ской группы, как внутри одной популяции, так и в сравнении с

друmми популяциями. Вариабельность наблюдалась в высоте ге
неративных растений: отlО см до

220 см; диаметре базальной части
0.4-2.1 см; длине и ширине листа: соответственно 5.6-15.6
см и 2.5-10.5 см; количество соцветий (прость1х - колосьев) на одну
особь варьирует в пределах от 21.6 до 513.9. По этим показателям

корня:

была

разработана

4-бальная

шкала

уровня

жизненности

С.

xanthifolia.
Морфологическая поливариатность проявляется в генера
тивном периоде у средневозрастных растений: из

5 изученных

на

ми популяций одна полностью состояла из растений, внутренние

или внешние, а у некоторых и те, и друmе листочки об~ток кор
зинок которых приобрели тёмно-свекольную или бардовую окра
ску.

В двух монопопуляциях были растения только с зелёными

обёртками, а ещё в двух, не являющихся монопопуляциями,

встречались и тот, и другой вариант окраски обёрток.
Динамическая

(временная)

поливариатность

выражена

в

возможности развиrnя растений, как по типу ярового сорняка,
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так и по типу зимующего, без образования розеток, хотя гибель
проростков при вrором типе развития велика
Х

(79.6%).

яровой рудеральный сорняк, имеет размер

strnmarium -

ную поливариатность

( струкrурную)

развития и динамическую

(временную). Последняя закточается в различной длительности
латентного периода, зависящей от способа освобождения семянок

из плотной обёртки с коmочками. Часто обёртки с закточёнными в
них двумя семечками остаются на сухом погибшем растении и мo

ryr

находиться в таком

состоянии несколько

вегетационных пе

риодов. В другом случае они попадают в почву и не прорастают до

тех пор, пока не перегниёт обёртка, что может существенно затя
нуться, так как почвы, на которых произрастает Х

strnmarium,

имеют низкую биологическую активность. Третий способ обнару
женный нами только в одной монопопуляции, ярко иллюстрирует

приспособление отдельных
ным условиям: из

34

особей данной популяции к эюоген

особей монопопуляции у

9 (26.5%)

были най

дены обёртки, в которых семена вышли наружу через отверстия в
клювовидных коmочках. Таких обёрток на каждом из

9

растений

было по2-4.

У Е.

canadensis

динамическая (временная) поливариатность

выражена в возможности развития и по типу яровых и по типу зи

мующих, что отражается на его морфологических признаках и
приводит к морфологической поливариатности: зимующие расте
ния с осени развивают розетку, а на следующий год могут ветвить
ся. Данный вид можно назвать мигрирующим в связи с неустойчи
востью его популяций в пространственном отношении, а, следова

тельно, малоспособным к конкуренции. В отличие от популяций
двух предыдущих рассмотренных видов, Е.

canadensis

не образует

монопопуляций и во всех изученных нами популяциях соседство
вал с многолетними представителями своего семейства, в том чис

ле со стержнекорневыми, которыми и был во всех пяти случаях
вьпеснен, показав неспособность каждый год занимать одну и ту
же территорию.

У А.

major мы

набmодали очень высокую степень виталент

ной межпопуляционной поливариатности. На одном из исследо
ванных участков растения в популяции имели длину листа от

92

80 до

см во второй вегетационный год, в виргинильном состоянии, а в

других

100
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30
13

возрастном состоянии они не превышаJIИ

было подмечено на следующий год, из
«мощной» популяции

особи

4

см.

Однако, как

растений первой

не дали генеративных

(30.8%)

побегов, а к концу сезона имели все признаки субсенильности и
сенильности,

что

поливариаnюсть,

позволило

пропуск

предположить

всех

временную

генеративных

возрастных

состояний. Вероятно, к пропуску привёл тот факт, что данный
участок

включал

мощноразвитых

strumarium

в

себя

растений:

Arctium major,

и

три

популяции

рудеральных

Cyclachena xanthifolia,

Xanthium

и, как следствие, к межвидовой

конкуренции. Растения других видов не претерпели изменений в
онтогенезе, так как располагались на выгодной позиции участка

со сложным рельефом
его нижней точке.

на его вершине, а популяция А.

-

В

major - в

популяциях вида мы отметили также

различную скорость прохождения онтогенетических стадий.
Мы

выявили

онтогенетических

поливариатность

стадий

tomentosum.

Как

имматурном

состоянии,

во

правило,

временном

первый

а

во

год

второй

прохождения
отношении

особи
год

у

А.

завершают

жизни

в

проходят

виргинильную и генеративную стадии. Нами же найдены целые

популяции и отдельные особи в популяциях, которые во второй
год начинают вегетацию в имматурном состоянии. Имматурные
растения

первого

и

второго

года

отличаются

мощностью

развития корневой системы. Растения второго года жизни дают

полурозеточный побег первого порядка с большим количеством
листьев

в противовес

(5-7

2-3

у имматурных особей первого

года), а затем появляется генеративный побег.
возрастного

спектра

популяциях

из

виргинильных

4,

популяций,
что

они

особей

в

августе-октябре.

То

было

состоят

апреле-июне,

генеративных в июне-июле, и
года в

то

из

Что касается
замечено

в

3

имматурных

и

виргинильных

и

генеративных особей

есть в этих

второго

случаях популяции

состояли только из растений второго года жизни. Лишь в одной
популяции мы наблюдали растения и первого и второго года и

ещё

одну

популяцию,

полностью

состоящую

из

растений

первого года жизни.

Таким образом, было отмечено для малолетних стержне-

корневых

рудеральных

видов

семейства

Asteracea
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наличие

размерной

поливариатности,

морфологических

изменений,

генеративными

растениями,

поливариатности,

связанных,

выраженной

а
у

небольших

как

правило,

также

однолетних

с

временной
и

двулетних

растений в разной форме и степени. Согласно нашим данным, у
однолетников

возрастной спектр в популяции варьирует очень

слабо, а

изученных видов (кроме Е.

4

из

5

canadensis)

способны

образовывать монопопуляции.
Жукова

Л.А.

Популяционная

Йошкар-Ола: РИИК "Ланар", 1995.
растительность СССР и меры борьбы с

272

с. Скользпева Л.Н, Кирик А. И.,

жизнь

луговых

растений.

-

224 с. Мальцев А.И. Сорная
ней. JI.- М.: Сельхозиздат, 1962.
Агафонов В.А. Популяционная

экология растений: практический курс. Воронеж: Изд-во ВГУ,

2003.

120 с.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМЫ ЛИСТА

PLATANTHERA BIFOLIA

В

ОНТОГЕНЕЗЕ

Ишкинина Р .М.

Ботанический сад-институт УНЦ РАН, ishmшatova@mail.ru

Platanthera

Ыfolia

многолетнее

поликарпическое растение из семейства

травянистое

Orchidaceae.

В средней

полосе России растет в светлых, сыроватых лесах, на лесных

лугах и полянах (Аверьянов,
данным Т.В. Жирновой

2000). В Башгосзаповединике, по
(1998), вид обитает преимущественно в

мшистых сосновых, березовых и смешанных березово-сосновых
лесах.

Материал для исследования изменчивости морфологиче
ских признаков данного вида был собран в период полевых се
зонов

2002-2003

гг. на охраняемых (Башкирский государствен

ный природный заповедник) и неохраняемых территориях Баш
кирского Зауралья. Всего исследовано
каждой ЦП отбирали по

7 ценопопуляций (ЦП). В
30 модельных растений каждого возрас

тного состояния. Бьmи исследованы такие параметры, как длина

и ширина первого листа. Онтогенетические тактики морфологических

102
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вегетативных

органов

коэффициенту вариации
При

изучении

онтогенеза

Р.

(Злобин,

изменчивости

прослеживается

вариабельности

растений.

признаков

Самой

пластинки

от

обладают

форм

ювенильных

особей

листа

возрастных
и

листовой

первого

особи.

листа

у

26. 5%, у
имматурных - от 11.3 до 28. 7%, у виргинильных - от 12.1 до
18.8%, у генеративных - от 12.1 до 20.8%. Высокая
амплитуда

изменчивости

ширины

первого листа наблюдается

и

64.0%)

имматурного

свидетельствует о том,

характерна

от

ходе

состояний

имматурные

длины

составляет

в

зависимость

изменчивостью

ювенильные

изменчивости

по

1989).

четкая

высокой

Амплитуда

оценивались

bifolia

(CV, %)

у

до

17.8

листовой

особей ювенильного

наибольшая

для младших

(23.9-

состояний.

Это

возрастных

групп

(21.2-92.0%)

что

пластинки

разновидность

форм

листа.

В

старших возрастных группах происходит стабилизация форм
листа. При этом амплитуда изменчивости такого признака
как ширина листа в ювенильном и имматурном

выше,

чем

амплитуда

виргинильном

и

изменчивости

генеративном

длины

состояниях

состояниях

листа.

ширина

А

в

листа

имеет минимальные значения изменчивости и ее амплитуды.

Форма пластинки листа в ценопопуляциях может меняться

от

эллиптической

до

ланцетовидной

Соотношение форм листа

и

продолговатой.

в возрастных состояниях и в

(%)

ценопопуляциях различно.

Таким образом,
наблюдается

в онтогенезе Р.

уменьшение

По-видимому,

это

генеративном

bifolia

изменчивости

можно

состоянии

объяснить

с возрастом

признаков

тем,

завершают

что

листа.

особи

в

адаптивное

к

определенным условиям обитания формообразование.
Злобин 10.А. Принципы и методы изучения ценотических попу

ляций растений.: Учеб.-метод. пособие. Казань. КГУ,
Аверьянов

Л.В.

Орхидные

Turczaninowia. 2000.

№3(1). С.

в Башкирском заповеднике
докл.

Междунар.

науч.

//

(Orchidaceae)
30-53. Жирнова

Средней

1989. 146

с.

России

//

Т.В. Любка двулистная

Охрана и культивирование орхидей: Тез.
конф.

Краснодар,

1998.С.

59-61.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

СТРОЕНИЯ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ
НОРИЧНИКОВЫХ

Киселева О.А., ЗимmщкаяС.А.
Уральский Государственный Университет им. Горького,

kiselevaolga@inbox.ru,zimn@list.ru
Изучение черт специализации растений к паразиrному обра
зу жизни предполагает исследование особенностей строения гау

сториального

аппарата,

проводящей

системы корня и

стебля,

структурных изменений генеративной сферы и листового аппарата
паразитов. Эти характеристики позволяют сравнивать паразитиче
ские растения в пределах семейства и судить о

последовательно

сти морфологических преобразований в ходе эволюции.
Крайне малое количество работ посвящено изучению осо

бенностей анатомического строения вегетативной сферы паразит

ных норичниковых (Scrophulariaceae

Juss).

Детальные исследования бьmи проведены для

vernalis Schischk. et Serg.

RJiinanthus

Описаны строение корня, стебля, листьев

этого растения и их развитие (Силакова,

1986).

Рассмотрено строе

ние присосок погремка весеннего, а так же родственного ему вида

погремка позднего

RJiinanthus serotinus

ОЬоту. (Логинова и др.,

1983, 1989).
Наша работа посвящена исследованию морфологических и
анатомических особенностей строения корневой системы парази
тических норичниковых.

Нами выпоJШены анатомические исследования на корнях

4

видов паразитических растений сем. Scrophulariaceae: Melampyrum
pratense L., Pedicularis uralensis Vved., RJiinanthus aestivales
Schischk. et Serg, RJiinanthus vernalis Schischk. et Serg.
Корень полупаразитического растения Melampyrum pratense

L.

имеет первичное строение, сходное с первичным строением кор

ней двудольных в зоне всасывания. Ризодерма, состоит из живых

тонкостенных клеток неправильной формы, несущих небольшие
выросты. На поверхности гаусторий и проводящей части корня
имеются многочисленные живые тонкостенные удлиненные клет

ки.

104

Природа

этих

образований

до

20

лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-Тапш

конца пока не ясна. Вероятнее всего, это корневые волоски полу
паразитического растения

Первичная кора состоит из живых крупных паренхимных

клеток с тонкими оболочками, представлена

3-4

слоями клеток, не

дифференцирована на зоны. Клетки перицикла слабо дифференци
рованы. Проводящий пучок предсгавлен клетками первичной фло

- на попе
3-4 расходящимися луча

эмы и ксилемы. Протоксилема закладывается экзархно

речном срезе ксилема имеет вид звезды с

ми, в цеmре находятся крупные клетки метаксилемы, к периферии
размер клеток уменьшается.

Сходное строение имеют корни погремка весеннего и по
гремка летнего.

Корень

Pedicularis uralensis Vved.

имеет черты вторичного

утолщения, но оно развито слабо. Первичная кора сохраняется.
Присутствует экзодерма, состоящая из плотно прилегающих друг к

другу, опробковевших клеток, расположенных в один слой. Кора
дифференцирована на наружную и внутреннюю часть. Наружная
образована

10-15

-

слоями плотно прилегающих паренхимных кле

ток. Внутренняя часть содержит крупные полости, образовавшиеся
в связи с разрастанием стелы вследствие разрывов коры и отмира

ния клеток. Все паренхимные клетки первичной коры содержат
крахмальные зерна. Эндодерма не выражена, что связано с вторич
ным утолщением корня. В центре стелы расположены некрупные

клетки первичной ксилемы.

На периферии

- 5 проводящих

пучков вторичного происхо

ждения, образовавшиеся за счет деятельности пучкового камбия.
Клетки вторичной ксилемы крупнее, стенки сильнее утолщены.

Межпучковый камбий перициклического происхождения образует
тяжи

мелких,

изодиаметрических,

плотно

прилегающих

друг

к

другу паренхимных клеток, в которых запасен крахмал. Они вы
полняют

роль

дополнительного

храншmща

запаса

питательных

веществ, поскольку свободный досrуп к крахмалу, запасенному в
первичной коре прегражден перидермой. Часто эти тяжи запасаю
щей ткани имеют также разрьmы

- полости,

число которых кратно

числу вторичных проводящих пучков. Перидерма охватывает цен

тральный цилиндр,

образуя кольцо плотно прилегающих друг к

другу клеток.
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Наличие

элементов

вторичного

утолщения

мытника является адаптивным признаком. Мытник

двулетник.

С

этим

связана

в

необходимость

корнях

мощный

-

запасания

питательных веществ, эффективного проведения и защиты от
неблагоприятных факторов среды.
Мы попытались провести детальное описание гаусторий

Гаустории сохраняют

Rhinanthus aestivales Schischk. et Serg.

черты строения первичного корня в зоне всасывания. Снаружи
присоска покрьпа ризодермой. Клетки живые, тонкостенные,
крупные, плотно прилегают друг к другу, образуют длинные
выросты

-

по-видимому,

корневые волоски.

Первичная кора

развита, состоит из крупных тонкостенных, живых паренхимных

клеток.

Ближе

к

центральной

части

размеры

паренхимных

клеток уменьшаются. Йодная проба выявила отсутствие в
клетках паренхимы крахмальных зерен.

Центральный цилиндр представлен проводящим пучком,

состоящим из мелких прозенхиматических клеток протофлоэмы,
трахеид,

вспомогательных

паразита

отходит

клеток.

пучок

От

трахеид,

проводящего

связывающий

пучка
его

с

центральным цилиндром хозяина.

Присоски входят в плотный контакт с корнем хозяина, до

половины объема присоски может бьпь погружено в ткани
хозяина. Важную роль во внедрении паразита играют клетки
первичной

коры.

Scrophulariaceae

Полупаразитические

растения

семейства

могут присасьmаться к корням растений своего

же вида (автопаразитизм), а так же формировать гаустории на
клубеньках бобовых растений.
Одна генеративная особь
среднем около

500

Rhinanthus aestivales

образует в

присосок. Эта цифра на порядок превышает

данные, полученные другими исследователями (Логинова и др.,

1983, 1989).

По-видимому, это связано с объемом взятого для

просмотра монолита земли. В нашем случае он был больше.
На основе проведенных исследований, бьпю выяснено, что
корневые системы полупаразитических представителей семейст

ва

Scrophulariaceae Juss.

имеют различное строение. Корень од

нолетних полупаразитических растений сохраняет
строение,
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двудольных

в

зоне

всасывания.

(Pedicularis · uralensis)

имеет

Корень

двулетника

элементы

вторичного

утолщения, но оно развито слабо.
Является ли вторичное утолщение корня Р.

uralensis

самостоятельным эволюционным приобретением или это
результат

последовательного

паразитических

растений

упрощения

в

связи

с

строения

переходом

к

гетеротрофному образу жизни? Возможно, общие предки
однолетних

и

(Melampyrum sp., Rhinanthus sp., Euph1·asia sp.)
(Pedicularis sp.) полупаразитических

многолетних

норичниковых имели вторичный корень.

Действительно,
вторичное

большинство

утолщение

полупаразитов
протяжении

корней.

претерпели

всей

жизни

двудольных

Тогда

корни

глубокий
они

имеет

однолетних

метаморфоз.

сохраняют

На

первичное

строение корня, сходное с первичным строением корней
двудольных

в

зоне

всасывания,

что

позволяет

укоротить

радиальный ток воды от гаусторий в ксилему.
Полученные

данные

о

строении

гаусторий

соответствуют результатам работы других исследований

(Силакова,

1986,

Логинова и др.,

Гаустории

1983, 1989).

имеют первичное строение.

Логинова

весеннего
луговых

В.Г.

Динамика

Rhinanthиs

фитиценозах

роста

и

развития

vernalis (Zing.) Schischk.
центрального прикамья //

погремка

Микориза и

другие формы консортивных связей в природе. Пермь,

114-119.

Логинова

В.Г"

многохозяйственности
консортивных

связей

Силакова

М.

В.

Тарасова

С.Н.,

в

природе.

Пермь,

. Особенности

погремка

весеннего

Современные

проблемы

экологической

I

всесоюзного

анатомии растений,

27-29

авг"

совещания

1986

и

1983.

С.

Н.В.

О

другие

формы

С.

76-81.

1989.

анатомического

полупаразита
//Материалы

Ощепкова

погремка //Микориза

в

et Serg.

строения

Rhinanthиs

vernalis.

анатомии

растений

по

г. Ташкент,

экологической

1986.

С.

81-82.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПАРАЗИТИЧЕСКОГО
РАСТЕНИЯ

CUSCUTA EUROPAEA L.B

ЕСТЕСТВЕННЫХ

ФИТОЦЕНОЗАХ

Киселева О.А.
Уральский Государственный университет им. Горького,

kiselevaolga@inbox.ru

Cuscuta eumpaea L. Круг

растений-хозяев

малоспециализированный полифаг.

включает

семейств цветковых растений
Исследования

более

20 видов
(Третьякова, 2004).

проводились

на

из разных

примере

одного

фитоценоза. В течение летнего

сезона наблюдалось развитие

одной особи повилики.

ожидалось,

Как и

она

вступила в

многокомпонентное взаимодействие.

Стебли повилики охватывали

104

особи разных видов. В

рамках одного фитоценоза особь повилики паразитировала на
видах из
классу

11

13

семейств цветковых растений, принадлежащих к

двудольных. Всего повилика образовала около тысячи

витков с гаусториями, а среднее число гаусторий составило
примерно

7 ,5

тысяч.

Мы пришли к выводу, что обычные витки повилики с
гаусториями

могут

выполнять механические

функции.

Было

отмечено, что повилика способна к образованию небольшого
количества витков,

8,1%).
а

так

не несущих

гаустории

(в

нашем случае

Такие витки образовывались на растениях других видов,
же

при

автопаразитизме.

Нами

отмечены

случаи

обра1ования витков без гаусторий на обломленных высохших
одревесневших

побегах

деревьев,

застрявших

в

массе

растительности вблизи повилики.
Какую роль выполняют эти витки? Можно предположить
несколько вариантов:

1.

это молодые витки, которые еще не успели образовать

гаусторий

2.

цию удержания на
ров повилики
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эти витки образуются у повилики на хозяевах, которые

3.

активно

сопротивляются

внедрению

или

имеют

защитные

структуры

Возможно,

функций.

одновременное

Что

касается

выполнение

последнего

первых

двух

предположения,

то

необходима дополнительная проверка в условиях лабораторного
эксперимента на несовместимом или малосовместимом хозяине.

Известно несколько подобных

работ, проведенных на

повиликах

Cuscuta rejlexsa Roxb" Cjaponica Choisy (Christensen
2003). При культивировании на нетипичных хозяевах

и др"

повилика изменяла свою морфологию. Для нее становилось
характерно:

1.
2.
3.

экстремальное ветвление

отсутствие способности формировать гаустории
образование

переходных

клеток

паренхимного

происхождения.

Эта

специфическая

коралловидная.
длинные

фаза

развития

По завершении

отростки,

этого

напоминающие

получила

этапа

название

образовывались

нормальные

побеги

повилики. Затем наступала смерть растения.

В

нашем

коралловидной
условиях

Однако

случае

мы

структуры,

нормального

не

питания,

присутствуют

наблюдаем

образование

поскольку повилика
за

отдельные

счет

витки,

находится

типичных

не

в

хозяев.

образующие

гаусторий. Необходима проверка на наличие переходных клеток
хотя бы в некоторых из этих витков.
Отдельного
автопаразитизма.

внимания
Часто

гаустории

заслуживает
повилики

явление

внедряются

в

собственные стебли. Не выясненным остается вопрос, возможен
ли обратный транспорт веществ из паразита в хозяина. Если да,

то

растения,

объединенные

повиликой,

становятся

«суперорганизмом», некой новой системой внутри фитоценоза.
Очевидно, в более подробном исследовании нуждается
вопрос взаимной совместимости хозяина и паразита.

europaea -

Cuscuta

малоспециализированный полифаг. На основе наших

наблюдений, мы можем предположить существование несколь
ких предпочтительных для него видов-хозяев.
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Мы

попытались

выделить критерии

предпочтительности.

Повилика избирает участки, не защищенные механическими тка
нями, не имеющие мощного опушения, с довольно крупными про

водящими пучками.

У злаков преимущественно поражаются вер

хушки стеблей и листовые пластинки, у зоIПИчных

-

черешки ли

стьев и листовые пластинки, у сложноцветных - стебли и черешки,
у медуницы (бурачниковые)
(гвоздичные)

-

-

черешок листа, у ясколки даурской

в основном стебли, а так же черешки и генератив

ная часть, у бальзамина (бальзаминовые)- в основном стебли, реже

листья,

у будры (губоцветные)

-

в основном черешки, но могут

поражаться и стебли, и листовые пластинки. У крапивы все части
растения в той или иной мере удовлетворяют указанным условиям.
Действительно, повилика поражает все чаt,'ТИ растения, но пред

почтение отдается все же стеблям и черешкам листьев, где прохо
дят крупные проводящие пучки.

В результате нашей работы мы убедились в полифагии

Cuscuta europaea.

В рамках изученного фитоценоза можно выде

лить основное питающее растение. Это
приходиться

44%

Urtica dioica L.,

на ее долю

от всех пораже1шых повиликой особей растений.

Но нельзя утверждать, что крапива

-

главный хозяин повилики.

Повилика может встречаться в пойменных и рудеральных сообще
ствах в отсутствие крапивы. В качестве основного питающего рас

тения могут быть избраны

Artemisia absinthium L., Humulus lupulis

L.
Высота крапивы, зараженной повиликой, варьировала в ши
роких пределах. Средняя величина составила 56.8±._24.6см

(N=45).

По литературным данным эта величина должна составлять при

мерно 90-115см (Бейлин,

Недоразвитие крапивы, видимо,

1968).

связано с потерей питательных веществ из-за повилики.

Листья крапивы имели желть1е пятна, часто нижние листья
целиком приобретали желтую окраску. В изученной популяции
крапивы такие особи сосrdВляли

26%.

По нашим наблюдениям, и

в других популяциях крапивы, зараженных повиликой, всегда на

блюдается чрезмерное пожелтение листьев крапивы. Однако пока
мы нс можем сказать, как именно этот эффект связан с действием
повилики
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Механизм этого воздействия не изучен.

У других видов-хозяев так же наблюдались признаки угне

тения: пожелгение и гибель листьев у зонтичных, истончение
стеблей и уменьшение размера соцветий у злаков, ясколки.

Между тем, более половины особей крапивы приступило к
цветению. Так же в генеративную фазу развития повилики всту
пили злаки, некоторые сложноцветные, бальзамин, ясколка, буд
ра. Не зацвели мощные многолетники

-

зонтичные, лопух, меду

ница, которые могут позволить себе отложить цветение на буду
щий год, в ожидании лучших условий.

Итак, действие паразита не привело к гибели растений. Об
разно выражаясь,

растения «поделили» нагрузку между собой.

Это с одной стороны позволило разным видам растений-хозяев с
некоторыми потерями достичь генеративного возраста, с другой

стороны обеспечило нормальное развитие паразита. Проявился

компенсаторный эффект многокомпонентного взаимодействия в
рамках фитоценоза.
В качестве одного из показателей жизненности паразитиче
ского растения мы предлагаем

использовать соотношение коли

чества крупных соцветий к мелким. В нашем случае это соотно
шение равно примерно

1:2.

Пока нам не с чем сравнивать, по

скольку это первое исследование подобного рода. И все же такое
соотношение скорее свидетельствует о достатке питательных ве

ществ для паразитического растения, чем об истощении.
Не станем исключать из области нашего рассмотрения дру
гие компоненты биогеоценоза, связанные с паразитическим рас
тением. Стебли повилики, обвивающие крапиву, довольно часто
несут

галль1

с

личинками

насекомого.

Вид

насекомого

галлообразователя пока определить не удалось. На повилике, ох

ватывающей растения других видов, подобные галлы не возника
ют.

Мы имеем дело со сверхпаразитизмом, когда один паразит

ный организм угнетается другим паразитом.

Можно предполо

жить, что крапива с целью защиты от повилики вступает в мутуа

листические взаимоотношения с этим насекомым. Таким образом,
крапива-хозяин получает возможность воздействия на паразита.
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Принято говорить о вредоносном влиянии паразитических

растений

семейства

повилика европейская

Cuscutaceae Dнmort .
Действительно,
- агрессивное паразитическое растение,

способное привести к гибели одиночных растений или посадок
монокультур (Бейлин,
не

проявила

1968).

выраженного

Однако, в нашем случае повилика
отрицательного

воздействия

на

окружающие растения. В рамках естественного фитоценоза мы
наблюдаем

распределение

сообщества.

Возможно,

взаимоотношений

«нагрузки»

устоявшиеся

паразитических

между

взгляды

растений

сообществах нуждаются в пересмотре

на

в

членами
характер

естественных

(Ommeren

и др.,

2002,

Callaway и др., 1998).
Бейлин И Г Цветковые полупаразиты и паразиты. М.: Наука,
С.352 Третьякова О.А.

1968.

Изучение гостальной специфичности

паразитических растений семейств
Урале

//

Исследование

достижения.

Scrophulariaceae, Cuscutaceae

биологических

Екатеринбург:

Изд-во

систем:

Урал.

перспективы

на
и

ун-та,

2004. С. 35-37.
Christensen N. Development of Cuscuta species on а partially incompatiЫe
host: induction ot' xylem transfer cells // Protoplasma, vol. 220, 2003, рр.
131-142. Ommeren J.R., Whitham J.G. Changes in interactions between
juniper and mistletoe mediated Ьу shared avian frugivores: parasitism to
potential mutualism // Oecologia, vol. 130, 2002, рр. 281-288. Callaway
R. W, Pennings S. С. Impact of а parasitic plant on the zonation of two salt
marsch perennials. // Oecologia, vol. 114, 1998, рр. 100-105. Quested Н,
Press М, Callagahan Т Litter ot' the hemiparasite Bartsia alpina enhances
plant growth: evidence for а functional role in nutrient cycling. //
Oecologia, vol. 135, 2003, рр. 606-614.

МОРФОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГО
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АNDRОМЕDА

POLIFOLIA L. НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Козлова М. А.
Московский государственный университет

Andromeda polifolia L.

(А. р.)

-

цимркумбореальный вид,

широко представленный на территории европейской части Рос
сии
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в

частности,

на

территории

Москвы

и

Московской

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шулъrан-ТаUD>

области. В России опубликовано оnюсительно мало работ по А. р.,
большинство из которых являются статьями относительно всего
семейства вересковых. В связи с этим мы предприняли попытку
всестороннего изучения вида.

Нами были изучены следующие вопросы: биологическая
продукпmностъ,

семенная

продуктивность

и

эколого

фигоценотические свойства подбела. Для изучения фитомассы (Ф.)
и семенной продуктивности на территории ЗБС МГУ бьmо выде

лено

5

местообитаний (сфагновая сплавина, пушицевое болото,

росянко-сфагновое

болото,

заболоченный

сосняк,

березняково

баrульниково~ болото), в каждом из которых бьmи заложены по
пробных площццей 2х2 метра и

5
5 меньших площццок (05х05 м) для

сбора фитомассы. Для изучения семенной продукпmности А. р.
использованы показатели массы

100

семян (в каждом местообита

нии в пятикраmой повторности) и количества семян в одной коро
бочке (в каждом местообитании).
Результаты исследований подтвердили данные Jacqueпnart

(1998) о том, что семена А. р"

произрастающих на повьШiениях (за

болоченный сосняк и березняково-баrульниковое болото) имеют
большую массу, чем у растений из понижений и заrопленных ме

стообитаний (пушицевое болото)-

0,008 мг против 0,005 мг.

Выявлено, что популяции А. р., произрастающие на повыше

ниях (заболоченный сосняк), имеют меньшую общую фитомассу

(68,61 г/м2), чем популяции из понижений - пушицевое болото
(107,93 г/м 2). При этом на менее затопленных местообитаниях А. р.
имеет большее число семян в одной коробочке (33-30 против 2826).
Количество семян в одной коробочке в пределах болотного
массива «Карьер Сима» варьирует от

Европы (Jacqueпnart,

1998),

2 до 33. В условиях Западной
1 до 44.

этот показатель варьирует от

При этом отмечено, что нередко в коробочках встречаются относи

тельно более мелкие семена, возможно
ке с

33

семенами

6

-

недоразвитые. В коробоч

из них бьmи более мелкими; возможно, из-за

позднего лета они не успевали дозреть.

Данные по структуре фитомассы А. р. в Московской обласm

не согласуются с данными по Запццной Европе (Jacqueпnart,
По

нашим

данным,

«надземная

1998).

фитомасса»
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существенно превЬШiает «подземную». Их соотношение достигает

1,80

на территории заболоченного сосняка и

1,75

на росянково-

сфагновом болоте; в Западной Европе это соотношение колеблется
ОТ

0,33 ДО 0,17.
На территории ЗБС выявлены местообитания, где А. р. вы

ступает в роли доминирующего вида вместе со сфагновыми мхами.
Это характеризует подбел как в высокой степени стресстолерант
ное растение.

ЖИЗНЕIШАЯ СТРАТЕГИЯ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА

(LYМANТRIA DISPAR L.) В ЛЕСОСТЕПИ ЗАУР АЛЬЯ
Колтунов Е.В .

.БQТанический сад УрО РАН,

kev@uran.ru

Непарный шелкопряд является одним из наиболее экономи

чески важных видов лесных насекомых-филлофагов, наносящих
заметный эколого-экономический ущерб лесным фитоценозам Ев
разии и Северной Америки. Поэтому анализ жизненной стратегии
этого фитофага чрезвычайно важен как для исследования теорети
ческих аспектов взаимооnюшений в системе <<Дерево-насекомые»,

так и для разработки системы эффективного управления популя
циями этого фитофага.
Почти на всем ареале вида непарный шелкопряд формирует

периодические крупномасштабные вспышки массового размноже
ния. По нашему мнению, это является не отражением условий в

лесном фитоценозе, а закономерным элементом его жизненной
стратегии. У вспьШiечных видов лесных насекомых-филлофагов
основной жизненной стратегией является стратегия выживания.

Они имеют ряд характерных экологических особенностей, отсутст
вующих у невспьШiечных видов: высокий уровень полиморфизма,
широкая экологическая пластичность, высокая чувствительность и

отклик на изменение условий среды, широкий ареал, часто метапо

пуляционная структура высокий биотический (вспышечный) по

тенциал

(Wallner, 1987).

Вследствие этих особенностей всПЬШiечных видов реализация
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благоприятными
(засухи,

абиотическими

изменение

сопровождается

размножения.
изменениям

ключевой

биотическими

периодическими

В

проявлением

и

кормовых

данном

высокого
среды.

элемент

Мы

субстрата)

вспышками

смысле

уровня

факторами

свойств

они

адаптации

рассматриваем

возникновения

массового

являются
к

только

благоприятным

это

свойство

периодических

как

вспышек

массового размножения у насекомых-филлофагов с высоким
уровнем биотического (вспышечного) потенциала, который, по
существу, является потенциа;юм адаптации.

Сущность
механизме

потенциала

предлагаемой

нами

инициирования

непарного

гипотезы заключается в

биотического

шелкопряда

(вспышечного)

фактором

абиотического

стресса (засухами). Поэтому ключевым звеном в реализации
механизма вспышки мы считаем стрессовое воздействие засух
непосредственно перед подъемом численности популяции, за

2-3

года. Для успешного роста вспышечного потенциала необходим

определенный характер засух. Они должны быть весенними, или
весенне-летними,

до<.'Таточно

повторными.

Они

служат мощным

стресса

части

ценопопуляции

для

интенсивными,

березы

1999)

вызывают

энтоморезистентности,

как

показали

1998; Koltunov,

временную

изменения

главное,

абиотического

и,

полученные нами результаты (Колтунов и др.,

Andreeva,

и,

фактором

потерю

качества

их

кормового

субстрата. Последнее, совместно с резким улучшением условий
среды

обитания

включает

механизм

быстрой

адаптации

непарного шелкопряда к резкому изменению условий среды и

кормовых свойств субстрата (листьев). Это инициирует резкий
рост биотического (вспышечного) потенциала, выживаемости
популяции

и

биотический

реализацию

потенциал

вспышки,

способен

так

как

сохраняться

возросший

определенное

время. Поэтому вспышка может реализоваться даже в условиях

нормальных

гидротермических

коэффициентов,

или

даже

повышенных, не затухая.

Но резкие и сильные колебания гидротермических усло

вий в течение одного сезона вызывают необходимость быстрой
смены вектора адаптации,
(вспышечный)

что

потенциал.

быстро снижает биотический
Поэтому

в

начале
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возрастания вспышечного потенциала популяции необходимы
относительно стабильные климатические условия. Кроме того,

исследования

показали,

что

после

возрастания

биотического

(вспышечного) потенциала в фазе подъема численности, популя
ция непарного шелкопряда становится, в дальнейшем, менее чув

ствительной к качеству кормового субстрата и климатическим
условиям среды обитания. Если же непредсказуемость климати

ческих условий сохраняется длительное время (резкие колебания
по сезонам года и по годам), то вспышка за1)'Хает. Важную роль в
этом процессе играет и фактор индуцированной энтоморези
стентности, снижающий кормовую ценность субстрата (Haukioja
et all., 1985;Fagerstrom et all., 1982; Колтунов и др., 1992; Колтунов,
1993, 1996; Колтунов и др., 1998).
Как показали результаты, уровень вспышечного потенциала

в различные фазы популяционной динамики значительно колеб
лется. В фазе депрессии он очень низок, в продромальной фазе
возрастает, в эруптивной достигает максимума.
Совершенно очевидно, что возможности реализации стра
тегии выживания тесно связаны с миграционными возможностя

ми насекомых-филлофагов. Виды с высокими миграционными
возможностями в непредсказуемых условиях среды обладают
очевидным преимуществом в реализации стратегии выживания.

Известно, что азиатские популяции (особенно восточноази
атские), в отличие от европейских, имеют особенно высокий уро
вень миграционной активности самок (Баранчиков,

1987).

В тече

ние многих лет сформировалось мнение о пошюм отсутствии
способности к аь.'Тивным миграциям самок европейских популя
ций (Баранчиков,
такую способность

1987). Хотя отдельные сообщения отмечают
(Bogenschiitz, 1994). Многолетние исследова

ния показали, что способность к формированию наиболее круп
ных очагов совершенно не связана с уровнем миграционной ак

тивности самок. Сравнительный анализ площадей очагов массо
вого размножения непарного шелкопряда в лесах азиатской и ев

ропейской частей России убедительно показал, что площади оча
гов сопоставимы. Так, в азиатской части за последние

щая
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европейской

тыс. га. Анализ за несколько десятилетий,

- 3474,4

проведенный нами ранее (Колтунов и др.,

2001)

выявил, что

общая площадь очагов в европейской части России бьша выше,
чем в азиатской). Из этого следует, что у непарного шелкопряда

формирование очагов происходит, преимущественно, за счет
развития

собственных

микропопуляций,

локализованных

в

экотопах постоянно.

На основании высокой миграционной активности у ряда

специалистов сформировалось мнение об особенно «Высокой
агрессивности» «азиатской расы» этого фитофага (Баранчиков,

1987).

Практическим аспектом реализации этих взглядов стало

принятие

решения

непарного

достаточно

о

карантине

шелкопряда.

против

Полученные

убедительно

показывают

мнения (Колтунов и др.,

«азиатской
нами

на

расы»

результаты

ошибочность

этого

Кроме того, неудачен и сам

2001).

термин «азиатская раса». Такой расы не существует, потому, что
методами рестриктазного анализа ДНК различных популяций
непарного шелкопряда в европейской и азиатской частях ареала

этого

фитофага

популяционная

в

России

структура

убедительно

вида

включает

популяций, имеющих генетические различия
Несмотря

al.,2000).

на

особенно

активность

восточноазиатских

значительные

генетические

связывается

периодом

этого

с

особенно

вида

в

миграционную

популяций,

различия

наиболее

обнаружены

и

именно

O'Dell, 1989).

длительным

Японии

что

отдельных

(Bogdanowicz et

высокую

между популяциями из Японии (Haпison,
факт

показано,

группу

Этот

эволюционным

более

эволюционно

«молодыми» европейскими популяциями, имеющими меньший
уровень

генетических различий,

так

как

их

происхождение

связано с постепенной миграцией вида из Японии, Китая.
Мы

рассматриваем

периодические

вспышки

массового

размножения у непарного шелкопряда как важнейший элемент
жизненной стратегии, роль которых сводится к периодическому

обмену генетическими потоками между отдельными микропо

пуляциями у популяций, имеющих метапопуляционную струк
туру и широкий ареал. Разные географические популяции не
парного шелкопряда имеют совершенно одинаковую жизненную

стратегию

стратегию

выживания.

Мнение,
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поддерживаемое рядом энтомологов о разной «агрессивности» раз
личных популяций, обусловленное разной миграционной активно

стью самок имаго, необоснованно. Уровень «сбалансированности»

взаимоотношений в системе «дерево-непарный шелкопряд» обу
словлен только различиями

в климатических условиях: в ареалах

обитания популяций. Обитание в более благоприятных климатиче
ских условиях детерминирует переход фитофага от более толе
рантных видов древесных растений (береза) к менее толерантным
(дуб) уже вследствие доминирования их в фитоценозах. Поэтому
уничтожение кормовой породы не является элементом жизненной
стратегии непарного шелкопряда, а лишь побочным следствием
периодической реализации его высокого биотического (вспьппеч
ного) потенциала. Наблюдаемая в США тенденция к трансформа
ции дубовых лесов в сосновые совершенно не является следствием
реализации жизненной стратегии вида, поскольку не соответствует
кормовым предпочтениям этого фитофага. По нашему мнению,
эволюция взаимоотношений в системе «фитоценоз-непарный шел
копряю> направлена на снижение уровня отрицательных последст

вий для фитоценоза и возрастание степени сбалансированности
взаимодействия в этой системе за счет периодического отпада ме
нее устойчивых древостоев и сохранения более устойчивых.

В условиях лесостепи Зауралья в динамике коэволюции в
системе «береза-непарный шелкопряд» сформировались взаимоот
ношения, которые, несмотря на периодические крупномасштабные
вспЬШIКИ, не наносят никакого заметного ущерба фитоценозам
вследствие высокого уровня энтомотолерантности березы повис

лой

(Betula pendula Roth.) даже в условиях значительного уровня
1993).

антропогенной трансформации фитоценозов (Колтунов,
Баранчиков Ю.

Н
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pubescens ssp tortuosa // Oecologia, 1985. Vol. 65. Р. 214-222. Koltunov
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ АСТРАГАЛА ПЕРМСКОГО

ASTRAGALUS PERMIENSIS C.F.Mey.

ех

Rupr.

Колясникова Н.Л" Гладков Т.Г.
ФГОУ ВПО Пермская государственная сельскохозяйственная

академия имени Д.Н. Прянишникова,

Kolyasnikova@list.ru

Малочисленные популяции растений, приспособленные к
специфическим условиям

-

это естественный резерв, который
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быть

источником

изменениях

генетической

условий

среды,

информации
когда

при

возрастет

конкурентноспособность этих видов. Эти растения также могут
быть материалом для обрюования новых видов. Для оценки
степени редкости видов, нужно вести работу по установлению
их

распространения

и

численности.

численности необходимо

создавать

Для

сохранения

их

храняемые территории в

местах, где они произрастают, вести мониторинг популяций.
Настоящая работа посвящена изучению ценопопуляций

Astmgalus permiensis C.F.Mey.

ех

Rupr.

на обнажениях скал по

реке Вишера в Пермской области. Исследования проходили на
участке

от

истока

реки,

включая

территорию

заповедника

«Вишерский)>, и до города Красновишерска.
Наблюдения
августе

1992-93

и
г.г.

входило:

описание

C.F.Mey.

ех

семязачатков

сбор
и

г.г.

проводились
В

ценопопуляций

задачи

пыльцевых

зерен,

в

июле

исследования

Astragalus

эмбриологический

Rupr.,
и

материала

2002-03

permiensis

анализ

рювития

определение

семенной

продуктивности, анализ всхожести семян.

Фертильность

методом

пыльцы

(Паушева,

окрашиванием
Потенциальная

йодом
и

определяли

в

ацетокарминовым

фертильность

1988),

йодистом

реальная

калии

семенная

определялась по методике И.В. Вайнагия

(1974).

семязачатков
(Орел,

1985).

продуктивность

Расчеты велись

на один генеративный побег.

Ценопопуляция

Astragalus permiensis C.F.Mey. ех Rupr. на
400 особей. Достаточно
обширен круг конкурентов, таких как Vicia cracca L., Campanula
rotundifolia L., Thymus talijevii Кlok. Et Shost., чаще посещаемых
шмелями - опылителями астрагалов. Некоторую конкуренцию
составляют также Centaurea scablosa L., Sedum purpureum (L.)
Schult., Agгopyron repens (L.) Beauv., Dactylis glomerata L.,
Bromus inermis Leyss., Роа pratensis L. На берегу, где начинается
камне Говорливый насчитывает около

плодородная почва, астрагал расти не может из-за плотно сомк

нутой луговой растительности и кустарников. Ценопопуляция
астрагала пермского на камне Писаный более угнетена, имеет
значительно
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особей), расположена на отвесных скалах, в расщелинах, по
карнизам.

Из-за

затенения

растений-конкурентов,

кронами

недостатка

деревьев,

влаги

до

присутствия

50%

побегов

особи

разных

растений астрагала пермского высохшие.

В

обеих

популяциях

обнаружены

возрастных групп с ювенильной
Говорливый

14-23

до сенильной

(j)

На камне

(s).

июля 2003г преобладали особи генеративного

5 раз

периода, растения с плодами в

превышали число особей с

бутонами и цветками. На камне Писаный, расположенном на
расстоянии около
часть

растений

возрастной

км от Говорливого, в это же время большая

60

находилась

структуры

в

стадии

цветения.

отнести

обе

позволяет

Анализ

популяции

к

полночленным.

Фертильность пыльцы

Rupr.

на

камне

фертильность

Astragalus permiensis C.F.Mey. ех
составила в среднем 63.8%,
- 93.7%, на втором участке

Говорливый

семязачатков

исследований фертильность пыльцы ока.1алась ниже, в среднем

51.5%,

фертильность семязачатков достаточно высока

- 88.3%.

Несомненно пониженная фертильность генеративных органов
повлияла

на

семенную

продуктивность

продуктивность.

астрагала

пермского

Реальная

семенная

значительно

ниже

потенциальной. Коэффициент продуктивности составил

34.4%

(табл.).
Таблица

Семенная продуктивность

Astragalus permiensis на камне
(Кuасновишерский nайон)(2003 г.) (N=50)

Говорливый

Число

:s:
s =
=
t tg +1 ~ ~~
=
i:: ::;Е
~ § ::;Е

>:S:

:s:

~

8

1...

С1)

<lj

::i:

1.4±0.1

=
~

о

()

2.9±0.1

Js = ~
о
"'~ =
:.: tOi
{; ~
С1)

()

:r

"'

s
+1

::;Е

18.3± 1.3

=
= :s:·
= ~ s ::i:tOi \О

Е

CI).

о
\О
о
\О

=~

~
о

~

~s

~

u

t::::
t::::

u
11..

t::::

~

77.1

26.5

34.4

~

()

()

2.4± 0.1

7.8±
0.3

ПСП

- потенциальная семенная продуктивность
- реальная семенная продуктивность,
Кпр - коэффициент продуктивности
РСП
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Зрелые семена

Astmgalus permiensis C.F.Mey. ех Rupr. про
100 семян в каждом
Всхожесть семян составила 50-80%. Но при проращивании

ращивались в 4-х кратной повторнос1И, по
опыте.

в почве в условиях ботанического сада Пермского государствен

ного университета через

20-30

дней набтодалась гобель всех

всходов. По-видимому, низкая численность популяции

permiensis C.F .Меу.

ех

Rupr.

Astragalus

на исследованных участках также

связана с плохим прорастанием семян и низкой жизнеспособно
стью проростков.

Вайнагий В.И. Методика изучения семенной продуктивности рас
тений// Ботан. журн.

1974. Т.5, №6.

С.

826 -

8Зl.Оре11 Л.И., Константи

нова Л.Н, Огородникова В.Ф. Отбор растений люцерны с высокой пло
довитостью завязей. Л.: изд-во ВИР,

1985. 36 с.Паушева 3.П.
1988. 156 с.

Практикум

по цитологии растений. М.: Агропромиздат,

УСПЕШНОСТЬ СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ МАЛОЙ
БЕЛОЗУБКИ (CROCШURA

SUAVEOLEUS PALLAS, 1811) НА

СЕВЕРНОЙ ГРАЮЩЕ АРЕАЛА ВИДА
Кривоногов Д.М., Смирнова Н.А., Ганина Н.П.
Арзамасский государственный педагогический институт,

deniskrivonogov@mail.ru
В Нижегородской области малая белозубка редко встре
чающийся зверёк. По южным районам Предволжья проходит се

верная граница ареала этого вида. Именно здесь добьmалась эта

землеройка, и отмечены костные остатки малой белозубки в по
гадках хищников (Дмитриев и др.,

2006).

Малая белозубка доста

точно эвритопный вид, который обладает обширным ареалом и
может жить в различных ландшафтах (Дмитриев и др.,

2006).

Большинство исследователей относят этот вид насекомояд

ных к степному фаунистическому комплексу, но существуют и
друmе точки зрения, например В.В. Кучерук относит малую бе
лозубку к видам, далеко проникающим в степь из пустыни и пус
тынно-степные

122

формы

(Кучерук,

1959).

Тем

больший
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интерес вызывают случаи отлова зверьков в лесостепной и даже

лесной зонах Нижегородской области.
Впервые один экземпляр малой белозубки был добыт И.И.

Пузановым летом

г. в Бутурлинском районе на клеверном

1951

поле колхоза имени В.И. Ленина. Ещё четыре малых бурозубки

были пойманы летом
(Пузанов и др.,

г. в том же месте той же экспедицией

1954

1955).

Биотоп входит в состав лесостепной зоны

Нижегородской области.

Один

зверёк

биологического

был

отловлен

факультета

в

г.

2001

НГПУ

студенткой

им.

М.Горького

Новожиловой М.О. в Сосновском районе поблизости с деревней
Бочихой на зарастающем берёзой поле (Новожилова,

2003).

Биотоп относится к лесной зоне.

В октябре
малой

2003

белозубки

года нами были пойманы шесть особей

недалеко

от

села

Тольский

Майдан

Лукояновского района. Зверьки обитали на лугу с богатым
разнотравьем.

Биотоп

расположен

Нижегородской области (рис.

в

лесостепной

зоне

1).

Лесостепная зона Нижегородской области занимает земли,
расположенные к юго-востоку от слияния Оки и

Волги до

восточных и южных границ Нижегородской области, а на юго

западе

до

Приокского

Межпьянье,

Предволжье

полесья

Арзамасское

в

прошлом

плато

были

северной луговой степи (Станков,
области,

1974).

(Станков,
и

1951 ).

Започинье,

Лысковско-Княгининское

покрыты

1951;

растительностью

Природа Горьковской

Таким образом, малую белозубку, скорее всего,

нужно рассматривать как реликтовый степной вид, сохранивший
своё

распространение

после

отступления

степей

на

юг

в

результате изменения климатических условий и под натиском
лесных

сообществ.

Благодаря своей эвритопности, этот вид

насекомоядных смог приспособиться к новым условиям. Второй
путь

-

экспансия из степной зоны в лесостепь и лесную зону

представляется маловероятным.

Была проведена первичная камеральная обработка: опре
делён вес белозубок, сняты стандартные промеры тела, при
вскрытии определён пол, в дальнейшем по степени стёртости

зубов

определён

возраст

зверьков

(табл.

1).
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Таблица

1

Результаты камеральной обработки малой белозубки
л

v
lУКОЯНОВСКОИ
ПОПУЛЯЦИИ

Вес

Особь

(г)

4.6
5.3
5.6
6.3
4.1
3.6

1
1

2
3

4
5
6

Пол

Возраст

сеголетка

ж

сеголетка

м

сеголетка

м

зимовавшая

ж

сеголетка

м

сеголетка

м

Длина

Длина

Высота

Длина

тела

хвоста

уха

стопы

(см)

(см)

(см)

(см)

6.7
5.9
6.1
7.5
5.6
5.7

3.3
3
3.1

0.55
0.6
0.7
0.7
0.6
0.7

1.1
1
1.1
1.1
1.1

2.9

2.7
2.3

1

Среди пойманных зверьков были две женские особи и
четыре мужские, лишь одна зимовавшая и пять сеголеток. Один

из внешних признаков, отличающий белозубок от бурозубок,

-

высота уха, изменялся в переделах от

0.55 до 0.7 см. Второй
- менее опушенный хвост; длина хвоста
от 2.3 до 3.3 см. Длина стопы всех особей примерно
тогда как длина тела колебалась от 5.6 до 7.5 см.

яркий видовой признак

изменялась
одинакова,

Полученные черепа зверьков хранятся в зоологическом музее

НГПУ.
В

качестве

популяционной

одного

структуры

из

вида

методов

был

флуктуирующей асимметрии (Захаров,

2004). Показатель
0.271±0.08], что

исследования

использован

2001;

метод

Гелашвили и др.,

флуктуирующей асимметрии оказался равным
соответствует

I

баллу пятибалльной шкалы

оценки отклонений состояния организма и свидетельствует о

достаточно

стабильном

существовании

популяции.

Качество

среды признаётся условно нормальным.

Для

изучения

метрической

изменчивости

краниологических признаков были сняты стандартные промеры
черепа (табл.

2).

Метрические параметры белозубок довольно изменчивы,

однако

малая

выборка

не

позволяет

применить

методы

описательной статистики.

В фенетическом
значимые фены
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швов (Яблоков,
лице

1985).

Результаты работы представ.'Iены в таб

3.
Всего по

12

признакам выделено

23

фена, то есть Лукоя

новская популяция малой белозубки обладает достаточным фе
нетическим богатством, что говорит о её генетическом разнооб
разии. Однако недостатком всего исследования является очень

небольшая выборка и, как следствие, малая достоверность полу
ченных результатов.

Таким образом, доказано, что малая белозубка уже более

50

лет успешно обитает в биотопах лесной и лесостепной зоны

Нижегородской области на северной границе ареала своего вида.
И хотя численность и встречаемость зверьков остаётся очень
Таблица2
Краниометрические показатели Лукояновской популяции малой бело
зубки
Промер
Плина черепа
Кондилобазальная
длина

Плина лицевой части
Плина мозговой части
Длина ряда коренных
зубов верхней челюсти

особь

1

2

3

-

-

-

-

6.38

6.66

-

-

4.28

4.12

-

2.04

2.26

-

4
17.73
16.68

5

-

6
15.91
15.12

6.56
9.64

6.65

-

5.89
8.46

4.44

4.39

3.96

2.28

2.07

2.18

2.17

8.01

-

8.34

7.77

3.8

3.81

3.81

3.69

4.23
4.07

4.26
3.91

4.19

4.30
4.12

3.55

4.08
3.71

3.72

3.63

4.07

3.49

3.27

3.32

11.37

11.27

11.43

11.59

11.14

10.01

Длина ряда

промежуточных зубов
верхней челюсти
Затылочная ширина

Межглазничная
ширина

Высота черепа
Длина носовых костей

Длина ряда коренных
зубов нижней челюсти
Длина нижней челюсти

3.52
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Таблица

3

Вариации Фенетических признаков черепа малой белозубки
Особь
Фен

5

2

подбородочных
на сочленовом
ОТРОСТКе

п

л

п!

л

п

л

п

л

пiл

п

л

о

1

1

1

1

-

о

о

о 1о

о

1

о

1

о

01

-

о

1

1

1

1

1

о

]

о

о

о

о

-

1

о

о

о

о

1

о

- -

о

о

- -

о

о

1

1

-

2

о

1

1

1

2

1

1

1

о

о

1

о

!

!
i

1

в верхней части

:

венечного отростка

1

в передней час-

- -

ти височной

о

кости

:

на верхнечелю-

>:S:

i5

u
о..
cu
~

!5
о

стной кости

в передней час-

:r

~

1

1

1

СТНОЙ КОСТИ

надJ3
ти теменной

ё1

1

на верхнечелю-

!З

u
cu

1

надМ 1

кости позади

1

1

2

-

1

1

1

1

1

1

!

1

1

о

1

1

- -

1

1

1

1

1

глазницы, пе-

ред желобком

-

1 -

i

в средней части
теменной кости
в основании

-

-

о

1

1

- -

о

о

желобка

1

- 1

на теменной
кости у выхода

-

-

1

2

- -

2

1

- -

1

1

-

-

-

- - -

2

1

- -

2

2

из желобка
на заднем вы-

ступе теменной
кости

Форма венечного
шва

форма шва между
теменной и затылочными костьми
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низкой, популяции белозубки обладают достаточно большим
генетическим разнообразием и высокой изменчивостью.
Гелашвwш Д.Б.

Структурные

и

биоиндикационные

аспекты

флуктуирующей асимметрии билатерально-симметричных организмов

/ Д.Б. Гелашвили, Е.В. Чупрунов, Д.Н. Иудин // Ж.
2004. - Том 65. - № 5. - С. 433-441. Дмитриев А.И.,
Пестов

МВ.,

практическое

области

/

Кривоногов.

Кривоногов
значение

А.И.

-

Д.М

мелких

Дмитриев,

Н. Новгород,

Фаунистические
млекопитающих

Ж.А.

Заморева,

М.В.

общ. биологии,
Заморева Ж.А.,
комплексы

и

Нижегородской

Пестов,

Д.М.

с. 3ахаров В.М Мониторинг

2006. - 43

здоровья среды на охраняемых природных территориях/ В.М. Захаров,

А.Т. Чубинишвили.

2001.- 148

с.

М.: Центр экологической политики России,

-

Кучерук

В.В.

Степной

фаунистический

комплекс

млекопитающих и его место в фауне Палеарктики: Сб. науч. тр.
География населения наземных животных
М.: Издательство академии наук СССР,
М О.

Экология

насекОМ!,)Ядных

/
/ Отв. ред. А.Н. Формозов. 1959. - 225 с. Новожwюва

лесостепной

зоны

Нижегородской

области и использование материалов исследований на факультативных

2003. - 91

с. Природа

Горьковской области. -Горький, Волго-Вятское кн. Изд-во,

занятиях с учащимися: Дипл. раб.

1974. -416

с.

Пузанов

ИИ,

Козлов

В.И.,

-

Н. Новгород,

Кипарисов

Г.Л.

Животный

мир

Горьковской области

/

Горький,

с. Станков С.С. Очерки физической географии

1955. - 585

Горьковской области.

И.И. Пузанов, В.И. Козлов, Г.Л. Кипарисов.

1951. - 269

-

с. Яблоков А.В. Введение в фенетику

популяций /А.В. Яблоков, Н.И. Ларина.

-

М.: Высшая школа,

1985. -

159 с.

СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ ВОЛКА

(CANIS LUPUSLINNAEUS, 1758),

ОБИТАЮЩЕГО СОВМЕСТНО С ЧЕЛОВЕКОМ В

ПУСТЫНСКОМ ЗАКАЗНИКЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кривоногов Д.М.
Арзамасский государственный педагогический институт,

deniskrivonogov@mail.ru
Отношение человека (Ното
ку

( Canis lupus Linnaeus, 1758)

sapiens Linnaeus, 1758)

к вол

неоднозначно. Оно не раз меня

лось, причем резко, переходя из одной крайности в другую. Че
ловек в войне с волком победил. В Англии, например, волки
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были полностью уничтожены уже в начале

XVI

в. В

XVllI - XIX

вв. они практически исчезли во всех странах Западной Европы. В

Северной Америке к середине ХХ в. небольшие изолированные
популяции сохранились только на севере Канады, а в Соединенных
Штатах

-

на Аляске (Флиm,

1981).

И только в нашей стране, на

необъяruых просторах Восточной Европы и Северной Азии, попу
ляции волков продолжают оставаться многочисленными. Волки
действительно изымают значительное количество копьпных жи

вотных, причиняют серьезный ущерб скотоводству и охотничьему

хозяйству, служат источником заражения опасными заболевания
ми, в первую очередь-бешенством (Флиm,

1981).

Однако с середины ХХ в. и до наших дней отношение к вол

ку начинает меняться. Главной причиной этого пересмотра отно

шений были данные о роли волка в балансе экосистем, о его роли
регулятора численности копьпных животных, роли санитара и се

лекционера. Так, например, реиmродукция волка в

1995

году в

Йеллоустонский национальный парк, где волки были уничтожены
в начале ХХ века, привела значительному росту видового разнооб
разия парка (Робинс,

2004).

За истекшее время хищ1m:ки наполови

ну сократили популяцию йеллоустонских лосей, что привело к во

зобновлению роста многих растений (тополей, ив). С появлением
молодых деревьев в парк вернулись бобры, исчезнувшие в 1950-х
годах. Возводимые бобрами плотины вызывают разливы рек, что
также ускоряет восстановление растительности. Возврашение вол
ков отразилось и на жизни других обитателей парка

-

койотов,

гризли, рыжих лисиц, воронов и даже мелких птиц (Робинс,

2004).

Аналогичные изменения биологи наблюдали в канадском
Национальном парке Банф, когда в него в 1980-х гг. вернулись
волки: через несколько лет после их появления здесь снова вырос

ли ивы и вдвое увеличилось видовое разнообразие и •m:сленность

певчих птиц. Сегодня ученые специально приезжают в Йеллоустон
для изучения первых свидетельств мощного влияния серых хищ

ников на экосистему речных берегов (Робинс,

2004).

Подобные проекть1 реинтродукции появились в конце ХХ
века,
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когда
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волка

в

западных

странах

упала
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настолько,

что

волк

Международного

был

союза

занесен

охраны

в

Красную

природы,

книгу

со

всеми

вытекающими отсюда последствиями (реинтродукция, запреты
отстрела, ограничение продажи шкур).

Иначе складывалась ситуация с волком в нашей стране. У
нас

волк

никогда

не

был

значительный ущерб (Флинт,
Волк

малочислен

транспалеоарктичсский

универсальный

хищник,

и

всегда

причинял

1981).
вид

питающийся

(Кучерук,
дикими

1959)

копытными,

мышевидными грызунами, зайцеобра·шыми (Пузанов,

1955).

Он

быстро приспосабливается к самым разным условиям, умеет
прекрасно

уходить

от

опасности

и

обладает

высоким

потенциалом размножения. Достаточно вспомнить, как быстро
волк

восстанавливает

численность

даже

в

густо

заселенных

людьми районах, как легко он научился уходить из оклада, как
он

может

за

одну

ночь

уничтожить

результаты

многолетних

усилий по разведению в охотничьем хозяйстве или заповеднике

косуль или оленей, чтобы понять всю сложность и трудоемкость
мер

по

контролю

животного (Флинт,

и

1981).

регулированию

численности

этого

Нигде на территории нашей страны

волк в обозримом будущем не будет находиться под угрозой
полного исчезновения, нет и не было необходимости заносить
волка в Красную книгу России (Красная книга Нижегородской

области,

2003).

Оценка

роли

волка

в

экосистемах

диктует

нам

необходимость сохранения его как компонента экосистем. Волк
действительно санитар и селекционер в полном смысле этих

слов. Обычное возражение противников признания селективной

роли волка заключается в том, что человек, якобы, сам может
проводить такую селекцию. Опыт показал, что пока еще не мо
жет (Флинт,

1981)!

В контексте сложных отношений человека и волка, нам

представляется весьма интересной информация, полученная от
главного специалиста охотнадзора Арзамасского района
машова

Сергея

Алексеевича.

Приведённые

-

Ро

нижеследующие

данные, получены в результате собственных наблюдений Сергея
Алексеевича и сообщений других охотников.
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зиме

2005-2006 гг. в Арзамасском районе было
11 волков. Пара волков наблюдалась

зарегистрировано около

возле села Морозовка Арзамасского района. Звери
предположительно заходиmI из лесного массива Вадского

района и

вернулись обратно. Девять хищников выросли на

территории Пустынского заказника,

где волки находились в

относительной безопасности. Ни одного нападения волков на
людей или агрессивного поведения не отмечено!

При анализе остатков пищи и фекалий зверей, выяснилось,
что преобладающей пищей весной-осенью

грызуны

и

появляется

зайцы.

С

ноября

большое

до

2005

февраля

количество

Предположительно в ноябре

2005

в

г. были мелкие

экскрементах

шерсти

кабана.

г. четверо взрослых хищников

ушли по первому снегу охотиться на подросших поросят, кроме

Арзамасского района по общему лесному массиву волки могли
заходить и в Дальне-Констановский и в Сосновский районы.

Наблюдаемая численность кабанов в Арзамасском районе, судя
по следам и лежбищам копьпных, значительно снизилась. На
лося

волки,

видимо,

предпочитали

не

охотиться,

но

могли

пытаться отбить молодняк.
Под руководством С.А. Ромашова, группой охотников в

период с октября
Пустынского

г. по март

2005

заказника

были

2006

отстреляны

г. в окрестностях
четыре

зверя

(в

хронологическом порядке):

1. матёрый самец, приблизительно 6-7 лет
2. прибылая самка, около 1 года
3. самец переярок, около 2 лет
4. самец 2-3 лет -убит самим С.А. Ромашовым
По общепринятым методикам (Бобринский, 1965)

нами

были сняты промеры черепа четвёртого убитого волка, голову
которого любезно подарил автору С.А. Ромашов (табл.

1):

Сейчас на территории района предположительно находят
ся ешё две семьи волков: пара взрослых волков в самом Пустын

ском зака.·шике и три особи

тающий

прибылой

в

-

взрослые самец, самка и подрас

окрестностях

заказника.

Руководством

охотнадзора принято решение о приостановке отстрела волков в

Арзамасском районе.
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Промеры черепа волка, убитого в марте

Таблица 1
2006 года в окрестностях Пустын

ского заказника

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Промер

Величина (см)

кондилобазальная длина черепа

23.90
25.65
26.05
14.05
8.62
7.47
4.65
4.72
8.16
10.70
7.42

общая дmma черепа
наибольшая длина черепа
скуловая ширина
ширина черепа

ширина мозговой капсулы
межглазничная ширина
ширина носового отдела черепа

ширина между верхними коренными

длина максилярного ряда зубов
высота нижней челюсти

Таким

образом,

в

Арзамасском

районе

проводится

экологически обоснованная политика: не идеализация, не охрана
волка,

но

и

регулирование

не

истребление,

численности.

не

уничтожение,

Охотники,

во

а

главе

разумное
с

С.А.

Ромашовым, стараются поддерживать численность хищника на

уровне, обеспечивающем наименъurnй ущерб хозяйству человека и
вместе

с

тем

не

снижающем

экологической

роли

волка

в

естественных экосистемах.

Бобринский НА. Определитель млекопитающих СССР
ринский, Б.А. Кузнецов, А.П. Кузякин.

Красная Книга Нижегородской области.
вотные.

- 542

/ Н.А. Боб
1965. - 382 с.
2003. Том 1. Жи

М.: Просвещение,

-

Н. Новгород,

с. Кучерук В.В. Степной фаунистический комплекс млеко

питающих и его место в фауне Палеарктики: Сб. науч. тр.

/ География
/ Оrв. ред. АН. Формозов. - М.: Издатель
ство академии наук СССР, 1959. - 225 с. Пузанов И.И., Козлов В.И., Кипа
рисов ГЛ Животный мир Горьковской области / И.И. Пузанов, В.И. Коз
лов, Г.Л. Кипарисов. - Горький, 1955. - 585 с. Робинс Джим. Уроки вол
ков
//
В
мире
науки
scientific
amerikan.
2004.
населения наземных живоrnых
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Флинт В.Е.

/ Предисл. к книге Меуэт Ф. Не кричи: «Волки!».

Дж. и Г. ван Лавик-Гудолл. Невинные убийцы. К. Лоренц. Человек
находит друга: Пер. с англ ..

-

М.: Мир,

1981.- 408

с.

ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСТРОЛОДОЧНИКА
СХОДНОГО OXYТROPIS AMBIGUA

(PALL.) DC. В УСЛОВИЯХ

ИНТРОДУКЦИИ: РАЗВИТИЕ ПЫЛЬНИКА

Круглова А.Е., Маслова Н.В.

Институт биологии Уфимского НЦ РАН, Кruglova@anrb.ru
Остролодочник

сходный

(рис.

1) - многолетнее
Fabaceae Lindl.
Общее

Oxytropis amblgua (Pall.) DC.

травянистое растение семейства бобовых

распространение:

Средний

и

Южный

Урал,

Западная и Восточная Сибирь, Монголия (Васильченко,
Флора Сибири,
вида

1994).

произрастают

как

вышележащих поясах,

лесных

опушках

Васильченко,
Вид

1987;

Растения этого экологически пластичного
в

на

высокогорных

котловинах,

каменистых склонах,

(Кучеров,

Мулдашев,

так

и

в

степных лугах,

Галеева,

1982;

1987; Флора Сибири, 1994).
включен

Башкортостан»

(2001)

в

«Красную

книгу

как редкое растение

Республики

Южного

Урала,

находящееся под угрозой исчезновения. По системе категорий
редкости, принятой Комиссией по редким и исчезающим видам
Международного союза охраны природы и природных ресурсов

остролодочник сходный относится к

(IUCN),

означает,

что вид

1

категории. Это

подвергается непосредственной

опасности

вымирания и дальнейшее его существование невозможно без

осуществления специальных мер охраны.

Один из способов

охраны и проведения работ по восстановлению популяции этого
растения

в

природных

условиях

-

интродукция

в

питомник

ботанического сада.
В

1999

г. начаты работы по интродукции семенами этого

растения из Учалинского района Башкирии (хребет Устуубик)

(Маслова, Кучеров,

2001)

в питомнике редких видов растений

Ботанического сада-института Уфимского НЦ РАН.
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Однако хорошо известно, что не все виды дикой флоры хо
рошо переносят интродукцmо.

Зачастую у интродуцированных

растений нарушается развитие генеративной сферы, понижается

семенная продуктивность (Соболевская,

1984;

Колясникова,

2006).

Важно исследовать все особенности эмбриологии и репродуктив
ной биологии интродуцентов для разработки мер по повЪШiению
их семенной продуктивности и получению качесгвеШiых семян для
реинтродукции растений в природные популяции.
Цель исследования состояла в изучении морфогенеза пыль
ника растений остролодочника сходного, произрастающих в усло
виях интродукционного питомника редких видов растений Ботани

ческого сада-института Уфимского НЦ РАН.
Эмбриологическое исследование этого вида проведено впервые.

Применяли общепринятую методику цитологических иссле
дований. Фиксацию пыльников и приготовление постоянных мик
ротомных препаратов проводили согласно Р.П.Барыкиной и др.

(2004).

Препараты

просматривали

на

световом

микроскопе

Axioplan 2 imaging (Carl Zeiss, Gerrnany) при различном увеличении
объектива, фотографировали с применением авrоматической фото
камеры МС

80 DX (Carl Zeiss, Geпnany).

Установлено, что начало морфогенеза пыльника связано с
заложением тычиночного бугорка в примордии цветка, активными
митотическими делениями его клеток и выделением клеток архес

пория в субэпидермальном слое меристемы.
В ходе дальнейшего развития каждая клетка археспория де
лится антиклинально, что ведет к увеличению количесгва археспо

риальных клеток по длине пыльника, а затем периклинально, отде
ляя в сторону эпидермиса клетку париетального слоя, а к центру

гнезда пыльника

-

спорогенную клетку. Клетки париетального

слоя делятся периклинально, формируя два слоя: наружный, кото
рый в процессе развития преобразуется в эндотеций, и внутренний;
кпетки внутреннего слоя в свою очередь претерпевают еще одно

периюrnнальное деление, формируя средний слой и тапетум. Далее
спороге1rnые клетки преобразуются в микроспороциты. Оконча

тельно формируются слои стенки гнезда: экзотеций, эндотеций,
средний

слой,

тапетум.
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Микроспороцигы претерпевают мейmические деления с фор
мированием сначала диад, а затем тетрад микроспор. Далее, в про
цессе активного роста микроспоры отделяются друг от друга и зна

чительно увеличиваются в размерах. Формируется пора прораСiа
ния.

Дальнейшее развитие микроспор связано с их митmическими
делениями,

дающими

начало

системе

двуклеточного

пыльцевого

зерна, состоящего из генеративной и вегетативной клеток.
Как и у всех. бобовых (Чубирко, Кострикова,

1985),

в зрелом

пыльнике остролодочника сходного находятся двуклеточные пыль

цевые зерна. Стенка гнезда зрелого пыльника представлена двумя

хорошо развигыми слоями

-

эндотецием с фиброзными утолшения

~ш, иrрающими основную роль при вскрьmании зрелого пьшьника, и

экзотецием

-

защитной тканью. Остальные слои стенки гнезда по

степеmю, в ходе морфогенеза пыльника, дегенерировали.

В целом, морфогенез пьшьника впервые эмбриологически
изученного остролодо 1шика сходного соответствует аналогичному

процессу других ранее изученных нами представителей этого рода остролодочника уральского (Круглова, Маслова,
дочника Гмелина (Круглова,

Ji'abaceae Lindl.

2005),

и остроло

а также растений семейства

(Чубирко, Кострикова,

кова, Новоселова,

2004)

1985;
2004; Колясникова, 2006).

Верещагина, Колясни

На основании проведенного эмбриологического исследования
можно сделать вывод о том, что морфогенез пыльника остролодоч
ника сходного в условиях итродукционного питомника проходиг

без отклонений от нормы. Эго свидетельствует о хорошей итро
дукционной способности этого вида.
Исследование поддержано ~рантами РффИ (№

РФФИ-Агиделъ-офи (№

04-04-97510),

02-04-97907) и

а также rрантом проrраммы

«Ведущие научные школы РФ» (№ НШ-4834.2006.4).
Барыкина Р.П, Веселова ТД., Девятов А.Г., Джалилова ХХ, Ильи

на Г.М, Чубатова В.В. Справочник по ботанической мш.-ротеХIШке. Осно
вы
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методы.

М.:

Изд-во

МГУ,

2004. 312

с.

Вас~L7ьченко

ИТ.
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Род Остролодочник

- Oxytropis DC. 11 Флора Европейской часrи СССР. Т.
1987. С. 76-81. Верещагина
В.А., Колясиикова HJI., Новоселова Л.В. Репродукrивная биолоrnя видов
рода Medicago L. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2004. 226 с. Колясиико
6.

Покрьпосеменные. Двудольные. Л.: Наука,

ва НЛ Репродукrивная биология культивируемых и дикорасгущих бобо
вых трав. Пермь: Изд-во Пермской гос. сельхоз. академии,
Красная книга Республики Башкортосган. Т.
высших

сосудистых

/

расгений

2006. 108 с.
1. Редкие и исчезающие виды

Авторы-сосrавители

А.А.Мулдашев, А.Х.Галеева. Уфа: Китап,

Е.В.Кучеров,

2001. 234 с. КругловаА.Е.,

Мас

лова НВ. Развитие пыльника эндемика Южного Урала остролодочника

уральского

Oxytropis uralensis (L.) DC.

в условиях интродукционного пи

томника Ботанического сада// Тезисы докладов Всероссийской научной

конференции «Принципы и способы сохранения биоразнообразия». Йош
кар-Ола,
Гмелина

2004. С. 19. Круглова А.Е. Морфогенез пыльника остролодочника
Oxytropis gmelini Fish. ех Boriss в условиях интродукционного

питомника Ботанического сада// Тезисы докладов Юбилейной научной
конференции «Биоразнообразие, экология, эволюция, адаптация». Одесса:
Изд-во Одесского ун-та,

2005.

С.

15. Кучеров Е.В.,

Мулдсrшев А.А" Галеева

АХ Охрана редких видов расгений на Южном Урале. М.: Наука,

204

1987.

с. Маслова НВ., Кучеров Е.В. Результаты изучения биологии при ин

тродукции редких видов декоративных растений из рода
Республике Башкортосган

il

Oxytropis DC.

в

Ботанические сады России:: история, место и

роль в ра-звитии современного общесгва. Соликамск,

2001. С. 86-89.

Собо

левская К.А. Исчезающие расrения Сибири в интродукции. Новосибирск:

Наука,

1984. 220

с. Флора Сибири. Т.

9.

FаЬасеае

(Leguminosae) /Под ред.
1994. 280 с. Чубирко

А.В.Положий, Л.И.Малышева. Новосибирск: Наука,

М.М., Кострикова ЛН Семейсгво FаЬасеае //Сравнительная эмбриология
цветковых растений. Т.

3. Л.:

Наука,

1985. С. 67-77.

К РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ ЗЛАКОВ: КАЧЕСТВО
ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН

Круглова Н.Н.

Институт биолоmи Уфимского IЩ РАН, krnglova@amЬ.ru
Качество пыльцевых зерен, напрямую определяющее их спо

собность к шшодотворению,

-

важнейший показатель репродук

тивной биолоmи растений, а значиr, стратеmи жизни особи и по
пуляции

в

целом.

Действиrельно,

микроспоро-

и
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микрогамегогенез

- одни из функционально-адаптивных процессов,

обеспечивающих надежность воспроизводства популяций амфи
миктично размножающихся растений. Нарушения этих процессов
как отвеп1ые реакции растительного организма на воздействие не

благоприяшых внешних факторов среды могут быть использованы
для оценки экологической пластичности и толераНП1ости репро
дуктивных механизмов растений. Кроме того, качество пыльцевых
зерен безусловно связано и с понятием «реальная семенная продук
тивность»

-

важнейшим показателем оценки систем семенного

размножения (Левина,

1981).

Таким образом, важность изучения

качества пьmьцевых зерен очевидна.

В литературе при анализе качества пьmъцевых зерен широко

упmребляются термины <<ЖИзнеспособность>> и «фертильность», а
также

их

антонимы

-

термины

<<Дегенерация»,

«стерильность»,

<<Дефекшость», «аномальность» «неполноценность». В то же время
однозначное понимание этих терминов отсутствуег. Наш опьп эм

бриологической работы с различными злаками, характеризующи
мися в то же время присущими всему семейству особенностями

морфогенеза пьmъника и развития пыльцевых зерен (Поддубная
Арнольди,

1982),

позволяег включиться в терминологическую дис

куссию в данной области исследований.

Объектами исследования послужили однолешее растение
пшеница мягкая

Triticum aestivum L. и многолешее растение дву
Phalaroides arnndinacea (L.) Rausch. Это

кисточник тросшиковый

злаки с различным типом соцвегия (сложный колос и колосовидная
метелка, соотвегственно), различными темпами развития колосков

в пределах соцвегия, различным строением колоска (многоцвегко
вый и одноцвегковый, соответственно), различной очередностью
раскрытия цветков в разных частях соцвегия и различным меха

низмом раскрьпия цветка (лодикулярный/овариумный и лодику
лярный, соотвегственно), различным ритмом суточного цветения

(круглосуточный с двумя максимумами в утренние и вечерние ча
сы и взрьmчатый парциальный, соответственно), различным поряд
ком

зацветания

периферический,
(преимущественно
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соцвегия

(акропегальный

соответственно),

и

различным

клейстогамный

мезопегально

типом

цветения
и
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строго хазмогамный, соответственно), различным характером цве

тения (преимущественное самоопьmение и строгое перекресrное
опьmение, соответственно) (Бaтьrnrna,

1974, 1987;

Круглова,

1985,

В то же время оба вида по способу опьmения относятся к

2002).

rруппе типичных анемофильных расгений, что во многом опреде
ляет как внешнюю морфолоmю, так и внутреннее строение их зре
лых пьmьцевых зерен (Феrри, Пэйл,

1982).

Зрелые трехклеточные пьmьцевые зерна злаков нормальной

морфолоmи содержат две клетки (спермин), расположенные в ци
топлазме вегетативной клетки; ядро вегетативной клетки в зрелом
пьmьцевом зерне дегенерировано. Характерно наличие единсrвен

ной поры прорасrания, покрьпой оперкулумом. Пьmьцевые зерна

нормальной морфологии, содержашие нормально развитые спер
мин, можно отнести к категории фертильных (способных к оплодо
творению) пьmьцевых зерен. Фертильные пыльцевые зерна, спо
собные к прорасrанию на рьmьце пестика или на оптимизирован
ной питательной среде

in vitro,

следует отнести к жизнеспособным

пьтьцевым зернам. В целом, качество пыльцевых зерен тесно свя
зано с таким понятием репродуктивной биолоmи, как <<Досrаточ
ность опьmения» (Феrри, Пэйл,
нашему предложению, это

-

1982;

Френкель, Галун,

1982).

По

достаточное количество фертильных

пьmьцевых зерен.

Рассмотрим осrальные варианты цитологического статуса
пьmьцевых зерен на различных стадиях развития.

Понятие <<Дегенерация» (остановка в развитии и последую
щая деструкция), по нашему мнению, характеризует процесс, тогда
как понятие «стерильность» относится к итогу процесса дегенера

ции. Дегенерация пьmьцевых зерен может произойти по тем или

иным причинам на одной из стадий их развития (это: спорогенная
клетка, микроспороцит, микроспора с невакуолизированной, сла

бовакуолизированной и сильновакуолизированной фазами, пьmь
цевое зерно с двуклеточной и трехклеточной фазами (Круглова,

1999). Таким образом,

можно говорить о дегенерации спорогенных

клеток, микроспороцитов, микроспор и пыльцевых зерен. Предло

жено понятие «степень дегенерации пьтьцы» (низкая, средняя, вы
сокая) и разработан критерий ее оценки (Куприянов,
низкой

1989).

Так, к

сrепени
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дегенерации пьmьцы относится показатель от

средней - от

0.1 % до 11.0 %,
11.1 % до 30.0 %, к высокой -30.1 % и более.

к

Понятие «стерильность пыльцевых зерен» в литера'I)'ре тра

диционно имеет более узкий диапазон применения, характеризуя
итог дегенерации только пыльцевых зерен. На наш взгляд, приме
нительно к представителям семейства злаков
точными зрелыми IТhmьцевыми зернами

-

-

видам с трехкле

этот диапазон следует

сузиrь в еще большей степени и понятие «стерильность пьтъцевых
зерею> (антоним

«фертильность пыльцевых зерею>)

-

применять

только по опюшению к зрелым трехклеточным пыльцевым зернам,

не способным к оплодотворению. Тестом на стерильность служит
непрорастание пыльцевого зерна в условиях

in vitro

на оптимизи

рованной питательной среде. Называемые в литера'I)'ре «стериль
ными» двуклеточные пыльцевые зерна злаков, по-видимому, пра

вильнее отнести к группе дегенерировавших пыльцевых зерен.

Понятие «дефекпюсть пыльцевых зерен» используется для
выявления апомиктично размножающихся видов и относится к тем
неполноценным пьтъцевым зернам, которые отличаются от нор

мальных формой, величиной, слабым окрашиванием ацетокарми
ном или отсутствием окрашивания этим красителем (Куприянов,

1989).

Понятия «дефектность пыльцевых зерен» и «стерильность

пыльцевых зерен», по нашему мнению, практически равноценны, с

той лишь разницей, что понятие <<Дефектная» употребляется по от
ношению к группе пыльцевых зерен, в которой содержание непол
ноценных пыльцевых зерен выше допустимого для амфимиктично
размножающихся видов.

Как известно, практически в любом пыльнике имеется то или
иное количество естественных аномалий развивающихся пыльце
вых зерен. Возможно, это явление следует рассматривать как про

явление апоптоза

-

запрограммированной гибели клетки. Анализ

цито-гистологических данных по морфогенезу пыльника изучае
мых злаков позволил разработать классификацию таких аномалий:

1)

клеточные (дополнительные деления археспориальных клеток;

нарушения при образовании диад и тетрад микроспор; нарушения

полярности микроспоры/пыльцевого зерна; нарушение процесса
митотического деления микроспоры; образование многоклеточной
структуры);
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2)

ядерные
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(незавершенность

в образовании

синаптонемального

ком

плекса и, как следствие, выбросы хроматина и образование

микроядер либо микроспор небольших размеров; нарушения
в распределении хроматина в ядре микроспоры; образование

многоядерной структуры);

3)

цитоплазматические (наруше

ние вакуолизации микроспоры: образование вместо единой
крупной вакуоли множества мелких и, как следствие,
щение ядра в центральную часть клетки);

архитектонические

(нарушение

-

сме

4)

структурно

ориентации

микроспо

ры/пыльцевого зерна в гнезде пыльника, аномальное состоя
ние тканей
связей

гнезда пыльника;

между

нарушение корреляционных

микроспорой/пыльцевым

зерном

и

стенкой

гнезда пыльника).

Работа поддержана грантами РФФИ-офи-а (05-0408114 ), РФФИ-Агидель (05-04-97911), РФФИ-Агидель-офи
(04-04-97510), грантом программы «Ведущие научные шко
лы РФ» (НШ 4834.2006.4).
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злаков// Известия РАН. Серия биологическая. 1999. № 3. С. 275281. Круглова Н.Н. Микроспора злаков как модельная система для
изучения путей морфогенеза: Автореф. дисс .... д-ра биол. наук.
СПб.: БИН РАН, 2002. 48 с. Куприянов П.Г. Диагностика систем
arиndinacea

семенного размножения в популяциях цветковых растений. Сара

тов: Изд-во Саратовского университета,

1989. 160

с. Левина Р.Е.

Репродуктивная биология семенных растений. М.: Наука,

1981. 96

с. Поддубная-Арнольди В.А. Характеристика семейств покрытосе

менных растений по цитоэмбриологическим признакам. М.: Наука,

1982. 351

с. Фегри К., Пэйл ван дер Л. Основы экологии опыления.

М.: Мир,

1982. 379

с. Френкель Р., Галун Э. Механизмы опыления,

размножения и селекции растений. М.: Колос,

1982. 384

с.
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ИССЛЕДОВАШIЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СfРАТЕГИИ СЕМЕЙ
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ

(APJS MELLIFERA):

МОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Кудряков А.В.

Уральский государственный университет,
К

настоящему

времени

по

anton.kudryakov@usu.ro

медоносным

пчелам

(Apis

MeЩfera) накоплен очень обширный эмпирический материал. Бы
ли детально исследованы различные аспекты их жизнедеятельно

сти. Однако, на наш взгляд, до сих пор не уделялось достаточного
внимания целевым принципам оптималыюсти и стратегиям, ко

торые реализуют эти принципы у медоносных пчел. В работе рас
сматриваются репродуктивные стратегии, которые вкточают в се

бя

(1)

сезонную регуляцию яйценоскости (Кудряков, 2006а,Ь );

(2)

выкармливание ли•шнок и их каннибализм при наступлении небла

гоприятных условий

(Schrnickl et al, 2001;

Кудряков, 2006Ь);

(3)

накопление и поддержание оптимального уровня запасов пыльцы

(Fewell et а/, 1992),

необходимых для воспитания личинок и после

дующего роста семьи. На многочисленных примерах показьmается,

что и.з множества всех возможных стратегий у медоносных пчел

реализуются те стратегии, которые приводят к наибольшему медо
сбору (при прочих равных условиях). Этот факт предлагается по
ложить в основу принципа максимума медосбора, которого медо
носные пчелы стараются достигать. Принцип объясняет многие
формы поведения и социальной организации сообществ медонос
ных пчел.

Для исследования репродуктивной стратегии был использо
ван метод имитационного (компьютерного) моделирования. Дос
тоинство этого метода состоиг в том, что он

(1)

позволяет просле

дить функционирование систем как целого на основе отдельных

сведений, установленных

экспериментально;

(2)

рассматривать

виртуальные режимы, которые не реализуются в природе. Была
построена трехуровневая иерархическая модель, воспроизводящая

основные процессы сезонного развигия семей (Кудряков, 2006Ь).
На самом верхнем уровне задается структура окружающей среды ее
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пыльцы и нектара, а так же размещение любого количест

ва пчелиных семей. Главным погодным фактором являются се

зонные колебания температуры воздуха, которые моделируются
с помощью дискретного марковского случайного процесса (Бы

ков,

1971)

на основе анализа погодных данных любой климати

ческой зоны. На следующем уровне описывается структура и

механизмы

саморегуляции

семей:

функционально-возрастные

классы (группы) матки, личинок, пчел-кормилиц и фуражиров,
составляющих семью, а так же потоки вещества (корма и био

массы) между этим классами, которые имитируют процессы
распределения ресурсов, кормления личинок и взросления пчел.

Модель учитывает, что пьmьцесобирательная деятельность ре
гулируется семьей в зависимости от многих факторов: текущих
запасов пыльцы, скорости ее потребления, количества доступ
ных фуражиров

(Fewell et al, 1992),

и может ограничиваться не

благоприятными условиями на вышележащем уровне. Считает

ся, что сбор пыльцы является более приоритетной операцией,
чем сбор нектара, поскольку без этого невозможен быстрый рост
семьи и, в конечном счете, интенсивный сбор нектара во время
главного медосбора.

И, наконец,

на третьем иерархическом

уровне реализуются самые низкоуровневые процессы: откладка

маткой яиц, потребление молочка и рост личинок, их гибель или
каннибализация со стороны пчел-кормилиц в случае нехватки

или возникновения угрозы нехватки корма, биосинтез молочка в
соответствии с выкармливающей способностью кормилиц и фу
ражировка за кормом.

Модель реализована в современной среде визуального
объектно-ориентированного

имитационного

моделирования

AnyLogic 5.3.1, XJ Technologies, http://www.xjtek.com/ (Карпов,
2005). В качестве среды обитания пчел была выбрана умеренная
климатическая зона (Средний Урал) с главным медосбором,
приходящимся на

2-4 неделю июля.

На модели ставились разнообразные эксперименты. Про

слеживалась динамика численности основных функционально
возрастных групп, интенсивности потребления и приноса корма,
трудовых и кормовых ресурсов. Была проанализирована форма
типичной кривой сезонной динамики яйценоскости (Газизов,

2003),

и показано, что она имеет наилучший вид с точки зрения
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наибольшего медосбора. Подтвержден вывод, сделанный ранее

Тарановым Г.Ф.

(1961),

что пчелы позволяют матке откладывать

лишь столько яиц, сколько они смогут воспитать, т.е.

процесс

яйцекладки является регулируемым процессом в семье (Кудря

ков, 2006Ь).
Так же проводилось сравнительное статистическое изуче

ние продуктивности семей с двумя различными стратегиями

воспитания личинок:

colonyO -

семьи, не имеющие механизма

каннибализма личинок (контрольные семьи), и

colonyl -

семьи,

способные к каннибализму. В случае наступления длительных
похолоданий, когда

пчелы

пыльцы, в семьях типа

не могут пополнять

colonyO

свои запасы

могут возникать ситуации массо

вой гибели личинок из-за нехватки кормовых ресурсов. В семьях

типа

colonyl

часть личинок может заблаговременно поедаться,

что уменьшает затраты семьи на выкармливание и высвобожда
ет дополнительное количество белка, содержащегося в личиноч
ной ткани.

В итоге было показано, что эта стратегия приводит к
меньшему 'количеству погибших личинок и, соответственно, к

большему количеству фуражиров и собранного нектара в буду
щем (Кудряков, 2006Ь ). Эффективность каннибализма исследо
валась при различном начальном (весеннем) уровне запасов
пыльцы (рис.

1).

Видно, что при больших запасах пьmьцы

(- 3-4

кг) каннибализм не эффективен, однако при меньших запасах он
дает значительное преимущество. Интересно, что форма кривой
продуктивности для

colonyl

(рис.1) содержит характерный мас

штаб начальных запасов пьmьцы около

1.5

кг, при котором про

исходит резкое уменьшение медосбора. Этот уровень запасов

пьmьцы может считаться биологически предпочитаемым пчели
ными

семьями, т.к.

его

уменьшение резко

ухудшает развитие

семей, а увеличение нецелесообразно, поскольку не ведет к
дальнейшему усилению семьи, пыльца занимает лишнее место в
гнезде, а ее неизрасходованная часть быстро теряет свои биоло
гические свойства и может заплесневеть. Указанный уровень
пыльцы соответствует общепринятым практическим рекоменда
циям в пчеловодстве подставлять семьям весной

2-3

рамки с

пергой, а так же экспериментальным исследованиям, в которых
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показывалось, что в семьях силой около
держиваются на уровне около

1.25

кг

35 тыс. запасы
(Fewell et а/, 1992).

пыльцы под
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Рис.

Средний медосбор семей с каннибализмом

1.

нибализма

(colonyO)

в зависимости

(colonyl)

и без кан

от начального запаса пыльцы

(n=86).
В другом эксперименте (рис.

2)

сравнивалась продуктив

ность семей с каннибализмом при различных типах предпочте
ния возраста поедаемых личинок:

1 - преимущественно поеда
2 - личинки разных возрастов
поедались с одинаковой интенсивностью (нет предпочтения), 3 поедались преимущественно старшевозрастные личинки, 4 младшевозрастные, 5 - пчелы были склонны поедать личинок и
младшего, и старшего возраста, О - контрольные семьи. Оказа
лось (рис. 2), что (1) тип предпочтения существенно влияет на
конечный медосбор семей; (2) независимо от предпочтения, се
лись средневозрастные личинки,

мьи

с

каннибализмом

(Wilcoxon test,
личинок

р<О.0036);

результативнее

(3)

контрольных

семей

каннибализация средневозрастных
приводит

к
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наибольшему медосбору и является, поэтому, наиболее выигрышной стратегией.
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Рис.

2.

Средний медосбор семей при различных типах предпочтения

возраста поедаемых личинок

(n=95).

Начальный запас пыльцы=

1.5

кг.

Пояснения в тексте.

Поедать личинок старшего возраста выгодно менее всего,

т.к. в эти личинки уже вложено много усилий, и они близки к

финальному запечатыванию. Молодые личинки представляют
наименьшую ценность, т.к. они далеки до запечатывания, и риск

их гибели высок, однако их каннибализация выгоднее не намно
го, поскольку личинки имеют сравнительно малую массу и ин

тенсивность потребления молочка и, поэтому, их поедание не
дает существенного снижения потребностей и высвобождения
дополнительного белка. Отсюда ясно, почему средний возраст

личинок

(- 3

дней) наиболее предпочтителен. Этот вывод пол

ностью подтверждается натурными экспериментами

1977;

144

Webster

et

а/,

1987;

Schmickl

et

а/,

(Woyke,
2001).
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Однако важно, что модель предсказывает так же зависимость

эффективности

и

оптимальных

параметров

каннибализма

(предпочитаемых возрастов, интенсивности) от средней про
должительности нелетной погоды, которая различна для раз

ных регионов средней полосы (Кудряков, 2006Ь). Это под
сказывает существование у пчел действительных вариаций в

стратегии каннибализма в зависимости от их местообитания
(при прочих равных условиях). Моделирование не только
воспроизводит известные эксперименты, но и помогает про

следить далеко идущие последствия локальных стратегий,
выявлять
есть

величины,

целевые

которые при

принципы

этом

оптимизируются,

оптимальности,

лежащие

в

то

основе

дюбых стратегий поведения.
Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической ра
диотехнике. М.: Советское Радио,

вод пчелиных маток. Уфа: Гилем,
ционное

моделирование

AnyLogic 5.
Простая

систем.

1971. - 328 с. Газизов Р.И. Вы
2003. - 136 с. Карпов Ю. Имита
Введение

СПб.: БХВ-Петербург,

модель

функционально-возрастного

семей и некоторые ее приложения
РАН. 2006а. №

1

моделирование

//

с

с. Кудряков А.В.

состава

пчелиных

Известия Самарского НЦ

(в печати). Кудряков А.В. Имитационное модели

рование сезонного развития

Mellifera) 11

в

2005. - 400

сообществ медоносных пчел

(Apis

Труды Всероссийской конференции молодых ученых

"Экология в меняющемся мире". Екатеринбург: Институт Эколо
гии Растений и Животных УрО РАН, 2006Ь (отправлено в печать).
Таранов Г.Ф. Биология пчелиной семьи. М.: Сельхозгиз, 1961. 336 с. Fewell J.Н., Winston ML. Colony state and regulation of pollen
foraging in the honey Ьее, Apis Mellifera L. // Behav. Ecol. SocioЬiol.
1992. V. 30, Р. 387-393. Schmickl Т., Crailsheim К. Cannibalism and
early capping: strategy of honeybee colonies in times of experimental
pollen shortages // J. of Comp. Physiol. А. 2001. V. 187, Р. 541-547.
Webster Т. С., Peng Y.-S., Duffey S. S. Conservation of nutrients larval
tissuc Ьу cannibalizing honey bees // Physiological Entomology. 1987.
V. 12, Р. 225-231. Woyke J. Cannibalism and brood rearing efficiency
in the honeybee // J. Apic. Res. 1977. V. 16, Р. 84-94.
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СРАВНИТЕЛЪНЬIЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ СОРТОВ КЛЕВЕРА В
УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЪЯ

Кузьменко И. Н.
ФГОУ ВПО Пермская государственная сельскохозяйственная

академия имени Д. Н. Прянишникова, Lkuzmenko@Ьiont.ru
Среди многолетних кормовых культур нашего края клеве

ру принадлежит особое место. Виды рода Клевер

pratense L.

и Т.

hybridum L.),

сем.

Fabaceae

(T1·ifolium

играют важную роль

в современном сельском хозяйстве. Используют как выс01шуро
жайные многолетние кормовые культуры, характеризующиеся

экологической пластичностью в агроэкосистемах. Клевер еще
интересен и тем, что является декоративным и лекарственным.

К повышению эффективности клеверосеяния, относятся
сортовые посевы. Но, к сожалению, на сегодняшний день имеет

ся мало сортов, обладающих стабильной урожайностью кормо
вой массы, семян, устойчивых к неблагоприятным условиям
среды. Одним из основных факторов, лимитирующих распро
странение высокоурожайных по кормовой массе сортов

-

попу

ляций, является их пониженная семенная продуктивность.

Сорта клевера представляют собой сложные популяции,
имеющие большой потенциал биотипической изменчивости в
пределах единой генt..'ТИЧеской системы.
Урожайность сена многолетних трав в среднем по стране

составляет

5.0- 6.0 т/га, урожай семян
0.2 - 0.6 т/га, что составляет всего 25 - 30%, от потенциальной
возможности сортов (Новоселова, 1991 ).
2.6

т/га, на сортоучастках

Проблема повышения семенной продуктивности клеверов
и устойчивости сортов к биотипическим и абиотическим стрес
сам не может решаться без комплексных исследований репро
дуктивного процесса, включающего определение фертильности
пыльцевых зерен и семязачатков.

Целью

исследования

явилось

изучение

фертильности

мужской и женской сферы, потенциала плодо- и семяобразова
ния и его реализации у сортов клевера гибридного и лугового
разного возраста.

В работе решались следующие задачи:
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Провести сравнительную оценку потенциальной и ре

альной семенной продуктивности двух промыпшенных сортов
клевера лугового: Трио и Пермский местный и клевера гибрид
ного сорт Первенец.

2.

Изучить фертильность мужского и женского гаметофи-

3.

Исследовать этапы органогенеза, наиболее значимые

та.

для семенной продуктивности.
Исследования

проводились

«Липовая гора» ПГСХА, в мае

-

на

опытных

августе

2004 - 05

полях

учхоза

г.г. Почва под

участками дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая. В ис

следования были взяты растения

1 - 3 года жизни.

Для характеристики потенциала плодо-образования опре
деляли долю цветущих растений, долю генеративных побегов,
среднее число соцветий на генеративный побег, среднее число

цветков на соцветие (по Ахундовой,
Соцветия с

50

2003).

растений, произрастающих на одинаковом

агрофоне, отбирались путем рендомизации с каждого участка и
фиксировались в спирт

уксусной кислоте. Далее исследовали

-

фертильность семязачатков по йодной методике. Основу мето
дики составляет взаимодействие фертильных семязачатков, бо
гатых крахмалом, с раствором йода в йодистом калии, в резуль

тате которого они окрашиваются в синий цвет (Орел,

1986).

Фертильность зрелых пыльцевых зерен исследовали на

временных препаратах, окрашенных ацетокармином. Просмотр
велся в

1О

полях зрения, на микроскопе «Микмед» при увеличе

нии 15х20. Стерильные пыльцевые зерна отличались от фертиль
ных меньшими размерами, имели не правильную форму, цито
плазма просматривалась в виде сгустков (Паушева,

1988).
1 порядка

Выявлено, что количество цветков в головке
больше, чем в соцветии

2

порядка на

1О - 20.

Число цветков в

соцветии зависит от йида клевера и его сортов. У клевера луго

вого число цветков закладывается больше чем у клевера гибрид
ного. Исходя из количества цветков на одну головку, клевер лу

rовой более пластичен к условиям окружающей среды (табл.

1).

Пыльники четь1рёхгнёздные. Стенка зрелого пыльника со

стоит из двух слоев: эпидермиса и эндотеция с фиброзными тя
жами.

Зрелая

пыльца

двуклеточная,

трёхбороздно-поровая,
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округлая. Средний диаметр пыльцевых зерен составил
мкм±

2 мкм

32.4

(табл.3).

Определение фертильности пыльцевых зерен у клевера

лугового сорта Пермский местный (одноукосный)

2

года жиз

ни показало, что жизнеспособность пыльцы отличается в со
цветиях разного порядка. Фертильность большее в соцветиях

2

порядка. У сорта Трио (двуукосный)

2

года жизни жизне

способность пыльцы наоборот оказалась больше в соцветиях

1

порядка. Жизнеспособность пыльцы у клевера гибридного

существенно не отличается в соцветиях

1и2

порядков, зато в

целом значительно ниже, чем у клевера лугового обоих сор
тов. Фертильность пыльцы всех исследованных образцов вы
сокой, в среднем

94-98%

(табл.

2).

Семязачатки в завязи распустившихся цветков различа
лись по величине, при этом нижние семязачатки к основанию

завязи были мельче верхних.
На этой фазе развития уже можно было подсчитать ко
личество погибших (ссохшихся) или прекративших рост семя
зачатков. Исследование зародышевых мешков показало, что

большая часть их была морфологически нормально сформи
рована и готова к оплодотворению.

У клевера гибридного в завязи закладывается в среднем
на

1-2

больше семязачатка, чем у клевера лугового. Фертиль

ность семязачатков у клевера гибридного выше в сравнении с

клевером луговым (табл.
Соцветие клевера

100 - 140

2).
- головка

насчитывает максимально

цветков. В завязи цветка закладываются две и более

семяпочки, что может являться хорошим показателем для вы

сокой

семенной

продуктивности

у

обоих видов

клеверов.

Фертильность семязачатков и пыльцевых зерен высокая. Та
ким образом, у клевера лугового и гибридного

-

не обнаруже

но существенных отклонений от нормы в развитии мужской и

женской генеративных сфер. Количество фертильной пыльцы
у них достаточное для оплодотворения семяпочек, а незначи
тельное

количество

образуется
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Сорт

Поб
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ве-

куст,

побе-

4.8±2.15

5.4±1.930

2.5±1.79

3.0±1.35

гов /
M±m

гет.

Число

3.8±1.74

3.2±2.10

4.45±1.27

4.04±1.65

56

37

65

57

побегов,%

генеративных

куст,М±m

Доля

побегов

/

Число генер.

/

цвет-

65.44±0.87
1

52.96±1.02

47.58±1.43

2

61.54±1.68

1

78.64±0.78

50,66±1,25

79.34±0.46

68.78±2.12

2

1

соцвс-

тие,М±m

ков

Число

Таблица
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1

2

1
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3.6±0.11

2.8 ± 0.12

3.4 ± 0.08

3.3±0.11

1.9 ± 0.05

2.0±0.0

2.0 ±0.03

1.9 ± 0.4

М±m,шт.

в завязи,

мязачатков

ЧИСЛО се-

Среднее

21

30

17

22

19

2

10

18

V,%

вариации

Коэф.

-

± m,

шт.

Коэф.

2.9 ± 0.14

2.3 ± 0.13

84

84

35
31

84

84

75

75

75

75

%

льность,

Ферти-

Таблица2

19

27

3.2 ± 0.12
3.4 ± 0.09

32

37

14

28

%

вариаuии,

1.7 ± 0.08

1.5±0.10

1.9 ± 0.03

1.7 ± 0.07

М

зи

чатков в завя-

пых семяза-

ло фертиль-

Среднее чис-
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3

2

3

2

3

2

0.48±0.01

I

0.37±0.01

0.23±0.01

III

0.42±0.01

1

п

0.24±0.02

0.30±0.01

I

п

0.40±0.01

0.42±0.01

п

I

0.44±0.01

0.44±0.01

п

п

0.58±0.02

0.34±0.01

0.46±0.01

Длина, мм

11

15

11

32

17

15

15

16

9

10

19

12

10

V,%

. 0.16±0.01

0.29±0.01

0.34±0.01

0.19±0.02

0.25±0.01

0.30±0.01

0.31±0.01

0.32±0.01

0.37±0.01

0.32±0.01

0.34±0.02

0.27±0.01

0.33±0.01

мм

Ширина,

Семязачатки

16

18

15

39

17

19

15

18

12

11

18

18

16

V,%

0.17±0.01

0.30±0.01

0.34±0.01

0.18±0.01

0.21±0.01

0.33±0.01

0.33±0.01

-

0.35±0.01

0.38±0.01

0.34±0.01

0.50±0.02

0.26±0.01

0.36±0.01

Длина, мм

19

18

14

21

20

15

14

19

13

13

17

13

15

V,%

0.08±0.00

0.17±0.01

0.18±0.01

0.09±0.01

0.13±0.01

0.15±0.01

0.17±0.00

0.17±0.01

0.19±0.01

0.18±0.01

0.25±0.01

0.14±0.01

0.17±0.01

мм

Ширина,

Заnодышевые мешки

22

31

17

27

32

22

25

24

15

13

15

22

20
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0.02±0.0

35
0.03±0.0

0.02±0.0

4

14

0.03±0.0
0.02±0.0

17

о

17

15

17

14

14

14

V,%

0.03±0.0

0.03±0.0

0.03±0.0

0.03±0.0

0.03±0.0

0.03±0.0

0.03±0.0

0.03±0.0

d,мм
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не может являться решающим фактором снижения семенной
продуктивности этих видов.

Ахундова

В.А.

Потенциальная

однолетних видов бобовых растений
Сер.16. Биология. №

и

//

Вып.

211.

С.3
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Вестник Моск. ун-та.
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Науч.-техн. бюл. Л.: ВИР,

Орел Л. И., Константинова Л. Н., Огородникова

-7.

В. Ф. Фертильность семяпочек люцерны и методы ее оценки/ Сб. науч.
трудов по прикл. бот. ген. и сел. Л.,

1986. Т. 99.
1988. 255с.

кум по цитологии растений. М.,

Паушева

3.

П. Практи

СТРАТЕГИИ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ANTHOXANTНUM

ODORATUM L.

В ВЫСОКОГОРЬЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВ
КАЗА И ПОДМОСКОВЬЕ

Любезнова И.В.
Московский государственный университет,
В

Кавказа

альпийском

поясе

высокогорий

Семенная

исследовалась

нами

в

пустоши,

копеечниковые

луга,

градиенту

продуктивность
четырех

лишайниковые

пестроовсяницевые

альпийские

снегонакопления

на

бьmи

проведены

в

А.

сообществах:
ковры,

склоне

Исследования семенной продуктивности

L.

северо-западного

распространен во многих

Anthoxanthum odoratum L.

сообществах.

vvmur@hotbox.ru

odoratum
альпийские

и

гераниево

расположенные
южной

по

экспозиции.

Anthoxanthum odoratum

юго-западной

части

Подмосковья,

примерно в

15 км к востоку от города Верея, в ассоциации
Anthoxantho -Agrostietum tenuis Still 1933 em Jurco 1969.
Всхожесть зерновок А. odoratum L. исследовали в течение
1991 - 1995, 1998 - 2002 лет. Собранные зерновки очищались от
цветковых

чешуй,

взвешивались

и

проращивались

в

лабораторных условиях в чашках Петри, в теплице и во всех
фитоценозах, где проводились сборы. В

1999 - 2002

годах

зерновки, собранные в четырех фитоценозах высокогорья и в
Подмосковье

сеяли

фитоценозы (по
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сообществах

в

почве

закладывали
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по

4

пробы зерновок

в

крафтовых пакетиках, которые извлекались наследующий год
для

подсчета

числа

проросших

зерновок.

Результаты

бьmи

обработаны двухфакторным дисперсионным анализом, отличия
проверены с помощью

LSD теста.

В более теплые годы урожай зерновок А.

odoratum

во всех

сообществах был высоким. В неблагоприятные годы в части со
обществ урожай был значительно снижен. Однако даже в небла
гоприятные годы в отдельных сообществах высокогорья наблю
дался относительно высокий урожай зерновок. Из наших данных

следует (Любезнова,

2002),

что количество заложившихся ко

лосков и созревших зерновок на один генеративный побег в вы
сокогорье не зависело от фитоценоза, а было связано с погод
ными условиями заложения, опыления и созревания.

Масса зерновок была связана с погодными условиями во
время налива: излишнее количество осадков или засуха снижали
массу зерновок за счет их щуплости.

За время наблюдений нами

было выделено несколько

стратегий прорастания зерновок для высокогорья, характерных

для урожая в целом (рис.1 ):

%
100 . , . . . - - - - - - - - - - - - - - - 90
80

70
60
50
40

30
20
10
о

1991
Рис.

1.

1992

1994

1998

1999

2000

Стратегии прорастания зерновок в разные годы в высоко-

горье
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1.большинство

(урожаи

- 70 - 80% 1999, 2000 гг.)

зерновок прорастало сразу

2.примерно половина прорастала сразу, а для второй тре

бовался покой в

6 месяцев

(урожаи

1991, 1998 гг.)

3.урожай с глубоким покоем, когда сразу всходило небо
лее

25%
(1994 г.).

зерновок, а остальные не ранее чем через

6

месяцев

4.урожай плохого качества, когда всхожими ока.1ываются

не более

35% зерновок (1992г.).

5.урожай семян отсутствовал, как в

2003

году.

Незрелые зерновки восковой спелости также были спо
собны прорастать. Они чаще сохраняли те же тенденции дина
мики прорастания урожая, что и полностью вызревшие зерновки

(Любе:това,

2001 ).

При этом они хуже хранились и быстрее те

ряли всхожесть.

У А.

odoratum

в Подмосковье были характерны схема

1и 4

-

хорошие урожаи чередовались с урожаями низкого качества, а

в

2003

году после сильной засухи урожая семян не было. В Под

московье большинство зерновок прорастало

часть из них

-

при

2-

осенью, причем

3<>-с. Посеянные в год созревания в начале

августа в сообщества высокогорья они прорастали к концу меся
ца.

Зрелые зерновки полноценного урожая А.

odoratum

из со

обществ высокогорья сохраняли относительно высокую всхо
жесть даже после

8 лет
-

года из Подмосковья

сухого хранения, зерновки урожая
на протяжении

5.

1999

Зерновки, не пророс

шие в течение первого сезона, сохранялись в почве и прорастали

в последующие годы, составляя банк семян. Незрелые зерновки

также обладали этой способностью.
Для возобновления популяции недостаточно, чтобы уро
жай был хорошего качества, и семян было много. Число поя
вившихся проростков может зависеть от условий сообщества, в

котором они будут прорастать.
Всхожесть при посеве в почву всегда была ниже, чем про
растание в чашках Петри, даже в условиях теплицы (табл.

1).

Интересно, что в пакетиках, которые были заложены в почву
сообществ одновременно с посевом, прорастало значительно

больше зерновок, чем в почве и во многих сообществах их число
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бьmо сравнимым с числом зерновок, проросшим в чашках Пет
ри. В почвах пестроовсяницевых лугов прорастание было наи
более низким.
Таблица

Средняя всхожесть

100 зерновок А. odoratum в

1

почве сообществ в

кnа<Ьтовых пакетиках и в лабораторных vсловиях.

Сообщества
Пакетики

АЛП

пл

гкл

АК

под

Чашки

Теплица

18.4
+2.0
46.6
+7.1

6.0
+1.2
66.9
+5.0

14.3
+1.9
52.6
+6.3

12.0
+1.4
59.4
±7.4

16.8
+2.1
67.0
±14.2

67.9
+2.4

31.6
+2.7

Примечание: АЛП альпийские лишайниковые пустоши, ПЛ пестроов
сяницевые луга, ГКЛ гераниево-копеечниковые луга,

АК альпийские

ковры, ПОД сообщество в Подмосковье, Чашки проращивание семян в
чашках Петри, Теплица посев семян в теплице.

По результатам двухфакторного анализа прорастания зер
новок в природных сообществах происхождение семян значимо

го влияния на их всхожесть не оказывало (табл.

2).

Также не

влиял год созревания и совместное влияние факторов происхож
дения и года созревания. Значимо влиял фактор сообщества, в
котором происходило прорастание (табл.

2)

и совместные влия

ние факторов год созревания и сообщество прорастания. Совме

стного влияния сообщества происхождения и сообщества про
растания не наблюдалось (табл.
По результатам
различались

1999

и

2000

по

LSD

числу

2).

теста урожаи разных лет значимо не

проросших

зерновок,

годов. Зерновки урожая

2000

за

исключением

года проросли в зна

чимо большем количестве, чем зерновки урожая

1999, не

смотря

на то, что оба урожая были высокого качества.
Сообщество, в котором происходило прорастание, оказы

вало влияние на число проростков. По результатам

LSD

теста

число проросших зерновок на пестроовсяницевых лугах было
значимо меньше, чем во всех остальных сообществах и в Под
московье (табл.

3).
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Таблица2

Результаты двухфакторного анализа всхожести семян А.
ПDИDОДНЫХ соо б ществах ВЫСОКОГОDЬЯ и

odoratum в

п одмосковья.

ЭdJdJeкт

Факторы

-

Сообщество происхождения

-

Год созревания

+

Сообщество пuоuастания
Сообщество происхождения

+ год

-

прорастания

Год созревания+ сообщество прорастания
Сообщество происхождения

+

+

сообщество прорас-

-

тания

Таблица
Результаты

LSD теста всхожести

зерновок Anthoxanthum

odoratum

3

по

соо б ществам, где происходило про )астание.

Сообщества

АЛП

17.67
АЛП

пл

гкл

АК

под

5.19
0.00

13.78
0.12
0.00

10.76
0.01
0.03
0.23

17.08
0.81
0.00
0.18
0.01

пл

0.00
0.12
0.00
АК
0.01
0.03
0.23
под
0.81
0.00
0.18
0.01
Примечание: АЛП - альпийские лишайниковые пустоши, ПЛ - пест
роовсяницевые луга, ГКЛ - гераниево-копеечниковые луга, АК - аль
пийские ковры, ПОД - зерновки из Подмосковья. Жирным шрифтом
гкл

отмечены значимые отличия.

Больше всего зерновок прорастало на альпийских лишай
никовых пустошах и в Подмосковье, значимо выше, чем на пе
строовсяницевых лугах и альпийских коврах (табл.

3).

Любезнова Н.В. Разногодичная динамика лабораторной всхоже
сти зерновок

Anthoxanthum odoratum L.,

собранных в альпийском поясе

Северо-западного Кавказа.// Бюл. Моск. о-ва исп. природы. Отд. Биол.

2001.

Т.

106,

вып.

3.

С.

39 - 44. Любезнова Н.В. Потенциальная и ре
Anthoxantlmm odoratum L. в условиях высоко
о-ва исп. природы. Отд. Биол. 2002. Т. 107. вып. 5.

альная продуктивность
горья.// Бюл. Моск.
с.

40-44.
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СРАВНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ ЖИЗНИ
НАРОДОВ ЕВРАЗИИ И ЕВРОПЫ С ПОЗИЦИИ ОПТИМИЗАЦИИ
ТРУДОВЫХ ЭНЕРГОЗАТРАТ

Маклаков К.В.

Институтэкологии растений и животных УрО РАН,

kvm@sky.ru

Изучение энергетических адаптаций животных, развитие
принципа

оптимальности,

моделирование распределения энер

горесурсов индивидов привели к созданию теории оптимального

питания

(McArthur., Pianka, 1966.)

ных циклов (Ханин., Дорфман,

и теории оптимальных жизнен

1975; Steams, 1992.). Исследование

популяционной структуры позволяет

опираться на такие же

принципы оптимизации (например, принцип оптимальной жиз
ненной стратегии распределения энергетических ресурсов инди
вида, принцип оптимальной структуры, принцип выживания,
максимизации репродуктивных усилий, максимума мальтузиан

ского параметра, максимума использования энергии и т.д. (Фур
сова., Левич, Алексеев,

2003.)),

развития неравновесных

исходящие из общего принципа

самоорганизующихся

систем,

в

кото

рых при множестве нелинейных зависимостей максимизируется

функция энергетического прироста.
Таким образом, на основе принципов оптимальности воз

можно рассмотрение стратегии выживания, определяющей по

пуляционную структуру. Человек

-

вид, наиболее изученный,

хотя до сих пор его популяционные адаптации мало соотносятся

в общественном и научном сознании с общеэкологическими за
конами. Популяционной адаптацией человека является нацио
нальная культура в самом широком смысле этого слова, а основ

ной её функцией, связанной с экологическими условиями, явля

ется трудовая культура. В работе бьша сделана попьпка, исполь
зуя принципы оптимальности,

описать энергетическую страте

гию и популяционную структуру человека в получении продук

тов питания, т.е. в выращивании урожая (как растительного, так

и животного происхождения), обосновать в общих чертах разли
чия

при разных

Евразии

и

климатических

Европы

в

.

условиях на примере народов

до индустриальную

эпоху.
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Если в промышленности результаты трудовой деятельно
сти можно условно считать линейно зависящими от трудовых

усилий (при отсутствии конкуренции и перепроизводства), то в
сельском хозяйстве результаты труда имеют естественные «пре
делы роста», т.е. пределы в выращивании максимально возмож

ного урожая. Ежегодное получение урожая в зависимости от ин

тенсивности трудовых усилий должно подчиняться функции

S-

образной кривой, которую можно ещё охарактеризовать как
функцию "преодоления-насыщения" (рис.1 ). Прежде, чем дос
тигнуть максимальной прибавки урожая на единицу интенсив

ности труда (максимум первой производной), необходимо пре
одолеть сопротивление внешней природной среды искусствен
ному агроценозу, а насыщением является достижение выращи

ваемыми агрокультурами

физиологического предела продук

тивности при данных природных условиях и технологическом
уровне.

S-образную зависимость дают уравнения, описывающие
процессы роста (уравнения Берталанфи, Гомпертца, логистиче
ское и др.), определяющие

(dW/dt)

скорость изменения массы тела

(Мина, Клевезаль, 1976). Наиболее подходящим в описа

нии функции урожая от интенсивности трудовых усилий из
уравнений роста является уравнение Берталанфи, так как линию
зависимости можно принять проходящей через начало коорди
нат, и смысл параметров уравнения легко трактуются в рамках

экологии человека.

Если представить показатель эффективности труда в виде
аналогичном уравнению Берталанфи как отношение урожайно
сти на единицу площади (У) к прилагаемой интенсивности труда

(1), то
ты,

dY
dl

= 'f/

ут

определяемые

1 п

- К У , где У/ и К - линейные коэффициентехнологическими

возможностями

человека

по выращиванию и сохранению урожая соответственно, т и п

аллометрические

коэффициенты,

определяемые

-

природными

условиями, благоприятствующими росту урожая и его уничто
жению соответственно.

Для упрощения интегрирования Берталанфи делал такое
допушение:
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Это утверждение справедливо для процесса роста и ус

(n=J).

ловно может быть принято для уравнения эффективности сель
ского труда: доля потерь не зависит от размера урожая и равна

1/К. Другим, более обоснованным допущением в процессе пре
образования уравнения является то, что У0 =0 (без труда нет и

урожая). В результате преобразований уравнение зависимости
урожая

от

прилагаемых
1
1
(т-1)- - -

У= уоо (1- е

трудовых

усилий

принимает

вид:

к )1-т 'где Уоо= (11К)110-тJ.

С одной <.,'Тороны целью трудовой деятельности является

не просто эффективность, а урожай, с другой стороны энергети
ческие, т.е. трудовые, возможности человека не безграничны.

Поэтому в оптимизационной модели функционалом трудовой
деятельности является отношение получаемого урожая к затра

чиваемым трудовым

усилиям

функции по переменной

1

У//.

Дифференцирование

этой

даёт производную равную нулю в

двух точках, отвечающих условию (в общем виде не решается):
е

(1-т)~
к

1
- +1

=1 , где первая точка -

точка минимума в начале коор-

к

динат, а вторая -точка максимума при условии

m?.0.

В графиче

ском виде это значение в точке пересечения касательной из на

чала координат с S-образной функцией продуктивности (Рис.1 ).
Если сравнивать среднюю урожайность зерновых в России
и, например, в Австрии (рис.1 ), то по данным за

13

ц/га в России и

54

ц/га

-

1996 г.

она бьша

в Австрии (доклад губернатора Кон

дратенко Президенту РФ,

2002),

урожайность достигала

ц/га (рис.1). Условно будем считать

указанные

значения

20

при этом раннее по России

максимально

возможными

для

страны. Тогда при равных технических возможностях

каждой

(11

и К)

такую большую разницу в максимальном урожае даёт неболь
шая разница в степенном индексе природно-климатических ус

ловий (т=О. 70

-

для России и т=О. 77

-

для Австрии), например,

среднегодовая температура на несколько градусов выше. Функ

ция

эффективности

труда

(У//)

даёт
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максимальные

/=35 -

значения

для России и

при

/=54 -

оптимальном

для Австрии (в

этом получаемый урожай: У=JЗ

стрии (в

3 раза

трудовом

1.5

для России и У=Зб

-

усилии

раза больше), при
для Ав

-

больше).

60 У. U / га функция nродукrивности (Европа):

У=(О.5"5•(1-е·((о. 77-1 )•115))).(1 /(1-0.77))
У=(о.1>•5•(1-е·((о. 7-1

функция nродукrивности (Евразия).

)"1/5))).(1/(1-0.7))

функчия эффективности труда (Европа): Е=(о.5•5•(1-е·((О. 77-1)"1/5))).(1/(1-0.77))/I.50
функчия эффективности труда (Евразия): Е=

0.5*5*

1-е·

0.7-1 •115

• 1/ 1-0. 7 /1"50

50

Европа/

40

[1§)
/

/

/

/
зо

[И]
10

_ _ _ _ 1о

20

зо

[J3J

40

50[54) 60

70

80

90

1
100

Рис.1. Функции продуктивности и эффективности труда для Европы и
Евразии.

Очевидно, что популяционная структура выстраивается

так, чтобы максимизировать функцию получаемой продукции,
которую

можно

представить

как

разность

между

получаемым

урожаем и совершаемой работой (затрачиваемыми трудовыми
усилиями):

р=Р-А, где Р

-

произведение урожайности на об

рабатываемую площадь (Р= YS), а А

- пропорционально интен
сивности труда и квадрату обрабатываемой площади (A=als2,
где а - коэффициент пропорциональности), т.к. с увеличением
обрабатываемых площадей работа [кг/м] (прежде всего транс

портные затраты) возрастают нелинейно (рис.2). С учётом того,

что

160
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количеству работающих людей и времени обработки

(S=ntq)

по

лучаем: р= Y·n·ta--a·!-n 2·t/.
р.ц

фующ•• n~сду<ции {Еер°'•)

6·Е3

ФУ•'ЧО'• nроду<ци11 (Евразия):

фун<ЦИ• эаrр" (Eopona):
Евроm

фунt<ЦИя эоrрат (Еорsэия):

P=36"S
P=13"S
А=О.Б4"S"2

A=O.OS9"S"2

ФYH"JltR nрибьп•• (Eopcna):
р =36~ .Б4 "S'2
фун-ция nµибь.тко (Еерззия): p=13"&0.039"S'2

(n=1)

З·ЕЗ

S.

[01]

га

300

200

Рис.2. Функции продукции, энергозатрат и прибытка для Европы и Евразии.

Дифференцирование данного уравнения относительно п
показывает, что оптимальное количество работающих обратно
у

пропорционально времени с/х работ: nopt

=- - 2
2alt0

С учётом того, что время с/х работ в Европе достигает
мес., а в России ограничивается тремя (май, июль, август)

раза меньше (также урожайность условно меньше в

3

-

в

9
3

раза, ин

тенсивность труда меньше в 1,5 раза), то оптимальное количест
во работающих на общем обрабатываемом участке в климате
Евразии должно быть в

9 раз

больше, чем в Европе.

Полученные результаты позволяют сделать следующие
выводы:

максимальные трудовые усилия отдельного чело-

1)

века не являются оптимальными в климатической зоне Евразии

-

нет предпосылок для индивидуальной трудовой этики;

в Евразии неизбежна более низкая, чем в Европе,

2)

урожайность и, как следствие, плотность населения, более экс
тенсивное использование природных ресурсов как у земледель
ческих,

так

и

у

кочевых

национальных

культур;
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коллективный и нерегулярный характер труда в

3)
Евразии;

4)

в Евразии наблюдается меньшая специализация в

труде и больший универсализм в производстве;

5)

более простые социальные структуры в Евразии,

чем в Европе.
Если учитывать не только трудовой, но и важный военный
аспект в формировании национальной культуры, то, как показы
вает история, все государства в Евразии носили унитарный ха

рактер (от скифов до России). С этих же позиций возможно рас
смотрение популяционной структуры народов восточной Азии

(Китай, Япония, Корея) как коллективистских структур, осно
ванных на высокопродуктивной рисовой культуре.

Современное положение, когда основными источниками
энергии

стали

ископаемые

ресурсы,

не

отменяет

выявленных

закономерностей в образовании национальных культур. Нынеш
няя индивидуалистическая трудовая этика в условиях нашей

страны формируется в местах избытка энергетических (финан
совых) ресурсов, т.е. в больших городах.

Европа

Евра3ия

Воет.Азия

Рис.3. Популяционные структуры народов, проживающих в разных климатиче
ских условиях.
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Pianka E.R. On optimal use of patchy environment // Amer. Natur. 1966. - Vol.10, №5. - Р.603-609. Stearns S.C. The evolution of life
histories. - Oxford: Oxford Univ. Press, 1992. - 456 р.
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СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ ОСНОВНЫХ ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ

ЛУГОВОЙ СТЕПИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Монастырева А.Д., Андреева С.Н., Скобелева А.А., Болдырева
Е.А., Черосов М.М., Ишмуратова М.М. 1 , Ишбирдин А.Р. 2 ,

Кардашевская В.Е. 3
Институт северного луговодства АН РС (Я),

monastyrevaa@rambler.ru
1 Ботанический

сад-института УНЦ РАН, ishmuratova@mail.ru
2 Башкирский государственный университет, ishЬirdin@mail.ru
3Якутский государственный университет
Целью исследования является

изучение

онтогенетиче

ских тактик и стратегий основных доминирующих видов луго

вой

степи

в

Центральной

Artemisia commutata Bess. -

Якутии.

Объекты исследования:

многолетнее травянистое растение,

гемикриптофит, мезоксерофит. Вид имеет евразийский степной
ареал;

многолетний, плотнодерно

Koeleria cristata (L.) Pers. -

винный злак, гемикриптофит, ксерофит. Ареал вида циркумпо
лярный, степной;

Pulsatillaflavescens (Zucc.) Juz.

-травянистый

многолетник, гемикриптофит, мезоксерофит. Имеет сибирский
бореальный ареал (Гоголева,
ческие

комплексы

2003).

сообщества

Виды входят во флористи
ассоциаций

Artemisio

commutatae-Hordeetum Mirkin et al. 1985 (остепненные луга),
Pulsatilletum flavescentis Mirkin et al. 1985 (богато разнотравные
луговые степи), Stipetum krylovii Mirkin et al. 1985 (ковыльные
степи) и Pulsatillo-Pinetum sylvestris Ermakov 2000 (мезоксеро
фитные

лиственничные

и

сосновые

леса).
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Исследования проводили в июле

-

августе

2006

г. в с.

Кильдямцы, в окрестностях г. Якутска и с. Хоробут Мегино
Кангаласского улуса (Центральной Якутии) (по характеристике
местообитаний см. коллективную статью «Возрастная структу
ра ценопопуляций основных доминирующих видов луговой

степи в Центральной Якутию) в данном сборнике).
Онтогенетические тактики развития органов изучались
по Ю.А. Злобину

(1989).

Для координации ЦП по градиенту

комплексного фактора благоприятности условий роста исполь
зовали

(IVC)

коэффициент

жизненности

(Ишмуратова, Ишбирдин,

по

2002).

размерному

спектру

Наибольшее значение

коэффициента соответствовало наилучшим условиям произра
стания.

Оценка

commutata

жизненности

ценопопуляций

(ЦП)

Artemisia

по размерному спектру показала, что в наиболее

благоприятных условиях из-за достаточного увлажнения нахо
дятся растения ЦП

1 и 9.

В наименее благоприятных условиях из-за выпаса, тебе
невки, рекреационных нагрузок ЦП

3

и

4.

На установленном

градиенте выявлено проявление у вида двух вариантов онтоге

нетических тактик структурных частей растения

и растения в

целом в процессе развития: дивергентной и конвергентной.
Дивергентная тактика наблюдается в изменчивости таких

признаков как высота растения, длина общего соцветия, коли
чество метамеров до истинного соцветия и количество боковых
веточек. При этом происходит увеличение коэффициента из
менчивости признака с ухудшением условий. Конвергентная

тактика (коэффициент вариации признака с ухудшением усло
вий снижается) характерна для изменчивости длины истинного
соцветия, т.е. при стрессе происходит стабилизация основного
параметра генеративной сферы

-

реализуется тактика, направ

ленная на стабилизацию размножения.
Морфологическая интеграция растений с ухудшением
условий роста возрастает (рис.

1),

что соответствует защитной

онтогенетической стратегии.

Данный тип онтогенетической стратегии соответствует
смешанному
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Рис.

1 Тренд онтогенетической стратегии Artemisia commutata (по оси
- индекс виталитета ценопопуляции, по оси ординат - коэф

абсцисс

фициент детерминации).

На рисунке

2

представлена зависимость морфологиче

ской интеграции растений

Koeleria cristata

показывающая защитно-стрессовую

от условий роста,

онтогенетическую

страте

гию вида в условиях стресса. Этот тип онтогенетической стра

тегии характерен для С стратегов. В относительно благоприят
ных условиях при умеренном стрессе вид способен к домини
рованию.

Дивергентная тактика характерна для таких параметров

растений

Koeleria cristata,

как общее число побегов, число ге

неративных побегов, число междоузлий на побеге и длина вто
рого междоузлия. Конвергентная тактика проявляется в измен

чивости высоты растения и числа вегетативных побегов. Из
менчивость

числа

листьев

имеет

стабильный

характер.
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Рис.

2

Тренд онтогенетической стратегии

абсцисс

-

Koeleria cristata

индекс виталитета ценопопуляции, по оси ординат

(по оси

-

коэф

фициент детерминации).

На рис.3 представлен тренд онтогенетической стратегии

Pulsatilla jlavescens:

ЦП

5

и

1 (1.12

и

1.19),

произрастающие на

сухих супесчаных, хорошо прогреваемых почвах при достаточ

ном освещении (южная экспозиция коренного берега среднего
течения р. Лена) имеют высокий показатель

благоприятных условиях находится ЦП

4,

IVC.

В наименее

произрастающая на

остепненном поясе аласной экосистемы, где наблюдается высо
кая межвидовая конкуренция.

Дивергентная тактика характерна для таких признаков,

как высота растения, длина побега до подцветного листа, длина
черешка листа. К признакам с конвергенпюй тактикой отно
сятся: число листьев на растении и число репродуктивных по

бегов. Для такого параметра, как длина листа наблюдается так
тика стабилизации. Таким образом, у

166

Pulsatilla flavescens

с

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-ТапD>

Pulsatilla flave&rens
ЦП6
о

0,22

-··-· -·····--·- ----· "". ""

.. -·. " .. " .. "." .... ".". --·--·-----------

/"""-...

0,20

.

--·······--······-;/: .\\

..........

о,1в

/

--цn2--

о

'

:;t

\

\

\

\'

~~/<ё~-

0,14

-·······-·············

'\

' /

!
/

_______

- ·\·- ·:'...

о

..
.
.

----~~-;-

--,-Цl't-Q=;,__.
о

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1, 15

.

_.,о~
.....
-·:·

.

1,20 . . 1,25

· IVC

Рис.

3 Тренд онтогенетической стратегии Pulsatillaflavescens (по оси
- индекс виталитета ценопопуляции, по оси ординат - коэф

абсцисс

фициент детерминации)
усилением

стресса реализуется тактика,

направленная

на

вы

живание через стабилизацию как вегетативной, так и генера

тивной сферы. В целом наши наблюдения позволяют оценить
эколого-ценотическую стратегию вида как конкурентно-стресс

толерантную

(CS).

Онтогенетическая стратегия вида характери

зуется как защитно-стрессовая.

В результате исследований ценопопуляций основных до

минирующих видов луговых степей Центральной Якутии вы
явлено:

1) для Artemisia commutata - стрессово-защитная онтогенетиче
Koeleria cristata и Pulsatilla flavescens - за

ская стратегия, для

щитно-стрессовая онтогенетическая с:.,'тратегия;

2)

по эколого-ценотической стратегии для всех исследованных
видов присущи черты патиентности, так как луговые степи
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Цеmральной Якутии характеризуются наличием экС1ремальных

климатических условий.
Гоголева П.А. Конспект флоры высших сосудистых растений Цен
тральной Якутии: Справочное пособие. Якутск: Изд-во ЯФ изд-ва СО
РАН,

2003. 64 с. Злобин Ю.А. Пршщипы и методы ценотических популя
1989. 146 с. Ищмуратова М.М., Ишбирдин А.Р.Об
онтогенетических тактиках Rhodiola iremelica 11 Фундаментальные и
прикладные проблемы популяционной биологии: Сб. тез. дою1. VI Все
рос. популяц. семинара (2-6 декабря 2002). Нижний Тагил, 2002. С. 76-78.
ций растений. Казань,

Иzибирдин А.Р., Ишмуратова ММ Адаптивный морфогенез и эколого

ценотические стратегии выживания травянистых растений

// Методы
VII Всеросс. популяц.
2004. Ч. 2. С. 113-120. Иш

популяционной биологии. Сборник материалов
семинара

(16-21

февраля

2004).

Сыъ."Тывкар,

муратова ММ, Ишбирдин А.Р" Об онтогенетических аспектах эколого
ценотических стратегий травянистых растений// Методы популяцион
ной биологии. Сборник материалов VП Всеросс. популяц. семинара
21февраля2004). Сыктывкар,

(16-

2004. Ч. 1. С. 98-99.

ОНГОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ

TULIPA BIEBERSTEINIANA И FRJТILLARIA. RUТНENICA В УСЛО
ВИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА

Муллабаева Э.З.
Сибайский :инстmуг Башкирского государственного
университета,

melviraz@mail.rn

Целью нашего исследования является изучение онгогенети
ческих тактик и стратегий редких· видов флоры Башкортостана

Tulipa

Ьiebersteiniana

Schult. et Schult. Fil.

и

Fritillaria ruthenica

Wikstr.
В

11

ценопопуляциях (ЦП) учитывали по

13

и более био

морфологических параметров вегетативных и репродуктивных ор
ганов на

30

и более модельных растениях. Первичный материал

обрабатывали вариационно-сгатистическими методами (пакет про
грамм STAТISТICA). При выделении возрастных состояний

и

изучении семенной продуктивности использовали общепринятые
методики.
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генеративных растений

(I)

органов изучались по

Ю.А. Злобину

и онтогенетические тактики развития

(1989).

Для определения

тактик и стратегий выживания использовали подход, включаю
щий анализ организменного и популяционного уровней адапта

ций, предложенный М.М. Ишмуратовой и А.Р. Ишбирдиным

(2004).

Градиент ухудшения условий обитания ЦП строили по

индексу ви'Га.Jжrста ценопопуляций

(NC).

Наибольшее значение

соответствовало наилучшим условиям произрастания.

Оценка жизненности ЦП Т.

blebersteiniana

по размерному

спектру показала, что в наиболее благоприятных условиях нахо
дятся растения

разнотравного горного луга, не испытьmающего

антропогенного влияния

(IVC= 1.21 ).

В наименее благоприят

ных условиях находятся растения, обитающие в сообществе раз
нотравно-ковыльной закустаренной степи, подверженной силь
ному выпасу

(IVC=0.9).

Оценка жизненности ЦП

по размерному спек

F. ruthenica

тру показала, что в наиболее благоприятных условиях находятся
растения ЦП

(IVC=l .11 ),

которая описана на луговинах с

достаточно мощной и влажной почвой и не испытывающая
антропогенного влияния. В наименее благоприяшых условиях
роста находятся растения ЦП

(NC=0.93

и

0.92),

подверженных

выпасу и приуроченные к разнотравно-ковьmьным и типчаково
ковыльным степным участкам.

Нормальное существование ЦП в первую очередь опреде

ляется способностью ее к самоподдержанию. Т.

blebersteiniana
F.

размножается как семенным, так и вегетативным способами.

ruthenica размножаются

только семенами. Для семян этих видов

характерна замедленность прорастания, связанная

с состоянием

глубокого покоя. Для выхода из состояния покоя необходима
длительная стратификация, тип покоя семян

-

эндогенный.

В условиях Башкирского Зауралья для ЦП этих видов ха

рактерна,

высокая

blebersteiniana

семенная

продуктивность.

Особи

Т.

проявляют тенденцию увеличения показателей

семенной продуктивности (потенциальной и реальной) награди
енте ухудшения услойий роста. Так, потенциальная семенная

продуктивность увеличивается в
дуктивность

в

1.9

раз.

1.6 раз,

Процент

реальная семенная про
завязывания

семян
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увеличивается в

1.2

раза. В неблагоприятных условиях обита

ния, в зависимости от типа стрессора, возрастает интенсивность

не только семенного размножения, но и вегетативного. Напри
мер, механическое повреждение луковиц и вынос их на поверх
ность почвы,

связанные с интенсивным вытаптыванием, повы

шает коэффициент вегетативного размножения в

2-3

раза (оце

нивается по числу плагиотропных столонов на одну луковицу).
В ЦП

так же наблюдается незначительное увеличе

F. ruthenica

ние реальной

и

потенциальной

семенной

продуктивности

с

ухудшением условий роста.
Возрастные спектры большинства ЦП этих видов нор

мальные, с преобладанием прегенеративных особей. Подобные
возрастные спектры характерны для большинства эфемероидов
(Ценопопуляции растений,

1976).

Причиной подобного сходст

ва, по-видимому, являются особенности сезонного ритма разви
тия и длительность виргинильного периода жизни, органически

присушая эфемероидам.
На градиенте ухудшения условий обитания в возрастном

спектре ЦП Т Ыebersteiniana наблюдается увеличение доли ге
неративных особей от общего числа взрослых особей от
до

10.26 %,

которая затем вновь уменьшается до

3.11 %.

5.93 %
Плот

ность особей по мере ухудшения условий сначала снижается от
140 до 50 шт. на 1 м2 , затем возрастает до 145 шт. на 1 м 2 • Уве
личение плотности особей в ЦП вероятно является способом
удержания территории. В возрастных спектрах ЦП

F. ruthenica на

градиенте ухудшения условий обитания уменьшается доля про
ростков (от
причем

9 .2

до О

соотношение

%)

и доля прегенеративных особей,

количества

тивных особей меняется от

7.3

до

прегенеративных и генера

2.6.

При этом доля генератив

ных особей от суммы взрослых особей также увеличивается (от

30.6

до

67.0 %).

На градиенте ухудшения условий обитания мы

наблюдаем противоположные тенденции в уменьшении доли про
ростков в ЦП и увеличение генеративных особей и доли завя
завшихся семян. Однако интенсивная антропогенная нагруз
ка даже при увеличении доли генеративных особей и до
ли

завязавшихся

семян

не позволяет поддерживать высокую

долю прегенеративных особей в ЦП. При обитании ЦП в благоприятных
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незначительном числе генераrnвных особей и низкой доле завя
завшихся семян число прегенеративных особей высокое. По
видимому, это достигается увеличением числа коробочек на

побеге от

1.0±0

тигает

шт. Кроме этого на выживание проростков оказывает

4

до

1.8±0.2 шт.

Максимальное число цветков дос

положительное влияние отсутствие антропогенного пресса.

На указанном градиенте уменьшается и габитус растений.

У особей Т.

hiebersteiniana

в

1.6

раз уменьшается длина репро

дуктивного побега, длина второго листа, длина и ширина перво
го листа уменьшается в

1. 7 раЗ, длина внешнего и внутреннего
1.4 раза, ширина внутреннего лепест
ка околоцветника в 1. 8. У особей Р. ruthenica в 1. 5 раза умень
шается длина листьев верхней формации, в 1.3 раза длина ре
продуктивного побега, в 1.2 раза длина листьев средней и ниж

лепестка околоцветника в

ней формаций.
Качественные признаки (окраска лепестков околоцветни
ка) также изменяются на рассматриваемом градиенте. В двух
крайних условиях (благоприятных и неблагоприятных) форми
руются особи Т.

hiebersteiniana

с разной окраской околоцветни

ка. В благоприятных условиях проявляется полихромизм, при
чем в ЦП в различных соотношениях встречаются особи с лило
вой, желтой окраской, особи с двухцветной окраской (около
цветник белый, в основании желтый). Встречаются также особи

с трехцветной окраской. В неблагоприятных условиях форми
руются особи с однотонным (желтым) околоцветником.

На установленном градиенте ухудшения условий обитания
выявлено проявление у Т.
тых

и

смешанных

hiebersteiniana

нескольких типов чис

онтогенетических тактик: дивергентная, ди

вергентно-конвергентная и неопределенная. Дивергентная так

тика наблюдается у изменчивости таких признаков как длина
репродуктивного побега, длина и ширина внешнего и внутрен
него лепестка околоцветника. К дивергентно-конвергентной так
тике относится изменчивость ширины первого и второго листа.

И неопределенный характер наблюдается в изменчивости числа
листьев, длины первого и второго листа.

Для Р.
выявлено

ruthenica

проявление

дивергентная,

в ряду ухудшения условий роста
следующих

конвергентная,

онтогенеrnческих тактик:

дивергентно-конвергентная

и
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неопределенная. Дивергентная тактика проявляется в из

менчивости следующих морфологических признаков: длина
репродуктивного побега, ширина листьев средней и нижней

формации, число и длина листьев средней формации. Конвер
гентная тактика характерна для изменчивости ширины лепест

ков внутреннего круга околоцветника, числа цветков. ДИвер
гентно-конвергентная

тактика

характерна

для

изменчивости

длины лепестков внешнего и внутреннего кругов околоцветника,

числа и длины листьев верхней и нижней формации. Неопреде
ленную

тактику

проявляет

изменчивость

ширины

лепестков

внутреннего круга околоцветника.

Тренды онтогенетических стратегий исследованных видов
представлены на рисунке.

1

1

1

1

0.80

0.90

1.00

1

1

1. 1о

1.20

IVC

1.30

направление ухудшения условий

Рис.

Изменение

Ьiebersteiniana

индекса

и

(1)

морфологической

Fritillaria ruthenica (2)

интеrрации

Tulipa

в ряду ухудшения экологи

ческих условий

По оси абсцисс

-

индекс виталитета ценопопуляций, по оси ординат

индекс морфологической интеграции,

В

онтогенетической

ruthenica при
вая
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Ьiebersteiniana

и
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ухудшении условий сначала проявляется стрессо

компонента,

развитии

-

%

происходит

органов

снижение

координированности

растений,

в
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приводит к дезинтеграции морфологической структуры расте
ний. Дальнейшее ухудшение условий обитания приводит к усиле

нmо морфологической интеграции, т.е. наблюдается проявление
защитной компоненты стратепm выживания. Максимальная кор

реляция в развитии органов наблюдается в крайних благоприят
ных и неблагоприятных условиях.

Таким образом, Т. Ыebersteiniana и

F. rnthenica

проявляют

смешанный тип онтогенетической стратегии. Характеристика
эколого-ценотической стратегии видов (по Раменскому-Грайму)

включает

R

и

составляющие.

S

Патиентность

(S)

эколого

ценотической стратегии видов проявляется в избегании конку

ренции с более поздно вегстирующими видами в сообществе
через уход растений в состояние летнего покоя. Кроме этого на
организменном уровне S-составляющая проявляется в следую
щем: эндогенный тип покоя семян, длительный прегенератив
ный период, уход во вторичный покой при неблагоприятных ус

ловиях, луковичный геофит, эфемероид и на популяционном
уровне поливариантность развития, два способа размножения

(половой и бесполый) (Т. Ыebersteiniana). Эксплерентность
видов

проявляется

rnthenica)

через

интенсификацию

семенного

(R)
(F.

и вегетативного размножения (Т. Ыebersteiniana) в

неблагоприятных условиях. На градиенте ухудшения условий
роста R-составляющая эколого-ценотической стратегии усили
вается через увеличение семенного и вегетативного размноже

ния и соответствует защитной компоненте в онтогенетической
стратегии вида.

Размерная пластичность

(ISP) у видов различна. Она вьппе
F. ruthenica (1.23). Это свиде

у Т. Ыebersteiniana

чем у

тельствует о том,

составляющая эколого-ценотической

(1.48),
что R -

стратегии Т. Ьiebersteiniana выражена сильнее.
Работа выполнена при фmiансовой поддержке гранта Ака
демии наук Республики Башкортостан, целевой программы Пре
зидиума РАН «Поддержка молодых ученых))

(2005).

Ишмуратова ММ, Ишбирдин А.Р. Об онтогенетических аспек

тах эколого-ценотических стратегий травянистых растений// Методы
популяционной биологии. Сборник материалов

VII

Всероссийского
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популяционного семинара (Сыктывкар,
тывкар,

2004 -

16-21

февраля

2004

г.). Сык

Ч.1. С.98-99. Злобин Ю.А. Принципы и методы изуче

ния ценотических популяций растений. Казань,

1989. 147

с.

О РОЛИ БЕЛКОВ В СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ ПОПУЛЯЦИИ

AMARANTНUS CRUENТUS

L. НА

СЕВЕРЕ

СРЕДНЕГО Поволжья

Муравьёва А.С.
Ботанический сад Казанского государственного университета,

Ada.Muravjova@ksu.ru
В настоящее время стратегия изучения разнообразия и
выживания растительного

мира основана преимущественно на

ботанических подходах (видовой состав, распространение, эко

лого-фитоценотические и популяционные характеристики). В
связи с этим требуются эколого-физиологические исследования
механизмов адаптации растений к повреждающим воздействи
ям, изучение их устойчивости при экстремальных или чрезвы

чайных условиях существования. Общеизвестно, что лимити

рующим фактором роста и развития растений является темпера
тура.

Согласно

В.Я.Александровым

представлениям,

(1985),

развиваемым

в природе существует соответствие

между уровнем теплоустойчивости белков и температурой су
ществования вида. Возникает вопрос о механизмах, способст
вующих

изменению

теплоустойчивости

растений

различных

экотипов в связи с их температурной адаптацией. Важной ча
стью этого механизма является выявление специфики синтеза и
ресинтеза защитных белков в условиях контрастных температур.

Объектом исследования служили взрослые растения двух
видов рода

Amaranthus: A.cruentus L.

и

A.mantegazzianus Passer.,

выращенные в природных условиях под воздействием контраст

ных температур: гипо- и гипертермии. Отбор растений для ана
лиза проводили в начале и конце бутонизации, периоде наи

большего накопления белка этим эковидом. Была проведена
стандартизация экологической обстановки исследуемых лет по
температурному показателю. Холодный период вегетации ха
рактеризовался как гипотермия, а аномально тёплый период как
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гипертермия. С целью выявления механизмов температурной
адаптации растений, выращиваемых в разные периоды вегета
ции под воздействием экстремальных температур, важно было
выяснить,

как гипотермия

влияет на интенсивность синтеза и

набор полипептидов по сравнению с гипотермией.
llpи анализе полипептидного спектра двух видов амаранта
выявлено следующее. В

холодный период у обоих видов ама

ранта наиболее интенсивно синтезировались высокомолекуляр
ные и среднемолекулярные белки с мол.м.:

101, 96, 95,7, 93, 59

кД. Особенно это характерно для водорастворимых белков. От

мечено большее содержание белка с мол.м.

85

и

66 кД

в суммар

ных, чем в водорастворимых белках. Доминирующим белком
для обоих видов амаранта является белок с мол.м.

59.

Особенно

много данного полипептида в суммарных белках. В суммарных

также оказалось больше белков с мол.м.

46 и 22 кД.

В условиях гипертермии (свыше 35°С) картина спектра
меняется. Так у А.

crnentus

сильно уменьшается синтез высоко

молекулярных белков с мол.м.

101, 96, 95, 93

кД. В суммарных

белках появляется новый полипептид с мол.м.
низкомолекулярной фракции с мол.м.

30 кД и белки
14,13,12,9 кД. При этом

особенно резко падает содержание высокомолекулярных поли
пептидов у

A.mantegazzianus:

почти в пять раз уменьшается со

держание полипептида с мол.м.
римых) и больше образуется

95

кД (особенно у водораство

белка с мол.м.17 кД. Условия ги

пертермии (тепловой шок) индуцировали синтез новых поли
пептидов с мол.м.:

9, 10, 14, 30, 32

кД. Эти полипептиды отно

сятся к низкомолекулярным белкам и, по всей вероятности, яв

ляются белками теплового шока

(БТШ). В жару следует отме

тить также высокую разнокачественность белков в средней и
нижней частях спектра (появление новых полипептидов со сред
ней

мол.м.:

25, 26, 30, 32

кД и низкомолекулярных

9,10,14,15

кД.) Таким образом, белки в жару становятся более гетероген
ными. Накопление фракций средне- и низкомолекулярных по
липептидов

в

клетке

может

происходить

как

в

результате

их

синтеза, так и в результате распада крупных белковых молекул

при воздействии высоких температур. В связи с этим обращает
на себя внимание тот факт, что в жару одновременно имела ме
сто

тенденция

к

сильному

уменьшению

высокомолекулярных
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полипептидов, а также исчезновению некоторых из них. Осо
бенно резкая деградация высокомолекулярных белков имела ме
сто у А.

mantegazzianus.

Следует отметить, что увеличение по

лиморфизма водорастворимых и суммарных белков относится к

важнейшим зашитно-приспособительным процессам. При дей
ствии неблагоприятных факторов окружающей среды

(в част

ности, контрастных температур) растение претерпевает много

численные

структурные и функциональные изменения, среди

которых особую роль играет реакция генетического аппарата.
Проявлением этих реакций является изменение как интенсивно

сти синтеза различных белков, так и их набора. Последнее сви
детельствует о "включении" ранее не задействованных генов,

кодирующих синтез белков, играющих особую роль в устойчи
вости растений.
Представленные здесь результаты подтверждают данные о

синтезе НМ БТШ в клетке растений амаранта при росте в усло
виях повышенных температур. Ранее нами (Муравьева,

2000)

был изучен аминокислотный состав белков амаранта в условиях
роста при воздействии

экстремальных температур. Было уста

новлено, что в условиях высокотемпературного стресса в листь

ях повышалось содержание пролина и глицина. Известно, что

пролин, благодаря своим гидрофильным группам, может обра
зовьmать агрегаты, которые ведут себя как гидрофильные кол
лоиды. Этим объясняется высокая растворимость пролина, а

также его способность связываться с поверхностными гидро
фильными остатками белков (Бритиков,

1975).

Необычный ха

рактер взаимодействия агрегатов пролина с белками повышает

растворимость белков и зашищает их от денатурации. Накопле
ние пролина, как осмотически щсrивного вещества, благоприят
ствует удержанию воды в клетке. Большое количество пролина

рассматривается как энергетический резерв клеток в условиях
стресса. В связи с этим можно утверждать, что БТШ являются

пролин и глицинсодержащие белки. Такая фракция белков обла
дает способностью прочно удерживать воду. В этих условиях
происходит перераспределение фракций внутриклеточной воды
в
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уменьшения доли свободной. В результате повышается водо

удерживающая способность клетки, позволяющая выжить рас
тению в условиях атмосферной и почвенной засухи. Увеличение
водоудерживающей способности повышает оводнённость про
топлазмы и снижает расход воды растениями в условиях засухи,
которая является компонентом высокотемпературного стресса.

Полученные результаты по более интенсивному синтезу
высоко- и среднемолекулярных белков при охлаждении амаран
та позволяют нам утверждать, что при адаптации к повышенной

или пониженной температуре синтезируются разные белки. По
видимому, у теплолюбивого амаранта воздействие низкой тем
пературы приводит к иным повреждениям, чем при воздействии

гипертермии. Белки высокомолекулярной фракции повышают
холодостойкость амаранта. И вполне возможно, что они синте
зируются в митохондриях. При охлаждении растений роль ми
тохондрий в клетке значительно возрастает. Это связано с тем,
что значительная часть энергии необходима клетке для репара
ции повреждений, перестройки метаболизма и, возможно, про

сто для "обогрева".
Александров В.Я.

Реактивность клеток и белки// Л.: Наука,

1985.- 317 с. Бритиков Е.А. Биологическая роль пролина// М.: Наука,
1975. - 87 с. Муравьёва А.С. Аминокислотный состав Amaranthus
cruentus L. и температурная адаптация// ДЕП. ВИНИТИ. № 521-ВОО,
2000.-14 с.
О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОЛОГИЧЕКИХ СТРАТЕГИЙ РАСТЕНИЙ
С ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ ВИДОВ И
СООТНОШЕНИЕМ МЕЖ- И ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ

МусаевА.М.

Горный ботанический сад ДНЦ РАН,
В

ходе

сукцессии

musaev@dagestan.ru

сопровождающегося

усложнением

структурной организации экосистем, наблюдается возрастание
роли видов растений К-стратегов и снижение роли r-стратегов в

производстве первичной продукции экосистем. При этом доля
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проективного покрытия занимаемого r-стратегами также снижа

ется, приобретая мозаичный характер.
Фитоценозы, где преобладают, r-стратеги характеризуются

обедненным

видовым

составом

нарушенных

местообитаний.

Конкуренция за ресурсы, как на внутривидовом так и на межви

довом уровне ослаблена, т.е. биотические факторы отбора вы
ровнены, внутрипопуляционная изменчивость низкая, а межпо

пуляционная (особенно вдоль абиотических средовых градиен
тов) высокая.
К-стратеги, в силу мозаичности биотических лимитирую
щих факторов отбора на относительно небольших пространст
вах, подвергаются отбору на приспособленность к микролокаль
ным местообитаниям, т.е у них высокая локальная внутрипопу
ляционная изменчивость и низкая межпопуляционная. Вывод о

подобных соотношенях внутри и межпопуляционной изменчи
вости подтвержден в обзорной работе Н.

Nybom (2004),

посвя

щенной оценке степени изменчивости в природных популяциях
дикорастущих видов растений с помощью различных молеку
лярных маркеров. Следует отметить, что в данном обзоре сделан
вывод о высокой межпопуляционной изменчивости видов встре

чающихся в сообществах на ранних стадиях сукцессии и, соот
ветственно, низкой на поздних стадиях по молекулярным марке
рам.

Приспособленность характеризующаяся как степень вы
живаемости потомства до следующей генерации, детерминирует
основную направленность адаптивной дивергенции популяций в

связи с их фенологией. Фенологические различия, в свою оче
редь, четче всего проявляются во времени наступления и дли

тельности фенофаз в стандартных эколого-генетических и попу
ляционно-экологических экспериментах. Эти различия в основ
ном касаются времени начала инициации цветения, продолжи
тельности периода цветения и времени завершения вегетации.

При утилизации генетических ресурсов природной флоры,
исходя из вышеизложенного, у видов с К-стратегией необходи

мо больше внимания уделять индивидуальному отбору, у видов
с r-стратегией массовому.

В природных популяциях у r-стратегов векторы отбора

связанные с давлением биотических и абиотических факторов
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направлены в противоположные стороны. Данный тезис хорошо
илтострируется с помощью изучения взаимосвязей массы семени

и ДЛШIЫ вегетdЦИонного периода. В наших исследованиях для не

скольких видов бобовых трав тяготеющих к рудерапьной стратегии

бьто показано увеличение массы семени при их сборе вдоль вы
сотного градиента, с возрастанием высоты над уровнем моря места

сбора семян (Мусаев и др.,

2001),

при одновременном сокращении

вегетационного периода и параметров продуктивности растений с

увеличением массы семян. Таким образом, по среднепопуляцион
ным показателям, имеет место негативная корреляция между мас

сой семени и продолжительностью вегетационного периода. Дан

ный феномен объясняется отбором на укрупнение массы семени и,
соответственно, проростка на ранних этапах онтогенеза с возраста

нием суровости климата. На более поздних стадиях онтогенеза от

бор

способствует укорочению

вегетационного

периода,

путем

уменьшения периода «отрастание-цветение». Однако, при вьщеле

нии внутри сборов семян из природных популяций фракций более
тяжелых и более легких семян и при их раздельном высеве наблю
дается развитие более :крупных растений с небольшим удлинением
вегетационного периода (на

3-7 дней)

из семян тяжелой фракции и

более низкорослых и скороспелых из семян легкой фракции (экс
перименты ставились таким образом, чтобы эффекты связанные с
плотностью стояния отсутствовали). Т.е. по внутрипопуляционным

фракциям масса семени положительно скоррелированна с длиной
вегетационного периода и продуктивностью, а по среднепопуляци
онным показателям эти параметры скоррелированы отрицательно.

Это и показьmает, что на внутрипопуляционном уровне эффекты
отбора связанные с конкуренцией за ресурсы приводят к позитив

ной взаимосвязи массы семени и размеров фертильного расте1шя, а

на межпопуляционном уровне эффекты связанные с лимитирую
щим действием отбора комплекса абиотических факторов высот
ного градиента, приводят, соответственно, к негативной взаимосвя
зи вышеупомянутых параметров.

Фенологические показатели не всегда отражают имеющуюся

адаптивную дивергенцию. У видов эко-гомсостатичных образуют

ся экотипы четко различающиеся как морфологически, так и по
фенологии,

у

эко-пластичных

видов

подобной
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дифференциации по времени наступления фенофаз не фиксиру
ется (многие розеточные и полурозеточные виды).
Имеющиеся различия по времени наступления инициации
цветения связаны с накоплением определенного количества мо

дулей годичного побега у видов с недетерминированным ростом

и изменением размеров модулей без изменения их количества
заложенных в почке у видов с детерминированным ростом оси

годичого побега.
Мусаев А.М,

Магомедмирзаев ММ,

МД// Особенности

Хабибов А.Д, Дибиров

проявления межпопуляционной дифференциации

по признакам семян и проростков у бобовых трав в горных экосисте
мах. Вестник ДНЦ РАН, №7, Махачкала,

2000 г, с. 60-67. Nybom Н.
Comparison off different nuclear DNA markers for estimation intraspecitic
genetic diversity in plants // Mol. Ecol., 2004, v. 13, рр. 1143-1155

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ

СОЕДИНЕНИЙ AEGOPODIUM PODAGRARIA L. В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Никитина В.С., Оразов О.Э.
Институт биологии Уфимского научного центра РАН,

nikvalent@mail.ru
Вторичные

метаболиты

литературе (Гудвин, Мерсер,

2004)
со

растений

рассматриваются

Запрометов,

1986;

1993;

в

Медведев,

как один из основных элементов взаимодействия растений

средой

обмена

обитания.

растений

родственные

им

Среди

интерес

веществ

специализированного

представляют

фенольные

флавоноиды

соединения

благодаря

и
их

полифункциональным биологическим свойствам. В то же время
изучение

процесса

накопления

их

в

растениях

дикорастущих

видов, исторически сложившихся на определенных территориях

в связи с их систематической и географической структурой и с
учетом техногенных нагрузок региона, может служить одной из

важных предпосылок для понимания функции этих соединений
(Никитина, Латыпова,

2006).

Вторичный метаболизм сныти обыкновенной

podagt-aria L.
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наrрузки в настоящее время практически не исследован. Среди
высокотравья нашего региона сныть является одним из основных

фитоценотических

составляющих.

Оrносится

сельдерейные (зонтичные

Apiaceae -

к

семейству

Umbelliferae).

Весьма рас

пространённый вид, доминирующий в травостое. Встречается в
хвойных и лиственных лесах, на вырубках, возле жилья человека,
часто сорное. Цветёт только на открытых прямым лучам солнца
местах, на остальных участках вполне успешно размножается ве

гетативно

-

подземные ползучие побеm-корневища разрастаются

в почве во все стороны на многие :метры.

Химический состав. В свежей надземной части сныти со
держится до

1.4% сахара,
1.9% каротина и до 155 мr°/о
витамина С, 0,04 % эфирного масла. В 100 г свежей сныти содер
жится 16.6 мг железа, 2 мг меди, 2.1 мг марганца, 1. 7 мг титана, 4
1.3%

85.2%

воды,

клетчатки, около

3%

1.7%

белковых веществ,

золы, до

мг бора. Все это позволяет отнести сныть к разряду наиболее по

лезных дикорастущих пищевых растений (Растительные ... ,
Объектами

данного

исследования

послужили

1988).

растения

(надземная часть) сныти обыкновенной, произрастающие весте
ственных условиях в зоне влияния атмосферных выбросов пред
приятий нефтехимии и нефтепереработки

-

в северной части г.

Уфы в сравнении с тем же видом, произрастающим в парковой
зоне центральной части города. В

2004 - 2005

гг. отбирались над

земные представителей популяций, произрастающих в различных
экологических условиях: в районе АО «Химпром», поселок Ава
рийный и в районе санатория «Зеленая Роща». Отбор проводили в

трех фазах развития растений: фаза активного роста, фаза бутони
зации

-

цветения, фаза плодоношения.

Выделение растворимых фенольных соединений проводили
двукратной экстракцией 70%-ным этанолом, предварительно очи

стив растительный материал горячим хлороформом. Полученные
экстракты имели максимумы поглощения Л.
ется характерным для флавонолов

(Клышев и др.,

1978).

-

= 256±3 нм, что явля

производных кверцетина

Для определения суммы полифенольных

веществ применяли колориметрический метод с использованием

реактива Фолина-Дениса (Запрометов, 1971), оптическую плот
ность

измеряли

при

725-730

нм,

используя
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кюветы с толщиной слоя

1 см.

Количественное определение со

держания гликозидов и агликонов флавоноидов проводили спек

трофотометрией с использованием реакции комплексообразова
ния с хлористым алюминием. В присутствии хлорида алюминия

во всех растворах растительных полифенолов наблюдалось уси
ление окраски. В результате реакции с хлоридом алюминия про

исходил батохромный сдвиг, при котором максимумы находи

лись в области Л.=430 нм (пересчет на кверцетин), и в области
Л.=410 нм (пересчет на рутин).
Результаты определений представлены на рисунке и в таб

лице. Популяция сныти обыкновен- ной из
ных выбросов отличалась

зоны

промъшен

сравнительно более высоким со

держанием суммарных фенольных соединений, что может объ
ясняться адаптивным значением некоторых групп фенолов для
синтезирующих их растений (Никитина и др.,
характеризуются

несколько

замедленными

2005).

темпами

Растения
развития.

Содержание группы флавоноидов в этот период бьшо значи
тельно ниже, чем у популяции из центральной парковой зоны.

Очевидно, в зоне интенсивных промышленных выбросов био

синтез флавоноидных гликозидов у сныти обыкновенной также
подавляется.

Изучение динамики фенольных соединений в ходе сезон
ного развития (см. рис.) позволило установить, что у популяции
из промышленной зоны более сокращен срок вегетации и к кон
цу плодоношения содержание суммарных фенолов снижается

более чем вдвое. У растений из другой изучаемой популяции
содержание тех же соединений к концу вегетации увеличивает

ся, растения как бы проживают «вторую» жизнь. Предполагаем,
что в неблагоприятных условиях у сныти более интенсивно про

ходит биосинтез белков и веществ первичного синтеза и недос
таточно ресурсов для накопления необходимого уровня вторич

ных метаболитов. Это характерно для травянистых растений со

слабо выраженной ксероморфностью и недостаточной защитой
листово го аппарата от воздействия токсикантов. Все это в даль

нейшем влияет на качество лекарственного растительного сы
рья.
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Рис. Динамика содержания фенольных соединений вторичного синтеза
в листьях Aegopodiиm

podagraria L., произрастающие в естественных
(1) в сравнении с тем же видом, про
парковой зоне центральной части города (11).

условиях в северной части г. Уфы
израстающим в

Гудвин Т., Мерцер Э. Введение в биохимию растений. М.: Мир,

1986, Т. 2, 312 с. Запрометов МН. Фенольные соединения и методы их
исследования // Биохимические методы в физиологии растений. М.:
Наука, 1971. С. 185-207. Запрометов МН. Фенольные соединения. М.:
Наука, 1993. 272 с. Клышев Л.К., Бандюкова В.А., Алюкина Л.С. Фла
воноиды растений. Алма-ата: Наука,
1978. 220 с. Медведев
С.С.Физнология растений. СПб.: Изд. С.-Петербургского университета,

2004. 333

с. Никитина В.С., Шендель Г.В" Оразов О.Э. Растительные
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1

2

1

2.08.05

4.08.05

2

1

6.07.05

7.07.05

2

06.06.05

1

плодоношение

плодоношение

нач. плодонош.

нач. плодонош.

активный рост

нач. бутонизац

растений

сбора

ра

15.06.05

Фаза развития

Место

Дата сбо-

ЦОВ

28.6

39.4

40.6

35.0

59.4

54.3

мг/г

100

100

100

100

100

100

%отн

соединений

фенольных

13.6

18.5

14.4

15.0

18.5

20.6

мг/г

47.5

47.0

35.5

42.9

31.1

37.9

%отн

11.3

15.4

12.4

12.8

15.9

17.6

мг/г

39.5

39.1

30.5

36.6

26.8

33.4

%отн

гликозидов

флавоноидов-

Содержание

и в северной

суммарных

(1)

флавоноидов

произрастающей в центральной парковой зоне

Характеристика растительных образ-

podagraria L.,

Таблица

8.0

7.9

3.1
2.3

4.9

6.3

2.2
2.0

4.4

5.5

%отн

2.6

3.0

мг/г

агликонов

флавоноидов-

Aegopodium
промышленной зоне (2) г. Уфы
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фенольные соединения

индикаторы промышленного загрязнения

-

среды. //Актуальные проблемы экологии: Мат-лы
научной конференции. Гродно,

2005.

С.

124-127.

1

Международной

Никитина В.С., Ла

тыпова Ф.А1. Растительные фенольные соединения в вопросах эколо
гического мониторинга окружающей среды// Гуманитарные и естест
веннонаучные аспекты современной экологии: Мат-лы Всероссийской

научно-практической конференции. Уфа,

2006.

С.

106-108.

Раститель

ные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, ис
пользование. Семейства

Rutaceae - Elaeagnaceae.

Т.

4

Л.: Наука,

1988.

357 с.
БИХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ

ACONITVM SEPTENTRIONALE KOELLE
Никитина В.С., Федоров И.И., Шендель Г.В.
Институт биологии Уфимского научного центра РАН,

nikvalent@mail.ru
Разнообразное

прикладное

значение

борца

северного

Aconitum septentrionale Koelle отражено в обзоре (Барыкина, Чу
батова, 1995). Оно связано со способностью этого растения на
капливать дитерпеновые алкалоиды. О составе дитерпсновых

алкалоидов в корнях борца северного сообщалось ранее в рабо
тах (Усманова, Юсупова и др.

1995; Усманова,

Бессонова,

1996).

Сведения о биопродукционных процессах накопления фи

зиологически активных соединений фенольной природы

-

фла

воноидов во взаимосвязи с данными о изменчивости в ходе веге

тации биохимического состава различных органов борца север
ного в литературе практически отсутствуют. Известно, что су

щественная роль в повышении устойчивости растений к стрес
сам отводится ряду аминокислот. Содержание так называемых
стресс-индуцированных аминокислот
лина, аланина, цистеина

-

-

у-аминомасляной, про

часто возрастает или уменьшается при

воздействии условий окружающей среды: водного и темпера

турного стресса, кислородное голодание, воздействия солей и

тяжелых металлов (Бритиков,

1975;

Шевякова,

1983;

Земляну

хин, Иван'ов, 1988; Эрдели, Хожаинова и др" 1992; Юркевич,
Потопальский,1994).
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Используя сочетание физико-химических и биологических
методов исследования, мы изучали следующие вопросы онтогене

за борца северного:

-

изменчивость содержания флавоноидов в вегетативных

органах в зависимости от фенофазы и состав флавоноидных со
единений в зависимости от возрасnюго состояния растения;
аккумуляция

серосодержащих

и

других

стресс

индуцированных аминокислот в органах растения в разные фено
фазы;

-

изменчивость в органах исследуемого растения общего

биохимического состава в ходе вегетации (протеина, клетчатки,
липидов, сахаров, азота, свободных аминокислот, макро- и мик
роэлементов);

-

корреляционные зависимости содержания флавоноидов и

отдельных стресс-индуцированных аминокислот.

Объектом исследования служили листья, стебли, корни и
семена растений, произрастающих в пределах одной пробной
площади в районе горы Иремель на Южном Урале. Методика от

бора образцов описана нами ранее (Федоров и др.,

1996). В тече
1997 года наблюдаемыми фенофазами были:
образование розетки (21.06.97), бутонизация (30.06), цветение
(14.07), начало плодоношения (01.08), плодоношение (18.08), ко
нец вегетации (09.09).
ние сезона вегетации

Содержание флавоноидов в органах борца северного в ходе
вегетации в генеративную фазу развития определяли спектрофо
тометрическим методом с помощью реакции комплексообразова
ния с хлористым алюминием. Установлено, что в ходе вегетации

во

всех

органах

борца

северного

содержание

уменьшается следующим образом: в листьях

стеблях

-

с

3 .1

до

2.1;

в корнях

- 2.2

до

1. 7

-

с

флавоноидов

33.3

до

15.6;

в

мг/г воздушно-сухого

сырья; в семенах содержится флавоноидов в количестве, равном

11.8

мг/г. Отметим, что в конце вегетации содержание флавонои

дов в листьях близко по уровню к содержанию их в латентном
состоянии

-

в семенах.

Максимальный уровень содержания флавоноидов наблю

дался в листьях в фенофазу образование розетки, также в листьях
происходило наиболее значительные уменьшение их содержания
к
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генеративном и сенильном возрастном состоянии в одну фено

фазу (начало цветения) в одинаковых условиях были выделены
флавоноидные соединения и методом ВЭЖХ исследованы их

хроматографические профили. Хроматограммы свидетельство
вали о том, что сумма флавоноидов состоит из не менее пяти
компонентов, которые присутствуют в ювенильном, генератив
ном и сенильном возрастном состояниях растения, но в разном

относительно друг друга количестве. При этом суммарное со

держание флавоноидов в зависимости от возрастного состояния
отличается незначительно: в ювенильном состоянии содержание

составляло

30.1

30.9

мг/г, в генеративном

- 34.6

мг/г, в сенильном

-

мг/г сырья. Таким образом, установлено, что общее содер

жание и качественный состав флавоноидов в листьях борца се
верного в разном возрастном состоянии растений мало изменя
ется, но происходит изменение относительного содержания от
дельных компонентов.

В различные фенофазы исследовали динамику изменчиво
сти свободных и связанных аминокислот в листьях, стеблях и
корнях растений, находящихся в генеративном состоянии. У ста

новлена специфика метаболизма аминокислот и амидов в веге
тативных органах борца северного: накопление азота в листьях и
стеблях происходит преимущественно в виде амидов и их ки
слот, а в корнях

-

в виде аргинина.

Впервые у дикорастущего
сравнительное

изучение

борца северного проведено

аккумуляции

веществ специализированного обмена
связи
рис.

с

1

метаболизмом
и рис.

2.

в

-

вегетативных

органах

флавоноидов во взаимо

стресс-индуцированных

аминокислот,

Прослежена динамика содержания стресс

индуцированных аминокислот (пролина, у-аминомасляной ки
слоты, аланина, цистеина) в органах растения в различные фазы
его вегетации. Выявлено, что максимальное количество стресс
индуцированных аминокислот накапливается в листьях (в ос

новном за счет пролина) в фазу

-

цветение, в стеблях и корнях

-

снижается в ходе вегетации по сравнению с их количеством в

начале вегетации. Установлено значительное повышение содер

жания цистеина в листьях в фазу - формирование розетки.
Определены градиенты содержания

в листьях,

корнях,

стеблях и семенах борца северного флавоноидов, общего

и
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111

v

IV

Фенофазы

Рис.

1.

Динамика содержания протеина, флавоноидов, суммы стресс

индуцированных аминокислот и суммы свободных аминокислот в ли
стьях борца северного.
Фенофазы:

111-

1-

формирование розетки; П

бутонизация

-

начало цветения;

IV -

-

розетка, начало вегетации;

цветение;

V-

начало плодо

ношения.

несвязанного

азота,

протеина,

клетчатки,

липидов,

фосфора,

кальция, магния в разные фазы вегетации растений в условиях
Южного Предуралья.
Барыкина Р.П., Чубатова НВ. Борец северный
флоры Московской области,

1995,

№11, С.

Биологическая роль пролина. М.: Наука,

1975.

// Биологическая
154-165. Бритиков Е.А.
Землянухин А.А" Иванов

Б. Ф. Биохимия гипоксического метаболизма растений. Воронеж: Изд.

ВГУ,

1988.

Усманова С.К" Юсупова И.М, Тажходжаев Б., Бессонова

И.А. Химия природ. соедин.,

Алкалоиды

1995, 104. Усманова С.К" Бессонова И.А.
Aconitum septentrionale. Химия природ. соедин" 1996, 77.

Федоров НИ., Мартьянов НА" Ишбирдина Л.М, Никитина В.С. Со
держание алкалоида лаппаконитина в подземной и надземной частях
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Aconitum septentrionale Koelle в растительных
//Раст. ресурсы. 1996. Т. 32, вып. 3. С. 96-101.

сообществах Бащкирии.
Шевякова Н.И. Метабо

лизм и роль пролина в растениях при водном и солевом стрессе// Фи

зиология растений.

1983. 30,

вып.4. С.

ва Г.Н., Шиллинг Г.И Изобутираты
неж: Изд. ВГУ,

1992.

768-783.

Эрдели Г.С., Хожаино

новый класс ретардантов. Воро

-

Юркевич Л.Н., Потопальский А.И Пролин как

фактор устойчивости ржи к засолению субстрата// Физиол. и биохим.
культ. растений.

1 ООО

1994. 26, №6.

С.

600-605.

l
______.Ф na1оноир1111
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Рис.

2.

Динамика содержания протеина, флавоноидов, суммы стресс

индуцированных аминокислот и суммы свободных аминокислот в кор
нях борца северного.
Фенофазы:

111-

1-

формирование розетки;

бутонизация

ношения;

VI -

-

начало цветения;

плодоношение; VП

-

11 - розетка, начало вегетации;
IV - цветение; V - начало плодо
конец вегетации.
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ЦВЕТЕНИЕ ОДНОЛЕТНИХ ВИДОВ РОДА

MEDICAGO

L-СТАТИСТИЧЕСКИЙАНАЛИЗМНОГОСТАДИЙНОГО
СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА, НАБЛЮДАЕМОГО ЧЕРЕЗ
РАВНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ

Новоселова Л.В., Чичагов В.В., Федоровский Д.В.

Пермский государственный университет,

Novoselova@psu.ru

Исследовалось цветение

480 коллекционных образцов 38
Medicago из секций Lupularia Ser.,
Orblculares Urb., Hymenocarpos Ser., Spirocarpos Ser. (подсекции
lntertextae (Urb.) Heyn, Pachyspireae (Urb.) Heyn, Rotatae (Urb.)
Heyn, Leptospireae (Urb.) Heyn).
однолетних видов

рода

Для изучения цветения и опыления однолетних видов рода

Medicago

использовали в качестве основы методику наблюдений

А.Н. Пономарева

(1960, 1975).

Соцветия с бутонами и цветками,

начавшими раскрывание, отмечали нумерованными этикетками

рано утром. При наблюдениях не было вмешательства в жизнь
соцветия, не удалялись опыленные в течение дня цветки, чтобы
избежать искусственного триппинга цветков. В дни наблюдений
каждый час отмечали состояние бутонов и цветков в соцветии в
процессе их раскрывания, автотриппинг, закрьmание после авто

триппинга. Одновременно регистрировалась температура и от
носительная влажность воздуха с помощью психрометра Ассма
на.

У однолетних видов рода

Medicago

опыленные и неопы

ленные цветки хорошо отличимы. В неопыленном цветке колон

ка (тычиночная трубка и заключенный в ней пестик) скрыта в

лодочке. Такие цветки мы обозначали как раскрытые неопылен
ные. У опыленных цветков лодочка вскрыта, колонка прижата к

парусу. Стремительное вскрывание цветка люцерны, когда ко
лонка, как пружина, вскрывает лодочку и выскакивает, ударяясь

о парус, называется триппингом. Для осуществления триппинга

у цветков многолетних видов необходимо воздействие насеко
мого-опылителя.

У однолетних видов преобладает автотрип

пинг, т.е. самопроизвольное вскрывание цветка. Для однолетних
видов
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О

-

Зеленые бутоны ранние и поздние. Венчик полностью

закрыт чашелистиками.

I-

Венчик ясно обозначился, но концы чашелистиков вы-

ше его.

П

-

Венчик и кончики чашелистиков на одном уровне.

ПI-Венчик выше чашелистиков на

1/4-1/3 их длины.
N - Венчик выше чашелистиков на их полную длину.
V - Щелевидно раскрытый цветок.
VI - Полураскрытый цветок.
VII - Раскрытый нетриппингованный цветок.
VIII - Открытый триппингованный цветок.
IX - Полузакрытый цветок.
Х - Закрытый цветок.
Раскрывание цветков происходит в дневное время суток с

максимумом от

11

до

14

часов. В

17-18

часов раскрывание цвет

ков полностью прекращается. Нет существенных различий в су
точном

Medicago

ритме

раскрывания

цветков

однолетних

видов

рода

в условиях Предуралья и Приаралья. Распускание цвет

ков начинается с появления на флаге щели, которая постепенно
увеличивается. Полного раскрывания цветок достигает в течение

часа. Поэтому уже через

1 час

после появления первых раскрьm

шихся цветков отмечаются цветки разных стадий раскрывания, от
щелевидно полураскрытых до полностью раскрытых. Некоторые

бутоны, начавшие раскрываться во второй половине дня, имеют
только щель; после

18-19

часов все полураскрьпые, а также рас

крытые, но не триппингованные цветки смыкают свои лепестки.

Число закрывающихся цветков не является постоянным даже у

одного образца. Закрываются цветки и перед дождем, это отме
чено для всех видов и в Предуралье, и в Приаралье. В дождли

вые дни они не раскрываются совсем. У многолетних видов за
крывание раскрывшихся цветков не описано. Продолжитель

ность цветения соцветий составляет у М
других видов

- 2-3

lupulina около 5 дней,

у

дня.

К настоящему времени достаточно основательно разрабо
тана теория статистических выводов для случайных процессов

по результатам полных наблюдений, т.е. либо по одной доста

точно длинной траектории, либо по некоторому количеству тра
екторий процесса. В обоих случаях результаты наблюдений
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полностью известны. Гораздо в меньшей степени аналогичная
теория проработана для случая, когда статистические выводы

необходимо сделать в условиях неполных или цензурированных
наблюдений. В этом случае приходится иметь дело не с полны
ми траекториями, а с некоторыми их фрагментами. Наблюдения

за цветением однолетних видов рода

Medicago -

одна из таких

моделей наблюдений.
Постановка решаемой задачи может быть описана сле
дующим образом. Наблюдаемый процесс в своем развитии про
ходит некоторое число отличающихся друг от друга стадий. В
каждый момент наблюдений можно однозначно определить ста

дию, в которой находится процесс. Другая важная особенность
решаемой задачи заключается в том, что наблюдения проводятся
достаточно редко, но через равные промежутки времени. Такая

модель наблюдений полностью соответствует схеме наблюдений
за цветением в данном случае с фиксированием стадий развития
цветка.

Какая-либо

специальная теория,

ориентированная на

анализ данного рода, как выяснилось, отсутствует. В этом смыс
ле все проведенное исследование можно считать оригинальным.

В ходе исследования проведена обработка и анализ ре

зультатов наблюдений за процессом цветения с целью выявле
ния особенностей цветения у разных видов. При этом использо
вался как элементарный статистический аппарат исследования,

так и менее традиционный· в виде Марковских цепей. Использо
вание стандартных статистических средств, ориентированных на

анализ данных с полной информацией, не позволяет осущест
вить классификацию видов. При первичном анализе данных по
казано значительное сходство процессов цветения у представи

телей разных видов, так и наличие расхождения процессов цве
тения образцов одного и того же вида. Это может быть объясне
но как реальным отсутствием отличий в процессе цветения раз
ных видов, так и возможной непригодностью классических ста

тистик к анализу данных в условиях неполной информации. Ес
тественным

продолжением этой части

исследования явилась

разработка математической модели изучаемого явления. По
строена статистическая модель многостадийного процесса пара

метрического типа. Разработка статистических процедур, позво
ляющих идентифицировать такую модель и решать задачу
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проверки гипотезы однородности двух серий наблюдений, по
зволяет получить ответ на вопрос о наличии или отсутствии раз

личий у различных образцов. Сделано сравнение по точности
оценок параметров предложенной модели, отвечающей стан

дартной схеме наблюдений и схеме наблюдений через равные
промежутки времени с помощью вычислительного эксперимен
та.

Верещагина В.А, Колясникова Н.Л.,. Новоселова Л.В Репродук

тивная биология видов рода

2004. 226

Medicago

L.Изд-во Перм. ун-та. Пермь,

с. Орлов А.И Прикладная статистика. М.,

2004. - 656

с. По

номарев А. Н. Изучение цветения и опыления растений. Полевая геобо
таника. М.; Л.,

1960.

Т.

2.

С.

9-19.

По11омарев А. Н. Экология энтомо

фильного опыления посевной люцерны (М
ления. Пермь,

1975.

Вып.

1.

С.

sativa L.)

//Экология опы

1-36.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ПОБЕГОВ

PLANTAGO INDICA L. КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ

Османова Г.О.

Марийский государственный университет,
Нестабильность
различные реакции,

guyli@marsu.ru

субстрата может вызывать у растений

являющиеся результатом запуска

адаптив

ных механизмов поведения. Для совершенствования любого ор
ганизма наиболее важным является его приспособляемость, или
пластичность к изменяющимся условиям среды. Степень и ха

рактер проявлений этой пластичности может быть разной. При
адаптации организмов к более частной, или оrраниченной, среде
происходят изменения некоторых органов. Процесс специализа

ции одних органов часто сопровождается редукцией других. Ра
нее нами (Жукова, Османова,

1999)

для молодых генеративных

растений подорожника ланцетолистного

(Plantago lanceolata L.)

был предложен адаптационно-морфологический ряд, наглядно
показывающий связь ра.·шых типов подземных органов с усло
виями среды.
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проведен

сравнительно-морфологический

гербарного материала подорожника индийского

L.)

анализ

(Plantago indica

гербариев МГУ, МПГУ им. В.И.Ленина, Ботанического сада

Национальной Академии Наук Азербайджана и Института Бота
ники Азербайджана.
Анализ гербарного материала подорожника индийского
(Р.

indica L. ),

выявил ряд интересных особенностей у этого

стержнекорневого монокарпика. Виды подрода

имеют

Psyllium

удлиненный тип побега, с супротивно расположенными узколи
нейными листьями. У растений генеративного периода в пазухах

листьев удлиненного побега могут формироваться укороченные
побеги, которые редко появляются у растений прегенеративного

периода и часто отсутствуют у генеративных особей Р.
низкой жизненности. У особей Р.

indica

indica

высокой жизненности

боковые побеги становятся удлиненными и завершаются не
сколькими соцветиями. В ряде случаев в пазухах супротивно

расположенных листьев формируется по одной стрелке. Одно
побеговые растения чаще встречаются в местообитаниях с не
достаточным увлажнением

-

вдоль железнодорожного (ж/д) по

лотна, на ж/д насыпи, сбитых песках, обочине дороги, сухой
песчаной дороге, причем размеры растений Р.
ировать от
случаев

3

до

имеют

40

indica могут варь

см. Генеративные растения в большинстве

одну

верхушечную

колосом головчатой формы. Р.

стрелку, заканчивающуюся

indica

на обочине дорог, сухих и

бесплодных песках представляет собой, чаще всего, невысокое
(до

10

см) однопобеговое растение, которое имеет супротивно

расположенные

листья

и

один,

реже

несколько

генеративных

побегов. Дочерние побеги в пазухах листьев отсутствуют.

На песчаных дюнах р. Оки (избыточное увлажнение) фор
мируются хорошо развитые особи Р.

indica,

с несколькими до

черними побегами. Реакцией на постоянно дующие ветра явля

ется формирование у Р.

indica

«распростертой» формы. Ветер и

изменение уровня воды может приводить к частичному полега

нию материнского побега. У ряда растений с приподнимающи
мися побегами в зоне полегания от узлов отходят тонкие прида
точные корни, а из пазух листьев трогаются в рост боковые поч

ки,
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условиях

песчаных

недостаточного

склонах

(Дагестан,

увлажнения,

пос.

например,

Избербаш;

на

Карачаево

Черкесия), растения кроме небольших размеров, имеют заметно
сближенные узлы. Особи Р.

indica

низкорослые (до

5

см) с

большим количеством генеративных побегов, а на уплотненной
почве вообще формируются низкорослые растения высотой до

3

см с розеточным типом побега. Такие экземпляры были выявле
ны среди гербарных образцов Р.

indica

Северо-Украинского

района. У Р. indica отмечены единичные случаи формирования
безрозеточного

побега

с

укороченным

основанием.

По

видимому, этому способствуют неблагоприятные факторы (на
пример, засыпание песком в период половодья). Очевидно, что в
этот период растение имеет розеточный тип побега. В результате
смены экологических условий апикальная меристема розеточно

го побега вновь формирует типичный для данного вида удли
ненный побег.
Таким образом, образование розеточного побега у Р. indica
является

результатом

адаптации

растительного

организма

к

крайним условиям существования и демонстрирует экологиче
скую пластичность этого вида к изменяющимся условиям экото
па.

Работа выполнена при поддержке гранта No
Жукова Л.А.,

подземных органов
журн.

1999.

Т.

86.

№

Османова Г.О.

04-04-49152

Морфологическая пластичность

Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae L.) /
12. С. 80-86.

Бот.

СТЕПЕНЪПРОЯВЛЕНИЯЭФФЕКТАГРУIПIЫВЗАВИСИМО
СТИ ОТ СОСТАВА КОРМА И АДАПТАЦИОННЪIХ
ХАРАКТЕРИСТИК У НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА

(LYМANTRIA DISPAR L.)
Пономарев В.И., Андреева Е.М., Шаталин Н.В
Ботанический сад УрО РАН

v _i _ponomarev@mail.ru, е_m_ andreeva@mail.ru
Эффекту группы (или групповому эффекту) у насекомых
филлофагов посвящено большое количество работ.

Согласно
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определению эффекта группы он содействует выживанию, раз

множению и более эффективной эксплуатации ресурсов, прово
цирует усиление метаболизма (Захваткин, Исаичев,

Эф

1992).

фект группы изучался у непарного шелкопряда многими иссле
дователями (Коников,

1978;

Киреева,

и др.). При этом от

1983;

мечается, что эффект группы у непарного шелкопряда проявля
ется при групповом режиме выращивания в младших возрастах,
выражаясь в первую очередь в снижении смертности и увеличе

нии скорости развития. В старших возрастах групповое воспита

ние отрицательно сказывается на физиологических и онтогене
тических показателях, приводя к снижению массы гусениц, уве
личению смертности и скорости развития, повышению количе

ства темных по окраске особей. В свя.зи с этим для старших воз
растов вводится понятие юффекта массы» (Васильева,
Цель настоящей работы

-

1982).

изучение эффекта группы у не

парного шелкопряда и его связи с гидротермическими условия
ми произрастания кормового древостоя во время питания

гусе

ниц родительского поколения при выращивании гусениц дочер

него поколения на искусственной питательной среде
(Ильиных,

(ИПС)

1996).

Объектами исследования бьmи зауральская (кормовая по

рода

-

береза повислая,

(кормовая порода

L.)

-

Betula pendula Roth)

и западносибирская

тополь бальзамический,

Populus ba1samifera

географические популяции непарного шелкопряда. Для изу

чения популяционных характеристик в зауральской популяции

кладки собирались в районе п. Покровское (Каменск-Уральский
р-н, Свердловской области) с

1998

по

2005

гг.; в западносибир

ской популяции кладки были собраны в 2005г в г. Барабинск
Новосибирской области. Выращивание гусениц проводилось на
ИПС постоянного состава, при разной плотности содержания
гусениц (индивидуально и группой

особей в чашке Петри, во втором

-

-

по

в первом возрасте по

1О,

в третьем

-

по

5).

20

Вы

ращивание проводилось при стабильной температуре (26° С) и
влажности около

60%.

У изучаемых гусениц учитывали соот

ношение возрастов и смертность на

15

день развития, общую

продолжительность фазы гусеницы, половой шщекс (отношение

самок к общему количеству особей), соотношение фенотипов. В
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каждом варианте выращивалось не менее

100

гусениц. В работе

были использованы данные по количеству осадков и температу

ре за май-июнь для всех изучаемых лет, полученные на метео
станции г. Каменск-Уральского.

Как было указано выше, авторы, отмечающие эффект
группы в своих работах, выращивали гусениц на листве. Мы,
при выращивании гусениц непарного шелкопряда зауральской

популяции на листве березы повислой, также отмечали наличие
эффекта группы (Табл.

1).

В то же время, при выращивании гу

сениц на ИПС, эффект группы отмечен нами не был, более того,

в этом случае наблюдаются более высокая скорость развития и
меньшая смертность у гусениц, развивающихся одиночно (Табл.

1), т.е.

наблюдаются закономерности противоположные эффекту

группы. В своей работе мы будем называть это явление антиэф
фект группы. Принципиальное отличие ИПС от листвы в том,

что питательные вещества в ИПС находятся в высокомолеку

лярных соединениях (крахмал, белки и т.д.), так как для ее при
готовления используются мука сои и кукурузы (Ильиных,

1996),

в то время, как в листве березы, особенно в начале органогенеза
листа, то есть в период питания гусениц младших возрастов, у

значительного количества питательных веществ уровень поли

меризации значительно ниже (аминокислоты, сахара) (Мокроно
сов,

1981).
Выращивание гусениц одной микропопуляции на различ

ных вариантах ИПС показало, что степень проявления эффекта
группы обусловлена биохимическим составом корма. При пита

нии на корме, содержащем

биологически активные вещества и

вещества с низким уровнем полимеризации (при проращивании

зерен происходит расщепление высокополимерных соединений),
т.е. более близком к составу листвы, эффект группы получен при
добавлении небольшого количества танинов

( 1.5%

от сухого ве

са).
Многолетние исследования по выращиванию гусениц в

одиночном и групповом режиме на ИПС, проведенные в за
уральской популяции, свидетельствуют о том, что проявление

антиэффекта группы
(Табл.

2).

в разные годы значительно

варьирует

Наименьшие различия между режимами выращивания

бьши получены в

1998

гив

2005

г. Наибольшие

- в 2000

ги

2003
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г. При этом разная степень проявления антиэффекта не зависела
от общей скорости развития гусениц
рость развития

-

в

2003

г и

2005

г

ско

была сходной. Наибольшие различия по поло

вому индексу были отмечены в

2001

ги

г. Также далеко не

2002

Таблица

Соотношение возрастов и смертность

1

(%) гусениц

зауральской популяции непарного шелкопряда при
групповом и индивидуальном содержании на разных

вариантах ИПС на

15 день и на листве
Кладки 2000 г.

на

7 день развития.

Корм, которым питались гvсеницы

1
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Примечание.

1-

ИПС с танинами

(4% сухого веса), 2 - ИПС с пророс
(4% сухого веса), 3 - ИПС с про

шими зернами кукурузы и танинами
росшими зернами кукурузы,
и танинами
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зернами кукурузы
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всегда отмечается увеличение доли темных гусениц при групповом

выращивании. В отдельные годы

(2002 г

и

2003

г) она даже умень

шается.

В связи с эrnм нами бьm проведен корреляционный анализ
связи проявления ашиэффекта группы с гидротермическими усло
виями в период питания гусениц родительского поколения. Сте

пень проявления ашиэффекта выражалась в частном от деления
показателей одиночного режима выращивания к групповому. Для

скорости развития бралось частное от деления доли суммы

2, 3 и 4

возрастов.

Результаты анализа показали, что степень проявления анти

эффекта по скорости развития положительно коррелирует с гидро
термическим коэффициентом Селянинова (ГТК) весенне-летнего
периода

(0.53). При этом наибольший вклад в корреляцию вносят
(0.80), корреляция с температурой мая, июня отрица
тельная (- 0.52; - 0.50). То есть, чем влажнее и прохладнее в период
осадки мая

питания родительского поколения, тем больше проявление анти
эффекта. Эти данные согласуются с данными по большему прояв

лению антиэффекта при питании кормом с высокополимерными
питательными веществами. При влажной и прохладной погоде

полимеризация продуктов фотосинтеза в листве незначительна
(Судачкова,

1997).

При большем уровне ашиэффекта время разви

тия до окукливания при групповом

(- 0.72) и для самок (- 0.80),

выращивании замедляется

коэффициенты корреляции для самцов

то есть по этому показателю эффект массы не проявляется. По
смертности и половому индексу корреляции полностью отсугсг

вуют

(0.00

и

0.08).

То есть, проявление антиэффекта зависит не

бальзамический). И при одиночном и при групповом выращивании
смертность на

15 день в

у гусениц из кладок

обеих выборках не различалась-6% и

одиночном воспитании и

27%

и

23%

при групповом. В то же вре

мя, если при одиночном выращивании доля гусениц

15 день в обеих

7%

не мигрирующих и мигрирующих самок при

1 возраста на
18% у не

выборках нс отличалось (соответственно

мигрирующих и

14% у мигрирующих) и почти не отличалась доля
(67% и 59%), то при групповом воспитании у мигран
тов антиэффект бьm выражен значительно сильнее (30% гусениц 1
возраL'та
у
не
мигрирующих
и
55% у мигрирующих;
3-4

возраста
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Таблица2
Соотношение возрастов и смертность гусениц непарного

шелкопряда на

15 день развития (% ), продолжительность

развития до фазы куколки (сутки), половой индекс и

соотношение фенотипов гусениц(%) при групповом и
индивидуальном содержании на ИПС.

з ауральская
Доля гусениц,%

I возраста
П возраста

III возраста
JV возраста
Смертность,

%
Половой
индекс

Развитие,
самцы

Развитие,
самки

Фенотипы,
темные
серые
рыжие

П возраста

III возраста
IV возраста
Смертность,

%
Половой
индекс

Развитие,
самцы

Развитие,
самки

Фенаrипы,
темные
серые

рыжие
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1999

2000

2001

одиночки группа ОДИНОЧКИ группа ОДИНОЧКИ группа одиночки группа

56
38
6

62
36
2

7
15
69
9

25
38
35
2

84
15
1

о

4
17
57
22

о

6

19

7

35

0.47

0.43

0.3

51

53

58
40
29
31

34
61
5

о

18
43
31
8

1

6

2

8

0.47

0.48

0.35

0.48

0.64

36

39

41

55

42

40

62

43

43

46

63

46

46

78
5
17

29
33
38

72
17
11

28
24
48

58
32
10

29
42
29

47
31
22

29
31
35
5

19
55
28

28
51
18
3

23
36
39
2

34
46
19
1

7
31
52
10

14
30
56

о

1
6
39
54

6

31

11

40

о

6

1

о

0.68

0.30

0.55

0.52

0.70

0.63

0.44

0.37

37

38

30

38

40

39

34

35

42

40

34

42

43

43

40

38

35
24
41

28
38
34

63
28
9

24
52
24

27
31
42

21
53
26

19
26
55

16
59
25

Год

I возраста

попvляция, указан год откладки яиц.

1998

Год

2002

2003

2004

о

2005

о

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-ТаПD>

40%

гусениц

3-4

возраста у не мигрирующих и

11 %

у мигри

рующих).

Таким образом, эффект группы не является постоянной
характеристикой внутрипопуляционного взаимодействия

осо

бей насекомых, а обусловлен биохимическим составом корма, в
свою очередь обусловленного гидротермическими условиями
произрастания кормового растения, и адаптационными характе

ристиками популяции. Эффект группы может иметь как поло
жительное значение для развития и выживания насекомых, так и

отрицательное. В связи с устоявшейся ассоциацией термина с

положительным значением предлагаем ввести термин «антиэф
фект группы» при отрицательном влиянии группового выращи
вания.

АНАJIИЗ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПУТЕЙ РАСТЕНИЙ НА
ПРИМЕРЕ БРУСНИКИ

VACCINIUM VIТIS-IDAEA L.

Прокопьева Л.В.

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола,

botanica@marsu.ru
Под темпами развития понимается как время пребывания

особи в определенном онтогенетическом состоянии, так и время
прохождения жизненного цикла в целом. Различие особей по
темпам развития является одним из механизмов регулирования

численности и возрастного состава ценопопуляций. К настоя
щему времени анализ темпов развития растений носит практи
чески описательный характер. Пример статистического анализа

онтогенетических путей приведен нами для брусники (Прокопь
ева,

2004).
Исследования

проводились

на территории

заповедника

«Большая Кокшага» Республики Марий Эл в пределах четырех

стационарных пробных площадей (ПП). ПП 1 - сосняк бруснич
ный; посадКИ начала ХХ в.; низовой пожар в 1995 г.; возраст
древостоя

85

лет. ПП

3-

сосняк брусничный; находится в ох

ранной зоне заповедника; в

1972

году прошел пожар, который
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полностью уничтожил травяно-кустарничковый ярус;

древостоя

66

лет. ПП

4 -

данном сообществе был пожар в
лет. ПП

5-

возраст

сосняк зеленомошно-брусничный; в

1921

году; возраст древостоя

55

сосняк зеленомошно-брусничный; представляет со

бой посадки начала века после пожара; возраст древостоя

85 лет.
- ко

Местообитания различаются по флористическому составу
эффициент общности Жаккара не превышает

40%

для всех срав

ниваемых пар. По экологическим шкалам Д.Н.Цыганова
ПП

4

и

5

(1983)
2 -

характеризуются более богатыми почвами; ПП

меньшим и умерено переменным увлажнением; ПП

2 и 3-

более

кислыми почвами.

Для изучения онтогенетических путей парциальных кус

тов брусники в

1999

году было замаркировано около

2300

пар

циальных кустов брусники разного календарного возраста раз
ных онтогенетических состояний (от имматурного до сенильпо
го ). За парциальными кустами велось наблюдение в течение

4

лет, онтогенетическое состояние определяли раз в сезон в авгу

сте, когда сформировались побеги текущего года.
Далее были составлены схемы всех наблюдаемых вариан
тов онтогенетических путей. Так, для парциальных кустов, заре

гистрированных в имматурном возрастном состоянии, обнару
жено

102 варианта онтогенетических путей, в виргинильном 71, молодом генеративном - 67, средневозрастном генеративном
- 45, старом генеративном -29, субсенильном- 13, сенильном 5. Во всех ЦП наблюдались гибель отдельных парциальных кус
тов, переходы с последовательным прохождением всех онтоге

нетических состояний, пребывание в одном онтогенетическом
состоянии более одного года, пропуск онтогенетических состоя
ний. Рассмотрим все эти варианты.
Смертность парциальных кустов. В течение всего пе
риода наблюдения нами отмечена гибель парциальных кустов
разных онтогенетических состояний. Проводился анализ таблиц
сопряженности RxC (критерий х2 , точный критерий с помощью
компьютерной программы

RCEXACT)

отдельно по онтогенети

ческим состояниям, отдельно по годам и отдельно по ЦП. Срав

нивалась гибель парциальных кустов разного календарного воз
раста
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Средняя частота гибели имматурных парциальных кустов
(суммарно по всем ЦП) вьШiе у однолетних
летних

(7,9%):

(22,7%),

чем у двух

сравнение частогы гибели одно- и двухлетних пар

циальных кустов проводилось оrдельно для каждой ЦП с помощью

критерия хн-квадрат, после чего было получено объединенное зна

чение

u=4;

i

для всех четырех таблиц сопряженности 2х2 - х2=30,999;

Р<О,001. Частога гибели имматурных парциальных кустов

различается в разных ЦП как у однолетних Сх2=13,79; u=3;
Р<О,005), так и у двухлетних растений (х2=19,О; u=3; Р<О,0005).
Наибольшая смертность однолетних парциальных кустов наблюда

ется в ЦП

3и4-

свыше

30%, двухлетних -

в ЦП

3-

более

20%.

У парциальных кустов остальных онтогенетических состоя

ний календарный возраст не влияет на их смертность в определен
ной ЦП, в определенном онтогенетическом состоянии и в опреде

ленный год. Поэтому далее бьш проведен трехфакторный диспер
сионный анализ частоты гибели, где факторами выступали ЦП,
онтогенетическое состояние и год. Результаты дисперсионного
анализа показали, что значимыми являются факторы - ЦП (Р=] 04 )

и онтогенетическое состояние (Р= 10-<i), а также взаимодействие
факторов ЦП-год и онтогенетическое состояние-год. Наиболь
шая смертность парциальных кустов характерна для ЦП

меньшая для ЦП

1,

3,

а наи

что наблюдалось и в случае имматурных пар

циальных кустов. Наблюдается естественное увеличение смертно
сти парциальных кустов по мере старения: низкая у виргинильных
парциальных кустов и высокая у сенильных кустов.

Пребывание парциального куста в определенном онтоге

нетическом состоянии более одного года. Парциальные кусты,
которые не погибли, могут остаться на следующий год в своем же
онтогенетическом состоянии. Частога определяется из числа вы
живших парциальных кустов. Анализ проводится так же, как ана
лиз смертности парциальных кустов.

Средняя частота парциальных кустов, оставшихся в имма

турном онтогенетическом состоянии (суммарно по всем ЦП) выше
у однолетних (39,5%), чем у двухлетних (8,3%) (х2=85,74; u=4;
Р<<О,001). Частота парциальных ь.-устов, оставшихся в имматурном
онтогенетическом

состоянии

на

второй

год
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наблюдения

различается

в

разных

ЦП

как

у

однолетних

Сх2=23,68; u=3; Р<О,0005), так и у двухлетних парциальных кус
тов (х2=9,30; u=3; Р<О,01). Наименьшая частота однолетних пар
циальных кустов,

оставшихся в имматурном онтогенетическом

состоянии, характерна для ЦП

3,

которая отличается максималь

ной смертностью.

Календарный возраст парциальных кустов других онтоге

нетических состояний не влияет на пребывание парциального
куста в определенном онтогенетическом состоянии более одного
года. Такая зависимость не выявлена в пределах определенного

онтогенетического состояния, определенной ЦП и в определен
ный год. Частота виргинильных парциальных кустов, оставших

ся в этом же состоянии на следующий год, не различается в раз
ных ЦП и в разные годы и составляет в среднем

6,5%.

Для других онтогенетических состояний проводили трех

факторный дисперсионный анализ частоты, где факторами вы
ступали ЦП, онтогенетическое состояние и год. Результаты по

казали, что значимыми являются только два фактора

(Р=бх 10"4)
кустов,

и онтогенетическое состояние

оставшихся

в

определенном

(Р= 1о- 6 ).

- ЦП
В ЦП 3 доля

онтогенетическом

состоя

нии ниже по сравнению с другими ЦП и составляет

и

5

отличаются наибольшими показателями

25%. ЦП 1, 4
- 43-49%. Частота

парциальных кустов, остающихся в молодом генеративном он

тогенетическом состоянии

18,2%,

в целом для всех ЦП составляет

в средневозрастном генеративном

неративном

- 57,0%,

в субсенильном

- 59,7%, в старом ге
- 37,0%, в сенильном -

23,6%.
Таким образом, более молодые парциальные кусты (двух
летние имматурные, виргинильные и молодые генеративные)
быстрее достигают средневозрастного генеративного онтогене

тического состояния. В средневозрастном генеративном состоя
нии они находятся примерно в половине случаев, а далее опять

наблюдается увеличение частоты кустов, перешедших в другое
онтогенетическое состояние.

Спектры парциальных кустов, перешедших в дру1·ое

онтогенетическое состояние. Для того, чтобы отобразить раз
нообразие переходов парциальных кустов в другие онтогенети

ческие
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(возрастные) спектры этих переходов. Проводился анализ таблиц

сопряженности RxC (кригерий

i, точный

критерий с помощью

компьютерной программы RСЕХАСТ) возрастных спектров. Ис
следовали зависимость перехода в определенное онтогенетическое

состояние

1)

от календарного возраста парциального куста,

2)

от

того, в каком онтогенетическом состоянии бьm парциальный куст
ранее,

3) от времени учета (условия года).
Большая часть однолетних имматурных парциальных кустов

на второй год переходит в следующее

ческое состояние

(46,3%).

-

виргинильнос онтогенети

Намного меньше кустов пропускают од

но-два онтогенетических состояния и переходят в молодое генера

тивное

(28,4%)

или в средневозрастное генеративное

(12,6%)

онто

генетическое состояние, ;rnбo сразу в постгенеративный период

(11,1%).

Двухлетние :имматурные парциальные кусты развиваются

в среднем быстрее: доля молодых генеративных парциальных кус
тов состаWIЯет

38,9%, средневозрастных и старых генеративных
- 31,2%, т.е. у них наблюдается сдвиг в более

парциальных кустов

старшие онтогенетические состояния по сравнению с однолетними

имматурными парциальными кустами (Р<О,005); На третий год на
блюдения возрастные спектры для всех имматурных парциальных

кустов разного календарного возраста (двухлепше и трехлепше
парциальные кусты) однородны (Р=О,93).
Для остальных онтогенетических состояний, начиная с вир
ГИНИЛI;>НОГО, календарный возраст парциального куста не влияет на
его переход в какое-то определенное онтогенетическое состояние.

Также на измене1ше онтогенетического состояния не влияет то, в

каком онтогенетическом состоянии находился парциальный куст в
предыдущем году. Для парциальных кустов определенной онтоге
нетической группы мы сравнивали возрасПIЫе спектры переходов
в разных ЦП в пределах одного года, а таюке возрастные спектры

переходов в пределах одной ЦП в разные годы. В пределах одного
года ЦП, не различающиеся по возрастным спектрам, бьти обье
динены. В каче(,'ТВе меры, которая бы учитывала распределение
парциальных кустов по онтогенетическим группам в последующие

годы, нами бьm использован индекс возрастносm: Л А.А.Уранова.
Он показывает соотношение парциальных кустов разных онтогене
тических
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состояний, и характеризует пути развития парциальных кустов в

ЦП. В итоге были получены следующие результаты.
Виргинильные парциальные кусты дают различные воз

растные спектры в разные годы и в разных ЦП. В

2000 г. выде
3 группы однородных по возрастному спектру ЦП: ЦП 4,
1+5 и ЦП 3. В 2001 г. таких групп только две - ЦП 1+4+5 и
3. В ЦП 3 в обоих случаях преобладают парциальные кусты

ляются
ЦП

ЦП

более старых онтогенетических состояний. Индекс возрастности

очень высок-

0,611

и

0,532, т.е.

в ЦП

3 парциальные

кусты про

ходят свой онтогенез быстрее, по сравнению с другими ЦП.
В возрастных спектрах переходов молодых, средневозра
стных и старых генеративных парциальных кустов в разные го

ды в той или иной степени выделяются ЦП

5

меньшей степени в ЦП

3

и

5.

В ЦП

3

и в

парциальные кусты характеризуются

более быстрым протеканием онтогенеза. Это может быть объяс
нено несколькими причинами. Во-первых, ЦП

3 характеризуется

наиболее высокой гибелью парциальных кустов разных онтоге
нетических состояний. Во-вторых, в данной ЦП отмечена низкая
частота парциальных кустов, которые остались в определен

ном

онтогенетическом

состоянии

более

одного

года.

В

третьих, это может быть связано с экологическими условия
ми данного местообитания. Хотя экологические шкалы и не
выявили резких отличий, ЦП

это более открытое место

3-

обитание, она занимает опушечное положение. Полнота дре
востоя в ЦП

3

самая низкая

древостоя составляет

0,8).

- 0,5

(тогда как в других полнота

В-четвертых, это

сравнительно

молодая популяция, которая сформировалась после низового
пожара в

1972

году.

То быстрый, то более медленный ход онтогенеза пар
циальных кустов в ЦП

5,

вероятно, связан с тем, что данное

сообщество самое старое. Популяция сформировалась очень
давно, и возможно, онтогенез парциальных кустов зависит от

условий года. ЦП

4

является, по-видимому, самой устойчи

вой, она имеет самый высокий индекс восстановления
высокий индекс замещения

- 0,08.

- 0,61

- 0,42,

и низкий индекс старения

В этой ЦП онтогенез парциальных кустов не подвер

жен каким-либо сильным динамическим вариациям и отли
чается
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Коммуникативные системы (КС) бурого медведя

arctos L.)

(Ursus

включают медвежьи деревья (МД) и следовые дорож

ки, которые давно известны учёным (Флёров,

1929; Seton, 1937;
1979; Jamnicky-, 1987; Руковский, 1987; Пучковский,
1991, 2005; Green & Mattson, 2003). Описания этих объектов раз

Пажетнов,

ными авторами отличаются различной полнотой, что вызывает

определённые трудности при сравнении данных из разных пуб
ликаций. Частично эти затруднения зависят от недостаточно яв

ной дискретности объектов изучения, значительного их разно

образия и большой изменчивости (географической, возрастной,
индивидуальной) поведения особей этого вида. Мы в процессе
многолетнего изучения КС бурого медведя неоднократно до
полняли описания новыми признаками. От некоторых из них со
временем пришлось отказаться, либо внести коррективы. В по
следние годы нами используется протокол описания МД, в кото
ром

содержится

35

позиций

(см.

ниже).

207

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульrан-Тапш

Основная роль МД в популяциях бурого медведя

-

комму

никативная, т.е. члены популяции оставляют на МД или на тро
пе «метки», которые могут восприниматься медведями как сиг

налы. Человек может использовать МД и метки для своих целей.
Метки (сиmалы) в их предполагаемом значении для медведей не
совпадают с сигналами, которые может зарегистрировать иссле

дователь или практик. В данном сообщении речь идёт о возмож
ностях

человека

в

использовании

популяционных

коммуника

тивных систем для решения проблем изучения, оценки и управ
ления популяциями бурого медведя.
Само наличие МД является не только свидетельством оби
тания в данной местности медведей. Многолетние признаки
маркировочного поведения говорят об устойчивом существова
нии населения медведей. Такие сигналы особенно актуальны в
краевых зонах ареала, где вероятны пульсации границ обитания
вида. Повреждающие метки на дереве и следовые метки на поч

вогрунте могут быть многолетними (использоваться медведями
десятки лет). Повреждения дерева зубами и когтями зверя дают
возможность установить возраст этих меток по регистрирующим

структурам дерева. По совокупности признаков устанавливается

маркировка дерева в год обследования. У становить многократ
ные подходы медведя за один сезон к данному дереву и его ме

чение можно, обматывая ствол тонкими нитками светлых тонов.
Сравнительно полный набор меток, обычно включающих
повреждающие (закусы зубами, царапины и сдиры коры когтя
ми, скушенные ветви, поцарапанные корни), есть результат мар
кировочного поведения взрослого самца. Взрослые самки под

ходят к МД, могут потереться о него. Выявить их подход по сле
дам довольно трудно, поскольку эти следы на МД и возле него в

данном случае выражены намного слабее. Сравнительно редко
на МД встречаются следы когтей медвежат. Около МД полезно
сделать следовую «подушку» радиусом около
придётся подсыпать слоем около

5

1 метра. Для

этого

см сыпучий мягкий грунт, на

котором получаются хорошие отпечатки лап зверя. Для следо

вой подушки пригодны торф, песчаный грунт, почвенный под
зол.

Состояние

гона

отражается

в

активном

маркировании

самцами МД. В тайге России это обычно бывает во второй
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половине мая, июне и июле. Обильная шерсть (клочья остевых

волос, обильный пух) на стволах МД свидетельствует о времени

линьки. Обычно это середина лета. Обследуя МД, исследователь
может судить о времени гона, линьки, присутствии в обследуе

мой местности взрослых самцов медведей. Последнее важно по
той причине, что медведи выборочно обитают в разных биото
пах в зависимости от сложившихся условий (наличие доступно
го корма, фактор беспокойства и т.д.).
Шерсть (как и экскременты) используется в качестве ма
териала для анализа ДНК в работах по генетике популяций, фи
логенетике и филогеографии медведей

(Boulanger et al., 2002).

Анализ ДНК позволяет также определить пол зверя, пометивше

го МД. Для получения массового материала (шерсть) исследова
тели применяют, помимо обследования МД, также два типа «во

лосяных ловушек», в одном из которых комбинируются колючая

проволока и приманка

(Mowat, Strobeck, 2000). Названные мето
(non-invasive) и при

ды относятся их авторами к неинвазивным

меняются в последние годы во многих странах в массовых мас

штабах. Строго говоря, применение приманки и колючей прово
локи вряд ли можно считать «неинвазивным>>. Такому понятию в

большей мере соответствует сбор образцов шерсти с МД. По
нашим данным (Печоро-Илычский заповедник,
примерно

8-1 О %

2002-2004

годы)

волос, собранных на МД, имеют волосяные

луковицы.

На коре МД обычно бывают следы потирания, сама по
верхность нередко бывает загрязнена и засалена. В составе за
грязнений можно ожидать наличие жира из жировых кожных
желез зверя, а также его мочи и грязи от валяния на почвогрунте

(каталище).
Медведь кусает и царапает, иногда сдирает кору дерева

лоскутьями. В тёжной полосе России не зарегистрировано по

едание камбия или коры хвойных деревьев. Однако в др)ТИХ
частях ареала бурого медведя (некоторые страны Западной Ев
ропы, Украинские Карпаты, южные районы российского Даль

него Востока) поедание коры, камбия или лизание смолы было
отмечено разными авторами. Для решения этого вопроса нужны

факты, которые накапливались бы по всему ареалу вида, что
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позволило бы очертить ареал популяций, использующих кору и

камбий хвойных деревьев как пищевой объект.
Картирование МД и троп выявляет закономерности их
пространственного

распределения,

включая

приуроченность

к

элементам ландшафта
гистрированных МД
частота мечения

-

(Green & Mattson, 2003). Количество заре
в пересчёте на 1О км маршрута (линейная

ЛЧМ) может использоваться для сравнитель

ной оценки разных территорий и биотопов (Пучковский,

Puchkovskiy & Neifeld, 2005).

1998;

Знание распределения МД и ре

жима их посещения медведями облегчает решение практических

задач по управлению популяциями (отлов, избирательная эли
минация, обездвиживание и т.д.).
Сравнительное изучение МД и древостоев позволяет по
лучить материалы об избирательности медведями деревьев по
видовой принадлежности, диаметру и многолетней динамике

избирательности (Пучковский, Борисов,
тюхина,

2001;

Пучковский, Ми

2001).

Несколько особую категорию МД представляют деревья,
располагающиеся возле добычи медведя или крупной падали.

Такие деревья маркируются медведем очень заметно, с обиль

ными повреждениями (Пучковский,

2005).

В последующие годы

они уже не метятся, но рядом с такими МД располагаются ос
танки жертвы.

Шерсть жертвы (мы встречали лосиную) сохраняется на
поверхности почвы и мха примерно в течение года, зато кости

-

многие годы. Со временем они покрываются опавшими листья
ми, зарастают мхом и травой. На поверхности меченного дерева
может сохраняться шерсть самого медведя и его жертвы. Зали

тая смолой, вытекающей из ран на дереве, такая шерсть, вероят
но, может сохраняться многие годы.

КС бурого медведя на территориях с разным режимом ох
раны и использования природных ресурсов могут различаться
по

некоторым

признакам:

пространственному

размещению,

ЛЧМ, протяж~нности следовых дорожек, долговечности МД и

т.д. Опубликованных материалов, пригодных для сравнения, в
этой сфере знаний пока немного.
В настоящем сообщении обсуждаются вопросы изучения
МД и меток на них (или рядом с ними на почве и грунте),
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имеющих коммуникативное значение.

Однако

на МД могут

сохраняться следы не только маркировочного поведения, но и

других форм активности. По этой причине предложено слово
более общего значения
Так,

например,

когтей

дендроактивность (Пучковский,

-

2005).

на лесном дереве могут сохраняться

молодого

медведя,

который

спасался

от

следы

опасного

взрослого самца, или следы пищедобывающей деятельности. С
одной

стороны,

зарегистрированных

это

затрудняет

данных,

с

интерпретацию

другой

стороны,

точно

зафиксированные факты по мере их накопления могут пролить
свет

на

ещё

невыясненные

или

спорные

моменты

в

поведенческой экологии вида.

МД могут нести на себе (или на почве рядом) следы
других зверей: кабана, лося, рыси и т.д.
В докладе обсуждается содержание протокола описания
МД в связи с проблемами изучения КС и дендроактивности бу
рого медведя. Желательно упрощение и адаптация протокола

для решения задач экологического и биологического мони
торинга на территориях

с

разным режимом

природопользо

вания.
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Северном Урале

СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ AEGOPODIUM PODAGRARIA
В УСЛОВИЯХ ОПУШЕ1ПIЫХ СООБЩЕСТВ В ПРЕДУРАЛЬЕ.

Пушкарева О.В" Верещак Е.В" Ишбирдин А.Р.
Башкирский государственный университет, ishЬirdin@mail.ru
Материалом для данной работы послужи.rm результаты
фитоценотических, онтогенетических и биоморфологических
исследований сныти обыкновенной в окрестностях г.Уфы.
Сныть обыкновенная - многолетнее, травянистое, длинно
корневищное,
поликарипическое
растение
с
европсйско
восточноазиатским ареалом. На территории Республики Баш
кортостан встречается во всех лесных и лесостепных районах и
является элементом пойменных и плакорных широколиственных

и смешанных лесов классов Querco-Fageteae и Brachypodioопушечных сообществ класса Galio-Urticetea и синан

Betuletea,

тропных сообществ класса

Artemisietea vulgaris. Стратегия вида
(Frank, Кlotz, 1990).

оценивается как конкурентная (С-стратег)
На

6

пробных площадках, заложенных на однородных

участках опушечной растительности выполня.rm геоботаниче
ские описания, изучали возрастной состав ценопопуляций и
производили биоморфологические измерения. В каждой цено

популяции

212

изучалось

по

30

растений

генеративного

(g2)
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состояния. Проводились измерения следующих параметров: вы
сота растения, длина междоузлий вегетативно-репродуктивного

побега, длина прикорневого листа, длина листовой пластинки и
длина центральной доли прикорневого листа, длина остальных
листьев, а также параметры соцветий (число и длина лучей зон
тика первого и второго порядков) и число соцветий. Экология

местообитаний, урбанитет и гемеробия (как отражение отноше
ния к комплексному антропогенному фактору) оценивали по

шкалам

D.Frank,

толерантность

(1990).

Экологическая валентность и
методике Л.А.Жуковой

Онтогенетические тактики определялись по методике

(2004).

Ю.А.Злобина
лась

S.Кlotz

вида определялись по

с

онтогенетическая стратегия вида оценива

(1989),

использованием

М.М.Ишмуратовой

(2004б).

методик

Ординацию

А.Р.Ишбирдина

и

ценопопуляций

по

ухудшению условий роста проводили с использованием индекса
виталитета ценопопуляции по размерному спектру особей

(IVC)

(Ишбирдин, Ишмуратова, 2004а).
Оценка условий местообитания исследованных популяций
показала, что отношение вида к большинству факторов близко к
приводимым значениям в шкалах Элленберга. Изученные сооб
щества могут быть оценены как умеренно урбанофобно

-

урба

нонейтральные и мезогемеробно-~-эугемеробные (естественные
и полуестественные сообщества, выносящие интенсивные ан
тропогенные воздействия). Расчеты экологической валентности

с использованием шкал Элленберга показали, что А.

podograria

по отношению к большинству факторов является мезовалент
ным

видом,

имеющим

среднюю

амплитуду

распределения

по

градиентам факторов среды. По показателям индекса толерант
ности (от

0,45

до

0,56

по местообитаниям) вид проявил себя как

мезобионт. В исследованных ценопопуляциях вид имеет бимо

дальный возрастной спектр. Наибольшая доля приходится на
имматурные растения (в среднем

второй пик приходится

67%),

на растения взрослого генеративного состояния
Оценка

онтогенетических

морфологических
большинства

дивергентная

структур

признаков

тактик

показала,

что

вегетативных

онтогенетическая

( 19%).

в
в

формировании
формировании

органов

тактика

проявляется

(увеличение

изменчивости признака при возрастании стресса, рис.

1),

а для
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генеративных

- дивергентно-конвергентная

тактика (увеличение

и дальнейшее снижение изменчивости признака, рис.

Можно

2).

считать, что в условиях крайнего ухудшения условий роста (в
пределах изученных ценопопуляций) основные энергетические

затраты растения идут на стабилизацию генеративнQЙ сферы и
поддержание

семенного

возобновления

при

дестабилизации

развития вегетативных органов.

Для

оценивали

определения

характер

онтогенетичекой

изменения

стратегии

показателя

вида

морфологической

целостности растения (коэффициента детерминации признаков)
на

экоклине,

установленному

..."--...

___

о

s.~

- 30

>>
u

-- --

по

индексу

_
~-·------

-

······~О

26

22

виталитета

.

~...

- 18

0;~5

1,()5

-

'"-.

1,15.

- 1vc··
Рис.

1.

Зависимость

изменчивости длина третьего

междоузлия от

условий роста

По оси ординат

-

коэффициент вариации признака, по оси абсцисс

-

индекс виталитета ценопопуляции по размерному спектру особей

ценопопуляции.

Для

А.

podograria

установлена

стрессово-защитная онтогенетическая стратегия (рис.

защиnю

3).

С ухудшением жизненных условий уровень морфологической
интеграции

повышается
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сначала

при

повышается,

крайнем

затем

понижается

усилении

и

вновь

стресса.
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2.

Зависимость изменчивости длина лучей зонтика второго поряд

ка от условий роста

По оси ординат

-

коэффициент вариации признака, по оси абсцисс

-

индекс виталитета ценопопуляции по размерному спектру особей
·--

.

. . - -· . .
.

-·
-·
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·-·

-
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··- ..

-··. ...

.

."

.

..
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0,076

":5 Q,072
NL..

0,068

0,064_
Q

1;05.
Рис.

Зависимость

3.

морфологической

. 1,25

1, 15.

интеграции

генеративных

растений
По оси
цисс

-

Aegopodium podagraria от условий роста
ординат - коэффициент детерминации признаков,

по оси абс

индекс виталитета ценопопуляции по размерному спектру осо

бей
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Проявившаяся

для

сныти

защитно-стрессовая

составляющая в онтогенетиеской стратегии характерна для С
стратегов. Усиление морфологической интеграции при крайнем
ухудшении

условий

роста

характерно

для

S-стратегов

(Ишбирдин, Ишмуратова, 2004б). Таким образом, для сныти
характерно

сочетание

конкурентной

стратегии.

Стрес-толерантная

и

стресс-толерантной

составляющая

в

стратегии

проявляется в неблагоприятных условиях роста и проявляется в
стабилизации развития генеративной сферы при стрессе.
Жукова Л.А. Оценка экологической валентности видов основных
эколого-ценотических групп

/

Восточноевропейские леса: история в

голоцене и современность. М.: Наука,

2004. -

С.256-270. Злобин Ю.А.

Принципы и методы изучения ценотичесюfх популяций растений.

Казань: Изд-во Казан. ун-та,

1989.

Ишбирдuн А.Р" Ишмуратова ММ

К оценке виталитета ценопопуляций

Rhodiola iremelica Boriss. по раз
VI Всерос.

мерному спектру/ Ученые записки НТГСПА. Материалы

попул. сем. «Фундаментальные и прикладные проблемы популяцион

ной биологии».
муратова М

Нижний Тагил, 2004а.

М

Адаптивный

С.80-85. Иzибuрдuн А. Р" Иш

морфогенез и эколого-ценотические

стратегии выживания травянистых растений

! Методы

популяционной

биологии. Материалы докл.

VII Всерос. попул. семинара (часть 2).
(Сыктывкар, 16-21 февраля, 2004). Сыктывкар, 2004б. С. 113-120.
Frank D" Кlotz S. Biologisch-okologische Daten zш Flora der DDR / HalleWittenberg: Martin-Luter-Universitat, 1990. 167 S.

СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОЛЕВОК
ЭКОНОМОК В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЧИСЛЕННОСТИ

ПОПУЛЯЦИИ

Раскоша О.В" Ермакова О.В.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,

raskosha@ib.komisc.ru

Состояние щитовидной железы животных в разные фазы
численности

популяции

изучено

пока

недостаточно,

поэтому

было проведено исследование гистологического строения этого
органа и содержания тиреоидных гормонов в сыворотке крови

полевок-экономок
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из среднетаежной

20

лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-ТапD>

подзоны Республики Коми в разные периоды популяционного
цикла.

Животных отлавливали в июле-авrусте стандартными живо
ловушками (Тупикова,

1964).

Учет относительной численности

осуществляли по количеству пойманных зверьков на

100 ловушко

суток. Для гистологической обработки материала щитовидные же
лезы фиксировали в формалине с последующей заливкой в пара

фин по общепринятым методикам (Основы гистологии

... , 1967).

Для дифференцировки тканевых струкrур парафиновые срезы ок

рашивали реактивом Шиффа с докраской ядер гематоксилином
Карачи. Объемную плотность структурных компонентов определя
ли при помощи сетки Автандилова (Автандилов,

Оценивали со

держание общего трийодтиронина (Тз) и общего тироксина (Т 4) в
сыворотке крови радиоиммунологическим методом

in vitl'o

с по

мощью наборов риоТз и риоТ4 (ИБОХ, Минск). Вычисляли коэф

фициент дейодирования, который выражается как отношение кон
центрации Тз к Т4 и является косвенным показателем перифериче
ской конверсии Т4 в Тз.
Результаты исследования показали, что морфологические
признаки функциональной активности щитовидной железы (вакуо
лизация

коллоида,

увеличение

высоты

тиреоидного

эпителия,

уменьшение размеров фолликулов и более выраженная степень
процессов

десквамации

фолликулярного

эпителия) у полевок

экономок наблюдаются в период депрессии численности живот

ных. Коллоид занимает

31,5 ± 2,4%

(самцы) и

22,8 ± 2,4%

(самки)

объема тиреоидной паренхимы. В период пика численности попу
ляции

щитовидная железа зверьков находится в споко}Jном со

стоянии, имеет более крупные фолликулы, уплощенный эпителий.
Объемный вклад коллоида в тиреоидную паренхиму

53,9 ± 3,2%

и

42,8 ± 4,9% у

составляет

самцов и самок соответственно, что го

раздо выше, чем в депрессию численности. Период спада числен

носги характеризуется также достаточно низким уровнем функ
циональной активности щитовидной железы полевок (большие

фолликулы, темноокрашенный коллоид без вакуолей резорбции,
мелкие ядра). Коллоид занимал у самцов и самок в среднем
Морфологические параметры,

43.6%.

свидетельствующие о невысокой

активности щитовидной железы животных, сочетаются с более
низким

уровнем

Т4

в
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сыворотке крови и высоким уровнем Тз, чем это наблюдалось в
период максимальной

численности популяции.

Как

известно

именно Тз вносит основной вклад в поддержание mреоидного ста

туса организма (Лейкок и др.
шение содержания

2000; Назаренко и др. 2000).

Умень

Т 4 и компенсаторный подъем уровня Тз,

по

всей вероятности, происходит в связи с усилением преврашения в

периферических тканях Т 4 в метаболически более активный Тз, об

этом свидетельствует коэффициент дейодирования, значения кото
рого у полевок в фазу спада популяционного цикла были достовер
но выше (0.198±0.071
(0.025±0.002 усл. ед.).

усл. ед.), чем в фазу пика численности

Что касается возрасПIЫХ различий, то они сводятся к тому,
чrо состояние щитовидной железы находится в прямой зависимо
сти

от темпов

полового

созревания

сеголеток

и

интенсивности

процесса репродукции. В депрессию численности, когда большой
процент ссголеток вступает

в размножение,

щитовидная железа

активнее, чем у зверьков того же возраста в период пика численно

сти. Когда популяция досmгает пика численности и идет на спад,
темпы репродукции замедлены и щитовидная железа полевок неак

тивна. Следует отметить, что при сравнении полученНЪIХ даннъIХ в

разные периоды популяционного цикла морфофункциональные
изменения щитовидной железы были более выражены у самцов,
чему самок.

Таким образом, были выявлены существенные различия в
структурно-функциональном состоянии щитовидной железы поле
вок-экономок в разные периоды популяционного цикла. В целом,
наши данные согласуются с результатами, полученными на попу

ляциях сибирского и копытного леммингов о. Врангеля и косвенно
подтверждают значимость эндокринных механизмов

численности популяции (Чернявский, Ткачев,

Автандu.лов Г.Г. Медицинская морфометрия.

1990. - 382
англ. - М.:

в регуляции

1982).
-

М.: Медицина,

с. J!ейкок Дж. Ф., Вайс ЛГ. Основы эндокринологии. Пер. с
Медицина,

2000. -

С.

262-310.

Назаре11ко Г.И., КиШК)l11 А.А.

Клиническая оценка результатов лабораторных

исследований.

дицина,

412-455.
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2000.

С.

-

М.: Ме
Основы
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гистологии и гистологической техники

/

Под ред. В.Г. Елисеева,

М.Я., Субботина, Ю.И. Афанасьева, Е.Ф. Котовского.
цина,

1967. 268

-

тного состава популяции мелких млекопитающих

//

чения природных очагов болезней человека.

М.:

С.

1964. -

М.: Меди

с. Тупикова Н.В. Изучение размножения и возрас

154-191.

-

Методы изу
Медицина,

Чернявский Ф.Б., Ткачев А.В. Популяционные

циклы леммингов в Арктике: Экологические и эндокринные ас
пекты.

-

М.: Наука,

1982. 164

ЭМБРИОИДОГЕНЕЗ

с.

IN VIТRO

КАК СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ

ОСОБИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Сельдимирова О.А., Титова Г.Е.1, Зайцев Д.Ю., Круглова Н.Н.
Институт биологии Уфимского НЦ РАН, 1 Ботанический
институт им. В.Л.Комарова РАН

Кroglova@anrЬ.ru, 1batygina@tb1390.spb.edu
Нетрадиционные пути получения и размножения растений
состоят в создании экспериментальных систем кулыуры

in vitro,

обеспечивающих воспроизводимые результаты при строго кон
тролируемых условиях. Перспективным направлением в этой

области исследований является разработка методов культуры

vitro

in

генеративных структур растений, таких как пыльник, за

вязь, семязачаток, зародыш, эндосперм (Батыгина,

шо установлено, что в условиях

in vitro

1987).

Хоро

клетки генеративных

структур способны в полной мере реализовать свой морфогене
тический потенциал, вплоть до образования целого растения.
Примером может служить андроклиния

-

феномен формирова

ния и развития растения из компетентной клетки пыльника

микроспоры

-

в культуре пыльников

in vitro.

-

Суть феномена со

стоит в переключении программы морфогенеза такой клетки с
обычного в естественных условиях

in vivo

гаметофитного пути,

ведущему к образованию пыльцевого зерна, на иной путь

рофитный. При этом микроспора в условиях культуры
реализует свой

- спо
in vitro

потенциал различными путями морфогенеза,

часть из которых (эмбриоидогенез и гемморизогенез) ведут к
образованию
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растения-регенеранта через этап формирования эмбриоида или
морфогенного

каллуса,

соответственно.

Полученные

линные регенеранты представляют собой клоны

-

андрок

генетические

копии исходных донорных растений. Таким образом, андрокли

нию можно рассматривать как нетрадиционный способ вегета
тивного типа размножения растений в условиях культуры

vitro

(Круглова и др.,

in

2005).

Особый интерес вызывает такой путь морфогенеза микро
споры

in vitro,

как эмбриоидогенез

-

образование зародышепо

добной структуры, или эмбриоида. Т.Б. Батыгина

(2000)

рас

сматривает эмбриоид как биполярную структуру, которая, ана
логично

зиготическому

зародышу,

характеризуется

сопряжен

ным формированием апексов побега и корня, развиваясь как от
дельная (от материнского организма или каллуса) единая систе
ма с закрытым радикулярным полюсом. Путем детального срав

нительного эмбриологического анализа генезиса зиготического

зародыша и эмбриоида выявлен параллелизм в их развитии (Ба
тыгина, Захарова,

1997; Батыгина, 1999; Сельдимирова и др.,
2001; Сельдимирова, 2002; Сельдимирова, Круглова, 2004). К
настоящему времени эмбриоидогенез in vitro установлен у мно
гих видов из различных семейств однодольных и двудольных

растений

(Williams, Maheshwaran, 1996; Батыгина, 1999;
Zimmerman, 2003; и мн.др.). Различают прямой эмбриоидогенез
(эмбриоид возникает из отдельной морфогенетически компе
тентной клетки) и непрямой эмбриоидогенез (эмбриоид берет
начало от клеток морфогенного каллуса

-

гетерогенной интег

рированной структуры, формирующейся в результате пролифе
рации клеток).

Знание закономерностей эмбриоидогенеза и управление
этим процессом в культуре

in vitro

создает благоприятные воз

можности для изучения проблем репродукции растений, а зна

чит, стратегии жизни особи. Цель нашей работы состояла визу
чении особенностей непрямого эмбриоидогенеза в андроклин
ных морфогенных каллусах

in vitro

после их предварительного

цито-гистологического исследования (Зайцев,
исследования

послужила

(Triticum aestivum L.)
и
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индукцию

линия

яровой

2006).

мягкой

Объектом
пшеницы

Фотос. Получение андроклинных каллусов
в

них

эмбриоидогенеза

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-ТаDD>
проводили согласно (Круглова, Батыгина,

2002).

Фиксацию рас

тительного материала и приготовление постоянных микротом

ных препаратов проводили по (Барыкина и др.,
ты просматривали на световом микроскопе

(Carl Zeiss,

2004). Препара
Axioplan 2 imaging

Geпnany) при различном увеличении объектива.

У стан,овлено, что эмбриоидогенез начинается с заложения
на поверхности каллуса меристематического очага, деятельность

которого приводит к образованию апекса побега (стебля). В это
же время в каллусе наблюдается дифференциация прокамбиаль
ного тяжа и закладывается щиток. Как правило, через

1-2

суток

после их появления происходит образование инициалей мери

стемы апекса корня. Стеблевые и корневые апексы развиваются
сопряженно и с самого начала соединены между собой прокам

биальным тяжом, а также связаны со щитком. В это время про
исходит обособление колеоптиля и заложение зачатков листьев
на апексе побега. По мере развития периферические по отноше
нию к эмбриоиду паренхимные клетки постепенно разрушаются,
а эмбриоид обособляется от массы каллусных клеток. Очевидная

связь эмбриоида с материнской тканью каллуса свидетельствует
о его многоклеточном происхождении из проэмбриогенных кле
точных комплексов. Постепенно под дегенерирующей перифе

рической зоной оформляется эпидермальный слой, и эмбриоид
полностью обособляется. Сформированной эмбриоид схож по
строению с зародышем и имеет все присущие последнему орга
ны.

Эмбриоидогенез

in vitro

считается хорошей моделью

для изучения различных аспектов зиготического эмбриогенеза
в естественных условиях (Батыгина,

1999).

Преимущества

этой модели очевидны: последовательность событий в эм

бриоидогенезе

vivo,

in vitro

аналогична таковым в эмбриогенезе

in

начиная с самых ранних этапов развития; исследователь

может «разграничивать» этапы эмбриоидогенеза

in vitro

и

осуществлять коррекцию процесса внешними факторами; эм
бриоидогенез in vitro заканчивается морфогенетическим ре
идентичным эмбриогенезу in vivo - образовани

зультатом,

ем полноценного фертильного растения регенеранта. Таким
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образом, наши данные подrверждают Э1У точку зрения.
В то же время полученные результаты подгверждают и пра

вомерность оценки эмбриоидогении как гомофазной формы репро

2000).

дукции растений без чередования поколений (Батыгина,

Действиrельно, растения-регенераты в данном случае репродуци

руются без смены поколений (по схеме спорофиг~спорофит), бес
половым способом, вегетативным типом размножения, т.е. соглас
но всем критериям гомофазной формы репродукции.

(05-04-

Работа выполнена при поддержке грантов РффИ-а

97911 ),

(05-04-08114) и гранта программы
научные школы РФ» (НШ 4834.2006.4).
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emЪtyogenesis:

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ
МAJANTHEМUM BIFOLIUM (L.)

F.W. SCНМIDT

Сулейманова В.И.
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего

хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова (ВНИИОЗ),

venera_su@mail.ru
Цель работы

-

изучение оmогенетических тактик и страте

гий выживания

Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, (сем.
Convallariaceae Horan.) в условиях стресса. Maianthemum bifolium -

широко распространенный евразиатский бореальный вид (Вахра

меева, Малеева,

1990).

Исследования проводились в течение вегетационных перио

дов

2003-2006 гг. Всего исследовано 14 ценопопуляций (10 цено
- в Кировской области, 4- в Республике Марий Эл). Для
изучения морфологических особенностей М bifolium учитьmали 22
популяций

морфологических признаков.
Типы онrогенетических тактик, которые отражают тенден

ции на уровне варьирования отдельных морфогенетических пара
метров выполнены по методике, предложенной Злобиным Ю.А.

(1989).

При исследовании онтогенетических тактик и стратегий, в

соответствие с разработками, предложенными М.М. Ишмураговой
и АР. Ишбирдиным

(2002),

бьm рассчитан градиент ухудшения

условий обитания М

bifolium

по индексу виталитета ценопопуля

ций

(IVC).

Градиент ухудшения условий обитания выстраивали по

уменьшению

IVC.

Оценка

стратегий
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растений дана по системе Раменского-Грайма (Мирк:m-1,

Мирк:m-1 и др.,
Для М

1986:

1989).

bifolium

неопределенная,

характерно

конвергентная

3 ruпa
и

онтогенеrnческих такruк:

-

дивергенпю

конвергенrnая.

Конвергенrnую такruку проявляет изменчивость следующих мор
фолоmческих признаков: длm1а нижнего листа, длина нижнего
листа с черешком, ширина нижнего листа, выемка нижнего листа,

ширина верхнего листа, число цветков. При этом изменчивость

признака на градиенте ухудшения условий обитания понижается.
Дивергенrnо-конвергенrnую

тактику

проявляет

изменчи

вость следующих морфолоmческих признаков: длина междоузлия

2 метамера надземной

чacru, длина оси соцвеruя до

1 цветка, длина

черешка нижнего листа, длина верхнего листа, длина верхнего лис

та с черешком. При этом изменчивость признака при ухудшении

условий обитания сначала повышается, а затем понижается.
Неопределенная такruка характерна для изменчивости дли

ны репродуктивного побега, длины междоузлия

1

метамера над

земной чacru, длины соцвеruя. При этом характерны неопределен
ные изменения уровня варьирования признака.

Оценка жизненности ценопопуляций М

bifolium

по индексу

виталитета ценопопуляций показала, что в наиболее благоприят
ных условиях находятся особи М

bifolium произрастающие в бере
(IVC= 1.11 ). В наименее благоприятных условиях
находятся особи М bifolium произрастающие в березово-сосновом
лесу (IVC=0.75). Индекс размерной пластичности составляет (ISP)
зово-еловом лесу

1.87.
При неблагоприятных условиях обитания особи М

bifolium

обладают меньшим габитусом и низкой жизненностью. В благо

приятных условиях обитания особи М

обладают крупным

bifolium

габиrусом и высокой жизненностью, повышается плоrnостъ.

В онтогенеrnческой стратеmи М

bifolium

наблюдается толь

ко стрессовая компонента (см. рис.). С ухудшением условий роста
происходит разрушение координированности развития растения на

морфолоmческом уровне. Это выражается в снижении индекса
морфолоmческой
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По Злобину Ю.А. стрессовая компонента проявляется в
изменениях морфологических параметров, отражающих распад
нормальной структуры особей при действии стрессоров.
R2 m = ,0,1S43+0,479*x .
0,55
о
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Рис. Тренд онтогенетической стратегии ценопопуляций

Maianthemum

bifolium (L.) F. W. Schmidt
Примечание:

по

оси

абсцисс

-

индекс виталитета ценопопуляции

по оси ординат морфологическая целостность (коэффициент

(IVC),

детерминации признаков, R2)
В соответствие с системой Раменского-Грайма, М.
можно

характеризовать

как

вид

со

смешанной

bifolium
эколого

ценотической стратегией. При неблагоприятных условиях у М

bifolium

проявляются черты патиентности: растения переживают

неблагоприятные условия в виргинильном состоянии, в котором

происходят морфологические изменения в направлении умень
шение числа листьев (до одного), уменьшается габитус расте
ний, число плодов и процент плодоцветения. При ухудшении ус

ловий проявляется стрессовый тип онтогенетической стратегии.
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При блаrоприяrных условиях проявляются черты виоленпю

сти и эксплереmности: М Ыfolium ВЫС1)'Пает как доминант или суб
доминант травяно-кустарничковоrо яруса хвойных и смешанных
лесов.

Благодаря интенсивномувегетативпому размноженmо вид

бысrро заполняет территорmо с благоприятными условиями.
Таким образом, практически все признаки проявляют конвер
гентную или дивергентно-конвергентную нтогенетическуютактиъ."}'. В

онтогенетической стратегии М.

bifOlium набmодается только

стрессо

вая компонента. М. ЫjOlium обладает смешанным пmом жизненной
стратегии

(CSR) с преобладанием пати:ентности.

Работа вьmолнена при финансовой поддержке целевой про
rраммы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых» (2005).
Выражаю искреюпою благодарность

д.б.н. Ишмуратовой

М.М., д.б.н., проф. Ишбирдину АР., к.б.н., доценту Еrошиной Т.Л.
Автор выражает глубокую признательность за помощь в сборе поле
вого материала, за ценные консультации к.б.н. Полянской Т.Т. и
к.б.н. Скопину А.Е.
Вахрамеева МГ, Малева НВ. Майник двулисmый
Московской обласги. М.: Изд-во МГУ,

1990.

Т.8.

//

Биол. флора

С.91-101. Злобин Ю.А.

Прmщипы и методы изучения цснотических популяций расгений. Казань,

1989. 146 с. Ишмуршпова ММ, ИшбирдинА.Р. Об онтогенетических такти
Rhodiola ireme/ica Boriss //Фундаментальные и прикладные проблемы

ках

популяций биологии: Сб. тез. докл.VI Всероссийского популяционного се
минара. Нижний Тагил,
сообщества. М.: Наука,

2002. С. 76-78. Миркин Б.М Что такое растительные
1986. 164 с. Миркин Б.М, Г.С. Розенберг, ЛМ Нау

мова. Словарь понятий и терминов современной фиrоценологии. М.: Наука,

1989. 223 с.
ОРГАНИЗМ И ПОПУЛЯЦИЯ: КОНКУРИРУЮЩИЕ СГРАТЕГИИ

Сумин Д.Л. 1 , Сумина Е.Л. 2
исследователь, 2 МГУ, esumina@list.ru

1Независимый

Обычно организм и популяцию принято рассматривать как
объекты двух разных иерархических уровней организации живо
го. Популяция является комплексом организмов данного вида,

обитающих
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вступают ли они между собой в какие либо отношения, и от каче
ства этих опюшений. Если принять эту точку зрения, то, например,
многоклеточные эукариотные организмы таюке могуг бьrrъ рас
сматриваться как популяции простейших, хотя отношения между
входящими в их состав одноклеточными организмами прmщипи

алъно отличаются от отношений, в которых находятся свободно
живущие простейшие. Организмы, также, как и популяции, состоят
из других организмов, что легко продемонстрировать как для мно
гоклеточных, так и для

одноклеточных эукариот,

но отношения

между элементами у них совершенно иные.

Организм и популяция в действительности

-

не структуры

разных уровней сложности, а два различных стратегических на
правления в развитии отношений между организмами

-

элемента

ми. Объекты, которые обычно принято называть организмами, на
ходятся на высшей стадии проявления организменной целостности,
когда существуют устойчивые пространственные связи между ор

ганизмами, входящими в их состав и достигнута их морфо
функциональная специализация, однако это лишь финальная ста
дия развития организменных отношений. Начальной стадией их
развития,

вероятнее

всего,

сходная с популяцией

-

должна

являться

ситуация,

внешне

совместно обитающие индивидуальные

организмы, связанные между собой в большее целое только пове
дением. Объектами, которые могуг служить примером такой ста
дии развития организменных отношений, являюrся нитчатые циа
нобактерии, в частности, осциллаториевые и отчасти миксомицеты
и общественные насекомые, хотя шпеграция последних несколько

выше. Как видно из перечисленных примеров, стадия преобразова
ния морфологичес:ки и трофически индивидуальных организмов в
надорганизм, из них состоящий, характерна для всех трех уровней
организации клеточных организмов, то есть, для прокариот, одно

клеточных эукариот и многоклеточных эукариот. Одновременно с
этим мы наблюдаем сходные формы всех трех уровней организа
ции, находящихся между собой в популяционных (индифферент
ных) отношениях. Таюке необходимо признать, что между этими
двумя формами отношений

-

организмеmюй, когда поведение ор

ганизма-элемента полностью подчинено удовлетворенmо потреб
ностей
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их совокупности, и предельно популяционной, когда организмы
полностью безразличны друг к другу, за исключением случаев
нарушения границ кормовых участков и периодов ра1множения,

сушествует полный набор переходных состояний, выраженных в

проявлениях стайного поведения и подобных ему.
По всей видимости, достаточно резким критерием, разгра
ничивающим организм и популяцию, является наличие или от

сутствие конкуренции за пищевые ресурсы. Даже у организмов,

в высшей степени выраженной стайностью при добьmании пи
щевых ресурсов, дележ добычи происходит индивидуалистиче
ски. По этой причине стаи никогда не вызывали ассоциации с

организмом. Что же касается собственно организмов, то основ
ной функцией элементов в них в отношении пищевых ресурсов
является отнюдь не индивидуальное их потребление, а перерас
пределение в направлении других элементов организма. Именно

это обстоятельство позволяет организмам на высших стадиях их
развития создавать специализированные, самостоятельно не пи

тающиеся элементы, доля которых может достигать

90

и более

процентов. Именно функция этих специализированных элемен
тов делает организм наиболее эффективной формой организации
биологических систем. В популяциях же это принципиально не

возможно. Эффективность выражается, в частности, в возмож
ности обеспечения объекта (будь то популяция или организм)
жизненными ресурсами.

Если в популяции каждый элемент

снабжает себя ресурсами индивидуально и, фактически, в распо
ряжении члена популяции находятся только ресурсы, обеспечи
вающие его индивидуальное сушествование, то в распоряжении
организма, входящего в состав организма следующего иерархи
ческого уровня, находятся ресурсы, при помощи которых может
поддерживаться

сушествование

множества

организмов

такого

рода. Индивидуальная эффективность деятельности популяци
онных

организмов,

многократно

ниже,

чем

у

организмов

элементов. Кроме того, принципиально различается и эффектив
ность самих систем, что может быть продемонстрировано путем
сравнения деятельности человеческого организма и популяции

амеб, имеющей биомассу

70 кг.

В строении многоклеточных эукариот имеются следы, по

крайней
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надорганизм (Новак,

1985).

Эго объединение бактериальных

клеток в эукариотную клетку (путем специализации, а не сим

биоза) и объединение эукариотных клеток в многоклеточный
организм, также с последующей специализацией. Возможно,

подобными актами являются различные сегментации, а у неко
торых форм, как первично-

, так

и вторичноротых, наблюдаются

начальные этапы следующего акта объединения.

Организмы не только многократно эффективнее, но также
и многократно сложнее, чем популяции по той причине, что они

имеют возможность накапливать информацию в результате
многократных актов преобразования подобных структур. Ко
гда же организмы переходят на популяционные отношения,

этот акт не подобен всем предыдущим и информация о по
строении объектов организменного плана для формирования
популяционного поведения оказывается бесполезной.
Преобразования как в сторону надорганизма, так и в
сторону популяционных отношений, помимо принципиаль

ных отличий, имеют и общие черты. На финальных стадиях,
как в том, так и в другом случае возникает специализация. В
организме
один

из

-

это

ресурсов

специализация

элементов,

и

остальные

получающих

производящих
от других

циализированных элементов. В популяции же

-

спе

это оттесне

ние части организмов от наиболее ценных ресурсов к менее
ценным, что в перспективе приводит к видообразованию и
возникновению биоценозов. В последнем случае энергия пе

редается не за счет распределения избыточного ресурса, а
путем поедания одними организмами других.

Таким образом, для взаимоотношений организмов с се
бе подобными нормальной, осевой является стратегия объе

динения в надорганизм за счет использования избыточных
ресурсов

-

популяционной стадии нет в истории развития ни

одного организма.

Популяционная конкурентная

стратегия является по

бочной и, вероятнее всего, патологической. К построению

таких отношений прибегают формы, не способные создавать
ресурс, обеспечивающий существование чего-либо больше

го, кроме самих себя.
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Новак Вл.А. Теория социогенеза и происхождение многокле

точных

животных

М.,1985. С.

//

Эволюционная

морфология

животных.

49-60.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
СЕМ. ORCНIDACEAE НА ГРАДИЕНТЕ УХУДШЕНИЯ

УСЛОВИЙ РОСТА
Суюндуков И.В.

Сибайский Институт (филиал) Башгосуниверситета,

sujundukovl l@mail.ru
Одной

из

важнейших

характеристик популяций,

отра

жающих стратегию ее размножения и самоподдержания, являет

ся численность (Ценопопуляции растений,

1989).

1976;

Жиляев, Царик,

С этой точки зрения изучение соотношение численности

популяций с жизненностью их особей представляет большой
интерес. Особенно актуальны такие исследования с редкими и
исчезающими видами, к которым относятся, например, многие

представители сем.

Orchidaceae.

Сопоставление численности особей в популяции и жиз
ненности особей сводится к исследованию соотношения инди
видуальных и популяционных оптимумов у растений. Эта про

блеме широко обсуждалась (Ценопопуляции
нова,

1985;

... , 1976;

Зауголь

и мн. др.). Было показано, что для типчака и овсяни

цъ1 луговой численность особей в ценопопуляциях положитель

но

коррелирует с

1976).

Для

новлено

жизненностью

Platanthera bifolia

и

особей

совпадение популяционного и

мумов (Ишкинина, Суюндуков,

(Ценопопуляции ... ,

Allium rubens
2004;

также было уста

индивидуального

опти

Ильина, Закиева,

2004). На
Fritillaria rnthenica и
соавторами (1993) вы

основе результатов изучения оптимумов у

Gymnadenia conopsea

Л.Б.Заугольнова с

явили, что в большинстве случаев максимальные организменные
и популяционные показатели не совпадают и находятся в обрат

ной зависимости. Для

Rhodiola iremelica

выявлены все возмож

ные сочетания показателей популяционных и организменных

оптимумов
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и

пессимумов

(Ишмуратова,

2006).
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Цель работы

-

исследование соотношения численности

особей в популяцийях (как показателя состояния популяции)
некоторых видов сем.

с жизненностью особей на

Orchidaceae

градиенте ухудшения условий роста.

Жизненность

особей

в

размерному спектру особей
Градиент

2002).

ценопопуляциях

(IVC)

ухудшения

оценивали

по

(Ишмуратова, Ишбирдин,

условий

роста

цен~популяций

строился по убыванию значения индекса.
Полевой материал был собран в
лесной

и

лесостепной

качестве объектов

зонах

2002-2005 гг.

Республики

исследования

выступили

в бореально

Башкортостан.

В

виды орхидных

различных жизненных форм с разными способами размножения:

Neottia nidus-avis, Epipactis helleborine, Platanthera bifolia,
Dactylorhiza fuchsia, Cypripedium guttatum. Для каждого вида
проанализировано от 7 до 10-15 ценопопуляций нормального
типа. При подсчете численности популяций проростки, ведушие

подземный образ жизни, не учитывали.
В целом прямая положительная связь между состоянием

организма и численностью особей ·в популяциях выявлена для
таких видов, как

helleborine.

Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Epipactis

Особенно четкая, близкая к линейной, зависимость

между этими показателями установлена для

Neottia nidus-avis.

Получается, что условия благоприятствующие росту растений

способствуют также и размножению особей, выживанию диас
пор и, как следствие, увеличению численности ценопопуляций
этих видов. В наихудших условиях роста растений численность
ценопопуляций этих видов становятся минимальной. Повыше
ние численности ценопопуляции укрепляет позиции вида в це

нозе (Ценопопуляции "", 1988), это, в свою очередь, может
привести к лучшему развитию особей. Таким образом, организ
менный и популяционный оптимумы {пессимумы) для этих ви
дов в целом совпадают. В условиях оптимумов проявляется С
составляющая в стратегии этих видов, в условиях пессимумов

S составляющая.

-

Описанные виды обладают разными способами

размножения: семенное (клубневое растение
смешанное

(корневищные

Neottia

Platanthera bifolia),
nidus-avis,
Epipactis

helleborine).
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Отрицательная корреляция между состоянием организма и
численностью установлена для

guttatum.

Dactylorhiza JUchsii и Cypripedium
Dactylorhiza JUchsii с

Для размножающегося семенами

ухудшением условий роста возрастают численность и плотность
популяций. Высокая численность и плотность популяций дости
гаются за счет

высокой доли в возрастном спектре прегенера

тивных особей.
У

размножающегося

длиннокорневищного вида

в

основном

вегетативным

Cypripedium guttatum

путем

максимальная

численность достигается при среднем уровне жизненности осо

бей. Крайне низким и высоким показателям жизненности соот
ветствут минимальные значения численности ценопопуляций.

Особенно хорошо выражено снижение численности при возрас
тании жизненности особей. В этом же ряду плотность, наоборот,
возрастает. Объяснением этому могут быть особенности про
странственной структуры популяций. Для ценопопуляций вида,

характеризующихся

компактно-локальной

пространственной

структурой (высокой плотностью), присуще обычно высокая
жизненность особей, но небольшая численность. В таких попу
ляциях складываются небольшие куртины, в которых выражен
ность межвидовой конкуренции минимальна. В таких условиях
вид проявляет виолентные черты стратегии жизни.

Крупные ценопопуляции

Cypripedium guttatum

описаны на

краю экологического и географического ареалов и характеризу
ются диффузной пространственной структурой, где хорошо вы
ражена межвидовая конкуренция в сообществе. Такие ценопо

пуляции

Cypripedium guttatum

большие по численности, но вита

литет особей в них низкий. В таких условиях проявляется пати
ентные черты в стратегии жизни вида.

Таким образом, соотношение между численностью и жиз
ненностью особей носит непростой характер и может быть объ

яснено как эколого-фитоценотическими условиями, так и харак
теристиками видов: особенностями жизненной формы, способов
самоподдержания численности и пространственной структу
ры популяций, стратегий жизни.

Работа выполнена при финансовой поддержке гран
та Академии
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программы Президиума РАН «Поддержка молодых ученых»

(2005).
Жиляев Г.Г" Царик И.В. Структура популяций травянистых
растений в растительных сообществах Карпат

//

Бот.журн. Т.74.

№1. С.88-95. Зауголыюва Л.Б. Понятие оптимумов у растений
Журн. общ. биол. 1985.Т.46. №

4.

//

С.444-452. Зауголыюва Л.Б., Де

нисова Л.В., Никитина С. В. Подходы к оценке состояния ценопо

пуляций

растений

С.100-108.

rubens

//

Ильина

Бюл.МОИП.Отд.

И.В.,

Закиева

биол.

А.Ф.

1993.Т.98,

вып.5.

Характеристики

Allium

в различных условиях обитания на Южном Урале// Методы

популяционной

биологии:

Сб.

мат-лов

VII Всероссийского
16-21 февраля 2004 г.).

популяционного семинара (Сыктывкар,

Сыктывкар,

2004.

Ч.1.С.

92-93.

Ишкинина Р.М" Суюндуков И.В.

Некоторые характеристики ценопопуляций любки двулистной на
охраняемых и неохраняемых территориях Южного Урала// Прин

ципы и способы сохранения

биоразнообразия:

Сб.

материалов

Всероссийской научной конференции. Йошкар-Ола: Мар. гос.ун-т,

2004.

С.215-216.

Южном

Урале.

Ишмуратова
М.:

Наука,

ММ

Родиола

2006. 252

с.

Ишбирдин А.Р. Об онтогенетических тактиках
Фундаментальные

биологии:
декабря

Сб.

2002

тез.

прикладные

докл.

IV

Rhodiola iremelica 11

проблемы

Всерос.

популяционной

популяц.

пединститут,

(основные

понятия

2002.
и

С. 76-78.

структура)

Л.Б.Заугольнова, И.М.Ермакова и др.
Ценопопуляции

семинара

(2-6

растений

(очерки

Ценопопуляции

!

О.В.Смирнова,

М.: Наука,

популяционной

Л.Б.Заугольнова, Л.А.Жукова, А.С.Комаров и др.

184

на

ММ,

г., Нижний Тагил). Нижний Тагил: Нижнетагильский

государственный
растений

и

иремельская

Ишмуратова

1976. 217

с.

!
1988.

биологии)

М.: Наука,

с.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСЦИЛЛЯЦИЯ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ЖИВОТНЫХ

Тимофеев С.Ф.

Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН,

timofeev@an.ru
Изменчивость морфологических признаков у животных

-

показатель, имеющий важное экологическое и эволюционное
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значение (данные по изменчивости признаков лежат в основе

исследований, например, действия естественного отбора; Дар
вин,

1991).

Особое значение имеет динамика изменчивости в

онтогенезе, поскольку она позволяет изучать онтогенетические

основы эволюции (Северцов,
Цель работы

-

2005).

исследовать онтогенетическую динамику

фенотипических признаков у животных с простым и сложным
жизненным циклом, выявить общие черты и установить разJШ
чия. Уровень изменчивости признаков оценивали по величине

коэффициента вариации.
Животные с простым жизненным циклом, т.е. животные,

онтогенез которых не сопровождается метаморфозом и о кото
рых говорят, что у них прямое развитие (родившаяся особь в
целом

сходна

с

родителями,

а

имеющиеся разJШчия

касаются

лишь пропорций тела и вторичных половых признаков). Анализ
литературных данных свидетельствует о том, что в онтогенезе

животных с прямым развитием имеет место сжатие фенотипиче
ской изменчивости

-

при переходе от пренатального (эмбрио

нального) к постнатальному периоду. Проявляется это в том,

что, в процессе эмбриогенеза происходит увеJШчение уровня
изменчивости размеров зародышей, а затем резкое падение сразу

же после выхода ювенильных особей из яйцевых оболочек ИJШ
из-под опеки материнского организма. Такие закономерности

обнаружены,

1988),
2000).

например,

амфипод (Дитрих,

у

мизид

2005),

(Siegel, Miihlenhardt-Siegel,

щетинкочелюстных (Тимофеев,

У некоторых млекопитающих, в частности у сейвала и

финвала обнаружено увеличение изменчивости размеров эм
брионов по мере их роста (Будыленко, Михалев,

1970);

1970;

Михалев,

у эмбрионов кашалота происходит повышение уровня

изменчивости по такому показателю, как индекс наружных раз

меров грудной клетки (Леонтюк,

1970).

Процесс рождения у

всех организмов, независимо от степени сложности их жизнен

ных циклов, связан с изменением среды обитания, что неизбеж
но ведет к гибеJШ менее приспособленных. Следовательно, этот
момент, т.е. момент выхода молодых особей в мир у животных с
прямым

развитием

является

критическим

периодом,

а

отсюда

мы с полным правом можем утверждать, что онтогенетическая
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динамика уровня фенотипической изменчивости у таких живот
ных носит характер колебательного процесса.

Животные со сложным жизненным циклом, т.е. животные,
в онтогенезе которых наблюдается последовательная смена пе

риодов (этапов, фаз) развития. Представители различных этапов
развития

адаптированы к

существованию

в заметно

отличаю

щихся условиях (например, у гетеротопных животных, на раз
ных этапах онтогенеза обитающих, скажем, в толще воды и на

морском дне, в водной среде и на суше и т.п.). Переход от одной
фазы к другой у таких организмов сопровождается резкими из

менениями в морфологии, физиологии, поведении, часто при
этом наблюдается повышенная, а у многих

-

катастрофически

высокая, смертность личинок. Анализ оригинального материала

по изменчивости размеров тела в онтогенезе эвфаузиевых рако

образных

Thysanoessa raschii

(популяция Баренцева моря) пока

зал, что у зародьппей, по мере их ра_1вития, коэффициент вариа
ции увеличивается, у первых свободноплавающих личинок (на

уплиус и метанауплиус) значения этого параметра резко падают
(до уровня, соответствующего начальным стадиям эмбриогене
за); затем происходит увеличение уровня изменчивости у личи

нок, перешедших на экзогенное питание (стадии калиптопис), и
очередное снижение у более продвинутых в развитии личинок
(фурцилии). Сходные процессы, т.е. смена знака тренда в дина

мике уровня изменчивости в ходе развития личинок обнаружены
и у других организмов, онтогенез которых сопровождается ме

таморфозом: усоногих

(West, Costlow, 1987) и веслоногих рач
(Jerling, Wooldridge, 1991; Kularatne et al" 1994; Miliou,
1996), десятиногих раков (Rothlisberg, 1980; Лысый, 1988;
Radhakrishnan, Vijayakumaran, 1995; Ronquillo, Saisho, 1995:
Wehrtmann et al" 1997), эвфаузиид (Mathew, 1975; Кnight, 1976,
1978; Погодин, 1980; Hirota et al" 1984; Marschall, Hirche, 1984;
Quetin, Ross, 1984; Ikeda, 1985, 1986; Such et al" 1993). У травя
ной лягушки (Rana temporш·ia) прохождение эмбрионами крити

ков

ческих периодов сопровождается резким снижением уровня из

менчивости (коэффициентов вариации) по такому показателю,
как теплоустойчивость (Чернокожева, Бугаева,

жева,

1985).

Аналогичное

1983;

Черноко

сужение
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изменчивости уровня теплоустойчивости происходит и у яйце

клеток после их оплодотворения (Чернокожева, Бугаева,

1979).

Иными словами, динамика уровня изменчивости фенотипических
признаков в онтогенезе животных со сложным жизненным цик

лом

-

процесс циклический, состоящий из нескольких циклов

подъемов и падений значений коэффициентов вариации. При
этом, снижение уровня изменчивости приурочено к критическим
периодам онтогенеза животных.

Уменьшение уровня изменчивости размеров после прохож

дения организмами критических периодов может бьпь следстви
ем нескольких процессов. Во-первых, процесс прохождения через

стадию, являющуюся критической, представляет собой «буты
лочное горлышко», через которое могут пройти не все особи, а
только те, которые имеют вполне определенный темп роста (оп

ределенный размер). Например, у эвфаузиид при вылуплении на
уплиусы полагаются в основном на свою «физическую силу»
(G6mez-Gutieпez,

2002),

а потому кроме размера личинки, как

показателя этой силы, будут иметь значение и такие «внешние»

по отношению к личинке факторы, как, например, толщина яйце

вой оболочки, степень ее эластичности и т.д .. Во-вторых, диффе
ренцированная, зависимая от размеров смертность, результатом

которой является снижение уровня групповой изменчивости. На

пример, у эвфаузиид обнаружена зависимость жизнеспособности
яиц от их размеров, при которой в первую очередь погибают са
мые мелкие и самые крупные икринки (Тимофеев и др.,
третьих,

2004).

В

уменьшение уровня изменчивости происходит за счет

компенсационного роста личинок: темпы роста маленьких личи

- понижение уровня измен
1974; West, Costlow, 1987). Перечисленные
обнаружены у самых разнообразных организмов - от

нок выше, крупных

-

ниже, а в итоге

чивости (Владимиров,
процессы

беспозвоночных до теплокровных животных (например, Мина,
Клевезаль,

1976),

и, видимо, являются неизменным агрибутом

онтогенеза. Могут бьпь и иные причины снижения уровня измен
чивости при прохождении когортой критических периодов, но,

судя по обширной информации, основную роль играет все-таки

гибель особей. Критические этапы
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которое многие особи

преодолеть не в состоянии, но их гибель

нельзя считаrь процессом, индифференmым по оmошению к по
пуляции, виду. Критические этапы - это своеобразные предохрани

тельные клапаны, функциональное значение которых заключается
в том, чтобы избавляться от груза изменчивости, накопившейся в
течение предшесrвующих этапов онтогенеза, и который может не
гативно повлиять на дальнейшее развитие.

Таким образом, результаты наших исследований и примеры
из литературы свидетельсгвуют в пользу того, что онтогенетиче
ская динамика уровня изменчивости у живоmых представляет со

бой неравномерный (циклический) процесс, когда уровень феноти
пической изменчивости не просто повышается или снижается от

зародыша к личинкам или взрослым особям, но происходит чере
дование циклов увеличения изменчивости с короткими периодами

ее ре.1кого снижения. Различия между живоmыми с простым и
сложным жизненными циклами заключаются в том, что у первых

сжатие фенотипической изменчивости происходит, видимо, лишь
единожды

-

при переходе от пренатального к постнатальному пе

риоду, тогда как у вторых это процесс циклический. Данный фено
мен можно обозначить как онтогенетическую осцилляцию феноти
пической изменчивости; поскольку такая динамика изменчивости

носит адаптивный характер, то есть все основания говорить и об
онтогенетической осцилляции естесrвенного отбора.

ГЕТЕРОДИАСПОРИЯ КАК СТРАТЕГИЯ ЖИЗIПI И РИТМОВ
РАЗВИТИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Ткаченко КГ.
Ботанический инстиw им. В.Л. Комарова РАН,

kt@KT8393.spb.edu
Гетеродиаспория (или разнокачественность диаспор) у рас
тений выражается в качесгвенных и количественных, струюурных,

биофизических, биохимических, физиологических, экологических
и

генетических

признаках.

Причин
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гетеродиаспории много. Это и местоположения соцветий в пре

делах одного побега, и разнокачественность побегов в пределах
одного растения, и разновозрастность растений в ценопопуля

ции и т.д. (Злобин,

1980)

Разнокачественность диаспор (семян и/или плодов) в пре
делах соцветия связана с их морфологическими особенностями:
главное, первый и последующие порядки. С местоположением
семяпочки в соцветии, соцветия на побеге, с типом соцветия, с
половым типом цветка, с типами распускания цветков в соцве

тии, с погодными условиями (Войтенко,

1989;

Войтенко и др.,

1985, 1989; и др.).
Основные морфометрические критерии выделения разно
качественности диаспор

- это

полненные (вызревшие и

их размер и масса. Хорошие и вы

сформированные) диаспоры имеют

наибольшие численные значения размеров, массы и наилучшие

пока.1атели всхожести. Это наиболее ярко проявляется у мери
карпиев краевых цветков краевых зонтичков у зонтиков разного

порядка видов сем.

Apiaceae

(Ткаченко,

1984, 1985, 1989, 1990

а,б, 1995), или у краевых семянок в корзинках видов сем.
Asteraceae (Ткаченко, 1992 б) и у видов некоторых других се
мейств (Ткаченко, 1991, 1992 а, б, 1993 а б, 1994).
Наличие у некоторых растений гетеродиаспории должно
рассматривается как элемент стратегии на поддержание разно

возрастной полночленности ценопопуляций. Морфологически
дифференцированные диаспоры имеют отличия по глубине по
коя семян, и темпам роста и развития выросших из этих семян

растений нового поколения.

Выявлено, что физиологические параметры семян (всхо
жесть и энергия прорастания) зависят от возраста и возрастного
состояния материнских растений. Самые высокие показатели
всхожести и энергии прорастания и наиболее короткий период
прорастания семян отмечают для диаспор, собранных с молодых
генеративных растений, которые продуцируют небольшое их
число. Низким качеством характеризуются диаспоры стареющих

особей, для которых характерно максимальное число генератив

ных побегов и наиболее высокая семенная продуктивность.
При проращивании семян видов собранных в местах есте
ственного
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лекарственных растений БИН РАН было выявлено, что их про
растание подвержено сезонным волновым процессам. Выявлено

два типа активности прорастания семян: волновой (одно-, дву- и

многовершинной затухающей кривой) и криволинейный (Тка
ченко,

1993

б). Одновершинная кривая описывает всхожесть се

мян у таких видов как

ды),

Rhaponticum.

Datisca cannablna, Adonis

(однолетние ви

Семена этих видов активно прорастают лишь

в весеннее время, затем полностью теряют всхожесть. Двухвер
шинная кривая описывает всхожесть семян, имеющих два пика:

первый

- наибольший, наблюдается весной, второй - меньше на
10-25 %, наблюдается осенью. К таким видам относятся
Trigonella, Nigella, Levisticum, Melissa, Valeriana. Многовершин

ная затухающая кривая всхожести характерна для таких видов

как Amaranthus Ьlitoides, А. caudatus, А. retrojlexus" Нedysarum
alpinum, Lespedeza juncea, Sal\1ia officinalis, S. sclarea, 01·iganum
vulgare, Monarda citriodora, М. didyma. Семена этих видов со
храняют

всхожесть

на

протяжении

нескольких

лет,

снижение

всхожести может бьпь прямым или уступчатым. Прямое сниже
ние

-

всплески повышения всхожести отмечаются лишь в весен

нее время, а уступчатое

-

если у вида отмечается еще и некото

рое повышение всхожести в осеннее время.

Криволинейный тип активности всхожести семян имеют
виды, семена которых не чувствительны к сезонным изменени

ям. Эти виды имеют высокую всхожесть, которая снижается в

течение года-двух (до

Linum, Papaver).
всхожесть

5, 7

полностью

(Lithospe1mum,

или даже

11

лет)

(Rheum, Asparagus,

У некоторых же видов изначально высокая
теряется

Мyп-his,

в

течение

Aconitum, Adonis

короткого

времени

(многолетние виды)).

Такой тип активности прорастания семян так же характерен ви

дам, диаспоры которых обладают послеуборочным дозреванием,
имеют подъем прорастания после некоторого времени хранения,
оно

определенное

время

сохраняется

на этом уровне

и

затем

плавно снижается в течение длительного времени (например у
некоторых видов рода

Pulsatilla).

Некоторые исследователи полагают (Соболевская,
Фролов, Полетаева,

1998),

1984;

что особенности прорастания семян и

пики повышения их всхожести в течение сезона отражают кли

матические условия па этапах формирования вида в процессе
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филогенеза.

Гетеродиаспория сказывается на темпах развития особей и
прохождении ими возрастных состояний. Выросшие растения из

вьmолненных семян обладают быстрыми темпами прохождения
начальных возрастных состояний и вс'I)'Пления в генеративный

период. Сроки пребывания в возрастных состояниях у них наибо
лее короткие. Соответственно длительность большого жизненно

го цикла короткая. Выпад особей не превышает

2-5

(до

10) %.

Мелкие семена формируются в центре соцветия и в соцветиях
первого, второго и более высоких порядков, они имеют наимень
шие показатели массы, ра.1меров, всхожести. Ритм развития и
прохождения виргинильного периода часто растянут на длитель

ный срок, до года,

2-3

лет

(5).

Особи, развивающиеся из мелких

(слабо развитых и слабо сформированных) диаспор и находящих
ся длительное время (от двух до

5-7 лет) в виргинильном периоде

развития, ежегодно имеют высокий процент летальности и она

может достигать

40-80 (95-100) %.

Число выживших особей из

мелких семян, достигших генеративного периода развития, часто

бывает не больше

1-10 %

(от О до

25 %).

Значение мелких и слабо развитых диаспор, и особей, раз
вивающихся из них, важно в сохранении и нормальном развитии

ценозов, в сохранении видов в популяций. Особи, выросшие из
крупных и хорошо вьmолненных семян (например, в условиях

Северо-запада РФ, виды

Amaranthus, Brassica, Datisca, Dolichos,
lberis, Lobelia, Phaceolus, Salvia, и др.), которые быстро развива
ются в период первого весеннего тепла, часто гибнут при воз
вратных заморозках. Поздние сроки прорастания особей из мел
ких диаспор, медленное развитие этих особей, длительное их пре
бывание в начальных возрастных состояниях позволяет им сохра
няться при неблагоприятных климатических условиях (при тех же
возвратных заморозках). Таким образом, они оказываются более
устойчивыми и жизнеспособными, чем особи, вырастающие из
развитых, выполненных

семян

высокого

качества, и тем самым

обеспечивают сохранение вида в ценозе (или в коллекции, при
соответствующем выращивании).
Разнокачественность диаспор, мультивариантность разви
тия особей имеет большое значение при размножении редких и
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хозяйственно-ценных видов растений.
Войтенко В. Ф. Роль гетерокарпии в репродуктивной стратегии
синантропных растений
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РАЗНООБРАЗИЕ КОРНЕОБИТАЕМОЙ СРЕДЫ И СИСТЕМА
ЦЕЛОГО РАСТЕНИЯ

Трапезников В.К., Иванов И.И., Тальвинская Н.Г., Анохина Н.Л.
Институт биологии Уфимского научного центра РАН

i_ivanov@anrb.ru
Корневая система растений в естественных сообществах и
агроценозах

функционирует

в

условиях

гетерогенности

по

большому числу физико-химических и биологических парамет
ров.
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результате разложения остатков растений, животных и микроор

ганизмов

(Hodge, 2004 ),

во втором

-

естественное разнообразие

корнеобитаемой среды дополняется искусственно создаваемым
путем дискретного распределения

органических и минеральных

удобрений. В конечном итоге все это приводит к возникновению
в оrраниченном объеме почвы зон с измененными свойствами. В
наиболее выраженном виде это проявляется при локальном рас
пределении в почве минеральных удобрений. В месте размещения

NPK изменяется

рН, содержание свободных аминокислот и водо

растворимого гумуса, активность ферментов, состав и числен

ность микрофлоры. Наряду с этим создается гетерогенность кор
необитаемой среды по признаку распределения доступных форм
элементов минерального питания. Даже при внесении сравни

тельно невысоких доз

NPK формируется

очаг с экстремально вы

соким (на порядок и более) содержанием элементов питания, во
взаимодействие с которым вступает лишь часть корневой систе

мы (или часть отдельно взятого корня) растения. В результате од
нолетние растения с начальных этапов онтогенеза функциониру
ют в условиях локального солевого стресса. В тех случаях, когда

напряженность локального высокосолевого воздействия на кор
невую систему не превышает адаптивных возможностей расте
ний, данная технология распределения минеральных удобрений в
почве обеспечивает повышение продуктивности полевых культур
на

10-30%

без снижения (чаще с повышением) биохимических и

технологических показателей качества урожая. Для получения

таких же прибавок урожая, что и при разбросном способе внесе
ния достаточно уменьшенной на

30-50-% дозы

удобрения. Важно

и то, что локальный солевой стресс является действенным факто
ром повьШiения устойчивости растений к неблагоприятным усло
виям произрастания, особенно дефициту влаги и тепла.
Естественно возникает вопрос: за счет чего достигаются

подобные результаты от искусственно создаваемой гетерогенно
сти корнеобитаемой среды? Ведь все ресурсы внешней среды (за
пасы элементов питания и воды, тепло, энергия солнечного излу

чения), определяющие жизнедеятельность растения и конечные

результаты продукционного процесса, а так же генетический по
тенциал

растений

при

обоих

способах

распределения
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удобрения (вразброс и локально) в приIЩИПе одинаковы. Положи
тельное действие очага повьппенного содержания ионов на расте

ния обусловливается не только тем, 1fГО опгимизируется поиск

элементов питания корнями и существенно повьnпается коэффици
ент их использования как из удобрений, так и самой почвы. Меха
низм локального высокосолевого воздействия на растения имеет

более глубокий, системный характер (Трапезников,
ников и др.,

1999).

1983,

Трапез

В ответные реакции вовлекается вся система

целого растения и протекающие в нем кточевые физиологические
функции и процессы при более высоком уровне их сопряженности
на всех этапах онтогенеза. Что касается реакции корневой системы,
непосредственно

подвергающейся

частичному

высокосолевому

воздействию, то она проявляется в более выраженной пролифера
ции в зоне очага и относительной функциональной специализации:
корни высокосолевого статуса, характеризующиеся повьппенной
поглотительной и синтетической активностью, вносят основной

вклад в обеспечение побега ионами, аминокислотами и фитогор
монами, а низкосолевого
деятельности

-

водой. Более высокий уровень жизне

высокосолевых корней

поступлением в них фотоассимилятов

поддерживается

большим

(Trapeznikov et al., 2003).

Подобная реакция растений пшеницы на начальных этапах онтоге

неза в конечном итоге активирует ростовую функцию и органоге

нез, приводящий к формированию более крупного колоса с боль
шим количеством зерновок, т.е. возникновению акцептора с повы

шенным запросом на новообразованные ассимиляты и продукты
распада азотсодержащих соединений в период отложения запасных
веществ.

На фоне недостаточной изученности механизма действия ло
кального питания на жизнедеятельность растений и продукцион
ный процесс вообще практически незатронутым остается вопрос о
генотипической оnьшчивости на локальный солевой стресс, созда
ваемый неравномерным распределением элементов пиrания в сре
де. Нашими исследованиями последних лет на

15

сортах яровой

мягкой и твердой пшеницы различного эколого-геоrрафического
происхождения выявлены существенные различия в их оnывчиво

сти на данное воздействие (Трапезников и др.,

2004). По комплексу

признаков испьпуемые генотипы бьши ранжированы на четыре
rруппы
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локальное
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внесение

NPK:

от высокой положительной до индифферентной.

Из данных следует, что технология локального внесения мине
ральных удобрений в производстве должна применяться с уче
том

отзывчивости

на

нее

возделываемых

сортов,

но

этому

должно предшествовать испытание сортов в системе ГСУ на

фоне традиционного (разбросного) и локального внесения мине
ральных удобрений. Более радикальным решением проблемы

повышения эффективности использования удобрений представ
ляется

целенаправленная

селекция

сортов,

адаптированных

специфическим условиям локального питания.

к

В настоящее

время ведется проверка выдвинутой гипотезы совместно с се

лекционерами Республики Башкортостан.

Поскольку оценка отзывчивости сортов на технологию
внесения удобрений требует больших затрат времени и средств,
то представляется актуальным вопрос о поиске подходов диаг

ностики отзывчивости растений на ранних этапах онтогенеза.

Наличие таких методов может найти широкое применение как
при испытании ранее созданных сортов, так и при отборе пер

спективных форм в процессе целенаправленной селекции новых.

Обнадеживающие в этом плане результаты получены на пяти
сортах яровой твердой пшеницы в модельных экспериментах.

Выявлена тесная положительная связь

(r=0,97)

интегрального

коэффициента отзывчивости сортов на локальное питание, вы
числяемого по

15

признакам (Трапезников и др.,

2005),

с макси

мальной длиной корней низкосолевого статуса при выращива
нии проростков на гетерогенной среде (ВС:НС=2:3) и отноше
нием сырой массы НС и ВС корней

(r=0,92).

Более простым по

использованию подходом может стать определение отношения

максимальной длины корней низкосолевого и высокосолевого
статусов при выращивании проростков на гомогенной низкосо

левой и высокосолевой питательной средах

(r=0,83).

Системный характер ответных реакций растений пшеницы
на гетерогенность корнеобитаемой среды четко проявляется и в
условиях водной культуры при различной напряженности соле
воrо воздействия на корневую систему. В модельных экспери

ментах неодинаковую напряженность солевого воздействия соз
давали

путем

распределения

различного
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количества зародышевых корней в высокосолевую
тельной смеси Хоrланда-Арнона) и низкосолевую
да-Арнона) среду.

(500% пита
(5% Хоглан

При размещении всех пяти зародышевых

корней в высокосолевую среду растениям создавали условия
тотального солевого

стресса,

в низкосолевую

-

тотального де

фицита элементов питания. Условия гетерогенного питания соз
давали путем размещения четырех, двух и одного зародышевого
корня в высокосолевую среду, а остальных

-

в низкосолевую.

При 14-суточной экспозиции сушественных различий по показа
телям ростовой функции побега на гетерогенной среде при раз
личной напряженности высокосолевого воздействия на корне
вую систему не было выявлено. Основные изменения происхо

дили в пределах корневой системы, т.е. проявлялся эффект от
носительной автономности роста корней и побега. При сочета
нии высокосолевых (ВС) и низкосолевых (НС) корней как

1:4

2:3

и

линейный рост корней высокосолевого статуса ингибировал

ся в большей степени, чем при тотальном солевом стрессе. Об
щеизвестно, что дефицит элементов питания в среде стимулиру
ет линейный рост корневой системы растений. Данный неспе

цифический

ответ

экспериментах.

растения

Однако

проявлялся

максимальная

и

в

наших

длина

корней

низкосолевого статуса при ВС:НС=2:3 была большей, чем при
тотальном дефиците элементов питания. Механизм подобных
ответных реакций растений пшеницы остается неизвестным и

для

его

Можно

выяснения
предполагать,

требуются
что

в

специальные

их

основе

исследования.

лежат

особенности

трофических и гормональных взаимодействий между побегом и
корнями,

а

также

корнями

различного

солевого

статуса

при

выращивании растений на гетерогенной среде.
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Фенотип является совокупносrью всех внешних и внутрен

них структур и функций организма, которые могут бьпь описаны и
изучены морфолоmческими, анато!'.шческими и физиологическими
методами. Формируется фенотип на базе генотипа в процессе ин
дивидуального развития особи (онтогенеза) и является одним из
вариантов нормы реакции организма на воздействие внешней сре

ды (Реймерс,

1991, Картель с соавт., 1999).

Давно известно (Тимофеев-Ресовский, Иванов,
хов,

1986),

1966,

Коню

что фенотип многоклеточного организма следует рас

сматривать не как набор признаков, контролируемых отдельными
генами (классический на этапе становления генетики как науки по

С'I)'Лат "один ген

-

один фермент", сформулированный ещё в

году Бидлом и Татумом

1941
(Beadle, Tatum, 1941 ), а как общий продукт

взаимодействия мноmх тысяч генов в онтогенезе. Следовательно,

генотип развивающегося организма представляет собой эпигенотип

(Waddington, 1957).

Функционирование эпигенотипа направлено

таким образом, что процесс развития оказывается жёстконаправленным,

несмотря

на

влияния

как
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внешней, так и внутренней среды, а, скорее всего, на наш взгляд,
именно благодаря этому. Однако, вместе с основной линией раз

вития, или креодом, в ходе которой идёт формирование "нор
мального" фенотипа, развиваются отличные от нормы фенотипы
(субкреоды или сублинии, как их ещё называют). В качестве на
глядного описания морфогенеза особи Конрад Уоддингтон при
вёл удачную аналогию

-

эпигенетический ландшафт, в котором

каждый элемент рельефа отражает формирование того или ино
го органа или части организма. Вполне уместным и логичным

считается говорить об эпигенетическом ландшафте популяции,
формирующемся в ходе популяционного онтегенеза (Васильев,

1988).
Развитие идей У оддингтона в работах ряда исследователей
(Шишкин,

1984, 1986, Alberch, 1980, 1985)

привело к понима

нию того, что в генотипе каждой особи содержится информация
о едином для популяции эпигенетическом ландшафте и что каж
дая особь популяции в ходе онтогенеза потенциально может
реализовать любой из имеющихся в популяции путей развития

(Васильев,

1988).

При этом фенотип отдельной особи выступает

как вероятностная копия общей для популяции эпигенетической
структуры, поэтому, анализируя фенотипы особей популяции,
можно

получить

основную

характеристику

эпигенетического

ландшафта популяции.
В данном сообщении предпринята попытка анализа эпиге
нетического

ландшафта

популяции

(Leptinotarsa decemlineata Say)

колорадского

жука

на территории Южного Урала с

учётом некоторого фактора, влияющие на онтогенез данной по
пуляции. Наши исследования основаны на анализе распределе

ния частот фенов рисунка темени,

5 фенов (Климец, 1988, Бень
2004), затылка, 3 фена (Беньковская с соавт.,
2004), пронотума, 9 фенов (Фасулати, 1985) и элитр, 5 фенов
(Климец, 1988, Беньковская с соавт., 2004). Для анализа внутри
ковская с соавт.,

популяционного разнообразия применяли показатель, предло

женный Л.А.Животовским

-

среднее число морф

зующее состав популяции (Животовский,

1982).

µ,

характери

Оценка влияния

инсектицидного пресса на популяцию проводилась с помощью
токсикологического
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лабораторных условиях имаго колорадского жука топикально об

рабатывались инсектицидами децисом и малатионом. По получен
ным значениям

µ,

а также по данным токсикологического анализа

(процент смертности имаго) на картографической основе (террито
рия Башкортостана) строилась рельефная поверхность, где элемен
ты рельефа (впадины, равнины и горные пики) отображают раз
личную

инrенсивность

(Pauken, Metter, 1971,

выраженности

циr. по Яблоков,

какого-либо

1987),

показателя

в нашем случае

-

уровня фенетического разнообразия. Данная рельефная поверх
ность рассма'Iривалась как эпигенетический ландшафr популяции.
В настоящем сообщении приводятся результаты, характеризующие

популяцию только по фенам рисунка темени и по уровню рези
стенпюсти к децису.

Оказалось, что состав популяции по такому показателю, как

среднее число морф µпредставлен следующим образом: мини
мальное число морф, т.е. минимальное разнообразие, характерно

для центральной части рассма'Iриваемой территории (значение

µ

для кармаскалинской, дми'Iриевской и шариповской локальных

популяций составило

1.947, 2.252 и 2.393 соответственно).

Здесь считаем необходимым отметить, что показатель

µ даёт

оценку степени разнообразия в популяции в единицах "число

морф". При этом, его максимальное значение будет получено при
одинаковой частоте встречаемости всех морф в популяции, напри
мер, при равномерном распределении в популяции частот 5-ти рас

сма'Iриваемых нами морф _рисунка темени колорадского жука

µ=5.

При мономорфизме, то есть в случае присутствия в· популяции
только одной морфы

µ= 1.

Далее, нами было отмечено возрастание значений

µ

по на

правлению от "центра" территории к периферии. Так, значение

µ

для шулгановской и староякшеевской локальных популяций (север

3.269 и 2.986 соответственно, для ма
- 4.450 и 4.358 (северо-восток), бурзян

республики) оказался равен

лоязовской и насибашской
ской

- 4.128 (юго-восток), стерлибашевской, айдаралинской и бу
- 3.319, 4.045 и 4.394 (юго-запад), туймазинской и суб
ханкуловской - 3.688 и 3.386 (запад). Следует отметить, что стер
затовской

либашевская,

айдаралинская

и

бузатовская
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расположены

друг

относительно

друга

практически на прямой линии (тренд север- юго-запад), состав
ляя характерный феноклин.
Рельефная поверхность, построенная по результатам ток
сикологического анализа, так же в целом повторяет таковую по
значениям

популяций

µ:

минимальная смертность отмечена для локальных

центральной

части

рассматриваемой

территории

(Уфимский и Кармаскалинский районы). К окраинам, в особен
ности, по направлениям к северо-западу (Илишевский, Буздяк
ский, Чекмагушевский, Благоварский и ряд других районов) и
юго-востоку (Архангельский

и

Бурзянский районы) уровень

смертности (отражающий чувствительность особей в популя
ции) возрастает.
Таким образом, эпигенетический ландшафт популяции ко

лорадского жука на территории Башкортостана образно можно
представить в виде чаши с углублением в центре (минимальное
фенетическое разнообразие и минимальная смертность от деци
са) и возвышением на окраинах рассматриваемой территории
(где отмечен максимальный для данной территории уровень
разнообразия и максимальная смертность). Определённое совпа
дение результатов по данным фенетических и токсикологиче
ских исследований, на наш взгляд, не случайно и имеет следую

щее объяснение. Мы считаем, что на формирование эпигенети
ческой структуры популяции колорадского жука на Южном
Урале основное влияние оказал инсектицидный пресс. При этом,

в результате воздействия инсектицидами наблюдается измене
ние фенотипического состава популяций вредителя, что нами
уже было показано ранее (Беньковская с соавт.,

2000, 2004).

Возможно, это происходит в результате избирательного выжи

вания особей, устойчивых к действиям инсектицидов и, соответ
ственно, элиминации особей чувствительных генотипов, марки

руемых определёнными фенами рисунка. Следовательно, на по
пуляционном уровне это должно выражаться в снижении разно

образия, что нами и наблюдалось. Так, за период наблюдений с

1995

по

2002

разнообразия
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колорадского жука (значениеµ для кармаскалинской локальной
популяции за данный период снизился с

средственно

в

токсикологических

3.293

до

1.947).

экспериментах

Непо

(обработка

имаго летальной концентрацией препарата) показано снижение

разнообразия в группе выживших жуков как при сравнении с
контролем (в

1.7

раза) так и при сравнении с погибшими (в

1.9

раза).
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В последнее время во флористике актуальными являются
разработки, связанные с изучением видового состава оrраниченных
территорий. Эrо обусловлено тем, что региональная флора, в це
лом, уже исследована. Цель данной работы

-

изучение видов, оби

тающих на различных типах каменистых субстратов западной час
ти Сергокалинского района Дагестана.

Комплексные исследования позволили из общей флоры вы
делить такую узко экологическую rруппу как петрофиты. Опреде
лена их приуроченность к различным типам каменистого субстра
та. Установлено также, что на каменисто-щебнистых обнажениях

могут произрастать и непетрофильные виды. Все вьппе перечис
ленное позволяет не только пополнить сведения об этой rруппе
растений, но и предпринять попытки по сохранению их фиторазно
образия.
Исследования растительного покрова каменистого субстрата
в течение двух полевых сезонов позволили нам составить список

растений в количестве
которые
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отделу голосеменные (Gymno'Spermae) принадлежит семейство
можжевеловые. Остальные 99% входит в отдел покрытосемен
ные (Magnoliophyta). Из них 5.8% однодольные, а все остальное
разнообразие приходится на двудольные. Самыми распростра
ненными из этих семейств являются губоцветные и розовые (по

13.5%).

Это

7

видов, относящиеся к

6

родам. Затем по разнооб

разию идут гвоздичные

(12%)- 6 видов, относящиеся к 4 родам;
4 вида (7. 7%), относящиеся к 2
родам. Еще 16 семейств содержат по 1 виду (1.9% ), что состав
ляет в общем 31.4%. По 2 вида включают в себя семейства: ли
лейные, крестоцветные, крушиновые, колокольчиковые (по 3.8%
ворсянковые и мотыльковые по

на каждое семейство). Эти семейства составляют основное ядро
флоры. А это

55% всех видов.

Самыми крупными родами являются скабиоза

(3

вида).

Колокольчик, кизильник, гусиный лук, шиповник и смолевка
являются двувидовыми родами. Остальные

18

родов являются

одно видовыми.

Древесные растения составляют

2

3.7%.

Из произрастающих

видов деревьев отметим боярышник, клен остролистный. Вы

явлено

12

видов кустарников

(22.2%)-

это можжевельник, жос

тер, держи-дерево, жимолость, кизильник кистецветный, ши

повник. А вот боярышники могут относиться как к кустарникам,

так и к деревьям. Имеются

4

полукустарника

(7.4%)-

барвинок,

оносма, иссоп, зизифора (приложение). Основное видовое раз

нообразие приходится на травы
приходится

56% (30

др. А двулетников

видов)

5.5%.

-

(69% ).

На долю многолетников

дубровник, змееголовник Руйша и

Это

3

вида: скабиоза бледно-желтая,

смолевка зеленолистная. Столько же и однолетников.
Распределение растений по местам обитания позволило
выделить лесные, луговые, кустарниковые, степные, опушечные,
растения сухих каменистых склонов, скальные, осыпные, море

новые виды. Фитоценотическое разнообразие является свиде
тельством миграции видов. В зависимости от характера субстра
та все растения каменистых мест обитания можно разделить на
следующие

1.
пям

3 группы:

Непетрофильные виды

и

т.д.,

-

растения, чуждые скалам, осы-

встречающиеся

здесь

случайно.
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2.

Факультативные петрофиты

растения, широко распро

-

страненные не только на скалах и осыпях, но и на песках, лугах
идр.

3.

Облигатные

петрофиты

-

растения,

встречающиеся

только на определенных видах каменистого субстрата. Их, как
правило, бывает не много.
В свою очередь облигатные петрофиты подразделяются на
четыре экологические группы:

1.
2.

Хасмофиты

растения, обитающие на скалах.

-

Гляреофиты

растения, обитающие на осыпях и др.

-

субстратах с близкими к ним экологическими условиями.

3.

Индифферентные петрофиты

-

неизбирательные к со

стоянию субстрата, т.е. одинаково успешно осваивающие эколо

гические разнотипные варианты обнаженного рельефа.
Некоторое количество видов

(37.7%)

приходится на не

петрофильные фитоценозы. Это растения лугов, кустарников,
опушек и т.д.: змееголовник Руйша, короставник полевой, ска

биоза бледно-желтая. Факультативные петрофиты составляют
Эти виды не избирательны к субстрату. Они встречаются

15%.

на материнских породах (скалы) и одновременно с этим также
на лугах, кустарниках, в лесах: вьюнок Рупрехта, можжевельник

и т.д. В сумме облигатные петрофиты составляют
установленной системе делят на

ний камней

-

почти

28.3%:

3

47%.

Их по

группы. Больше всего расте

иссоп обыкновенный, резуха кавказ

ская, астрагал цельный и т.д. Немало индеферентных петрофи
тов,

которые

произрастают

моренах, галечниках

-

одновременно

на

скалах,

осыпях,

живокость кавказская, круциата Валенти

ны, смолевка скручено-цветковая и др. К гляреофитам относится

7.5%.
Таким образом, анализ собранной флоры свидетельствует
о том, что большинство видов является петрофитами: облигат

ными

(47%) или факультативными (15%).
Этот факт играет определенную роль и на происхождении

флоры. Общий ее облик бореально-кавказский. Особенно много
кавказских видов среди облигатных петрофитов, что свидетель
ствует о местном происхождении данной группы растений. Доля

бореальных

30.2%.
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в
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нами
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флоре
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бледно-желтая.

Немногим

ареала

что составляет

(24.5%),

меньше

13

растений

кавказского

видов: можжевельник,

шалфей и т.д. Меньше растений средиземноморского ареала

(16.9%),

переднеазиатского

(13.2%)

и древнего

(9.4%)

ареа

лов. Вклад остальных (степного, адвентивного и централь

но-азиатского) незначителен.
Изучаемая местность довольно пересеченная и распо
лагается

на

разных

высотных

уровнях,

что

нашло

отраже

ние и в распределении растений. Наиболее представитель
ным по богатству является низменно-среднегорный пояс.
Там встречается
горный

(17.3%).

28.9%

видов. Ему уступает нижне-верхне

Еще меньше видовой состав альпийского

(12.9%) и средне-верхне-горного (11.5%). В одинаковых
пропорциях встречаются виды ~{цзменно и низменно
нижнегорного.

Большинство видов способны к широкой высотной
амплитуде. Но имеются представители со слабыми мигра
ционными

возможностями.

Это

типичные

альпийские

и

субальпийские формы: качим узколистный, песчанка гори
цветная и т.д.

Особенности микроклиматических и микроландшафт
ных условий способствуют тому, что половина представи

телей

являются мезофитами,

а другая ксерофитами.

По

следние несколько преобладают. Это обстоятельство связа
но с тем, что каменисто-щебнистый субстрат не способст
вует удержанию влаги, а наклонный характер рельефа тоже
ведет к быстрому иссушению. Типичными ксерофитами с
характерным обликом являются шалфей седоватый и т.д.
Петрофильный комплекс очень уязвим и плохо вос

становим, вследствие экстремальности условий их обита
ния,

поэтому,

как

правило,

рекомендуются

ограничения

в

хозяйственном их использовании.
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ОЦЕНКА ПО ГОДИЧНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЛИСТОВЫХ
ПРИЗНАКОВ ТRIFOUUM

ARVENSE L

ВДОЛЬ ВЫСОТНОГО

ГРАДИЕНТА

1 Хабибов

А.Д" 2Гамзатова М.З.
ботанический сад ДIЩ РАН
2Дагестанский государственный педагогический университет,
1 Горный

gakvari05@mail.ru
На территории Дагестана, по литературным данным

шим

многолетним

(Trifolium L.).

Из

наблюдениям,

18

однолетников,

встречаются на низменности,

отмечено

34

вида

и на

клевера

которые преимущественно

к. пашенный

- Trifolium arvense L.

является одним из видов с широкой экологической амплитудой, от

низовий до верхнего и субальпийского поясов. Работа посвящена
погодичному

сравнительному

анализу

структуры

листовых признаков генеративного побега Т.

изменчивости

arvense

вдоль высот

ного rрадиента. В пределах генеративного побега наиболее ценным
компонентом в кормовом отношении является лист, структура из

менчивости которого по форме и размерам в значительной степени
связаны с условиями обитания.
В течение двух

(2004-2005

г) лет с двух крайних природных

популяций (Снеговой хребет, с. Верхнее Гаквари Цумадинского
района РД,

2100 м

сти г. Махачкаль1,

над ур .м. и у подножия г. Тарки-Тау, окрестно

100 м.

над ур. м.) на фазе цветения первого вер

хушечного головковидного соцветия проводили сборы

30

генера

тивных побегов этого вида. На каждом побеге в лабораторных ус
ловиях учитьmали

29

морфологических признаков, условно объе

диненных нами в пять (ростовые или размерные, числовые, листо

вые, весовые и индексные) rрупп. В данном сообщении рассматри
ваются только признаки размеров первых трех листьев (длина (а) и
ширина (Ь) среднего непарного листочка, длина черешка (с) листа)

генеративного побега, в большинстве случаев представляющего
надземную часть этого вида. Необходимо уточнить, что первым мы
считаем лист,

черешок которого

отходит от места прикрепления

первого верхушечного головковидного соцветия. Дополнительно

были вычислены относительные признаки: индекс формы листочка
(а/Ь),
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листочка (аЬ), доля длины пластинки листочка в длине целого
листа

(а/(а+с)) и соотношение длины листочка к размеру че

решка листа (а/с).
При сравнительном анализе структуры изменчивости ли
нейных признаков листа двухгодичного материала и обеих объ

единённых по годам и по высотам выборок Т.

arvense

макси

мальные средние значения индекса формы листочка, длины и
ширины его и длины черешка листа имеют растения с Низмен

ного Дагестана (табл.

2004
всех

1).

Средние величины этих признаков за

г. также превосходят соответствующие за

выборок этого

вида наблюдается

2005

г. Однако у

общая тенденция

-

уменьшение длины черешка листа (с), наряду с другими функ
циями

выполняющего и роль выноса листовой пластинки,

в

направлении от третьего к первому Jrn:cтy. В таком же направле
нии отмечено уменьшение средних показателей длины листа

(а+с), за исключением растений из высокогорий, у которых мак
симальные средние значения данного признака характерны

рому листу. При этом коэффициент вариации
признаков,

согласно

шкале,

предложенной

(CV,%)
С.А.

вто

данных

Мамаевым

(1968), колеблется от низкого - 9,7% до очень высокого уровня 50,7%. В то же время для некоторых индексных признаков лис
та выборок этого вида характерна и оqщая тенденция в измен

чивости: по направлению от первого к iретьему листу уменьша
ется доля длины листовой пластиночки в длине листа и отноше

ние длины листовой пластиночки к длине черешка листа, обыч
но используемого в систематике растений. Средние значения
длины листовой пластиночки по разным годам и высотам суще

ственно различаются по

t-

критерию Стьюдента. Однако разли

чия ширины среднего листочка, длины черешка листа и индекса

формы листочка разногодичных растений

в преобладающем

большинстве случаев носит случайный характер. Необходимо
отметить также, что существенных различий средних значений
по данному критерию признаков листа

в пределах генеративно

го побега разновысотных растений значительно больше, чем

у

разногодичного материала с одного и того же места сбора. Кро
ме

того,

между

размерными

признаками

листовой
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31,4

15,8±0,91

9,5±0,27

9,9±0,24

3

1

2

г

2005г

100м

:Е

г

2004

г

2004

м

25,0

16,3

12,1±0,68

9,7±0,45

12,1±0,36

1

2

43,5

35,1

3

13,1±0,60

35,5

12,4±0,57

1

2

21,6

8,4±0,33

3

13,2

15,3

27,6

16,3±0,82

2

29,4

15,3±0,82

1

100 м
2004

Cv,
%

X±S~

та

ки

а

лис

бор

-

-

-

--

-- -

-

-

1,6±0,07

1,5±0,07

2,2±0,09

2,3±0,09

2,1±0,07

1,9±0,06

1,9±0,10

2,0±0,12

2,4±0,14

2,6±0,11

2,2±0,08

X±S~

ь

23,8

24,8

30,7

29,1

27,3

18,5

26,9

34,0

31,8

23,9

19,3

Cv,
%

Признаки листа, мм

№

Вы
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-

с

3,0±0,16

1,8±0,10

2,5±0,17
3,7±0,21

2,0±0,11

2,6±0,14

1,7±0,14

1,6±0,12

4,8±0,28

3,3±0,25

2,4±0,16

X±S~

-

7,7±0,32

6,9±0,30

29,1
29,1

5,6±0,24

5,9±0,21

6,1±0,24

4,8±0,32

5,5±0,33

5,4±0,38

6,3±0,32

6,4±0,25

6,9±0,24

X±Sx

22,6

24,0

33,9

19,4

14,6

11,5
15,1

26,6

30,1

26,0

16,0

19,1

18,6

37,9

42,4

33,7

аЬ,
мм 2

15,8

15,6

14,4

30,5
27,2

11,0

11,6

32,2
36,2

11, 1

20,6
38,4

27,4

19,6

17,7

19,0
21,1

а+с

Cv,
%

листочка, а/ Ь

индекс формы

43,7

53,5

42,3

29,0

45,3

40,9

32,4

40,7

35,6

Cv,
%

.

Сравнительная характеристика изменчивости признаков листа популяций
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4,0

5,4

3,3

5,2

6,1

3,2

0,80

0,84

0,77

0,84

0,86

0,76

0,85

0,86

5,9
5,8

0,77

0,83

0,86

3,3

4,9

6,4

а/с

1

а/(а+с)

Таблица

36,4

21,3

17,0

17,3

32,3

28,4

35,9

27,0

25,3

24,0

1,9±0,05

1,9±0,04

1,9±0,05

1,9±0,07

2,1±0,09

2,1±0,09

1,9±0,07

1,8±0,05

1,7±0,05

1,7±0,06

2,0±0,06

1,8±0,05

1,9±0,07

1,7±0,06

29,3

18,2

22,1

28,8

33,3

33,2

29,9

19,5

20,2

25,8

18,0

15,2

21,8

19,2

1,7±0,07

2,4±0,10

1,6±0,09

1,3±0,09

4,4±0,17

47,4

30,7

41,8

50,1

29,9

35,9

35,9

2,1±0,10
3,1±0,15

39,5

46,6

46,4

30,0

35,5

49,0

23,1

3,1±0,16

2,3±0,14

1,4±0,09

2,3±0,12

1,5±0,10

1,0±0,09

4,1±0,17

5,9±0,17

4,4±0,17

5,0±0,19

4,9±0,21

6,5±0,19

7,0±0,22

6,9±0,19

5,4±0,21

6,1±0,27

5,7±0,24

4,0±0,10

31,6
30,8
32,3

30,5

29,0

34,0

22,4

23,8

21,5

30,7

14, 1
14,2

12,3

10,5

10,7

10,0

18,0

17,3

14,7

12,7

12,5

10,3

32,6
34,0

10,0

3,4
6,2
4,9
3,2

20,1
23,4
21,5

5,7

6,7

3,1

0,83
0,76

0,86

0,77

0,85

0,87

0,76

0,82

0,86

6,0
4,6

0,76

3, 1

0,82

0,86

6,4
4,4

0,77

0,85

0,89

0,74

3,3

5,5

7,9

2,9

15,4

17,3

16,6

28,1

29,8

23,9

17,3

17,3

15, 1

15,4

14,8

15,0

8,9
9,7

19,4

15,5

14,2

17,1

21,0

4,4±0,17
4,5±0,14

16,8

6,8±0,21
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11,7±0,37 34,3 2,0±0,05 29,4 2,4±0,11 50,7 6,0±0,17
10,8±0,40 40,0 2,0±0,05 27,7 3,4±0,13 42,8 5,5±0,16
а - длина и Ь - ширина листовой пластиночки, с- длина черешка листа.

10,6±0,35

1

2
3

8,1±0,22

3

9,1±0,20

8,7±0,19

1

2

13,6±0,57

3

14,2±0,52

12,6±0,58

1

2

9,6±0,33

3

10,2±0,23

8,9±0,28

1

2

7,7±0,29

3

20,5

15,3

8,2±0,23

2

13,3

7,9±0,19

1
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взаимодействия

-
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-
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Примечание. mS - дисперсия; F- критерий Фишера; h"-сила влияния фактора,%. В табл. 2 и 3. В скобках
указано число степеней свободы. Прочерк означает отсутствие сушественного влияния. • - Р < 0,05; •• - Р <
0,01; ••• - Р < 0,001; а 1 , Ъ 1 , с 1 -признаки первого, а2 , Ъ~, ei -второго и аз, Ъз, сз - третьего листа.
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пластиночки наблюдаются значительно больше существеш1ых зна
чений корреляционной связи, чем между признаками среднего лис
точка и черешком листа.

В результате проведенного двухфакторного дисперсионного
анализа по случайной модели с

взаимодействием выяснилось,

что на изменчивость листовых признаков, за исключением индекса

формы листочка всех трёх листьев и длины черешка 2-го листа,
существенно влияют

условия года (табл.

2).

При этом сила влия

ния данного фактора на изменчивость длины листочка возрастает
по направлению от третьего к первому листу в пределах генера

тивного побега. В то же время влияние условий года на вариабель
ность учтённых признаков третьего листа сравнительно низкое.

Высота над ур. м. (В) также существенно, за исключением двух
вариантов, влияет на изменчивость признаков листа. Однако ком

понента дисперсии данного фактора для длины листовой пласти

ночки и длины черешка листа значительно выuщ чем по фактору
А. Достаточно высоко влияние высотного уровня и на вариабель

ность индекса формы среднего листочка. Взаимодействие факторов
(АВ) также достоверно вmiяет на изменчивость признаков листо
вой пластиночки. Однако сила влияния взаимодействия на вариа

бельность этих признаков сравнительно невысокая. Влияние взаи
модействия факторов на изменчивость черешка листьев и индекса

формы первого листочка недостоверно и носит случайный харак
тер.

Результаты дисперсионного анализа по итогам регрессии по
казали, что высотный градиент существенно влияет на изменчи
вость всех учтённы:х листовых признаков, за исключением ширины

листовой пластинки 1-го и 3-го листа (табл.
При этом достоверные значения

F-

3).
критерия Фишера дис

персионного и регрессионного анализов достаточно близки друг к
другу, так же как и коэффициент детерминации
те дисперсии

(h ,%),
2

(r2,%) к компонен

что показьmает значительное влияние ком

плекса факторов высотного уровня на межпопуляционную диффе
ренциацию.

При этом между высотным градиентом и учтёнными

листовыми признаками наблюдаются существенные отрицатель
ные значения корреляционной связи. Кроме того, показатели ко

эффициента корреляции и силы влияния признаков
мы

листовой

пластиночки

и

- индекса

черешка

фор-

листа
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возрастают по направлению СУГ первого к третьему листу. Иначе
говоря, с возрастанием высотного градиента уменьшаются

значе

ния листовых признаков и индексов формы листовой пластиноч
ки.

Таблица

3

Результаты регрессионного анализа изменчивости листовых при
знаков

arvense по ВЫССУГНОМV г Jадиенту

mS

F(l)

fxy

r2,%

аз

119,9600
119,32096
138,78252
450,46875
799,28408
916,32133

48,249···
48,622°**
39,664""'
85,139".
82,366"""

-0,539
-0,540
-0,611
-0,502
-0,647
-0,641

29,02
29,18
37,37
25,16
41,91
41,11

Ь1

-

-

-

-

Ь2

1,63333

4,864.

-0,199

3,96

Ьз

-

-

-

Признаки

/ Ь1

а1

а11 Ь2
аз

Т.

/ Ьз
а1
а2

10,419··

-

37,517*"
19,120083
-0,491
82,243".
71,610750
-0,641
С2
104,587".
119,60033
-0,685
Сз
Примечание. rxy- коэффициент корреляции между высотным
том и признаком; r2- коэффициент детерминации, %.
С1

Таким образом, на

двухлетнем материале

24,12
41,07
46,99
градиен

по высотному

уровню проведён сравнительный анализ структуры изменчивости
листовых признаков первых трёх листьев и их индексов в преде

лах генеративного побега природных популяций широко распро
странённого однолетника

-

Т

arvense,

западнопалеарктического

происхождения. При этом разногодичные выборки с высокогорья
и низменности незначительно различаются по листовым призна

кам и их индексам. Высокогорные растения имеют сравнительно
небольшие размеры листьев, средние значения которых сущест

венно различаются

m

соmветствующих особей

из низменной

части Дагестана. Кроме того, линейные признаки листовой пла
стиночки намного крепче связаны между собой, чем последние с
черешком листа. Сила влияния высотного фактора на изменчи
вость листовых признаков и их индексов значительно больше,
чем
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разногодичных

условий

и

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-Таш»

фактора «взаимодействие».

Высотный градиент существенно

влияет на вариабельность листовых признаков и коэффициент
детерминации

изменчивости

признаков

листа

и

его

индекса

формы составляет значительную часть компоненты дисперсии.
Между

размерными

признаками

листьев

и

высотным

градиентом наблюдаются отрицательные корреляции, т. е. с
возрастанием высотного градиента увеличиваются и линейные
признаки листьев.

Мамаев

С.А.

О

проблемах

и

методах

внутривидовой

систематики древесных растений. Формы изменчивости// Материалы
по внутривидовой изменчивости и систематике растении.

С.

1968. -

-

Сведловск,

3-54.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ
МАССЫ СЕМЕНИ И ПРОРОСТКА ПОПУЛЯЦИЙ TRIFOLIUM
CANESCENS WILLD.
1 Хабибов

А.Д., 2 Шахова А.Ш.
ботанический сад ДНЦ РАН
2 Дагестанский государственный университет, gakvari05@mail.ru
1 Горный

В области биологических наук, как и в сфере физики и
химии, масса, в отличие от размерных признаков, оказалась ве

дущим и основополагающим признаком, так как скорость обме
на, питания, роста, развития, а также количество репродукции

организмов связаны с массой особи. Поэтому масса биологиче
ских объектов является одновременно мерой инерции, гравита

ции и определяет скорость или интенсивность обменных про
цессов, обеспечивающих жизнедеятельность организмов (Али
мов,

2000).

При проведении исследований, связанных с массой

особи, у цветковых растений, которые являются модулярными
организмами, возникает много трудностей методического харак

тера, связанных с особенностями роста и развития. Однако, на
наш взгляд, для проведения подобных исследований наиболее
удачной и подходящей разновидностью

генеративной диаспо

ры является семя. Оно является одновременно завершающим

этапом

полового

воспроизведения

высших

растений

и
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осуществляет преемственность сменяющихся друг друга поко

лений, содержит миниатюрный .зачаток нового организма в це

лом, представляет эмбриональный этап развития растений и
служит средством воспроизведения, размножения, расселения и

переживания неблагоприятных условий, а также резервом запа
сающей ткани, заключенный в защитные покровы. Семя носит

также информационную нагрузку или отпечаток

тех условий

среды, откуда были собраны семена. Прорастание семян являет
ся переломным моментом в жизни растения, поскольку зародыш

превращается в проросток и начинается самостоятельный жиз

ненный Путь растительного организма. От эффективности ис
пользования
тельных

на

начальных

веществ

семени,

этапах

онтогенеза

являющегося,

по

запасных

нашему

пита

мнению,

«стартовым капиталом», зависит успех адаптации каждой особи,
сорта или

популяции в целом к условиям конкретной среды

обитания.

На сортовом материале восьми видов зернобобовых

культур отмечено, что образцы и сорта с наименьшей массой
семени имеют,

в основном, максимальные скорости роста и раз

вития десятисуточного проростка. Подобные результаты нами
получены и при испытании совместно произрастающих в Низ

менном Дагестане (окрестностей г. Махачкала) трёх однолетних
видов Trifolium L. (Т subterraneum L., Т. angustifolium L. и
Т
campestre Schreb.) (Хабибов и др., 2005).
Работа посвящена
сравнительному анализу структуры изменчивости весовых при
знаков, включая массу семени и разновозрастных проростков у

выборок из природных популяций Т.

canescens, семена которых
(1680 и 2500 м Снеговой

были собраны с трёх высотных уровней
хребет и

1885

м Гунибское плато) Высокогорного и Внутренне

горного Дагестана, соответственно. По

192 семян каждой вы
борки, в пределах которой были выделены две фракции (круп
ные и мелкие), после учёта четырёх морфологических признаков
длины (а), ширины (Ь), толщины (с) и массы (d) семени, в те

-

чение

1О

суток проращивали в рулончиках фильтровальной бу

маги. Через каждые трое суток проводили учёт массы и других
размерных признаков каждого

разновозрасnюго проростка это

го вида.

В результате сравнительного анализа структуры измен
чивости весовых признаков выяснилось, что во всех вариантах
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сравнения

крупные и мелкие семена имеют различия по всем

учтённым признакам массы семени и проростка (табл.
этом значения

t -

При

1).

критерия Стьюдента всех сравнений по данно

му фактору существенны. Весовые признаки семени и пророст
ков имеют также сравнительно широкий размах относительной

изменчивости

(Cv, %),

и данный показатель, в большинстве

случаев, возрастает по мере увеличения сроков проращивания.

При этом индекс отношения максимума к минимуму массы раз
новозрастного

проростка

уменьшается:

d - 4,3, d3 - 8,0,

ты получены

при

объединённой

~

сравнении

- 7,9

и Ф~

выборки

- 6,5.

признаков

в

целом

Иные результа

семени

и

проростков

вдоль высотного уровня. С набором высоты над уровнем моря
происходит уменьшение
разновозрастного

средних показателей

проростка.

Иными

массы семени и

словами,

высокогорные

образцы данного многолетника, размножающего только семена
ми, имеют сравнительно лёгкие семена и проростки, чем тако

вые из среднегорных высот
пуляции семян

(1680

м). Однако разновысотные по

этого многолетника не различаются

по темпам

роста и развития на ранних этапах проращивания. При этом в

течении

9

суток проростки разновысотных выборок набирают

относительную массу, превышающую массы семени:

8, 1 раза, 1885 м -

в

1680

м -в

8,8 и 2500 м - 8, 1 раза.

Разновысотные выборки по сухой массе десятисуточного
проростка в целом (р) и его компонентов

(k),

гипокотиля

(g),

семядолей

(s)

-

сухой массы корня

особо не различаются, хотя

минимальные значения имеет выборка из Гунибского плато

(1885

м над ур. м.). В то же время крупносемянные проростки

имеют

и сравнительно большие значения массы проростка

мг) и его составляющих, чем

(5,7

из мелких семян. По относитель

ным долям компонентов проростка разновысотные выборки
также не различаются. При этом максимальную

семядолей

долю массы

(40,3%) имеют крупносемянные проростки при ми
(24,6%) массы корня, соответственно" Мелко
десяти суточные проростки имеют 27,1 % доли массы

нимальных долях
семянные

семядолей. Компонента гипокотиля обеих (крупных и мелких)
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Группы

143

L

69

72

Мед кие

Крупные

71

n

Крупные

ки

выбор-

или
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Таблица

8,1

13,3

14,9

4,0
±0,04

3,3
±0,05

3,6
±0,05

10,1

%

3,9
±0,05

Cv,

х

±Sx

(d)

2,8-4,8

1,7-4,8

1,7-4,8

3,1-4,7

Размах

Масса семени,

--

-

.- - Т.
.- ёх выбооок

14,4
±0,25

15,5
±0,32

13,2
±0,30

17,9
±0,41

±Sx

х

-

--

-

...----------

Размах

5,630,5

5,618,8

14,3

9,818,4

1885 м

24,5

19,4

6,930,5

1680м

19,1

%

Cv,

3 сутки, (dз)

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

х

28,5
±0,66

25,8
±0,42

23,5
±0,51

28,1
±0,55

±Sx

19,1

19,5

18,5

16,4

Cv,
%

19,846,7

9,838,8

9,933,4

9,838,8

Размах

6 сутки, ('4)

Масса проростка на

- --------- --...- -....---

х

34,8
±0,78

29,7
±0,53

27,1
±0,70

32,3
±0,66

±Sx

18,5

21,3

22,1

17,3

%

Cv,

1

21,547,7

10,944,2

10,939,6

11,244,2

Размах

9суrки, (~)

Сравнительная характеристика изменч~вости весовых признаков семени и проростка (мг)
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143

85

81

166

225

I

Крупные

Мелкие

I

Крупные

3,8
±0,03
2,5
±0,04
3,1
±0,04

3,5
±0,04
2,0
±0,04
2,8
±0,06

2,3
±0,05
3,1
±0,08

11,8

29,4

18,0

11,1

29,5

18,3

2,6-5,2

1,4-5,2

1,4-2,7

2,6-5,2

1,2-4,8

1,2-3,5

15,1
±0,21

13,4
±0,23
8,1
±0,21
10,8
±0,26

9,0
±0,22
11,6
±0,28

4,513,3
4,518,4

21,1

30,8

23,7

15,6

I
6,930,5

9,419,0
3,812,8
3,819,0

2500м

28,9

21,3

26,8
±0,34

24,3
±0,44
13,6
±0,42
19,1
±0,52

16,1
±0,38
22,0
±0,64

18,9

34,9

28,1

16,6

34,7

20,2

9,846,7
5,933,4
5,946,7

17,038,7
5,924,1
5,938,7

7,423,8
7,446,7

227

26,6

девятисуточного проростка.

Мелкие

1,2-4,8

и ~

32,0
±0,39
20,4
±0,46
26,2
±0,41

29,5
±0,50
15,3
±0,47
22,6
±0,65

19,4
±0,51
26,8
±0,79

10,0
3,817,5
32,4
30,7
±0,20
18,8
±0,38
12,6
3,822,1
452
27,2 1,2-5,2
32,2
32,0
II
±0,19
30,5
±0,33
Примечание. Здесь и далее. d - масса семени, d3 - масса тр<!хсуточного, d6 - шестисуточного
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-

33,2

34,0

18,5

37,2

27,7

15,6

35,3

22,7

11,247,7
7,339,6
7,347,7

16,044,3
7,326,2
7,344,3

7,828,0
7,847,7
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форм достаточно сходная, в пределах

35 %.

Однако для всех ва

риантов разновысотных популяций и крупно- и мелкосемянных

форм максимальные значения абсолютных и относительных по
казателей характерны для массы семядолей и их массовой доле,
при

минимальных значениях

соответствующих для

фракции

корней.
В результате проведённого дисперсионного анализа выяс
нилось, что на изменчивость массы семени и разновозрастных

проростков, а также сухой массы десятисуточного проростка в

целом (р) и его компонентов
семядолей

2).

-

-

сухой массы корня, гипокотиля,

существенно влияют оба учтённых фактора (табл.

При этом компонента вариансы по размерам семени (А) в

несколько раз превышает компоненту высотного фактора (В).
Фактор «взаимодействие», за исключением двух вариантов, дос

товерно влияет на вариабельность массы семени и проростка на
ранних этапах развития, хотя отмечены небольшие показатели
силы влияния. Регрессионный анализ, проведённый по высотно
му градиенту показал, что значительная часть силы влияния или

компоненты дисперсии (h2,%) связана с высотой над уровнем
моря и показатели коэффициента детерминации (r2 ,%) значи
тельно высоки.

При этом между высотным градиентом и весовыми при
знаками

семени

блюдаются

и

проростка

на

ранних

этапах

онтогенеза на

существенные отрицательные значения корреляци

онной связи. Иначе говоря, с повышением высотного уровня на
ранних этапах развития уменьшаются

и показатели

массы се

мени и разновозрастных проростков. Кроме того, влияние вы

сотного фактора на изменчивость
тиля, семядолей и

сухой массы корня, гипоко

десятисуточного проростка в целом значи

мое. Однако данный фактор на вариацию этих признаков влияет
неодинаково. В отличие от других компонентов сухой массы
десятисуточного побега в целом показатели компоненты дис

персии и коэффициента детерминации сухой массы корня не
значительные, хотя

между ними и высотным градиентом

отме

чены отрицательные корреляции, т. е. с увеличением высотного

градиента уменьшаются и величины сухой массы побега в целом

и его компонентов. Однако сухая масса корня менее зависима от
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-
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4,3
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46,595".
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В скобках указано число
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Примечание:

h2,%

А

F(l)

наки

Приз

сионного и регрессионного анализа весовых

высота над ур. м., АВ

- взаимодействие) диспер
признаков семени и проростка Т. canescens

-
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высотного фактора, чем другие составляющие и побега в

целом (r 2 =1,4%).
Таким

образом,

в

результате

провсдённого

сравни

тельного анализа структуры изменчивости весовых призна

ков семени и проростка многолетника Т.
жающегося только

ная

семенами,

canescens,

размно

выявлена внутрипопуляцион

(по размерам семени) и межпопуляционная дифферен

циация по признакам семени и разновозрастных проростков

на ранних этапах онтогенеза. Однако тенденции или сдвиги
в

скорости

роста

и

развития

в

зависимости

от

высотного

фактора и размера семени нами не отмечены. Тенденции

также не выявлены в структуре вариабельности признаков
сухой массы десятисуточного проростка в целом и его со

ставляющих (корня, гипокотиля и семядолей) по обоим уч
тённым факторам. Размеры семени, высотный уровень

и их

взаимодействие существенно влияют на изменчивость уч

тённых весовых признаков. Однако сила влияния
размера семени значительно

превышает

фактора

соответствующую

высотного фактора и взаимодействия факторов. При этом
коэффициент детерминации весовых признаков
проростка,

составляет

значительную

дисперсии. В то же время между

часть

семени и

компоненты

всеми учтёнными весовы

ми признаками проростка и иго составляющих и высотой
над уровнем моря

отмечены

существенные значения отри

цательной корреляционной связи. Иначе говоря, с увеличе
нием высотного уровня

происходит уменьшение

мени и разновозрастных проростков, а также
сы десятисуточного

массы

се

и сухой мас

проростка и его составляющих.
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ГИФОМИЦЕТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ОПАДАВ ЕЛЬНИКЕ

ЧЕРНИЧНО-ЗЕЛЕНОМОШНОМ ПОДЗОНЫ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ
Хабибуллина Ф.М., Творожникова Т.А.
Институт биологии КНЦ УрО РАН,

fluza@ib.komsc.ru

Одним из отличительных свойств лесных биогеоценозов
является ежегодный опад органических остатков древесных по

род на поверхность почвы. Среди элементов лесного опада ли
стья и хвоя содержат наибольшее количество зольных веществ и
энергетического материала для обитателей лесных почв и со
ставляют одно из основных звеньев в постоянном обмене пита

тельных веществ в этих почвах (Зонн,

1964).

В опаде лесов различных типов содержится разное коли

чество органических веществ (т/га): в ельниках- до
ках

-

до

в дубравах

3.96;

-

до

3.5.

5.85;

в сосня

Опавшие листья и хвоя отли

чаются также кислотностью. Наиболее кислый опад дают ельни
ки. Опад тем кислее, чем меньше в нем зольных элементов, осо

бенно кальция, который нейтрализует кислотность органических
веществ.

Помимо основного химического состава опавшие листья и
хвоя

отличаются

содержанием

в

них

токсических

для

многих

микроорганизмов продуктов обмена растений, фитонцидов и пр.
Эти вещества влияют на скорость разложения опада и подстилки.

Процессы

распада

сложных

органических

веществ

биологического происхождения, таких, как клетчатка и лигнин,

представляют

собой

почвоведения.

Эти

одну

из

важных

проблем

биологии

вещества являются главными

частями растительного

опада и

древесины

и

составными

и от их

разложения

зависит круговорот соединений углерода в природе. Биогенная
деструкция

растительного

опада

осуществляется

в

детритном

блоке с помощью специфических ферментов сапротрофными
организмами.

Первичными

колонизаторами

биогеоценозах являются грибы. По

опада

в

лесных

сравнению с бактериями

почвенные грибы обладают рядом адаптивных особенностей,
позволяющим

органического

им

успешно

вещества,

в

осуществлять

числе

основных

деструкцию

-

мощный

и

разнообразный ферментативный аппарат, участвующий в снятии

271

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-ТаIID>

фенольного "барьера" трудноразлагаемых компонентов опада;
высокая радиальная скорость роста, позволяющая осуществлять

как локальное, так и пространственное заселение органических

субстратов; способность утилизировать трудноминерализуемые
вещества и при низких температурах, вплоть до отрицательных

(Гришкан,1997;

Хабибуллина,

Перечисленные

2001).

характеристики очень актуальны для почв Севера, они делают
грибы

крайне

важными,

а

в

ряде

случаев

-

основными

деструкторами растительного опада в этих почвах.

Несмотря на то, что гифомицеты, обитающие на опавших
листьях

и

хвое,

играют

важную

роль

в

образовании

и

разложении лесной подстилки, влияя тем самым на долголетие и

уровень производительности лесных биогеоценозов, их место и
роль

в

различных

экосистемах

изучены

недостаточно

(Борисова, 1984) ..

Цель настоящей работы

-

изучение состава и количества

микроорганизмов, участвующих в разложении опада древесного

яруса в лесной экосистеме среднетаежной зоны Республики
Коми и определение состава микробиоты в органогенном слое, а
также

рассмотрение

сезонной

сукцессии

микромицетов,

участвующих в минерализации растительных остатков.

Исследования проводились на стационарном участке лабо

ратории проблем природовосстановления, который расположен в

17

км к юго-западу от

г. Сыктывкара в течение

2002 - 2004

гг.

Стационарный участок располагается в верхней части пологого
склона водораздельного возвышения, около 50м от автодороги.

Одна из площадок представляет собой коренное насаждение е.IIЬ
ника чернично-зеленомошного. Ельник чернично-зеленомошный

расположен на вершине

межручейного холма высотой около

одного метра. Состав древостоя 6Е2Б20С. Возраст

В подлеске рябина, жимолость, ольха; в подросте

- 110-130 лет.
- пихта, ель. В

напочвенном покрове преобладают гипновые мхи, встречаются
земляника, седмичник, костяника, хвощ. Почва подзолистая лег
косуглинистая

на

среднесуглинистом

покровном

суглинке.

В

данном сообществе изучали микобиоту растительного опада и
органогенного слоя почвы. Образцы опада закладывали осенью

2002 г.
2004 г.
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и отбирали поэтапно: весной

2003,

осенью

2003

и весной

в трех повторностях. Пробы почвы отбирали в весенний и
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периоды

г.

2004

Микробиологический

также

анализ

в

трех

образцов

повторностях.

проводили

по

общепринятым в микробиологии методам (Аникеев, Лукомская,

1977; Аристовская ,1965;. Добровольская, 2002).
микромицетов

проводили

по

Идентификацию

определителям

различных

таксономических групп грибов.
Основными деструкторами растительных остатков на се
вере являются грибы,
направлено

на

поэтому наше основное внимание было

изучение

сукцессионного

изменения

видового

состава микромицетов в ходе разложения опада. Всего было вы

делено в растительном опаде

35 видов микромицетов, относя
Hyphomycetes и Zygomycetes.
В разлагающемся опаде ельника за весну 2003 года вьще
лены грибы родов Aspergillus (3 вида), Penicillium (2 вида), и ви
ды Geomyces рапптит, Мусе/iа sterilia, Torula heJ"barum,
Nigrospora gossypii. При этом наиболее обильно представлены
роды Torula (81 %) и Geomyces (12%), являющиеся основными
щихся к двум классам

лигнинразрушающими грибами. В последующий период осени

Aspergillus (25%) и
Torula до 19%. Также обильными яв
ляются роды Geomyces и Mycelia sterilia (по 19%). Кроме того,
появляются роды Trichoderma, Diheterospora, наблюдается
большее видовое разнообразие рода Penicillium. Весной 2004 г.
максимальное обилие наблюдается у рода Geomyces (73%), уве
личивается обилие Penicillium до 16%. Появляются виды рода
Mucor (5 видов). Основными доминантами в разлагающемся
опаде
являются
следующие
виды:
Aspergillus ochraceus,
Geomyces pannorum, Mycelia sterilia, Torula herbarum.
2003

г. максимального обилия достигает род

уменьшается обилие рода

Кроме грибов в разложении опада большую роль играют
разные физиологические, эколого-трофические группы микро

организмов. Количество аммонификаторов весной преобладает
над количеством нитрификаторов, т.е. активно идет потребление
органической формы азота, а использование минерального азота

незначительно

и. коэффициент минерализации очень низкий,

поэтому ранней весной процессы разложения идут еще недоста
точно

активно,

разложения

что

также

подтверждается

опада,

низким

процентом

который
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составляет всего

17%.

За лето количество аммонификаторов

уменьшилось, т.к. разложилась большая часть органики, и уве
личилась доля нитрификаторов
органического

азота.

Затем

-

происходит минерализация

остатки

органики

подвергаются

дальнейшему разложению и процент минерализации уменьша
ется к весне следующего года, в то же время уменьшается и ко

личество аммонификаторов, процент разложения опада состав
ляет уже
зуемых

36%.

Так как в опаде много легко доступных исполь

сахаролитическими

микроорганизмами

органических

веществ, максимум их развития наблюдается весной и далее их
количество остается очень низким. Количество целлюлозолити
ков незначительно в начальные периоды разложения,

и своего

максимума они достигают в последний период, т.е. весной

2004

года, что подтверждается и высоким обилием доминирующего
вида-целлюлозолитика

Geomyces pannorum.

Таким образом, в разлагающемся опаде ельника наблюда
ется значительное увеличение численности аммонифицирующих
и сахаролитических микроорганизмов в весенний период и оли

готрофных и нитрифицирующих

-

в осенний период.

В результате разложения и минерализации поступающего
опада

питательные

вещества

поступают

в

почву,

активизируя

микробиологические процессы. В органогенном слое наблюда
ется наибольшее количество аммонификаторов и нитрификато
ров в осенний период, но коэффициент минерализации остается
низким в обоих случаях. По
микроорганизмов
уменьшается,

что

на

всех

вызвано

сравнению с опадом, количество
питательных

уменьшением

средах

значительно

количества

органиче

ских веществ в почве по сравнению в опадом. Сахаролитические
микроорганизмы своего максимума достигают осенью, когда в

почву поступает большое количество органики вместе в опадом.
Целлюлозолитические микроорганизмы в этот период представ
лены в незначительном количестве, в основном бактериями и
актиномицетами

При исследовании почвенных образцов выделено

22 вида
Zygomycetes и
Penicillium,

микромицетов из 11 родов 4 семейств 2 классов:
Hyphomycetes,
Преобладают
виды
родов
Trichoderma, составляющие наиболее многочисленную

группу

плесневых грибов в подзолистых почвах. В весенней пробе
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почвы присутствуют виды родов

Mortierella, Penicillium (5 ви
Rhinocladium,
Geomyces,
Trichoderma (2
вида),
Cladosporium (2 вида). В осенний период появляются виды ро
дов Mucor, Mortierella, Paecilomyces (2 вида), Fusarium.
дов),

Среди наиболее обильных родов в почве ельника в весен
ний период присутствуют

Mortierella, Penicilliu. ). В осенний пе
Mycelia sterilia, уменьшает
Mortierella, Penicillium. Также обилен род Fusarium,

риод наибольшего обилия достигает
ся обилие

обладающий целлюлозолитической и пектинолитической актив
ностью. Среди доминирующих видов почвы ельника обнаруже

ны Mortierella ramanniana, Paecilomyces lilacinus, Penicillium
jensenii, Mycelia sterilia, причем только в подзолистых почвах
отмечена Mortierella ramanniana, характерная для лесных и тун
дровых почв.

Таким образом, в почве ельника в весенний период харак
терно преобладание видов родов

осенний

- Mycelia sterilia.

Mortierella

и

Penicillium,

в

Это, вероятно, связано с уменьшением

благоприятных условий осенью и как следствие этого увеличе
ние доли стерильного мицелия

Mycelia sterilia,

который развива

ется в основном в северных почвах.

При сравнении видового состава микромицетов в опаде и

органогенном слое почвы с помощью коэффициента Сьеренсе
на-Чекановского наблюдается незначительное сходство
В

ельнике чернично-зеленомошном в

(19%).

весенний период

идет наиболее активное разложение опада, о чем говорит коли
чественный

и качественный

состав

микроорганизмов, участ

вующих в деструкции растительных остатков. Выделенная ми

кобиота по численности и видовому разнообразию характеризу

ется преобладанием пенициллов и триходерм (которые известны
как грибы, разрушающие клетчатку), частой встречаемостью
стерильных форм, наличием светло
мицетов.
является

Среди

-

целлюлозолитиков

Geomyces pannorum,

и темноокрашенных гифо
абсолютным доминантом

который обладает высокой целлю

лозолитической активностью. При переходе от подстилки к ор

ганогенному слою наблюдается резкое уменьшение численности
микроорганизмов, а также обеднение видового состава микро
мицетов.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН МЕДИЦИНСКОЙ ПИЯВКИ В
РАЗЛИЧНЬIХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

Черная Л. В., Ковальчук Л. А., Нохрина Е. С. 1
Институт экологии растений и животных УрО РАН
1 Уральский государственный университет

kovalchuk@ipae.uran.ru
Интенсивность дыхания водных организмов неодинакова

у представителей разных видов, меняется с возрастом, зависит

от пола и физиологического состояния особей. Суммарное по
требление кислорода организмом, очевидно, определяется соот
ношением отдельных тканей, их массой и респираторной актив

ностью. Величина потребления кислорода характеризует уро
вень окислительных процессов,

происходящих в организме,

и,

соответственно, его энергетические траты в процессе жизнедея

тельности. Пиявки наравне с другими гидробионтами, обладают

рядом биохимических механизмов адаптации к обеспечению
снабжения организма кислородом в условиях его дефицита.
В эксперименте участвовали

дицинских пиявок Нirudo

35 голодных и 38 сытых ме
medicinalis, выращенных на биофаб

рике. Для сравнительного анализа использовали литературные
данные о потреблении кислорода медицинскими пиявками из

природных популяций
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Использовали методику определения энергетического об
мена животных по потреблению кислорода с помощью оптико
акустического газоанализатора МН-5130. Пиявок перед началом
эксперимента взвешивали на электронных весах типа КERN

442-432N (d

г) и по одной помещали в респираторную ка

0,1

=

ме~у газоанализатора на

22

20

минут при температуре воздуха

С. Размер респирационной камеры позволяли проводить экс

перимент при нахождении животного в состоянии покоя.

Потребление

кислорода

выражали

в

миллилитрах

на

грамм массы тела животного в течение одного часа.

Морфометрический анализ перед началом эксперимента
показал,

что масса сытых

медицинских

голодных особей более чем в
пиявок составила

0.79 г,

сытых

пиявок превышает вес

5 раз: средняя масса голодных
- 4.33 г. В опыте (при расчете на

особь) наблюдалось повышение потребления кислорода у сытых
пиявок. Известно, что общее потребление кислорода растет с
размером животного, но потребление на единицу веса при этом
падает.

Исследование газообмена показало, что интенсивность по
требления кислорода (рО2 мл/г.час) у медицинских пиявок, вы
ращенных на биофабрике, зависит от физиологического состоя

ния особей. Так, уровень энергетического обмена голодных пия
вок достигает

0.64±0.035

р0 2 мл/г час, что превышает интенсив

ность потребления кислорода сытых пиявок
час) в

7

мл/г

раз. Такие особенности газообмена свойственны и дру

гим гидробионтам: у олигохет

rivalis,

(0.09±0.010

а также у личинок комара

Tubifex tubifex и Limnodrilus
Procladius наблюдалось повы

шение величины дыхания во время голодания (Констатинов,

1979). Данный

факт можно объяснить усиленной подвижностью

голодных особей, направленной на поиск жертвы.
Есть основание думать, что у сытых и голодных пиявок

энергетический обмен протекает разными путями. Известно, что
период голодания медицинской пиявки может достигать двух
лет.

Способность

кровососущих

пиявок

длительное

время

обходиться без пищи отчасти объясняется тем, что в объемистом
желудке

этих

червей

помещается

много

крови,

которая

переваривается сравнительно медленно. Вещества, выделяемые
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слюнными

железами

кровососов,

предохраняют

кровь

от

гнилостных процессов.

Однако эти пиявки могут переносить
голодание

и

тогда,

когда

запасы

крови

их

продолжительное
в

кишечнике

уже

исчерпаны. Морфофизиологические особенности, в основном

сильное развитИе паренхимы, богатой запасными веществами,
обеспечивают пиявкам возможность долго обходиться без пищи
на фоне высокого метаболизма.

Аналогичные различия основного обмена между голод
ными и сытыми особями медицинской пиявки наблюдаются и в
природе. Показатели газообмена сытых пиявок из естественных

водоемов в

2

раза ниже, чем у голодных особей

(0.023

и

0.048

р0 2 мл /г.час соответственно).
Сравнительный анализ показал, что пиявки, выращен

ные в искусственных условиях на биофабрике, потребляют
кислород интенсивнее, на порядок выше, чем пиявки из при

родных популяций в обоих физиологических состояниях.
Известно, что действие на животный организм разного ро

да экстремальных факторов всегда сопряжено с энергетически
ми затратами отдельных систем и целого организма. Условия

содержания пиявок в искусственных условиях биофабрики мож
но считать экстремальными: круглогодичный постоянный тем
пературный режим, отсутствие зимней спячки, регулярное час
тое кормление без права выбора жертвы, качество отстоянной
водопроводной воды, искусственное освещение и т.д. В таком
режиме медицинские пиявки достигают половой зрелости не в
года, как в природе, а за

3

12-18 месяцев.

Результаты наших исследований показали, что ускоренное
развитие медицинских пиявок, выращиваемых на биофабрике,

сопровождается интенсификацией энергетического обмена.
Константинов А. С. Общая гидробиология: Учебник. М.: Выс
шая школа,

Verwandten.
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СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРИФЕРИИ
АРЕАЛА: :КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПОПУЛЯЦИИ И

ИНДИВИДА (НА ПРИМЕРЕ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ)

Шадрина Е.Г.

Якутский государственный университет,
Поддержание
ареала

-

существования

E-Shadrina@yandex.ru

популяций

на

периферии

одна из главных проблем выживания вида. По мере

удаления от зоны оптимума все сильнее прослеживается необ
ходимость включения разных диапазонов нормы реакции, что не

может не сказаться на выживаемости особей. В свете этого ин

тересно проследить воздействие факторов, по силе близких к
экстремальным, на популяцию и на индивид. В качестве таковых
можно рассмотреть климатические условия на северной перифе
рии ареала таежных видов и длительное техногенное воздейст

вие на природные ландшафты, приводящее к появлению «техно
генной периферию> распространения видов. Северные популя
ции мелких млекопитающих характеризуются целым рядом осо

бенностей, свидетельствующих о напряженности взаимоотно
шений со средой обитания, в частности, общеизвестно, что для
них характерна повышенная элиминация сеголетков в ходе пер

вой зимовки и репродуктивного периода. Свидетельством этого
является крайне низкая исходная весенняя численность видов, а

также неизменно высокая доля очень молодых особей в популя
ции в течение всего лета, т.к. в ходе репродуктивного периода
элиминации

подвергаются

не

только

перезимовавшие,

но

и

большая часть размножавшихся сеголетков. В результате для
половозрастной структуры популяций мелких млекопитающих
на Севере характерна быстрая смена генераций, при этом доля
перезимовавших зверьков в целом невысока, в зиму уходит бо
лее «молодая», чем в южных частях ареала,

популяция, и это

отрицательно сказывается на выживании в течение зимы. При
этом включаются механизмы, обеспечивающие компенсацию
повышенной смертности (Шварц,

1963; Башенина, 1977).

Интенсификация репродукции северных популяций дости
гается несколькими путями

-

это изменение сроков размноже

ния, активное вовлечение в репродукцию прибьmых особей и
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повышение индивидуальной плодовитости. Два первых меха
низма значительно варьируют по годам и у разных видов, по
этому мы

считаем,

что

они

играют важную роль в регуляции

численности мелких млекопитающих, но из-за подверженности

значительным годовым колебаниям, не могут давать реальный

вклад в интенсификацию репродукции на Севере по сравнению
со средней тайгой. Основным механизмом, обеспечивающим
стабильный вклад в воспроизводство популяции на северной
периферии ареала, является повышение индивидуальной плодо
витости,

этот

показатель,

в

противоположность

двум

первым,

слабо изменчив по годам, но в пределах одного репродуктивного
сезона варьирует в широких пределах, как по времени, так и по

возрастным группам, при этом наибольшая величина выводка
приходится на самый благоприятный период лета, характери
зующийся не только хорошими температурными условиями, но

и обеспеченностью кормами.

·

Кроме того, успех репродукции в условиях дефицита ме
стообитаний с хорошими гнездозащитными условиями достига
ется тщательно разработанной репродуктивной стратегией. Уча

стие в репродукции и плодовитость прибылых самок зависят от
плотности населения перезимовавших особей. В результате на
блюдается разделение стаций размножения между перезимо
вавшими и сеголетками, а наибольшая интенсивность размно
жения прибьшых приходится на период, когда репродуктивная
активность и численность перезимовавших снижаются.

Про

странственная структура популяций характеризуется высокой

степенью гетерогенности, в результате лишь в наиболее благо
приятных биотопах относительно высока доля перезимовавших
и размножающихся животных. Кроме того, на интенсивность

репродукции субдоминантных видов влияет численность и ин
тенсивность размножения доминанта.

На территориях, подверженных антропогенному воздейст
вию, также наблюдаются изменения ряда популяционных пара

метров, в частности изменение демографической структуры по
пуляции, интенсификация воспроизводства, а в ряде случаев

-

также повышение индивидуальной плодовитости (Лукьянова,
Лукьянов,
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Таким образом, обитание на северной периферии ареала и
в условиях техногенного воздействия зачастую сопровождается
усилением элиминации, которая компенсируется интенсифика

цией воспроизводства, что находит отражение в таких популя

ционных параметрах, как более быстрая смена генераций, по
вышение

индивидуальной

плодовитости и

пространственной

гетерогенности. Это показывает, что популяция является струк
турой, стремящейся к поддержанию гомеостаза и способной к
компенсации негативных воздействий за счет универсальных

адаптивных механизмов (Шипов,

2002).

На организменном уровне одной из основных характери

стик онтогенеза является стабильность развития. Наиболее вы
сокий уровень стабильности (минимальная величина случайной
изменчивости развития) характерен лишь для достаточно узкого
диапазона параметров среды и неспецифично .снижается при

любых отклонениях от оптимальных условий. Благодаря этому
показатели стабильности развития являются чувствительными
индикаторами состояния природных популяций, позволяя оце
нить суммарную величину негативного воздействия на орга

низм. С морфологической точки зрения стабильность развития
организма можно оценить по частоте проявлений крупных и

мелких аберраций строения, а также по отклонениям от идеально симметричного строения тела и отдельных органов. Среди

всего разнообразия явлений асимметрии для анализа стабильно

сти развития представляет интерес флуктуирующая асимметрия
(ФА), являющаяся результатом неспособности организмов раз
виваться по точно определенному пути; она представляет собой
незначительные

ненаправленные

и

ненаследственные

ния от строгой билатеральной симметрии (Захаров,

отклоне

1987).

Пока

затели флуктуирующей асимметрии отражают, прежде всего,

общее состояние неблагополучия организма вне зависимости от
того, действием каких факторов оно вызвано. На практике для
оценки величины ФА используются морфологические признаки
(Захаров и др.,

2000).

Рассмотрение показателей ФА для организмов, относя
щихся к разным систематическим группам и при воздействии
разного рода негативных факторов, показывает, что нарушения

гомеостаза развития наблюдаются на экологической периферии
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ареала видов

-

для таежных видов это лесотундра и верхняя гра

ница лесного пояса в горах, а также при техногенном воздейст
вии. Причем эта реакция универсальна для продуцентов и кон

сументов разных трофических уровней. Считается, что проявле
ния ФА сами по себе не влияют на выживаемость особи, и, как
следствие, величина показателя

не зависит от пола

и возраста

особи. Нами обнаружено, что это справедливо в отношении по

пуляций, обитающих в зоне, близкой к оптимуму вида. Но даже
в этом случае возможны временные флуктуации величины ФА
вследствие внутрипопуляционных взаимодействий, в частности,

при резком повышении численности на фазе пика популяции

(Захаров и др.,

1984).

Для периферических популяций не только показатель ФА
в целом повышен даже в природных биотопах, но, помимо это
го,

отмечены

внутрипопуляционные

различия:

у

перезимовав

ших особей он, как правило, ниже, чем у прибылых, а в группе
прибылых

-

ниже у размножавшихся особей. Это позволяет

предположить. что ФА, сама по себе не снижая жизнеспособ

ность особи, является маркером других нарушений гомеостаза
развития, в том числе, и снижающих жизнеспособность. Такие

особи в большей степени подвержены риску элиминации, осо
бенно в критические моменты жизни

-

во время зимовки и ре

продукции.

Нарушения стабильности развития зачастую связаны с
другими негативными проявлениями. Нами отмечено, что такого
рода изменения зачастую сопровождаются повышением частоты

нарушений беременности: повышением эмбриональной смерт
ности, о чем свидетельствует высокий процент резорбированных

эмбрионов, а также повышается асимметрия распределения эм
брионов по рогам матки. Последнее может служить свидетель
ством проявления нарушений в организме самки

-

как морфоло

гических, так и следствием воспалительных процессов (Исаев,
Шипова,

1999).

Таким образом, для периферийных популяций, вне зави
симости от характера периферии

-

природной или техногенной

-

отмечено повышение частоты нарушений стабильности разви
тия, что свидетельствует о нарушении индивидуального гомео

стаза,

282

по

крайней

мере,

на

этапе

пренатального

развития.

20 лет ФГУ «Государственный

природный заповедник «Шулъrан-ТапD>

Сопоставление популяционных и онтогенетических пара
метров дает нам следующую картину. В популяциях, сущест

вующих как на естественной экологической периферии ареала,

так и на периферии, образованной техногенной трансформацией

ландшафта, наблюдаются сходные адаптивные реакции, что
свидетельствует об их универсальности. В обоих случаях ком
пенсации повышенной смертности происходит, прежде всего, за
счет изменения репродуктивных параметров. При этом интен

сификация репродукции достигается в основном за счет повы
шения индивидуальной плодовитости, которая сопровождается
повышением частоты нарушений беременности, а также нару

шениями стабильности развития. Однако особи, характеризую
щиеся снижением стабильности пренаталъного развития, в пост

натальном периоде характеризуются повышенной элиминацией.

Повышение индивидуальной плодовитости, наряду с компенса
цией повышенной смертности, приводит к появлению на свет

особей, выживаемость которых понижена, что создает ограни
чения к повышению численности вида в условиях периферии
ареала. Сбалансированность этих процессов и определяет толе
рантность популяции к негативным воздействиям.

Таким образом, повышение интенсивности репродукции,
характерное для популяций на естественной экологической пе

риферии ареала и при техногенной трансформации ландшафта,
является свидетельством нарастания конфликта между интере
сами популяции и индивида. Мы полагаем, что в условиях пе

риферии ареала интенсификация репродукции, наряду с важной
компенсаторной функцией, играет негативную роль дестабили
затора онтогенетического гомеостаза,

что

создает порочный

замкнутый круг: повышение элиминации особей приводит к ин

тенсификации воспроизводства, которая, в свою очередь, спо
собствует увеличению доли особей, характеризующихся теми
или иными онтогенетическими нарушениями и, как следствие,

подверженных повышенному риску элиминации. Именно этот

дисбаланс и ограничивает экспансию видов, или, наоборот,

-

их

-

М.:

вытеснение с техногенных территорий.
Башенина Н.В. Пути адаптации мышевидных грызунов.
Наука,

1977. - 354
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Секция

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА СРЕДЫ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ГОМЕОСТАЗ РАЗВИТИЯ В ПОПУЛЯЦИЯХ МЫШЕВИДНЫХ
ГРЫЗУНОВ

Афанасьева И.М., Максимова Н.Л.
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет,

eco-nngasu@yandex.ru

В промышленно развитых регионах природные сообщест
ва подвергаются сильному негативному воздействию, под влия

нием которого могут происходить изменеия демографических
параметров

природных

популяций:

снижение

плодовитости,

выживаемости, продолжительности жизни, что приводит к сни
жению численности и в конечном итоге

-

к вымиранию популя

ций. Зачастую такие изменения становятся очевидными, когда
негативные процессы уже имеют необратимый характер и при
нятие мер по оптимизации обстановки не дает желаемого ре
зультата. Поэтому важно улавливать изменения, происходящие в

популяциях, прежде, чем они скажутся на демографических по
казателях. Такую возможность дает исследование гомеостаза

развития организма. Гомеостаз развития характеризует способ
ность организма поддерживать основные параметры жизнедея
тельности на оптимальном уровне.

Для характеристики гомеостаза развития может быть ис
пользован цитогенетический гомеостаз (Ильинских и др.,

1986 ),

проявляющийся в поддержании постоянства кариотипа. Охарак
теризовать цитогенетический

гомеостаз

можно

при

помощи

микроядерного теста, суть которого состоит в подсчете частоты

клеток с микроядрами

(Evans et al., 1959).

Причиной возникно

вения микроядер является нарушение нормальной сегредации
отдельных хромосом при митозе, или образование ацентриче

ских хромосомных фрагментов вследствие мутаций (Крысанов,
Дмитриев,

1993).

В Дзержинском районе Нижегородской области проведена
оценка состояния природных популяций мышевидных грызунов,
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подверженных антропогенному воздействию разной интенсив
ности. В качестве критериев оценки оценки состояния организма

использовали микроядерный тест.

Для оценки цитогенетического гомеостаза был использо
ван микроядерный тест. Объем выборок при этом составлял в
точках

1-3

соответственно

и

11, 10

9

особей. Микроядра учиты

вали в эритроцитах перефирической крови. Для этого мазки кро
ви фиксировали в течение

мин в метаноле, после чего ок

10-15

рашивали их при помощи красителя Гимзы

10-12

мин. Учет

микроядер проводился под микроскопом при увеличении объек
тива х

90.

У каждой особи анализировались по

1000

эритроци

тов. При сравнении частот клеток с микроядрами использовался

критерий Стъюдента с преобразованием ф-Фишера.
При цитогенетическом подходе микроядерный тест бьш
проведен для трех выборок из точек
следующие результаты: в точке
составила
явлены

3.00 %0,

в точке

статистически

1, 2 и 3. При этом получены
1 частота клеток с микроядрами

2 - 1.5%0,

значимые

в точке

различия

3 -5.33%0.
между

Были вы

всеми

тремя

выборками.
В целом состояние популяции мышевидных грызунов в

исследуемом райне можно оценить как неблагополучное, и при
чиной этому является интенсивная хозяйственная деятельность.
Причем степень отклонения от нормы возрастает по мере нарас
тания степени воздействия.

Высокий уровень цитогенетических повреждений свиде
тельствует о нарушении гомеостаза развития популяции.

ОСОБЕННОСТИ БИОТОПИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ (SOREX ARANEUS L.) В
ОСНОВНЫХ ЛАНДШАФТАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бабина С.Г.1, Бибик Е.В.2, Ильяшенко В.Б. 2 , Онищенко С.С. 2
«Кузнецкий Алатау», 2 Кемеровский государствен

1 Заповедник

ный университет,

alatau@rikt.ru

Обыкновенная бурозубка относится к эвритопным и повсеместно
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млекопитающих,

осваивающим

спектр биотопов (Юдин,

по

ареалу

практически

1962, 1971; Долгов, 1985). В

весь

тоже время

в конкретных природно-ландшафтных зонах или высотных поя
сах предпочитает заселять определенный набор биотопов, ха

рактеризующийся наиболее оптимальными для этого вида усло
виями обитания. Наличие или дефицит пригодных для вида био
топов в той или иной мере отражается на показателях численно
сти и уровне доминирования

S. araneus

в сообществе мелких

млекопитающих, что влияет на структуру их сообществ, эколо

го-фаунистических особенностях населения конкретных районов
и характеристиках его видового разнообразия.

Кемеровская область не исключение. Здесь обыкновенная

бурозубка распространена повсеместно, заселяет все исследо
ванные на настоящее время типы равнинных и горных ландшаф
тов. Практически везде доминирует с обилием от

а в большинстве районов

-

до

40-60 %

20 %

до

90 %,

от мелких млекопитаю

щих. Накопленная к настоящему времени информация позволяет
охарактеризовать особенности распределения вида в различных

по природно-географическим условиям районам Кемеровской

области и обозначить некоторые особенности биотопической
приуроченности вида в них.

На Салаирском кряже доминирует среди мелких млекопи

тающих в темнохвойных лесах и их производных с обилием от

22.1 %

до

38.1 %

(Окулова, Кошкина,

1967;

Юдин и др"

1979).

Особенно обильна в нагорных пихтовых и осиново-пихтовых
лесах, и в меньшей степени

- во

вторичных и смешанных лесах.

На границе Салаира и Горной Шорни, в реликтовых липо

вых лесах окрестностей п. Кузедеево, обилие вида и его иерар
хический статус среди землероек в разные годы изменялся. Так,

в

1977 г. обыкновенная бурозубка - содоминант (22.8 %, 13.9 ос.
100 ц/с) и отлавливалась примерно в равных соотношениях с
равнозубой бурозубкой (Юдин, Потапкина, 1977; Юдин и др"
1979; Потапкина, 1980). В 1996 г. это единственный домини
рующий среди насекомоядных млекопитающих вид (64 %).
на

Наиболее благоприятными являются островки липовых лесов,
где вид достигал максимальной численности.
На северо-восточной оконечности Салаира в пригранич

ной

березовой

лесостепи

Кузнецкой

котловины

(окр.

оз.
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Танаево), обыкновенная бурозубка субдоминант

(37.3 %)

и ус

тупает по обилию средней бурозубке, на долю которой прихо
дится

более

50 %.

В

основном

населяет участки

осиново

пихтовой высокотравной тайги горных склонов, избегая сухие
луга и лесостепные березовые колки.
Остепненная часть Кузнецкой котловины является наиме
нее благоприятным для вида районом области. Здесь
один

из

редких

видов

среди

Так, по результатам учетов

15,5 %,

S. araneus

насекомоядных

млекопитающих.

2004-2005 rr. на ее
0.4 - 0.6 ос.

долю приходится

а численность составляла

на

100

ц.с. (Яку

бовский,

в печати: Онищенко, Якубовский, Скалон, Илья

шенко,

Здесь обыкновенная бурозубка придерживается

2005;
2006).

долин небольших рек, особенно небольших пойменных лугов и
близ расположенных полей, депрессий рельефа занятых не
большими осиново-березовыми колками.
В колковой березовой лесостепи Кузнецкой котловины
доминирует. Так, среди мелких млекопитающих в левобережной

части г. Кемерово
зубки приходйтся

(1997 - 2001 rr.) на долю обыкновенной буро
около 50 %, тогда как среди бурозубок в годы

высокой численности ее удельный вес может составлять около

90 %

(Онищенко, Бибик, Ильяшенко,

2005).

Несмотря на высо

кие показатели удельного веса вида в население мелких млеко

питающих этих ландшафтах, численность невысока,
на

0.3 - 4.5

ос.

100 ц.с.
В Кузнецкой котловине несколько вьШiе уровень относи

тельной численности вида в местностях, граничащих с подтаеж
ными лесами и низкогорной тайгой Кузнецкого Алатау. В этих
районах имеется мозаика лесных и луговых мест обитаний. Так,

на юге котловины, в окр. г. Новокузнецка (Малков,

1987),

чис

ленность вида в разные годы на участках пихтово-осиновых ле

сов была от

13

до

18 ос. на 100 ц.с. (49.9 % среди землероек),
-4 - 14 ос. на 100 ц.с. (50.2 %).

а в

колковой лесостепи

По лесостепным предгорьям томского правобережья (Ке

меровский и Яшкинский р-ны) обыкновенная бурозубка среди
землероек доминирует в березовой сильно нарушенной лесосте

пи (до

60 %),

как например, в окр. п. Городок и п. Щегловский.

В сосновых папоротниковых и разнотравных сосновых борах ее

обилие менее заметно и здесь она, чаще всего, содоминант. Так,
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в окр. п. Елыкаево на ее долю приходилось

63 %,

в окр. г. Кеме

рово (Рудничный бор), в окр. пл. Подъяково и п. Усть-Писаная

21 - 24 %.

В то же время относительная численность вида в со

сняках невысока, например, в окр. п. Усть-Писаная в

была

3.6 ос.

на

100 ц.с.

(Бибик и др.,

1996

г. она

1998).

По северной периферии Кузнецкого Алатау в сообществах
мелких млекопитающих степень доминирования вида менее вы

ражено и по-своему обилию в отдельных районах может даже
уступать другим видам бурозубок (Онищенко и др.,

2004

б). На

пример, в таксоценах бурозубок населяющих осиново-пихтовую
и смешанную тайгу по северным отрогам Кузнецкого Алатау

(рр. Кельбес и Барзас) и лесостепные участки по его северо
восточной оконечности (окр. оз. Берчикуль) обыкновенная буро
зубка второй по обилию вид

(30 - 36 %).

В сопредельной к северным и северо-восточным отрогам
Кузнецкого Алатау Мариинской лесостепи вид доминирует. Так,

в березово-осиновых лесостепях с различной степенью залесен
ности в окр. п. Путятинский на его долю приходится свыше

% (9.6 ос. на 100 ц.с.),
- 63 .6 %.

в окр. Кураково

- 52.8 %,

95

в окр. п. Алексе

евка

По равнинным подтаежным лесам и темнохвойной тайге

наиболее многочисленный вид землеройки. Так, в мелколист
венных подтаежных лесах севера Яшкинского р-на на ее долю

приходилось

73.6 % землероек при относительной численности
вида 26.9 ос. на 100 ц.с. (Онищенко и др., 2004 а, б), в березовой
подтайге севера окр. п. Новославянка - 64.2 % (12.5 ос. на 100
ц.с.). В темнохвойной тайге окр. г. Анжеро-Судженск доля вида

среди землероек в разные годы составляла
бин,

1973).

37.6 - 96.3 %

(Шу

Прослеживается, что ее относительно мало на сухо

дольных злаково-разнотравных лугах, заболоченных участках

темнохвойной

еловой

тайги

и

переувлажненных

березово

осиновых лесах. Предпочитает захламленные старые и относи

тельно сухие березняки и осинники с примесью сосны, луга и
пустоши с густым высокотравьем.

В Кузнещюм Алатау и его отрогах от низкогорных черне

вых и подтаежных лесов до подгольцовоrо пояса

S. araneus

многочисленный доминирующий вид, с обилием, как правило,
около

40 %

от

мелких

насекомоядных

млекопитающих.

В
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низкогорной черневой тайге и в производных лесах западных
сююнов Кузнецкого Алатау и его отрогах по многолетнем на

блюдениям на стационаре «Ажендарово»

(1978-2004 rr.)
2 до 37 ос.

диапа

зон колебания численности вида составлял от

ц.с. (в среднем

- 11,8

составляла в разные годы
открытых

на 100
100 ц/с), а его доля среди землероек
от 20 % до 80 % (в среднем 47.5 %). Из

ос. на

биотопов

тяготеет

к

пойменным

разнотравно

злаковым лугам и разнотравно-бобовым. Обилие вида заметно
снижается в сухих березняках и осинниках. Повсеместно избега
ет суходольных лугов. В районах занятых зарастающими выруб
ками черневой тайги избегает участков, затянутых молодой гус

той осиной и осиново-березовой порослью. По мере формирова
ния производных мелколиственных лесов численность вида уве

личивается. В этих условиях обыкновенная бурозубка предпочи
тает заселять экотонные участки, граничащие с луговыми цено
зами и кустарниковыми зарослями, а также крапивные пустоши.

В низкогорьях северо-восточных отрогов Кузнецкого Ала
тау по рр. Урюп и Кундат численность вида достигала, соответ

ственно,

10 (66.7 %) и 18.3 ос. на 100 ц/с. (44.6 %) (Юдин и др.,
1980). В темнохвойной тайге среднегорий в
окр. г. Белогорска численность вида была несколько больше 20,4 ос. на 100 ц/с (47.8 %) (Юдин и др., 1979). В верховий р.
Средняя Терсь в пихтовых лесах - 6 ос. на 100 ц.с. (37.2 %)
(Скалон, Скалон, 1997), в аналогичных местах обитания в окр. р.
Безымянка (правый приток р. Кия) в 2005 г. составила 8.0 ос. на
100 ц.с. (32.7 %). Прослеживается, что обыкновенная бурозубка
1979;

Потапкина,

более многочисленна на участках смешанной тайги, в поймен

ных зарослях, менее обильна в пихтовых лесах и березовом ред
колесье, на заболоченных участках черневой тайги. Повсеместно
избегает лесных полян.
В высокогорных районах Кузнецкого Алатау на верхней

границе леса уровень обилия вида заметно меньше в сравнении с
нижележашим поясом темнохвойных лесов. Так, в окрестностях

г. Чемодан (Новокузнецкий р-н) в высокогорных пихтовых лесах
на обыкновенную бурозубку приходилось

25.6 %

землероек. В

переходной зоне от лесного пояса к альпийским лугам и ернико
вой тундре (окр. п. Приисковый) еще меньше
сительной
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Потапкина,

1977).

В основном придерживаются смешанных ле

сов с преобладанием березы и альпийских лугов.

В пределах горно-тундрового поясе (заповедник «Кузнец
кий Алатау»), как показали учеты численности мелких млекопи
тающих в

2005

г. среди мелких млекопитающих обыкновенная

бурозубка составляет

17 %,

уступает только равнозубой. Здесь

она встречается во всех биотопах с численностью от

на

100

5 до 23

ос.

к/с. Тяготеет к участкам с высокотравьем, развитой кус

тарниковой и древесной растительностью. Избегает заболочен
ных и/или переувлажненных открытых участков.

Высоко обилие обыкновенной бурозубки в разного типа
темнохвойных

лесах

низко-

и

среднегорий

южной

и

юго

восточной частей Горной Шории. Различия между Горной Шо
рней и Кузнецким Алатау проявляются и в том, что здесь обык

новенная бурозубка повсеместно доминирует, превосходя ос
тальные виды землероек по удельному весу в сборах зверьков,
на ее долю приходится свыше

50%.

Показатели относительной

численности вида в целом заметно вьппе, чем в разных районах

Кузнецкого Алатау. Так, в окр. п. Спасск в

1977 г. численность
100 ц/с и в окр. п. Усть
Кабырза - 8,4 ос. на 100 ц/с (Александров, Сергеев, 1987), а в
окр. пп. Усть-Анзас, Средний Бугзас и Мрассу в 1994, 2001-2002
гг. варьировала в пределах 24,6 - 52,5 ос. на 100 ц/с (Онищенко,
Скалон и др., 2003). Наиболее высокой численности она дости
гает в темнохвойных лесах. Так, в 1994, 2000 и 2001 гг. показа
обыкновенной бурозубки была

5,7

ос. на

тели ее относительного обилия были максимальными в разно
возрастных разнотравно-папоротниковых пихтачах и в кедрово

пихтовых мшистых лесах. Менее обильны бурозубки в широко
распространенных в Шории смешанных и лиственных лесах. В

биотопах этого типа численность вида в

2 раза

ниже, чем в тем

нохвойной тайге. Среди открытых биотопов предпочитает засе

лять влажные разнотравные луга по долинам небольших рек и
ручьев.

Таким образом, в ландшафтах Кемеровской области про
слеживается привязанность обыкновенной бурозубки к лесным
местообитаниям. В горной черневой или темнохвойной тайге
Салаира, Кузнецкого Алатау и Горной Шории предпочитает

участки смешанных лесов с березой и/или осиной, экотоны,
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влажные луга. Участков чистых, как правило вторичных, мелко

лиственных лесов избегает. Открытые сухие и переувлажненные
или заболоченных места обитания являются неоптимальными
для обыкновенной бурозубки. Вероятно в связи с этим в рай
онах, где они чрезвычайно распространены, в горной тундре, в

лесостепи и, особенно, в степи численность

S. araneus

низкая.

Прослеживается резко выраженная приуроченность вида в таких

районах либо к относительно сухим (горная тундра), либо к от
носительно влажным (степь, лесостепь) участкам. В таежной

зоне численность и уровень доминирования обыкновенной бу
розубки возрастает в антропогенно нарушенных биотопах: в
районах сплошных вырубок черневой тайги Крапивинского гид

роузла (Сергеев и др.,

на рекультивированных и нере

2001);

кулътивированных горношахтных отвалах таежной и лесостеп

ной зон (Малков,
Бибик

1987).
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СЕМЕIШОЕ ПОТОМСТВО ОДУВАНЧИКА В УСЛОВИЯХ

ХИМИЧЕСКОГО И РАДИАЦИОIШОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Безель В.С" Позолотина В.И., Антонова Е.В., Жуйкова Т.В.,
Северюхина О.А.

bezel@ipae.uran.ru, selena@ipae.uran.ru
Ценопопуляции растений имеют определенный адаптив
ный потенциал к природным и техногенным факторам и реаги
руют на комплексное воздействие среды в рамках этих возмож

ностей

(Безель

и

др.,

2001).

Механизмы

адаптации

293

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-ТаШ>>

разнообразны, каждая ценопопуляция, обитающая длительное вре
мя в условиях определенного техногенного стресса, проходит мно

гие этапы естественного отбора и приобретает специфические чер
ты. Представляет большой интерес изучить особенности ценопо

пуляций одуванчика лекарственного, длительно обитающих в ус
ловиях радиоактивного (зона Восточно-Уральского радиоактивно
го следа

-

ВУРСа) или химического (зона вщдействия НР.жнета

гильского металлургического комбината

-

НТМК) загрязнения,

оценить их адаптивный потенциал, а также выявить наличие или
отсутствие преадаптации к разным техногенным факторам.
Одуванчик лекарственный

(Taraxacum officinale s.l.) -

поли

морфный апомикт, триплоид (п=8). Зародыш развивается из неоп
лодотворенной яйцеклетки с нередуцированным числом хромосом

без псевдогамии (Ермакова,
рали с

50-70

импактная

1990).

Смесь семян одуванчика соби

растений на участках с разной степенью (буферная и
популяции)

радионуклидного

Уральского радиоактивного следа

-

(зона

Восточно

ВУРСа) и химического (зона

воздействия Нижнетагильского металлургического комбината

-

НТМК) загрязнения. Суммарный индекс токсической нагрузки
возрастал в градиенте в

8.4 и 33 раза,

а доза радиации, накопленная

за счет техногенных радионуклидов, увеличивалась в

4

и

240

раз.

Фоновый участок находился вне зоны какого-либо техногенного
воздействия и бьm сходным с другими площадками по геоботани
ческим характеристикам.

Анализ жизнеспособность семенного потомства одуванчика,

сформировавшегося в градиенте радиационной или химической
нагрузки, показал (табл.)

,

что доли выполненных семян во всех

выборках велики и практически одинаковы. Однако семенное по
томство, сформировавшееся в импактных зонах, как химического,
так и радиоактивного загрязнения, уступает фоновому по всхоже
сти, выживаемости проростков и скорости ростовых процессов. На
примере

выживаемости

проростков

вьmолнили

математическую

аппроксимацию, отражающую изменения этого показателя в гра

диенте химического и радионуклидного загрязнения:

Ум

R2 =0.866

294

= -15.35хм+101.8, R2=0.929; УР = -16.65хр+104.43;

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-Таш»
Таблица

Показатели жизнеспособности семенного потомства одуванчика
лекарственного из зон радиоактивного и химического заrрязнения

БУРС
Параметр

Фоновая

Доля выполненных
семян%
Всхожесть,

Буфер-

Им пакт-

Буфер-

Импакт-

ная

ная

ная

ная

87.2±7.4 87.6±6.3 77.6±15.0 89.6±8.2 88.6±13.0
84.0±8.0 78.7±13.1 50.7±9.5 77.3±12.5 57.3±6.1

%

Выживаемость,

Н. Тагил

%

84.0±7.5 78.7±6.3 50.7±12.4 76.0±10.4 53.3±7.8

Листообразование, %

67.9±5.8 68.6±7.8 44.2±8.1 61.4±9.2 41.6±6.4

Длина корня, мм

17.2±1.9 20.8±6.6 13.5±3.7 18.9±9.0 14.8±0.5

Ут и Ур

-

выживаемость проростков их зон НТМК и ВУРСа, соответст

венно, хм и Хр - уровни нагрузки за счет тяжелых металлов (ТМ) и ра
дионуклидов в почвах. Фактическое совпадение параметров уравнения
свидетслы.-твует о том, что независимо от особенностей действующих

факторов и их интенсивности (радиационная нагрузка в зоне ВУРСа на
порядок выше, чем химическая в зоне НТМК) реакции семенного по

томства имеют сходный неспецифический характер. Аналоmчные трен
ды получены по другим показателям. Эти данные хорошо согласуются в
литературными. В работе

(Fuma et al., 2003)

сравнивали экологические

эффекты разных токсических агентов и установили, что при у-облучении
дозы, вызывающие первые уловимые эффекты, отличаются от доз, при

водящих к полной деструкции системы, в

15-20 раз,

а при действии ТМ

для подобного перехода достаточно увеличения нагрузки в

Дополнительное

воздействие

тяжелых

2-1 О раз.

металлов

и

у

облучения показало, что семена из фоновой выборки в условиях
разной провокации проявили самую малую приспособленность к

дополнительному действию ТМ, но в то же время они были до
вольно устойчивы к острому облучению. Это свидетельствует о

различии механизмов действия двух разных по природе факторов
на семенное потомство, не испытывавшее ранее какого-либо тех
ногенного

стресса.

Можно

утверждать,

что

примерно

295

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник (<Шулъган-ТапD>
четверть семян в случайно отобранной выборке из фоновой по
пуляции может выдерживать дополнительное острое облучение,

но в ней нет растений, способных развиваться на почвах, загряз
ненных ТМ. Подобный эффект был ожидаем, согласно анализу
специфики механизмов действия ионизирующей радиации и тя

желых металлов приведенным в работах (Гераськин и др.,

1996).

В семенном потомстве с обоих буферных участков были
достаточно велики доли растений, устойчивых к разным по при

роде техногенным факторам. Специфика провокационных аген
тов проявилось четко лишь по выживаемости проростков. При

действии ТМ выживаемость резко снижалась, а при облучении
этот показатель оставался в течение месяца высоким. Однако
данный критерий еще не определяет в полной мере жизнеспо
собность проростков, поскольку он не отражает сохранность ме

ристемных тканей. А вот ростовые показатели (листообразова
ние и длина корня) позволяют определить долю растений, спо
собных к дальнейшему развитию. Например, анализ распределе
ний длин корней на всех участках показал, что увеличение уров

ня токсической нагрузки (радиационной и химической) ведет к
преобладанию проростков с более короткими корнями. Иначе
говоря, доля этих проростков отражает степень стрессированно

сти ценопопуляций при любом виде загрязнения среды. В таком
градиенте не установлено специфичности в ответной реакции на

привычный и новый для растений факторы (рис.). По-видимому,
у проростков вслед за первыми эффектами, отражающими спе
цифику действующего фактора, развиваются вторичные физио
логические процессы, определяющиеся уже особенностями са
мих растений.
Наши данные выявили тенденцию к повышенной метал

лоустойчивости семян, сформировавшихся в зоне умеренного
химического воздействия (НТМК-буфер). У этих растений в ус
ловиях провокации тяжелыми металлами в большей степени
проявились

процессы

восстановления

корней

после

некроза

главного корешка. Подобные данные о повышении металлоус
тойчивости растений, произрастающих в зонах загрязнения тя
желыми металлами, описаны и для других видов (Алексеева
Попова,
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1990).
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Рис. Длина корней проростков одуванчика с ра.1личных участков
при провокации семян острым облучением и тяжелыми металлами

Сравнение семенного потомства импактных выборок в ус
ловиях провокационного воздействия еще раз свидетельствует о

неспецифичности ответной реакции. Выборка из зоны НТМК

оказалась практически неспособна противостоять как дополни
тельному химическому, так и радиационному воздействию. А в

выборке из зоны ВУРСа выявлены группы растений, способные
выживать как при действии ТМ, так и после облучения. Работа

выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал (про
ект №

04-04-96099),

ФЦНШ развития системы ведущих науч

ных школ (2006-РИ-112.о/001/337), гранта Президента Россий
ской Федерации для молодых ученых (проект МК-4788.2006.4) и
Задания

Федерального Агентства

по

образованию

(Задание

НТГСПА).
Алексеева-Попова Н.В. Внутривидовая дифференциация дико

растущих видов под влиянием избЫТi<а тяжелых металлов в среде
Биогеохимической лаборатории. М.,
В.С.,

Позолотина

В.Н.,

1990.

Бельский

Е.

Вып.
А.,

21.

С.

62-71.

Жуйкова

// Тр.

Безель
Т.

В.
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Изменчивость популяционных параметров: Адаптация к токсическим

факторам среды// Экология.

2001.

№

6.

С.

447-453.

Гераськин С.А ..

Дикарев В.Г., Дикарева Н.С., Удшюва А.А. Влияние раздельного дейст
вия ионизирующего излучения и солей тяжелых металлов на частоту

хромосомных аберраций в листовой меристеме ярового ячменя// Гене
тика

1996.

№

2.

Т.

32.

С.

272-278.

Ермакова И.М Одуванчик лекарст

венный. Номенклатура и систематическое положение// Биологическая
флора Московской области

/ Под ред. В.Н. Павлова, Т.А. Работнова.
210-269. Fuma S., ls'1ii N, Takeda Н., Miyamoto К.,
Yanagismva К., Ishimasa У, Saito М, Kawabata Z., Polikarpov G.G.
Ecological effects of various toxic agents оп the aquatic microcosm in
comparison with acute ionizing radiation // J. of Environшental
Radioactivity. 2003. V. 67. Р.1-

М.,

1990.

Т.8. С.

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ЖУЖЕЛИЦЫ ЯМЧАТОТОЧЕЧНОЙ

PTEROSTICHUS OBLONGOPUNCTATUS F. (COL.,

CARAВIDAE)

Бельская Е.А.
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

belskii@ipae.uran.ru
Размеры насекомых можно отнести к параметрам, харак

теризующим физиологическое состояние особей. Так, для кома
ров установлена прямая корреляция между длиной крьша и про

должительностью жизни имаго
Некрасова,

1980),

(Makiya, Sakurai, 1975,

цит. по

а также зависимость устойчивости к инсекти

цидам у личинок от массы тела (Некрасова, Лепешкина,

1989).

У

насекомых линейные размеры особей, зачастую, определяются

качеством среды обитания. Примерами могут служить уменьше
ние размеров крьша комаров, вылетевших из поселений с повы

шенной плотностью личинок (Некрасова,

1980),

отрицательная

зависимость длины и ширины надкрылий жужелицы

truncaticollis Esch.

Carabus

от средней суточной температуры воздуха

месяца их наивысшей активности (Рябицев,

1998).

Особый инте

рес представляет вопрос об изменении размеров насекомых при
химическом загрязнении среды, так как в этих условиях осуще

ствляется как прямое токсическое воздействие поллютантов на
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организм, так и опосредованное

-

через изменение условий су

ществования вследствие деградации экосистемы.

Целью нашего исследования
размеры имаго в группировках Р.

было

сравнить линейные

ohlongopunctatus,

обитающих

на фоновых и трансформированных под воздействием химиче
ского загрязнения участках леса.

Проверяли гипотезы о возможном влиянии биотопических

особенностей

участка,

определяемых

видом

дерева

эдификатора, и трансформацией экосистемы под воздействием
загрязнения на линейные размеры жуков. Проводили оценку ли

нейных размеров жуков двух фенотипических классов, а также
симметричных и асимметричных особей.
Исследования проводили в зоне действия Среднеуральско
го медеплавильного завода (СУМЗ), окрестности г. Ревда Сверд

ловской области. Здесь на относительно небольшом расстоянии
друг

от

друга

располагаются

участки,

существенно

отличаю

щиеся по степени трансформации природных экосистем под
воздействием интенсивного многолетнего химического загряз

нения двуокисью серы и адсорбированными на твердых части
цах токсическими элементами

(Cu, Zn, As,

РЬ,

Cd и

др.). Сильно

загрязненные участки леса в непосредственной близости от за
вода (импактная территория) отличаются от фоновых повышен
ной кислотностью почвы, более мощным слоем подстилки, вы
соким содержанием тяжелых металлов в почве и подстилке. На

блюдается также обеднение травостоя и увеличение площади
мохового покрова.

В качестве объекта исследования выбрана жужелица Р.

oЬlongopunctatus, популяции которой характеризуются высокой
фенотипической изменчивостью имаго. Выделено две группы
фенотипов, соотношение которых в популяции определяется

условиями года, предшествующего появлению имаго, и, по всей

вероятности, обусловлено влажностью подстилки

(Boer, 1962).

Установлено, что в условиях возрастающей рекреационной на

грузки формируются различия между этими группами феноти
пов по жизнеспособности, показателям воспроизводства, мигра

ционной способности, степени агрегированности имаго, а также
стабильности

развития,

выраженной

уровнем

асимметрии
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(различия в количестве ямок на левом и правом надкрьшьях)
(Емец,

2002).

Для измерения использовали жуков, отловленных почвен

ными ловушками в мае

- июне 2004 г. на участках елово
(1) и осиново-березового (2) леса фоновой и импактной
территории. Фоновые участки расположены в 16 км (1) и 20 км (2)
на запад, импактные - в 1,5 км (1) и 1 км (2) на юго-запад от
пихтового

СУМЗ. Имаго разделяли на группы по следующим признакам:

пол (самки и самцы), класс фенотипов («малоямчатые» жуки с
ямками на левом надкрылье и «многоямчатые»
симметричные (по

5 ямок для

«малоямчатых» и

-

с

6

5

ямками),

6 ямок для «мно
(5 и 6 ямок

гоямчатых» на каждом надкрьшье) и асимметричные
для «малоямчатых» и

6 и 5 ямок для

«многоямчатых». Жуков фо

тографировали цифровой камерой, снимки анализировали с ис

пользованием программы SIAМS РНОТОLАВ. Определяли длину
и максимальную ширину надкрылий и переднеспинки. При срав
нении результатов использовали непараметрический критерий
Манна-Уитни.
По нашим данным на участке елово-пихтового леса как на

фоновой, так и на импактной территории самки были на
мм

0.1 - 0.2

крупнее самцов (р<О.05) по всем четырем рассматриваемым

показателям (табл.1).
Таблица

Средние размеры имаго Р.

1

ohlongopunctatus на фоновых и

сильно заrрязненных vчастках елово-пихтового леса

Зона токсической наmvзки
Показатель, мм

длина переднеспинки
ширина

dюновая

импактная

самки

самцы

самки

самцы

2.4
3.2

2.3
3.0

2.4
3.1

2.4
3.0

6.1
4.1
40

5.9
3.9
40

6.1
4.1
40

5.9
3.8
40

переднеспинки

длина надкрътий

шиюина напкnылий

количество особей

В осиново-березовом лесу различия между полами сохра
нялись: на фоновой территории самки и самцы достоверно разли
чались (р<О.05) по ширине переднеспинки, длине и ширине
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надкрылий, на импактной территории

- только

по размерам над

крылий (табл.2).
Таблица

2

Средние размеры имаго Р. oЬ/ongopunctatus на фоновых и
сильно з

астках осиново-бе езового леса
кн

Показатель, мм

о новая

длина переднеспинки
ширина

импактная

самки

самцы

самки

самцы

2.3
3.1

2.3
3.0

2.3
3.0

2.3
3.0

6.0
4.0
37

5.8
3.8
42

5.8
3.9
40

5.7
3.7
45

переднеспинки

длина надкрылий

количество особей

Самки из локальной группировки елово-пихтового леса бы
ли достоверно крупнее таковых с участков осиново-березового

леса как на фоновой, так и на импактной территории (табл.1,
табл.2). Например, для показателя ширины надкрылий на фоно
вой территории критерий Манна-Уитни

пактной территории

Z=-3.78,

Z =-2.35,

р=О.02, на им

р=О.0002. Следовательно, хотя бы в

отношении одного из полов справедливо предположение о влия

нии типа лесного биотопа на размеры имаго Р. oЬ/ongopunctatus.
Влияния фактора зоны загрязнения на размеры имаго не
отмечено ни в одном из рассматриваемых биотопов. Поэтому
принимается гипотеза об отсутствии влияния
грязнения

химического за

выбросами СУМЗ на линейные размеры жужелицы

ямчатоточечной.
Отмечены достоверные различия в размерах имаго двух

фенотипических групп. В елово-пихтовом лесу на фоновой терри
тории малоямчатые самки были достоверно крупнее многоямча

тых

по

ширине

переднеспинки

(3.2 мм и 3. lмм, Z=-3.48,
р=О.0005), длине надкрылий (6.3 мм и 6.0 мм, Z=-3.57, р=О.0004) и
ширине надкрылий (4.1 мм и 4.0 мм, Z=-2.47, р=О.01). В этом же
биотопе на импактной территории достоверные различия между
группами фенотипов отмечены у самцов по ширине переднеспин

ки

(3.1

мм

для

малоямчатой

и

2.9

мм

для
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многоямчатой группы,
ответственно

3.9 мм

и

Z=-2.35, р=О.02) и ширине
3.8 мм, Z=-2.06, р=О.04).

надкрылий (со

Средние размеры симметричных и асимметричных особей не
различались.

Следует отметить, что изменчивость линейных размеров бы

ла невысокой. Значения коэффициента вариации всех рассмотрен
ных показателей бъши близки в обоих типах биотопов и составляли
на фоновой территории

3.9- 5.7%, на импактной 4.1 - 5.7%.

Автор выражает благодарность П.А. Чаровой за помощь в
обработке материала. Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ-Урал №

04-04-96129.

Некрасова Л.С. Влияние плотности поселений личююк кровососу

щих комаров на размеры крыльев имаго// Информационные материалы

1980.

Института эколоmи растений и животных. Свердловск,

С.43-44.

Некрасова Л.С., Лепешкина СД Прием выявления разнородности особей
и специфики популяций личинок комаров с помощью отравления хлоро

фосом// Насекомые в биогеоценозах Урала, Свердловск,

1989.

С.

43-44.

Емец В.М Динамика пространственного распределения групп фенотипов
в популяциях почвенных насекомых при критических наруiiiениях среды

как элемент адаптивной стратеmи (на примере жужелицы

oЬlongopunctatus

Fabricius) // Rнssian Eпtomol. J" 2002. V.11.

Pterostichus
69-76.

№1. Р.

Рябицев А.В.Население и экология жужелиц на севере Ямала. Автореф.
дис .... канд. биол. наук. Лабытнанги,

1998. 20 с. den Boer P.J. Fluctuations
morph ftequency iп catches of the ground beetle Pterostichus
oЫongopunctatus F. and its ecological significance // Belmontia. 1968. V.13.
№2. Р. 1-20.
iп

ИЗУЧЕНИЕ СI'РУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ МУХОЛОВКИ
ПЕСГРУШКИ

FICEDULA НYPOLEUCA

ПО ПРИЗНАКУ

ДЕПИГМЕНТАЦИИ РУЛЕВЫХ ПЕРЬЕВ

Бельский Е.А.
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

belskii@ipae.uran.ru
Изучение структуры популяции дает ценную информацию о
ее состоянии, адаптациях к внешним воздействиям и стратегии
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выживания. На примере мухоловки-пеструшки показано, что ха

рактеристики фенотипа могут выступать маркерами тех или иных

особенностей физиологии, поведения и жизненных стратегий
особей (Гриньков, Керимов,

1998

и др.). По-видимому, соотноше

ние фенотипов в локальной популяции этого вида отражает про
цессы

ее

адаптации

к

условиям

среды

на

конкретном

участке

ареала. При анализе фенотипической изменчивости мухоловки
пеструшки традиционно используется окраска верхней стороны

тела самцов, оцениваемая по семибалльной шкале

(Drost, 1936).

Самки же не обладают изменчивостью по этому признаку.
В поисках признака, присущего как самцам, так и самкам
этого вида, мы обратили внимание на светлые пятна на рулевых

перьях (Пекло,

1987).

Однако приведенные автором рисунки не

исчерпывают всех возможных вариантов окраски, и этими схема
ми трудно пользоваться для описания изменчивости данного при
знака.

В

2001-04

гг. мы регистрироваm1 величину светлых пятен

на рулевых перьях у

мухоловок-пеструшек, гнездящихся на юге

Свердловской области (окр. г. Ревда, Первоуральск и п. Дружи
нино ). Светлые пятна в виде продольных светлых полосок разной
ширины бывают на

4-6

рулевых, очень редко и на 3-м (считая от

центра хвоста к наружному краю). Для оценки величины пятна
мы разработали шкалу, учитывающую только его ширину: О
пятно отсутствует;

1-

-

пятно в виде узкой полоски по внешнему

краю наружного опахала;

2 -

светлая полоска более половины

ширины наружного опахала, но не доходит до стержня пера;

светлая полоска доходит до стержня пера;

4-

ходит на внутреннее опахало, но ее ширина не более
ширина светлой полоски на внутреннем опахале более
она не доходит до края опахала;

6-

3-

светлая полоска за

1 мм; 5 1 мм, но

светлая полоса доходит до

края внутреннего опахала. Последний вариант показан у А.М.
Пекло

(1987),

но в нашем районе исследований не отмечен. Чрез

вычайно редко пятно имеет вид островка в центральной части пе
ра.

Распределение величины пятен в ряду перьев от 6-го (на
ружного) до 3-го обнаруживает различия между полами (табл.
На

4-6-м

рулевых

представлены

практически

все

1).

варианты
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пятен. Модальные классы распределений в основном совпадают у
обоих полов, но на каждом из рулевых распредедения различа

ются. Так, доля самцов с максимально крупными пятнами на 6-м
рулевом втрое больше, чем самок. В результате средний балл
пятен на этом пере у самцов больше, чем у самок. В то же вре
мя, на остальных перьях светлые пятна у самок в среднем круп

нее, чем у самцов. Изменение величины пятна от 6-го к 4-му ру
левому у самок менее резкое, чем у самцов:

2 и 4 раза соответст

венно.

Таблица

1

Распределение рулевых перьев по величине светлого пятна и

средний балл пятна на 3-6-м рулевых у мухоловки-пеструшки на юге
с вердловскои
~ о б ласти.

Самки

Балл

Самцы

(n=250)

6
1.8
1.0
1.0
11.6
54.8

5
10.8
4.4
5.7
49.1
27.5

4
43.7
26.6
12.9
14.9
1.9

29.8
4.06

2.5
2.85

о.о

О.О

1.05

0.02

(n=315)
Номер рулевого

пятна

о

6
0.2

1
2
3
4

0.2
44.0
45.4

о.о

5
0.5
2.3
5.3
69.9
20.5

4
6.5
33.0
28.3
30.9
1.3

3
91.8
7.0
0.6
0.6

1.5
3.12

о.о

О.О

1.88

0.10

О.О

3
97.6
2.4
о.о

О.О
о.о

*
5
Средний

10.2
3.65

балл

* - жирным шрифтом выделены модальные классы.
Мы попытались установить, сохраняется ли этот признак у

особи при смене оперения, от года к году. При обработке дан

ных возвратов оказалось, что величина светлых пятен у особи
довольно стабильный показатель.
на к сезону в

2).

71.1 % всех

-

Окраска не меняется от сезо

случаев у самок и

62 % у самцов

(табл.

Такой традиционно используемый фенотипический признак,

как окраска верхней стороны тела у самцов, подвержен даже не

сколько большей изменчивости на протяжении жизни: от сезона

к сезону морфа остается постоянной у

51.0 %

взрослых самцов

(наши данные). При сравнении полов видно, что величина свет
лых
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чем у самцов, у которых и амплитуда возможных изменений

больще. У самок наиболее стабильна окраска 6-го рулевого, у
самцов - 5-го. Отмечается асимметрия в проявлении стабильно
сти окраски рулевых: у обоих полов несколько более постоянна
окраска перьев с правой стороны тела, но различия между сто
ронами тела недостоверны.

Таблица2
Изменение величины пятна на рулевых от сезона к сезону у самок и
самцов мvхоловки-пе<:.'ТDvшки, относительные частоты,
Левая CTODOHa

:Изменени'

Номею nvлeвoro

Пюавая стоюона
Среднее

Номею юvлевоrо

балла

пятна*

%.

!среднее

6

5

4
Самки

6

5

4

(n=43)

2

о.о

2.5

О.О

0.8

о.о

о.о

4.7

1.6

1

9.5

14.6

23.1

15.7

9.5

16.3

9.3

11.7

о

76.2

65.8

64.1

68.7

81.О

67.4

72.1

73.5

-1

14.3

14.6

12.8

13.9

9.5

16.3

13.9

13.3

-2

О.О

2.5

о.о

0.8

О.О

о.о

о.о

о.о

Самцы

(n=50)

3

о

о

о

о

О.О

2.2

о

0.7

2

о

о

4.5

1.5

о.о

о

4.3

1.4

1

23.4

9.1

13.6

15.4

18.0

6.7

6.5

10.4

о

55.3

65.9

54.6

58.6

60.О

71.1

65.2

65.4

-1

14.9

20.45

20.45

18.6

18.0

17.8

15.2

17.0

-2

4.3

2.3

2.3

2.9

о.о

2.2

8.7

3.6

-3

о

2.3

4.5

2.3

2.0

2.2

о

1.4

о

о

0.7

-4

2.1
о
* - положительные

о
значения

следующий год, отрицательные

-

0.7
2.0
- увеличение

величины пятна на

уменьшение, О

-

без изменений.
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В качестве показателя общей величины светлых пятен на
рулевых мы используем сумму баллов 3-6-го рулевых, усред
ненную по двум сторонам тела. Распределение выборок самцов
и самок в районе исследований по этому показателю близко к

нормальному (табл.
полов

- 8.0-9.9

3).

Модальный классовый интервал у обоих

баллов. В то же время это распределение у сам

цов имеет левостороннюю асимметрию: доля самцов с суммой
бал.аов менее

8.0 составляет 42.3 %, более 9.9- 24.9 %; а у самок
26.8 и 24.9 %. Средний балл величины пятен у

соответственно

самцов меньше, чем у самок.

Мы проанализировали связь между цветовой морфой сам
цов мухоловки-пеструшки и показателем общей величины пятен
на рулевых (табл.

Оказалось, что чем светлее верхняя сторона

4).

тела самца, тем больше величина светлых пятен на рулевых.
Правда, различия достоверны (р

<0.05)

лишь при сравнении 3-й

и 7-й морф.
Таблица

3

Распределение выборок самцов и самок мухоловки-пеструr.IIки
на юге Свердловской области по общей величине светлых пятен на
рулевых (доля особей,%).
Сумма баллов, интервалы

Сред
няя

Пол

1

n

О-

1.9

2.03.9

4.05.9

6.07.9

8.09.9

10.011.9

12.013.9

14.015.9

о

2.8
10.7

23.8
26.1

45.2
32.8

21.1
18.6

5.6
5.5

1.2
0.8

сум-

ма

баллов

Самки
Самцы

323
253

0.2
3.1

2.4

8.8
8.0

Таблица4
Общая величина светлых пятен на рулевых (средняя сумма баллов

±

ошибка

Общая
пятен
о
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азных цветовых мо

величина

ки.

3

4

5

6

7

6.2±0.8

8.4±0.5

8.0±0.3

9.4±0.3

9.5±1.3

18

26

55

43

5
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Мы исследовали величину светлых пятен на рулевых в

выборках особей разного возраста, из разных биотопов, а также
с территорий с разным уровнем техногенного загрязнения среды
выбросами Среднеуральского медеплавильного завода.

Средняя сумма баллов пятен достоверно отличалась в вы

борках молодых особей (в возрасте

1

год) и взрослых птиц

(2

года и старше), но направленность изменений различалась у раз
ных полов. У молодых самцов общая величина пятен

(9.0±0.4,
(7.8±0.2, n=204, р<О.01). В то же
время у годовалых самок этот показатель (8.4±0.2, n=93) мень
ше, чем у взрослых (8.9±0.1, n=223, р<О.05).

n=43)

больше, чем у взрослых

Для выявления роли биотопа в изменчивости данного при
знака мы провели сравнение двух выборок из мелколиственного
леса (доминируют береза и осина) и хвойного (ель, пихта). Дис
персионный анализ не выявил зависимости от биотопа общей
величины пятен на рулевых как у самцов, так и у самок.

С целью выявить возможное влияние загрязнения среды

на фенотипическую структуру локальных популяций мухолов
ки-пеструшки мы сравнили выборки из зон максимального за
грязнения

(1-3 км от завода), умеренного (3-15 км) и с фоновой
(16-20 км). Значимых различий между этими выбор

территории

ками не обнаружено. Тем не менее, для окончательных выводов

о роли тех или иных факторов в фенотипической изменчивости
локальных популяций мухоловки-пеструшки нужны дополни
тельные исследования.

В заключение отметим, что пятна на рулевых перьях пред

ставляют собой перспективный признак, позволяющий исследо
вать фенотипическую изменчивость популяции не только у сам
цов (по степени меланизации верхней стороны тела), но и у са
мок, которые раньше оставались в стороне от анализа. Интерес

представляет феногеографическое

изучение популяций мухо

ловки-пеструшки с использованием данного признака, а также

биологической разнокачественности особей разных фенотипов.
Автор выражает благодарность А.Г. Ляхову за помощь в
сборе материала. Работа выполнена частично при поддержке
гранта РФФИ-Урал №

04-04-96129.
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ТЫНДА-ТОММОТ НА
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОБОЛЯ

(MARTES

ZIBELLINA L, 1758)
Величенко В.В.

Институт прикладной экологии Севера АН Республики Саха
(Якутия),

vvv@ipes.ysn.ro

При оценке воздействия промышленных объектов на при
родные ресурсы

специалисты

всегда

исходят

из

того,

что зе

мельные участки под самими объектами практически навсегда
выбывают из эксплуатации. На этом основании мы считаем, что
площади занятые под железнодорожной насыпью и всеми со
путствующими сооружениями полностью выпадают из охотхо

зяйственного оборота.
Помимо прямого выведения части угодий оборота, приле
гающие участки постоянно будут испытывать на себе воздейст

вие фактора беспокойства, что заставит животных переместить
ся на сопредельные территории. Вдоль всей железнодорожной

трассы образуется так называемая «Зона воздействия фактора
беспокойства».
Ширина зоны воздействия при определении степени влия

ния промышленных объектов горнодобывающей промышленно
сти на животный мир в условиях северо-западной Якутии обыч

но принимается нами равной
Величенко,

2003).

2,5

км (Величенко,

2002;

Вольперт,

В южной Якутии подобных работ, направлен

ных на установление ширины зоны воздействия промышленных

объектов не проводилось. Данная работа является, по сути,
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первой попьпкой определения влияния постояшю действующего

линейного объекта на прилегающие участки охопшчьих угодий.
В качестве кригерия степени воздействия эксплуатируемой
железной дороm на распределение диких пушных зверей нами
принято расстояние от железнодорожной насьmи до первого встре
ченного следа при условии, что учеmые маршругы будуг заклады
ваться перпендикулярно оси железной дороm.

В качестве объекта наблюдения нами выбран один из основ

- соболь (Martes
zibellina L., 1758). Выбор соболя как объекта наблюдения не случа
нъ1х видов охопшчье-промысловых животных

ен. С одной стороны шкурки соболя являются основной продукци
ей промысла пушных зверей Якугии, и от наличия и распределения
этого вида в угодьях зависит успех промысла на тех или иных уча

стках. С другой стороны, в настоящее время этот вид в большинст
ве районов Якутии является наиболее массовым из числа пушных
зверей, что существенно облегчает сбор статистического материа

ла. Немаловажной особенностью соболя являются относительно
большие по площади размеры индивидуального участка зверька,
что

увеличивает

вероятность

реmстрации

следов

его

жизнедея

тельности. Этому способствует активный образ жизни соболя, так
же повышающий вероятность пересечения его следов учеmыми
маршругами.

В таблице

1 представлены данные реmстрации расстояния от

железнодорожной насыпи до первого встреченного следа соболя,
зареmстрирова1rnые в процессе обследования прилегающих к на
сыпи участков угодий.

В непосредственной близости от железнодорожной насыпи

следов соболя зарегистрировано не бьmо. За время полевых работ
не бьmо зареmстрировано и пересечений соболем железнодорож

ного полотна. В тоже время, на перечисленных в таблице маршру
тах следы соболя отмечались на некотором расстоянии от железной
дороm. Среднее значение расстояния от железнодорожной насыпи

450 метров. Минимальное расстояние
200, максимальное - 800 метров. Следы, встреченные на

до первого следа составило
составило

расстоянии более

1 км

при оценке степени воздействия железной

дороги нами во внимание не принимались, так как находились явно
вне

пределов

ее

влияния.
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Таблица

1

Результаты регистрации следов соболя на учетных маршрутах

-

в блнзи железнодорожнои насыпи

Расстояние до первого

Маршруr
Дата

встречеmюго следа

Протяжеmюсть

Номер

3.11.05 r.
5.ll.05r.
6.11.05 г.
7.11.05 г.
9.11.05г.

(км)

/т~•\

1
3
4
4
5

6.5
9.8
5.6

0.8
0.4
0.2
0.35
0.5
0.45
0.2-0.8

-«6.0

В среднем

Lim

На некоторых маршрутах помимо свежих следов мы набто
дали следы, заметенные снегом. Так, на маршруrе №5 рядом со
свежим следом соболя, отмеченном на расстоянии около

500

мет

ров от полотна, были видны еще два старых следа, что также сви
детельсгвует о постояmюм посещении соболем прилегающих к
железной дороге участков.
Кроме того, на маршруrе №3 после реmстрации ближайшего
от насыпи следа соболя, далее по маршруrу бьmо зареmстрировано
еще три свежих следа того же зверька. Жировочные следы соболя в

непосредственной близосm от железнодорожной насыпи могуr
свидетельсгвовать с одной стороны,

о незначительном влиянии

эксплуаmруемого объекга на распределение соболя в пределах
обозначенного нами расстояния, а с другой, о пракmчески полном
отсуrсгвии такового за его пределами.

Приведенные примеры свидетельсгвуют об ограниченном
воздейсгвии железнодорожного полотна на распространение собо
ля. Зверьки, избегая участков, непосредсrвенно примыкающих к
железнодорожной насьmи, на расстоянии более

450 метров пракги

чески не реагируют на источник антропогенного воздействия. Та

ким образом, для предварительных расчетов, связанных с опреде
лением влияния эксплуаmруемой железной дороги в условиях ли
ственничных лесов южной Якутии можно рекомендовать ширину
зоны
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фактора равную

450

метров по обе стороны железнодорожной на

сьши.

Величенко В.В. Состояние охоnrnчье-промыс.'ювых ресурсов верх
него течения реки Анабар

// Современные проблемы природопользования,
- Киров, 2002. - С. 170-172. Вольперт ЯJJ"

охотоведеIШЯ и звероводства.
Величенко

В.В.

Влияние

промысловые ресурсы
торий.

-

М"

2003. - С.

антропогенного

// Тез.
83-84

воздействия

на

охотничье

Териофауна России и сопредельных терри

ОБ ОЦЕНКАХ АДАПТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ АРИДНОСТИ КАЛМЫКИИ

Джабруева Л.В.
Калмыцкий государственный университет,

Dzhabrueva@mail.ru

Важнейший, но, к сожалению, наименее проработанный во

прос в области популяционной экологии

-

это изучение адаптаци

онных возможностей животных, вюпочая оценку их «приспособле

ния» к сукцессиям в условиях среды, трансформированной под
влиянием адапrивного природопользования. В литературе часто
встречаются сведения по адаптации популяционных систем расте

ний и лишь незначительный объем исследований по адаптивным
особенностям животных организмов к условиям среды мелиориро

ванных территорий и территорий, не подвергающихся мелиорации,
в том числе и сравнение адаптивных возможностей различных по
пуляционных систем.

Мировой опыт свидетельствует о том, что опустьrnиванию

земли предшествует снижение разнообразия флоры и фауны. Чер
ные земли Калмыкии являются типичной моделью антропогенного
и природного опустьrnивания. Следствием антропогенной аридиза
ции степных экосистем Калмыкии является невосполнимая утрата

биоразнообразия. За непродолжительный исторический период (с
конца XVПI века) утрачены многие виды растений и животных

(Петров, Петрова,

2000).

Негативные явления протекают на фоне

адаптационных процессов, происходящих в структурной организа
ции

самых
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различных популяций, в связи с чем и чрезвычайно важна роль

исследования фактора адаптивности.
В вопросах об адаптивной ценности необходимо обращать
внимание

на

степень

соответствия

между

структурно

организационными особенностями популяционной системы, с

одной стороны, и теми, специфическими, аридными условиями
внешней среды, в которых данная система приспосабливается,
формируется, существует. К сожалению, трудно перечислить
популяционные системы,

сохранившие принципиальные

черты

строения своей структуры при таких существенных изменениях

внешних условий. Непредсказуемость преобразований в попу
ляциях в предсказуемо меняющихся условиях среды может слу

жит указанием на определенную автономность популяций (Па
нов,

1983).
Исследование адаптации популяций животных и выявле

ние зависимости их качественного и количественного состава от

агрофитомелиоративного

состояния

проводилось

на

Черных

землях Республики Калмыкии, как наиболее опустыненной тер
ритории Калмыкии.

В фауне Черных земель видное место принадлежит мало
му суслику
Суслики

(Citellus pygmaeus),

охотно

поселяются

свойственному глинистой степи.
на

черно-полынных

солонцах;

столбчатый горизонт солонцов, не пропускающий воду вниз,
защищает норы сусликов от затопления. Животные эти сильно
вредят растительности, особенно в засушливые годы.
Нередки

здесь

и

тушканчики:

большой

тушканчик

(Allactagajaculus), избегающий сыпучих песков, малый тушкан
чик (Allactaga elatш), мохноногий тушканчик (Dipus sagitta),
обычный среди слабо закрепленных песков. Массами в бугри
стых

песках

meridianus)

встречаются

и тамарисковая

полуденная

(Meriones

(Meriones tamariscinus),

песчанки:

которые ча

ще поселяются среди кустарников: джузгуна и тамариска, а так

же

среди

массивов

(Xanthium strnmarium).

кияка

и

обыкновенного

дурнишника

Полуденные песчанки селятся на песча

ных территориях большими колониями, иногда на гектар насчи
тывается

около тысячи нор. Причем отдельные их норы слива

ются друг с другом и нередко в таких случаях создается слож

ный
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ушастый еж (Erinaceus auritus) и мохноногий тушканчик (Dipus
sagitta). Повсеместно пустыню населяет обыкновенная слепу
шонка (Elloblus talpinus), ведущая подземный образ жизни. Се
рые хомячки (Cricetulus migratorius) живут в самых разнообраз
ных биотопах. Степная пеструшка (Lagurus lagums) - грызун из
полевок, еще в первой половине прошлого века была широко

распространена в Астраханской области, встречалась и на тер
ритории Черных земель в Калмыкии, ныне здесь исчезла.
Из хищных млекопитающих обитателями Черных земель

являются ласка

(Mustela nivalis), перевязка (Vormela peregusna),
(Mustela eversmanni), корсак (Vulpes corsac) , ли
сица (Vulpes vulpes), волк (Canis lupus) в зарослях тростника
встречаются шакал (Canis aureus) и енотовидная собака
(Nycteicutes procynoides), а среди бэровских бугров - барханная
кошка (Felis thinoblus).
На Черных землях обитает сайгак (Saiga tatarica), предпо
степной хорек

читающий полынные степи и закрепленные пески. Среди задер

нованных песчаных массивов и зарослей джузгуна располагают

ся местообитания дикого кабана

(Sus scrofa).

В орнитофауне Черных земель преобладают различные
виды жаворонков:

степной

(Calandrella cinerea),

(Melanocorypha calandra), малый
Pisptoletta), излюбленным ме

серый (С.

стообитанием которых являются злаково-полынные степи.

В

зимний период на откочевках очень редко встречается черный

жаворонок, гнездится также белокрьmый

Pterocorys leucoptera.
На бугристых песках с кустами тамариска живет кулик - авдотка
(Burchinus cedicnemus), особенностью которого является ночной
образ жизни. Обладая великолепным ночным зрением, эта пти
ца ночью добывает насекомых, ящериц. Редким видом является

кулик-кречетка (Glareola nordmanni), родственный
(Vanellus vanellus) и гнездящийся в злаково-полынной

чибису
степи. В

- жулан
(L. excubltor).

пустынной зоне встречаются сорокопуты: сорокопут

(Lanius cristatus),

чернолобый

(L. minor)

и большой

Последний очень редок и встречается среди зарослей тамарикса.
Повсеместно обитают крупные дневные и ночные хищники:

степной лунь (Circus macrourus), обыкновенная пустельга
(Cerchneis tinnunculus), орел-могильник (Agulia heliaca), степной
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курганник (Виtео

(Agulia nipalensis),

rufinus)

и другие хшцни

ки.

Из пресмыкающихся распространены многие аридные виды:

ящурка быстрая

(Eremias relox) и разноцвеmая (E.agrnta); кругло
(Phrynocephalus mystaceus) и верmхвостка (Phr.
guttatus); песчаный удавчик (Eryx miliaris), желтобрюхий полоз
(Coluber cashius) и ящеричная змея (Malpoton monspessulanus).
Вдоль Кумского канала встречаются полосатая ящерица (Lacerta
strigata). На побережье Каспийского моря кустарники населяет
головки: ушастая

прыткая ящерица.

Фауна позвоночных живоПIЫХ Черных земель своеобразна и
насчитывает

125

видов. У многих ЖИВОПIЫХ можно наблюдать

приспособление к перенесению сухости, высокой температуры, к
своеобразию субстрата

-

песчаного, глинистого солончакового. У

многих весьма ограничена потребность в воде. Некоторые живот
ные в жаркое время года впадают в спячку. Многие обитатели пус

тьrnных территорий имеют адаптированные и приспособленные
для облегчения передвижения по сьmучему песку конечности
(rушканчики, ящерицы

- круглоголовки).

У грызунов, живущих на

твердых почвах, орудием для рытья служат резцы. Например, у

тушканчика

(Allactagulus),

роющего норы на такырах, поверхность

которых поддается только воздействию лома или кирки. Широко
распространена покровительственная окраска: у песчаных живот
ных

-

желтая, у степных

-

серая.

Напомним роль животных

-

распространителей семян расте

ний, роль норных жив0111ых для лучшего продвижения корней рас

тений (закрепителей песка), роль животных, удобряющих почву,
повьппающих ее качественные свойства и т.д. Все это и послужило

основой для проведения исследований тех территорий Черных зе
мель, на которых ранее были проведены фитомелиоративные рабо
ты по закреплению песчаных массивов.

Специфика пространственно-этологических структур живот
ных служит удобной моделью для выявления общих закономерно
стей приспособления популяций к изменяющимся условиям среды

(Петров, Габунщина,

2002).

Популяционная структура ЖИВОПIЫХ,

обитающих в условиях Черных земель

-

это прямая адаптация в

плане максимального обеспечения особей пищей, безопасностью
от
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удерживаются в границах определенной «пустьпnюй» нормы

в

результате воздействия неблагоприятных процессов опустьrnива
ния.

Как известно, адаптивные механизмы, поддерживающие по
пуляционный гомеостаз, проявляются наиболее ярко на природной
среде в результате антропогенного воздействия. Соответственно,

изучение приспособлений животных населяющих аридные терри
тории, с нашей точки зрения, представляют существенный интерес

с одной стороны; с другой
населяющих

ее

видов

-

изменение самой среды под влиянием

животных,

т.е.

адаптивные

возможности

аридных экосистем, изменение ее струюуры под воздействием жи
вотного мира.

Учетные площадки закладывались на территории, претер
певшей ранее сильную деградацию в результате опустьrnивания, а

далее

-

на территории, измененной в результате проведенных фи

томелиоративных работ по закреплению песчаных массивов и на
территории, не подвергшейся фитомелиорации.
Внешние воздействия формируют популяционные системы и
регулируют их развитие. Влияния фактора опустынивания безус
ловно предопределяет тип строения и развития популяционной

системы, однако необходимо учитывать тот факт, что популяция в
своем становлении одновременно в определенной степени и авто
номна от влияния внешней среды.

Исследование адаптивных возможностей биоразнообразия в

очагах деградации наиболее и наименее опустыненных агроэкоси
стем Калмыкии показало преимущественное распространение жи

вотных на мелиорируемых территориях. Так, из

125

видов позво

ночных животных, обитающих на Черных землях, на обследуемых

участках отмечен

81

вид

на фитомелиоративных -

(64.8 %):
54.4 %.

на целинных отмечено

Фитомелиоративные участки

41.6 % ,

служат основными местами

гнездования и миграционными пуrями для воробьиных и крупных
хищных птиц,

основными укрытиями для хищных млекопитаю

щих, здесь же отмечено преимущественное видовое разнообразие

вследствие наличия кормовой базы и оптимальных условий место
обитаний диких животных. По результатам проведенных исследо

ваний вывод о доминирующем видовом разнообразии животных
(позвоночных)

на

территориях,
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закрепленных

фитомелиоративным

способом,

в

сравнении

с

опустыненнными территориями, можно отнести в целом на всю

площадь Черных земель.
Панов Е.Н Поведение животных и этологическая структура по

пуляций. М.: Наука,
лиоративная

1983. 424

адаптация

с. Петров В.И" Габуищина Э.Б. Лесоме

агроэкосистем

Российского

примере Калмыкии). Элиста: АПП Джангар,

2002. 128

Прикаспия

(на

с. Петров В.И"

Петрова Л.А. Биоразнообразие аридных лесоаграрных ландшафтов

//

Проблемы природопользования и сохранения биоразнообразия в усло
виях опустынивания. Матер. научно-практ. конф. Волгоград,

2000.

С.214-215.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЖАРА НА ДИНАМИКУ ПОПУЛЯЦИй
ДОМИНАНТОВ ЗЛАКОВО-БЕЛОПОЛЫННОГО СООБЩЕСТВА

Джапова Р.Р.

Калмыцкий государственный университет,

Djapova04@mail.ru

В последние годы в результате пожаров на территории

Калмыкии по приблизительным подсчетам ежегодно уничтожа
ется растите;1ьность на площади более

11 О тыс.

га.

Влиянию пожара на растительность полупустыни посвя

щены работы И.И. Тереножкина
В.В. Иванова

(1952),

кова и В.С. Бадмаева
в

В.Г. Танфильева

(1957),

(1936),

Н.Л.-Г. Машты

(2005).

Наши наблюдения
пожара

1936),

В.Ф. Максимовой

охватывают пятилетний период после

злаково-лерхополынном

capillata, Artemisia lerchiana)

(Stipa lessingiana,

Stipa

сообществе на светло-каштановых

суглинистых почвах. Пожар произошел во второй декаде июля

2000

г. Сравнение геоботанических описаний негоревшего

горевшего

и

участков одного фитоценоза, сделанных через год,

выявило следующую картину. Видовой состав участка несколь

ко

изменился.

На сгоревшем

участке появились

Descurainia
sophia, Chenopodium album, Lepidium perfoliatum, Salsola austгalis
и другие однолетние виды; исчезли Comolida regalis, Otites
июlgensis, Asperula humifusa. В целом видовое богатство после
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пожара возросло на

18 %.

По-видимому, новые виды появились за

счет семян, находившихся в почве, и наличия свободных ниш.

Проекгивное покрыrие растениями почвы через год после
пожара сохранилось прежним на обоих участках

(40-45%),

однако

существенно изменилось проективное покрьпие отдельных видов.

Увеличилось проективное покрьпие многолеrnих злаков с

8-10%
2-3% до 7-8%. Проекгивное по
крыrие польпш Лерха снизилось с 25% до 5-6%. Проекrивное по
крьпие Kochia prostrata сохранилось на прежнем уровне 2-3%. Рас

до

20-25%

и

тительное

с

Artemisia austriaca

сообщество

на

горевшем

участке

стало

полынно

злаковым. На процессы остеm1ения полынников в результате вы
жигания указано в работах В.В. Иванова

(1936), Л.Е.

Родина (1946,

(1952),

И.И. Тереножкина

1981 ).

Изменение соотношения указанных видов растений после

пожара обусловлено морфологическими особенностями растений.
У стержневого полукустарничка полыни Лерха многолетняя часть

деревянистая, почки возобновления находятся на уровне почвы или
несколько выше и при пожаре погибают, поэтому возобновление
польrnи бьшо резко снижено. После пожара возобновляются моло

дые особи, корневые шейки которых находятся на некоторой глу
бине или непосредственно у поверхности почвы и меньше страда

ют от огня. Прутняк более устойчив к огню, несмотря на то, что
почки возобновления у него располагаются над землей. Причиной
устойчивости прутняка к огню является меньшая горючесть из-за

большего содержания влаги в тканях, так как это растение вегети
рует и в летнее время. Полынь австрийская обладает вегетативным
размножением, что позволило ей увеличить проекrивное покрьпие

при снижении конкурентной способности полыни белой. У ковьmя
Лессинга, к. волосовидного узел кущения погружен в почву на глу

бину

1-2

см (Танфильев,

1939),

и потому недоступен для огня, при

пожаре сгорает сухостой, и травостой становится чище. Среди
плотнодерновинных злаков наименее устойчивым к воздействию

огня оказался
почву на

Festuca valesiaca,

узел кущения которого погружен в

0.3-1.0 см (Зворыкина, 1953).

Заметно изменились параметры растений на участке, под

вергшемся воздействию огня. У
высота

возросла

в

среднем

Koeleria cristata, Stipa lessingiana
в 1.2 раза по сравнению с
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особями на не горевшем участке. Улучшение жизненности рас

тений обусловлено улучшением минерального питания на уча
стке после пожара. Увеличение высоты и ветвистости однолет

ников

на выгоревших местах

отмечено И.И. Тереножкиным

(1936).
Возобновление новых побегов у злаков началось только
через месяц, на третий день

после обильного дождя. Через

дней после начала отрастания высота побегов
достигла

30
Stipa capillata

12 см.

Для характеристики воздействия огня на фитоценоз боль
шое значение имеет определение продуктивности сообщества. В
первый год после пожара максимальная валовая надземная био
масса на негоревшем участке составила
но-сухой массы, а на горевшем

- 4.9

5.8 ± 0.36

± 0.23

ц/га воздуш

ц/га. Под воздейст

вием пожара произошло снижение продуктивности сообщества в

1.2

раза. Через

2

года надземная биомасса на горевшем участке

1.3 раза (на негоревшем участке - 5.3 ±
0.28 ц/га, а на горевшем - 6.4 ± 0.34 ц/га), на 5-й год возросла в
1.5 раза (5.7 ± 0.41 ц/га и 8.5 ± 0.63 ц/га). Поскольку условия
оказалась выше почти в

увлажнения на обоих участках были идентичны, изменения про
дуктивности

на

горевшем

участке

можно

считать

следствием

пожара.

Изменилось соотношение надземной биомассы основных
видов фитоценоза на сравниваемых участках. На второй год по
сле пожара

масса ковыля волосовидного в структуре укоса уве

личилась более чем

4 раза, ковыля Лессинга - в 3 раза, тонконо
2.5 раза, полыни австрийской в 2 раза. Масса
уменьшилась в 8 раз.

га гребенчатого
полыни Лерха

-

в

Следствием пожара явилось отсутствие старики на горев

шем участке, что обеспечило лучшее возобновление побегов у
злаков. При воздействии огня урожайность может возрастать

или снижаться (Тереножкин,

1936;

Чижиков,1954), но всегда

увеличивается коэффициент использования кормовых растений,
так как старика препятствует поеданию отросшей травы (Тан

фильев,

1936).

Наблюдения за возрастным спектром доминантов расти

тельного сообщества
ли
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следующую

-

ковыля Лессинга и полыни Лерха выяви

картину.

В

первые

2

года

на

горевшем

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-ТаПD>

учасгке возросло участие в возрастном спектре виргинильных осо

бей полыни Лерха в

4

раза и молодых генеративных

-

в

1.3

раза.

Участие в популяции зрелых генеративных особей снизилось в
раза, а стареющих генеративных

-

в

4

2.3

раза. Устойчивость к оmю

различна у особей различного возраста.

Or

оmя в первую очередь

погибают всходы и старые особи популяции. Наиболее устойчивы
особи двух-трехлетнего возраста, корневая шейка которых нахо
дится на некоторой глубине в почве и лучше зашишена от огня. До

пожара популяция полыни Лерха в исследуемом фитоценозе по
соотношению rрупп различного возрастного состояния относилась

к нормальному типу (Работнов,

растном спектре

1950).

На горевшем учасгке в воз

преобладают виргинильные и молодые генера

тивные особи, что дает основание отнести послепожарную популя
цию польrnи Лерха к инвазионному типу.
В возрастном спектре популяции ковыля Лессинга до пожа

ра были представлены особи всех возрастных состояний, популя
ция относилась к нормальному типу. Наиболее устойчивыми к воз

действию оmя оказались зрелые генеративные особи. Стареющие
генеративные особи пострадали в большей степени. Сенильные
особи ковыля Лессинга полностью вьmали из травостоя. Гибель
старых дерновин ковылей и типчака в типчаково-ковыльной степи

под действием оmя отмечена М.С. Шальп и А.А. Калмыковой

(1935).

После пожара вдвое возросло участие в возрастном спектре

виргинильных особей, но популяция ковыля Лессинга осталось
нормальной. Пожары влияют на семенное возобновление растений.
По данным О.Н. Чижикова

(1954)

на однолетней гари ковьшьных

сообществ с бурыми почвами семенное возобновление ковыля са
рептского повысилось в

3-7 раз.

Анализ возрастного спектра популяций польrnи Лерха и ко
вьшя Лессинга показал сдвиг возрастного спектра в сторону омо

ложения популяций на участке, подвергшемся воздействию пожа
ра. Эта тенденция бьша обнаружена через

2

года после пожара и

сохранилась в течение пяти лет.

Одним из факторов, способствующим возникновению пожа
ров, является недостаточная наrрузка на пастбища. При снижении
интенсивности
тарничков

выпаса
и

происходит накопление
ветоши

злаков,

старики

полукус

увеличивается
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количество материала, который легко восrшаменяеrся. Эrо хорошо
илтострируюг пожары, ежегодно возникающие на территории меж

дународного биосферного заповедника «Черные Земли»
ков, Бадмаев,

(

Машты

2005).

При огсугствии вьшаса на территории заповедника восстанав

ливаются сообщества из Stipa capillata, которые с середины леrа ста
новятся пожароопасными. После пожара ковыль отлично возобнов
ляется и все опять идет по той же схеме.

Пожары влияют на скорость зацелинения залежей. С конца
мая на территории Калмыкии к пожароопасным относятся расти

тельные сообщесmа из

Anisantha tectorum,

доминирующего

на за

лежах, возникших в результате распашки легких почв в восточной

зоне республики. При пожаре погибают всходы полыни Лерха, вне
дряющиеся в эти сообщесrва. Таким образом, сrадия однолепmко
вой залежи продлевается на неопределенно длительное время (Баки
нова и др.,

2002) ..

Для ограничения площади распространения пожаров на тер

ритории республики можно создавать полосы, используя растения,
хорошо противостоящие опnо и обладающие высокими кормовыми

достоинствами. Для борьбы с <<Выгоранием» пастбищ ПП. Беrучев
еще в

1936 г.

предложил высевать пруrняк. Автор имел в виду есте

ственное высыхание травостоя в лешее время. Пруrняк может слу

жить средсmом для борьбы с выгоранием пастбищ

в буквальном

смысле этого слова. Полосы из пруrnяка могуr вьшолнятъ тройную

функцию: служить преградой для распространения огня, делить па
стбищную территорию на отдельные загоны, увеличивать продук
тивность пастбищ. Тем более, что· на территории республики имеют
ся экотипы прутняка,

произрастающие на глинистых и

песчаных

почвах.

Бегучев ПЛ Введение в культуру пруrняка и его значение в борьбе с
выгоранием пасrбmц в сухостепной и полупустынной части Сталишрад
ского края и Калмъщкой АССР. ЭJШста: изд. Наркомзема Калм. АССР,

1936. 34 с. Бакинова Т.И,

Борликов Г.М, Джапова Р.Р. и др. Кормовые ре

сурсы сенокосов и пастбmц Калмыкии. Ростов на Дону,

2002. 184 с.

Иванов

В.В. К вопросу о роJШ стеIПIЫХ пожаров //Бюлл. MOIПI. Отд. Биолоmи,
т.57, вып.1,

1952.

С.

62-69. Макси.мова В.Ф. Динамика растительного покро

ва в связи с хозяйственной деятельностью человека// Труды Прикаспийской
экспедиции.
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С.97-115. Маштыков Н.Л.-Г., Бад;wаев В.С. Влияние степных

пожаров на растительные сообщества на территории биосферного за

поведника «Черные Землю> //Экология и природная среда Калмыкии.
Элиста,

2005.

С.

41-45.

Работнов Т.А. Вопросы изучения состава попу

ляций для целей фитоценологии. /Юроблемы ботаники. Т.1. М.-Л"

1950.

С.465-483. Родин Л.Е. Выжигание растительности как прием

улучшения злаково-полынных пастбищ
№13. С.147-162. Родин Л.Е.

//

Сов. ботаника,

1946.

Т.14.

Пирогенный фактор и растительность

аридной зоны //Бот.журн. Т.66. №12.

1981.

С.

1673-1684.

Танфильев

В.Г. Опыты по выжиганию старой сухой травы в условиях степной зо

ны// Сов. Ботаника,

1936,

№

6.

С.

Тереножкип И.И. О влиянии

82-88.

пожаров на растительность полупустыни// Природа,

49.

1936.
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45-

Чижиков О.Н. Растительный покров черноземельских пастбищ Ас
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ВЛИЯНИЕ МИКРОБОВ-АНТАГОНИСТОВ НА СТРУКТУРУ
ПОПУЛЯЦИИ ГРИБА

FUSARJUM SP.

Домрачева Л. И., Широких И.Г., Вараксина А.И.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
Вятский государственный гуманитарный университе

liko@liko.kirov.ru, ecolab@vspu.kirov.ru
Подавление развития микробов-фитопатогенов

-

насущная

проблема современного сельского и лесного хозяйства. Среди

фитопатогенов, вызывающих массовые болезни культурных рас
тений, порой переходящие в эпифитотии, особую роль играют
грибы рода

Fusarium.

Ущерб, наносимый фузариозами, проявля

ется не только в потере урожая, но и в

дуктов

питания,

загрязненных

ухудшении качества про

фузариотоксинами,

представ

ляющими существенную опасность для здоровья человека. Хи

мические методы подавления развития данного гриба, как и лю
бых других, имеют ряд ограничений, связанных как с появлени

ем в посевах суперустойчивых штаммов, так и с неблагоприят
ными

эколоmческими

Поэтому

последствиями

по-прежнему

применения

остается

пестицидов.

актуальной
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проблема разработки биологических методов контроля за раз
множением нежелательных в аrроценозах организмов.

Объектом нашего исследования был микромицет

sp., выделенный из почвы с повышенным
(3 ПДК). При тестирование данного rриба

Fusarium

содержанием свинца

на фитопатогенность

выявлено, что он опасен для зерновых злаков (рожь, пшеница,

ячмень, овес), а также таких зернобобовых культур (горох и пе
люшка). Микроскопирование поражённых семян показало, что
они были покрьпы мощным сетчатым чехлом, состоящим из

мицелия и спор rриба и многочисленных нематод, т.е. в составе
патокомплекса, помимо

Fusarium sp., обнаруживались предста
вители круглых червей семейства Rhabditidae, отряда Rhabditida.
Полный лизис пораженных семян происходил через 5-7 суток.
Для изучения антифузариозной активности были отобраны
штаммы цианобактерии

Nostoc linckia

№

273

из коллекции ка

федры ботаники, физиологии растений и микробиологии Вят
ской

госсельхозакадемии

luteogriseus

и

стрептомицета

Streptomyces

А-23 из коллекции лаборатории генетики НИИСХ

Северо-Востока. Влияние на развитие

Fusarium sp.

чистых куль

тур микробов-антагонистов и их смешанной ассоциации изучали
в

модельном

опыте,

в

ходе

которого

семена

пшеницы

сорта

Ирень инфицировали макроконидиями фузариума. Зараженные
семена

помещали

в

чашки

Петри,

заполненные

дерново

подзолистой почвой. В вариантах с использованием микробов
антагонистов зараженные семена пшеницы

перед посевом вы

держивали в жидких суспензиях соответствующих микробных
культур. Спустя

7

суток от начала проращивания проростки из

влекали из почвы, отбирали образцы корней (ризоплана) и ризо
сферной почвы и проводили в них учет длины rрибного мице
лия, а также численности споровых структур (микроконидий,

макроконидий, хламидоспор) и фрагментов rрибного мицелия
методом прямого микроскопирования.

Искусственное заражение семян пшеницы спорами rриба

Fusarium

вызвало снижение их всхожести на

с контролем (табл.

16%

по сравнению

1).

Обработка инфицированных семян культурой цианобактерии
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только

устранила

негативное
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воздействие гриба, но и повысила всхожесть семян на

12%

к

контролю, тогда как обработка чистой культурой стрептомицета

S. luteogriseus и в сочетании с N. linckia, напротив, не оказала
существенного влияния на всхожесть заражённых семян.

Таблица

1

Всхожесть семян пшеницы при фузариозном заражении и действии
МИКРО б ов-антагонистов

Вариант

Всхожесть,

1. Контроль (без обработки)
2. Fusarium sp.
3. F. sp. + S. luteogriseus
4. F. sp. + N. linckia
5. F Sp. + N. linckia + S. Luteogriseus

%

88±10,8
72±17,8
68±17,8
96±8,8
76±16,6

Вместе с тем, контакт с микробами-антагонистами затор
мозил интенсивность вегетативного

роста гриба:

нарастание

длины грибного мицелия как на корнях (ризоплана), так и ври

зосферной почве существенно уступает отмеченному в контроле
(табл.

2).
Таблица2

Изменение длины мицелия

Fusarium sр.(м/г)

на корнях пшеницы и в

ризосферной почве под влиянием микробов-антагонистов
Вариант

Ризоплана

Ризосmеоа

Fusarium sp.
Fsp.+S. luteogriseus
Fsp.+N. linckia
F.sp. +N. linckia+S. luteogriseus

26,1
8,0
0,8
12,8

10,1
4,8
2,7
05

Особенно сильно подавление мицелиального роста фуза
риума проявилось под влиянием

N. linckia - длина грибного ми
32,6 раза, в то время, как под воз
действием стрептомицета - только в 3,3 раза, а при использова
нии ассоциации микробов-антагонистов - всего в 2 раза.
целия в ризоплане снизилась в

Интенсивность инфекционного процесса, вызванного гри

бами-фитопатогенами, во многом определяется не столько сум
марной

длиной

мицелия,

сколько

количеством

отдельных
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мицеmшльных фрагментов: чем больше их количество, тем ин
тенсивнее идет процесс колонизации грибом пространства и, со
ответственно, заражения растений. Итоги прямого микроскопиче
ского учета показывают, что этот показатель по вариантам опыта

колебался в широких пределах, но под воздействием обработки
семян культурами антагонистов снижался, особенно сушественно
в ризоплане (табл.3).
Таблица3
Изменение количества фрагментов грибного мицелия под влиянием
микробов-антаrоюс1стов (тыс./г
Вариант

Ризоплана

Ризосфера

Fusarium sv.
F.sp.+S. luteo}!riseus
F.щ.+N. /inckia
F.sp.+N.linckia+S.luteo}!riseus

267,0
66,7
16,7
123

100
67,0
33
67,0

Выживание и распространение грибов при остановке веге

тативного роста обеспечивает спороношение. Влияние антагони
стов на развитие фитопатогенного гриба в ризоплане и ризосфере
пшеницы проявилось изменением соотношения различных типов

спор в структуре популяции фузария (табл.

4).
Таблица4

Влияние микробов-антагонистов на соотношение различных
типов СПОР в ПОПУЛЯЦИИ
Вариант

Fusarium SJ). (%)

Макро-

Микро-

Хламид о-

конидии

конидии

споры

Fusarium sv.
2,8 / 25,0
77,7 / 41,5
19,5 / 33,5
F.sp.+S. luteowiseus
27,7 / 23,0
38,9 / 46,1
33,4 / 30,9
F.sv.+N. linckia
о/ 41,5
82,3 / 50,0
17,7/8,5
F.sp.+N.linckia+S.luteo}!riseus
13,0 / 53,9
65,3 / 15,2
21,7 / 30,9
Примечание: числитель - ризоплана; знаменатель - ризосфера.
Так, под влиянием

N. linckia,

который в наибольшей степе

ни подавлял развитие грибного мицелия, одновременно происхо
дила стимуляция образования способных к переносу на большие
расстояния микроконидий. Видимо, в этом случае стратеmя гриба
направлена на ускоренное завоевание про<.,"транства путем массо

вого
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и

маленьких
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Влияние

гриба

стрептомицета

Fusarium sp.

на

репродуктивные

структуры

проявилось в индукции им всех типов спор в

приблизительно равном соотношении. В этом варианте отмечен

наивысший процент образования макроконидий
мидоспор

(33,4%),

(27,7%)

и хла

которые благодаря их прочности, выносливо

сти и способности сохраняться в почве длительное время, при
нято рассматривать как структуры перенесения неблагоприят
ных условий. Вероятно, стимуляция образования толстостенных
хламидоспор

luteogriseus

грибом

связана

со

способностью

кулыуры

S.

продуцировать токсичные метаболиты антифунгаль

ного действия.
При

совместном

использовании

кульrур

антагонистов

процентное соотношение репродуктивных структур гриба в ри
зоплане изменялось не значительно. Антифузариозная актив
ность ностоково-стрептомицетной ассоциации более ярко выра
жена в некотором удалении от корней высшего растения

-

в ри

зосферной почве. Если преобладающая группа спор в ризоплане
проростков

(65,3%),

данного

варианта

представлена

микроконидями

то в ризосфере преобладают макроконидии

(53,9%) -

более инертные и прочные струкrуры, выполняющие сразу обе
функции

- переживания

и распространения.

Одним из показателей степени угнетения гриба, вызванно
го внесением

микробов-антагонистов,

может быть

величина

удельной продукции образования спор (численность спор в пе
ресчете на

1м

мицелия), отражающая мобилизацию внутренних

резервов гриба на репродукцию, как ответную реакцию на не
благоприятное биотическое воздействие. Максимальная величи

на удельной продукции фузариозных пропагул (в данном случае
суммарная численность макроконидий, микроконидий и хлами
доспор) выявлена в варианте с обработкой семян культурой

Nostoc linckia (табл.5).
В остальных вариантах опыта удельная продукция пропа

гул

Fusarium sp.

была на порядок ниже.

Таким образом, итоги лабораторного тестирования на ан

тифузариозную активность цианобактерии
номицета

что

Streptomyces luteogriseus

максимальной

носток.

Под

антагонистической

влиянием

Nostoc linckia,

акти

и их ассоциации показали,

активностью

цианобактериальной

обладает
обработки
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Таблица
Удельная продукция пропагул

Fusarium sp.

5

в ризоплане и ризосфере

пшеницы (тыс./м мицелия)
Вариант

Риз о плана

Ризосфера

Fusarium so.
F.sp.+S. luteowiseus
F.so.+N. linckia
Fsp. +N./inckia+S. /uteowiseus

23,1
37,4
531,7
27,6

33 2
45 8
552,5
37,3

значительно возрос процент жизнеспособных проростков пше
ницы; в структуре популяции фитопатогена произошли следую
щие изменения: значительно снизились показатели длины и ко

личества фрагментов мицелия, которые можно рассматривать в
качестве инфекционных единиц; в суммарной численности ре
продуктивных

структур

существенно увеличилась доля микро

конидий; уровень удельной продукции фузариозных пропагул
возрос более, чем в
Под

20 раз.

воздействием

обработки

инфицированных

семян

культурой стрептомицета также наблюдалось снижение показа
телей длины и количества фрагментов мицелия, но в меньшей
степени,

чем

при

цианобактериальной

обработке.

удельной продукции фузариозных пропагул возрос в

Уровень

1,5 раза,

ав

суммарной численности репродуктивных структур существенно
увеличилась доля спор, служащих для длительного переживания

неблагоприятных условий.

ФЕНОТИПИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ФУРЦИЛИЙ
ЭВФАУЗИЕВЫХ РАКООБРАЗНЫХ THYSANOESSA
RASCHII В БАРЕНЦЕВОМОРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Дроздова О.А.

Мурманский областной институт повышения квалифика
ции работников образования и культуры
Эвфаузиевые

ракообразные

-

массовые

представители

планктона практически всех районов Мирового океана. Интен
сивно
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структура
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рачков, их значение в питании других гидробионтов. На Втором

международном симпозиуме по эвфаузиидам (крилю) было вы
сказано пожелание использовать эти организмы в качестве мо

дельных объектов для изучения фундаментальных проблем био
логии и экологии

Изменчивость и ее онто

(Mangel, Nicol, 2000).

генетическая динамика являются одной из таких фундаменталь

ных проблем популяционной биологии. Эвфаузииды в этом от
ношении являются идеальным объектом, поскольку имеют, по

жалуй, наиболее сложный путь онтогенетического развития сре
ди всех высших раков.

В Баренцевом море массовым представителем эвфаузие

вых ракообразных является арктическо-бореальный неритиче
ский вид Тhysanoessa
провождается

Развитие рачков со

raschii (M.Sars, 1864).

следующими

свободноплавающими

стадиями:

науплиус

цилия

(2 стадии), метанауплиус, калиптопис (3 стадии), фур
(11 стадий), молодь, взрослые особи (Einarsson, 1945).

Наибольший интерес представляют первые три стадии фурци
лия, т.к. именно у этих личинок наблюдается наибольшее число
вариантов, которое касается, в первую очередь, развития брюш
ных конечностей (плеопод) (Тимофеев,

1996).

Данная работа посвяшена анализу изменчивости развития
в пределах первых трех стадий фурцилия в популяции Т.

raschii

южной части Баренцева моря.

Материал собран в июне-июле
ренцева моря

в

ходе

экспедиции

(Мурманский морской

2005
НИС

биологический

г. в южной части Ба
«Дальние

Зеленцы»

институт КНЦ

РАН).

Пробы отбирали при помощи икорной сети ИКС-80 и фиксиро
вали 4%-м раствором нейтрального формалина.
Личинки эвфаузиид идентифицировали до вида, определя
ли стадии развития и варианты развития внутри каждой стадии.

Всего было исследовано

1041

экз. личинок Т.

raschii.

Стадии

развития, в частности, фурцилий, выделяли в соответствии с
описаниями Х.Эйнарссона
отсутствуют, П стадия

-

(Einarsson, 1945): 1 стадия -

плеоподы

плеоподы могут быть как опушенные

щетинками, так и без таковых, но их число может не достигать

окончательной величины

(5

пар),

III

но еще не все опушены щетинками,

стадия

IV

-

плеоподов

стадия

-

5

пар,

все плеоподы

опушены щетинками.
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В пробах обнаружены представители

I-IV стадий фурцилия
IV стадии (31 %). Пред
ставители I и П стадий составляли 22 % и 29 %, соответственно.
На долю фурцилий Ш стадии приходится 13 %.
Т.

raschii,

при этом доминировали особи

Среди

представителей

П

стадии

фурцилия

обнаружено

шесть вариантов, различающихся по числу пар брюшных конеч

ностей. Преобладали m1чиню1 с четырьмя парами плеоподов

(182

экз.), субдоминантами выступали особи с тремя и пятью парами

конечностей. Менее всего обнаружено фурцилий с двумя парами
плеоподов. Фурцилии 1П стадии представлены восьмью вариан
тами развития: доминировали рачки с тремя опушенными и двумя

неопушенными парами

(41 экз.) и четырьмя опушенными и одной
неопушенной парами (49 экз.).
Таким образом, для Т. raschii в южной части Баренцева мо
ря в 2005 г. характерен следующий путь развития: О'~ 4' ~ 4"1'
(3"2') (цифры с одним штрихом обозначают число пар нещетин
коносных плеоподов, с двумя штрихами - число пар щетинконос
ных плеоподов). Эти данные отличаются от аналогичных сведе
ний, полученных для Т. mschii из Северного моря (Maucbline,
Fisher, 1969): О' ~ 5' ~ 5". Последнее означает, что в Баренце
вом море развитие рачков идет по более сложному пути, что вы
ражается в более сложной структуре вариантов развития в преде
лах каждой конкретной стадии. Этот вьmод подтверждает пред

положение, что в направлении к краям ареала у эвфаузиид проис
ходит увеличение степени разнообразия фурцилий, обусловлен
ное ухудшением условий ра1вития личинок (Тимофеев,

Некоторое число рачков, а именно

4%

1996).

от их общего коли

чества, показывали асимметричность в развитии плеоподов. Вы

явлено

12 -

26

вариантов расположения и строения плеоподов, из них

у фурцилий стадии П (таблица) и

14 -

у фурцилий стадии Ш

Таким образом, в популяции эвфаузиевого рачка Т.

.
raschii в

южной части Баренцева моря обнаружена значительная изменчи
вость личинок на стадиях фурцилия П и

III.

Делать какие-либо

выводы обобщающего характера пока рано, т.к. необходимо про
вести аналогичный анализ у рачков на более ранних стадиях раз
вития (науплиус, метанауплиус, калиптопис). Пока же можно
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Пра-

Левая

вая

сторона

во

Правая

Левая

сторона

сторона

особей

сто-

Колво

особей

она

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

2'

о

1

о

1'
3'
2'
3'
4'
4'
2'

1
1
4
2
3
3
1

4'
1'
2'
5'
3'
0-1 ' 0-0-0
3'
4'
3'
3'

0-1 ''О0-0
5'
2'
2'

2

1'-1"-1'1-1'
1'' -0-0-0
1"4'
2"3'
3"2'
4'
2"3'
3"2'

5'
3"2'
2"3'
1"3'
1"4'
4"1'

1"3'

4'

4"1'
1"4'
5"
5"

3"2'
2"3'
4"1'
3"1' 1"
2"2'

3"2'

14
Примечание: О

-

5'
о

1
3
2
1
1
1
1

1
2
1
1
1

плеоподы отсутствуют.

констатировать повышение уровня изменчивости в направлении

с юга на север (от Северного моря к Баренцеву), что согласуется
с представлениями об эпигенетическом характере ее возникновения.

Тимофеев С. Ф. Экология онтогенеза эвфаузиевых ракообразных

(Crustacea, Euphausiacea) северных морей. СПб.: Наука, 1996. 156 с.
Einarsson Н. Euphausiacea. 1. Northem Atlantic species // Dana report.
1945. V. 27. Р. 1-191. Mangel М, Nicol S. Кrill and the unity ofЬiology //
Can. J. Fish. Aquat Sci. 2000. V. 57. Suppl. 3. Р. 1-5. Mauchline J., Fisher
L.R. The Ьiology of euphausiids // Adv. Mar. Biol. 1969. V. 7. Р. 1-454.
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ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ: ВЫНОС

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИТОМАССОЙ ТРАВЯНИСТЫХ
РАСТИТЕЛЫIЫХ СООБЩЕСТВ

Жуйкова Т. В., Безель В. С.
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

bezel@ipae.uran.ru
Растительные организмы первыми реагируют на химиче

ское воздействие, проявляя морфологическую и функциональ
ную специфику, и, как следствие, изменяя видовой состав фито
ценозов. Участие растительности в выносе химических элемен
тов, в конечном счете, определяется не только уровнем химиче

ского загрязнения среды (прежде всего почвы), биологической
избирательностью и, как следствие, особенностями накопления
химических элементов растениями различного вида, но и соста

вом сообщества и обилием его компонентов.
Поскольку первичная стадия вовлечения химических эле

ментов в биогеохимический обмен прямо связана с функциони
рованием растительных сообществ, то именно состояние фито
ценоза является ключевым, часто определяющим интенсивность

биогенных циклов.
Настоящее сообщение, посвящено изучению закономерно
стей трансформации травянистой растительности на фоновых и
техногенно

нарушенных

территориях

и

оценке

влияния

этих

процессов на вынос химических элементов в надземную фито
массу.

Работы проведены в

2001-2005

гг. на территории Сверд

ловской области (г. Нижний Тагил). На относительно неболь
шой площади г. Нижнего Тагила сконцентрировано

149

про

мышленных предприятий различного профиля. Основными за
грязняющими веществами являются оксиды азота и углерода,

сероводород, фенол, формальдегид, ароматические углеводо
роды, тяжелые металлы (Государственный доклад ... ,

2004).

Почвенно-растительный покров территории сформировался в
условиях южно-таежной зоны. Здесь распространены дерново
подзолистые почвы, обедненные органическими и минераль
ными веществами.
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Оценка степени синантропизации и трансформации рас
тительного покрова проведена на девяти участках (Жуйкова,

Мордвина,

2003;

Мордвина, Жуйкова,

2004).

Геоботанические

описания растительных сообществ и отбор образцов для био
геохимических исследований выполнены на пробных площад

ках размером

10 мв конце июля по стандартным методи
1990; Миркин и др., 2000). Номенклатура
приведена по С.К. Черепанову (1995).
10

х

кам (Махнев и др.,
растений

Фитомассу надземной части растений, определяли мето

дом укосов. Обработку почвенных и растительных образцов
проводили в соответствии с требованиями методик

ческие рекомендации ... »,

Cd, Cr,

1981).

Измерение

Zn,

Си,

(«Методи
Мn, Fe, Ni,

Со, РЬ выполнено методом атомной абсорбции на спек

трофотометре фирмы

Perkin Elmer.

Проведена оценка степени техногенной нарушенности
исследуемых территорий по содержанию химических элемен
тов в почвах. Интегральный показатель

токсической нагрузки (Безель и др"

- уровень суммарной
1998) изменялся_от 1 до 22

отн.ед.

В составе флор исследуемой территории обнаружено
семейства, включающих

76 родов

и

91

24

вид. Основу этой флоры

составляют

1О семейств, на долю которых приходится 80,3 %
Asteraceae, Роасеае, Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae,
Scrophulariaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae,
Ruhiaceae.
всех видов:

Фитоценоз фоновой зоны характеризуется высоким видо

вым богатством. Импактный участок значительно уступает фо
новому по числу видов

(32

по сравнению с

49)

и родов

(28

и

41

соответственно), однако число семейств в этих фитоценозах
остается практически неизменным

(12

и

14).

В буферной зоне

число видов уменьшается. Минимальное количество видов
родов

(15)

нагрузкой

и семейств

6, 19

(6),

(17),

отмечено на участке с токсической

отн. ед. Таким образом, с увеличением токсиче

ской нагрузки количество семейств, практически, не изменяет
ся, при этом уменьшается число родов и видов.

Значительные изменения видового состава в градиенте

техногенной нагрузки происходят в семействах

Роасеа.

Особенности

структуры

Asteraceae

доминирования

и

были
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выражены через фитомассу семейств и видов. В импактной зо
не по сравнению с фоновой, происходит усиление позиции зла
ков и смена основного доминанта. При минимальном загрязне

нии основную долю в общей фитомассс составляет бедренец
камнеломка

(Pimpinella saxif"aga L.),

выпадающий из сообще

ства по мере увеличения токсической нагрузки; доминантом

становиться мать и мачеха
происходит

смена

(Tussilago faгfa"a L.).

содоминантов:

чина

Одновременно

луговая

(Lathyrus
p"atensis L.), одуванчик лекарственный (Тагахасит officinalis
s.l.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.),
пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) в градиенте за
грязнения сменяются на донник белый (Melilotus albus Medik.),
марь белую (Chenopodium album L.), льнянку обыкновенную
(Linaria vulgaris Mill.), горошек мышиный U''icia cracca L.), по
лынь сизую (Artemisia glauca Pall.).
Анализ сходства видового состава фонового участка с ос
тальными показал закономерное снижение в градиенте химиче

ского загрязнения коэффициента Чекановского-Съеренсена.
Для оценки барьерной функции подземных и надземных
органов растений в процессе накопления и транспорта элемен
тов в системах «почва-корень)) и «корень-побег)) проведено
сравнение концентраций элементов в почве и содержание соот

ветствующих металлов в корневой и побеговой системах расте
ния. Кратность накопления металлов корнями растений по от
ношению к содержанию соответствующих элементов в корнях

этих же видов на фоновом участке во всех вариантах ниже, чем
аналогичное увеличение содержания элементов в почвах.

Концентрации металлов в надземных органах, как прави
ло, меньше, чем в корнях тех же видов. Это говорит о том, что

поступающие в корни элементы могут прочно фиксироваться
тканями и не полностью переходить в надземную часть. Эти
ограничивающие процессы наиболее выражены при накопле
нии свинца в надземных органах полевицы тонкой (А.

Sibtb.),
цинка

-

tenuis
(Pimpinella saxifraga L.),
(Alchemilla vulgarL<> L.), ко

меди -у бедренца камнело~ки
у манжетки обыкновенной

гда возрастающие уровни металла в корнях не ведут к пропор
циональному повышению уровня металлов в вегетативных час

тях растений.
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Закономерно, что по мере возрастания токсической на
грузки на исследуемых участках в среднем увеличивается со

держание

всех рассмотренных нами

химических элементов в

надземных органах растений. Исключение составляет железо,
уровень которого практически остается неизменным. Отметим,
что возрастание среднего содержания в растениях менее выра

жено, чем соответствующий рост их концентрацией в почвах.

Например, при 30-кратном увеличении содержания меди в поч
вах в вегетативных частях ее накапливается больше лишь в

7
6
2-3

раз. Также меньше накапливают растения кадмия и свинца (в
раз), еще меньше

-

марганца, хрома и никеля (примерно в

раза).

ПроведеIШый кластерный анализ показал, что Эвклидово
расстояние, объединяющее выборку на каждом участке по со
вокупности содержащегося в растениях всего перечня элемен

тов, закономерно уменьшается. Последнее позволяет сделать

вывод о степени дифференциации рассматриваемых видов по
их способностям накапливать металлы и свидетельствует об

ограниченной реакции растений на повышенные уровни метал
лов в почвах. Это отражает некоторую общую закономерность:

снижение способности фитоценоза реагировать на химический
стресс. Вместе с тем, ограничение накопительных возможно

стей надземной фитомассой растений неизбежно должно отра
зиться на интенсивности вовлечения химических элементов в

биогенные циклы.

Таким образом, с одной стороны, в градиенте загрязнения
среды металлами

естественно должны возрастать

их концен

трации в надземной биомассе, с другой, вызванная загрязнени
ем смена структуры фитоценоза может существенно изменить
эту закономерность. Мы рассмотрели лишь надземную часть

фитомассы травянистой растительности, обеспечивающей вы
нос элементов в течение одного вегетационного сезона, и не
учитывали длительное, в течение ряда лет депонирование эле

ментов в биомассе корней. Несмотря на ограниченность подоб
ных оценок, сохраняется общая закономерность оперативного
ежегодного вовлечения в биогенные циклы элементов за счет
луговых сообществ, произрастающих в градиенте химического
загрязнения почвы.
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В нашем случае суммарное количество всех элементов в

наземной фитомассе возрастает примерно вдвое по мере роста
их концентрации в почвах. Это происходит главным образом за
счет высокого содержания в растительности железа, меди, цин
ка, марганца, причем вклад отдельных металлов может сущест

венно различаться. Максимально увеличивается вьпюс меди (с
0.65 до 3.0 мг/м2 ), кобальта (с 1.5 до 5.7 мг/м2), железа (с 15.0 до

42.0 мг/м 2 ). Менее выражен вклад в общий вьпюс кадмия (с
0.034 до 0.070 мг/м 2). Количество других элементов (Zn, Ni, РЬ)
практически остается неизменным при увеличении токсической
нагрузки. В случае хрома отмечена обратная тенденция: его

содержание в фитомассе изменяется в градиенте загрязнения с
0.38 до 0.18 мг/м 2 , что в рассмотренном нами диапазоне кон
центраций, обусловлено изменением видового состава фитоце

ноза. При загрязнении сохраняются виды, обладающие пони
женной способностью к накоплению этого элемента.
Влияние видовой структуры фитоценоза на извлечение
химических

элементов

можно

выноса металлов растениями

оценить

(мг/м 2 )

используя

показатели

и среднего содержания

этих элементов в фитомассе (мкг/г). Большинство изученных
элементов

(Zn, Cd,

РЬ, Со,

Ni, Mn)

выносятся в наземные орга

ны растений в градиенте загрязнения почвы в непропорцио
нально низких количествах. Выше сказанное свидетельствует

об ограничении транспорта поллютантов из почв в надземную

фитомассу не только за счет корневого барьера и ограниченно
го выноса в надземные органы, но и по причине изменения ви

дового состава и обилия видов.
Следует ожидать, что вызванная химическим загрязнени

ем трансформация растительных сообществ изменяет вклад
отдельных видов растений и их семейств в биогенные циклы.
Максимальное количество химических элементов накапливают
виды семейства сложноцветных, которое,

как эволюционно

продвинутое, обладает широкой нормой реакции. Это обстоя
тельство, вероятно, способствует более полной адаптации ви
дов данного семейства к условиям химического стресса. Доля
металлов, выносимых ими по мере возрастания химической

нагрузки, в большинстве случаев возрастает и может достигать

80-90 %
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загрязненных участках). Роль сложноцветных в выносе других

элементов

(Ni, Mn, Cr, Fe)

в градиенте загрязнения остается

практически неизменной или даже снижается

(Cd,

Со). Участие

бобовых в суммарном выносе элементов в градиенте загрязне
ния в большинстве случаев закономерно снижается. Так, доля
участия в выносе

Zn, Cu, Cd, РЬ, Со, Ni представителями этого
50-30 % до 11-18 % и даже до 1-3% в

семейства уменьшается с

случае

Cr, Fe.

Злаки увеличивают свое участие в биогенном

выносе элементов по мере возрастания химического загрязне

ния среды

-

с

1-3 %

на фоновой до

45 %

общего выноса железа

и хрома на загрязненной территории.

Таким образом, роль растительных сообществ в качестве

начального этапа формирования биогенных циклов особо важ
на при химическом загрязнении природных биоценозов. Реак
ция на повышение уровня токсикантов в почвах проявляется в

изменении структуры и обилия видов фитоценоза. Показано,
что в градиенте токсической нагрузки в сообществах травяни
стой растительности сохраняется неизменным количество се

мейств на фоне сокращения числа их видов и общей надземной
биомассы растений.
По мере увеличения токсической нагрузки видовые раз

личия в накоплении химических элементов большинством ви
дов растений закономерно уменьшаются. Меньшая видовая ва
риабельность этих показателей на наиболее загрязненных уча
стках свидетельствует о сближении адаптационных возможно
стей растений, обусловленных химическим стрессом. Наряду с

этим в условиях загрязнения сохраняются растения, обладаю
щие большей толерантностью, в том числе за счет меньшей ак
кумуляции конкретных химических элементов в тканях.

Интенсивность биогенных циклов, определяемых коли

чеством химических элементов, выносимых в надземную фи
томассу, контролируется процессами их транспорта из почвы

через корневую систему в ткани побеговых органов растений.

Кроме подобных онтогенетических эффектов, имеют место фи
тоценотические механизмы, проявляющиеся в трансформации
видовой структуры ценоза, особо значимые при высоких усло
виях загрязнения.
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Подобная трансформация видовой структуры и обилия
продуцентов может рассматриваться как фактор ограничиваю

щий вынос элементов в последующие биогенные циклы, обес
печивающий тем самым защиту организмов следующих трофи
ческих уровней.
Работа выполнена при
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временная наука о растительности. М.: «Логос»,

2000. 264

с. Мордви

на Е.С" Жуйкова Т.В. Сообщества травянистой растительности в ус
ловиях химического загрязнения среды// Экологические механизмы
динамики и устойчивости биоты: Матер. Конф. Молодых ученых,

23

апреля

книгю>,

2004 г. / ИЭРиЖ УрО РАН.
2004. С. 146-150. Черепанов

19-

Екатеринбург: Изд-во <<Академ
С.К. Сосудистые растения Рос

сии и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Русское
издание. СПб.: Мир и семья,

336

1995. 992

с.

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «lliyлъraн-TaUD>
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

NOSTOC COMMUNE В АНТРОПОГЕННО

НАРУШЕННЫХ ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И
СОПУТСТВУЮЩИЕ ЕМУ ОРГАНИЗМЫ

Закирова З.Р., Дубовик И.Е" Киреева Н.А.
Башкирский государственный университет,

Носток
ему

(Nostoc

соттипе

систематическому

Cyanophyta

marat@uip.ru

Vauch. sensu Elenk.)

положению

относится

по сво

к

отделу

и является постоянным компонентом почвенной

альгофлоры. Носток можно назвать «чемпионом встречаемо
стю>, так как он широко распространен в напочвенном покрове

растительных сообществ всех основных зональных типов расти
тельности (Голлербах, Штипа,

Патова и др"

1998;

2000

1969; Кузяхметов, 1998; Дубовик,

и др.). Он обнаружен даже в таких

жестких экологических условиях,

Антарктиде

которые складываются в

(Davey, Rothery, 1993).

В условиях Башкортоста

на неоднократно обнаруживались мощные разрастания востока
на

черноземах
Дубовик,

1989;

с

изреженной

растительностью

(Кузяхметов,

являющейся следствием неумеренного

1998),

выпаса скота. В степях

Nostoc

соттипе считается показателем

пастбищной дигрессии (Штина и др"

1998;

Кузяхметов,

1998).

Слабая задернованность, отсутствие опада создают благоприят

ные условия для развития востока. Являясь азотфиксатором,
этот вид значительно обогащает почву азотом (Панкратова,

1981).
Носток относится к световыносливым и засухоустой

чивым организмам, очень хорошо чувствует себя на засо
ленных почвах (Штина, Голлербах,
толерантность

al" 2003).

Nostoc

1976).

Также выявлена

соттипе к замораживанию

(Yufang et

Известна почвозащитная и водоудерживающая роль

ностока. Во время выпадения обильных атмосферных осадков,
быстро ожившие колонии востока защищают почву не только от

ударов капель дождя, которые способствуют усилению эрозии,

но и от водного потока (Дубовик,

Nostoc

1998).

Слизистые влагалища

соттипе способны продуцировать экзополисахариды,

которые, вьщеляясь в среду обитания, выполняют ряд важней

ших физиологических функций (Шнюкова,

2005).
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Именно благодаря экзополисахаридам
выживать

после многолетнего

Nostoc

хранения

соттипе способен

в воздушно-сухом

со

стоянии. Носток как и многие другие представители синезеле

ных водорослей обладает большой устойчивостью к нефтяному
загрязнению (Киреева и др.,

1 до 4%

2003

и др.). Концентрация нефти от

не подавляет рост пленок на поверхности почвы, а на

оборот усиливает процесс спорообразования.

Nostoc

соттипе находится в разнообразных взаимоотно

шениях с другими компонентами экосистем: с гетеротрофными
микроорганизмами, с почвенными животными (Зенова и др.,

1995).

В фитоценозах восточной части Большеземельской тунд

ры, в местах массового разрастания ностока обыкновенного вы
явлены сопутствующие этому виду споровые и цветковые рас

тения (Патова,

1993).

многих авторов о

Что касается грибов, имеются упоминания

«лихенизированных» колониях ностока, тал

ломы которых были оплетены гифами. Экологическое значение
слизи для поселяющихся в ней микроорганизмов связано, преж

де всего, со способностью слизи поглощать и удерживать боль
шие количества воды (Шнюкова,
ские

вещества

слизи

2005).

Вместе с тем органиче

используются

микроорганизмами

спутниками как источник питания (Зенова и др.,
Нами изучалось распространение

Nostoc

1995).

соттипе в антро

погенно-нарушенных почвах Республики Башкортостан. В ре
зультате маршрутных исследований

Nostoc

соттипе обнаружи

вался в пробах почв следующих районов РБ: Краснокамского
(дерново-подзолистая почва), Татышлинского (светло-серая лес
ная почва), Кармаскалинского (выщелоченный чернозем), Бал
тачевского

(серая

лесная

почва),

Мелеузовского

(типичный,

обыкновенный, выщелоченный черноземы), Бурзянского (горно
лесные,

бурые,

дерново-подзолистые

почвы),

Аургазинского

(выщелоченный черноземы).
Массовые разрастания колоний ностока были обнаруже
ны: в Давлекановском (тропинка, свободная от высших расте
ний, крутой склон южного берега озера Аслы-куль, почва тем
но-серая лесная), в Чишминском

(сильносмытый целинный

участок разнотравно-типчакового луга с проективным покрыти

ем высших растений

серая
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лесная),

в

-10%,

юго-западный склон, почва темно

Уфимском

районах

(на

территории
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спортивно-оздоровительного лагеря

«Нагаево», юго-западный

склон берега реки Белая, почва оподзоленный чернозем).
Проведенные

сравнительные

исследования

видов

рода

носток пахотной и целинной темно-серой лесной почвы показа
ли,

что

неэродированная

почва,

как

пахотная, так

и

целинная

характеризовалась большим видовым разнообразием. При этом

обилие

Nostoc

соттипе в пахотных и целинных эродированных

почвах увеличивалась. На целинном эродированном участке мы
наблюдали наземные разрастания данной водоросли, проектив
ное покрытие которой превышало этот показатель высших рас

тений в

4 раза.

Важно отметить, что на территории национального парка

«Аслы-куль» нами были обнаружены корочки

Nostoc

соттипе,

который на данном сильно вытоптанном участке являлся един

ственным представителем не только альгофлоры, но и расти

тельности вообще.

Nostoc

соттипе также встречался на участках, лишенных

растительного покрова, с повышенным содержанием нефтепро
дуктов. Исследователи относят это за счет адаптивных способ
ностей синезеленых водорослей усваивать углеводороды нефти
и удерживать влагу

благодаря наличию мощных слизистых

оберток и чехлов, что в условиях гидрофобности загрязненной
почвы имеет большое значение (цит. по Зимонина,

1996).

Исследования показали, что в колониальной слизи ностока

поселяются водоросли-консорты. В его слизи обнаружено

27

видовых и внутривидовых таксонов водорослей, которые рас

пределялись по отделам следующим образом:

Cyanophyta - 8,
Chlorophyta - 13, Xanthophyta - 4, Bacillariophyta - 2. Изучение
сезонной динамики водорослей-консортов Nostoc соттипе по
зволило, кроме цианей, выявить представителей других отделов,
приуроченных к определенному времени года

Так,

видами,

встреченными

только

весной,

явились:

Pleurochloris rnagna, Tribonerna nitens, Chlorhorrnidiurn nitens,
Dictyochloris fragrans,
Macrochloris
dissecta,
Chlorella
rninutissirna, Chlarnydomonas gloeogarna, Phorrnidiurn tenue. Толь
ко
в
осенний
период
обнаруживались
Spongiococcurn
tetrasporurn, Heterothrix exilis, Scytonerna ocellatum. Специфиче
скими
видами
летом
явились:
Oscillatoria
brevis,
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Oscillatoria limnetica, Chlamydomonas sp.. Независимо от времени
Phormidium autumnale, Plectonema
boryanum, Chlorococcum sp., Chlorella vulgaris. Наибольшее число
видов-консортов обнаружено в весенний период (14 видов), наи
меньшее - в леrний (10 видов). Исследования ностока, проведен
года постоянно встречались:

ные в различных районах, позволили установить отсутствие посто

янных водорослей-спутников, коэффШJ,Иент общности Серенсена
не превьппал

50%.

Единственным видом, который постоянно обна

руживался в слизи ностока, независимо от района исследования,
явилась

Chlorella vulgaris.

В колониальной слизи ностока находят благоприятные усло

вия для развития гетеротрофные бактерии и микромицеть1. Изуче
ние сезонных сукцессий гетеротрофных микроорганизмов показа
ло, что численность гетеротрофных бактерий была наименьшей в
осенний период. В летний период наблюдалось увеличение чис

ленности гетеротрофных бактерий на порядок. В слизи ностока

постояmю присутствовали виды рода

Pseudomonas.

В комплексе микромицетов происходили незначительные

изменения. Практически всегда присутствовали виды Penicillium
citrinum., Aspergillus granulosus, Aspergillus niger. Aspergillus
fumigatus бьт весенним консортом ностока, в то время как
Fusarium moniliforme обнаруживался лишь в осенний период. В
слизи ностока были обнаружены единичные клетки краснопиг

ментных дрожжей

Rhodotorula.

В культуре востока обнаружены

следующие физиологические группы микроорганизмов-спутников:
аэробные азотфиксаторы на среде Эшби, бактерии на крахмало
аммиачном

arape (КРА), актиномицеть1, грибы.

Особый интерес представляет численность олигонитрофи
лов, которые могут участвовать в накоплении азота. Тем более яс

но, что в полевых условиях трудно разграничить азотфиксирую
щую активность самих водорослей и деятельность сопутствующих

им азотфиксирующих и олигонитрофильных бактерий. Развитие в
колониальной слизи гетеротрофных микроорганизмов свидетель
ствует о влиянии ностока на почвенное плодородие (Ковина,

2001).

В колониях ностока в весенний и осенний периоды обнаруживались

беспозвоночные животные, относящиеся к инфузориям, коловрат
кам и нематодам. Удалось установить, что уменьшение видового

ра.1нообразия водорослей и отсутствие беспозвоночных животных в
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летний период совпадает с увеличением числеmюсти :гетеротрофных

бактерий. При этом состав микромицетов изменялся незначиrельно.
Гомербах ММ, Штина Э.А. ПочвеЮIЫе водороСJш.

1969. - 228 с. ДубоfJUК И.

-

Л.: Наука,

Е. Водоросли эродированных почв и альгологиче

ская оценка почвозащитных мероприятий. Дисс" .. докr. биол. н. Сыкrыв

кар.

1998, 235

с. Дубовик И.Е. Изменение синузий почвенных водорослей

под действием эрозиоЮIЫХ процессоа//АН наук СССР. Уральское отделе

ние. Эколого-флористические исследования по споровым растениям Урала,

1990, с. 3-7. Зенова Г.М, Штина Э.М, Дедыш

С.Н, Глаголева О.Б" Лихаче

ва А.А" Грачева Т.А. Экологические связи водорослей в биогеоценозах
Микробиология.

1995.

том

64.

№2. С.

водоросли нефтезагрязнеЮIЫХ земель.

//
149-164. ЗимонWtа Н.М ПочвеЮIЫе
Киров, 1998. 170с. Киреева Н.А., Ку

зяхметов Г.Г., Мифтахова А.М, Водопьянов В.В. Фитотоксичностъ антро
погенно-загрязненных почв. Уфа: Гилем,

2003. - 266

с. Ковина АЛ. Мик

робные агроконсорциумы на основе цианобакrерий. Автореф. дис .... канд.

биол. н.
ность

- Моск.

с.-х. акад" Москва,

алъгоценозов

пи/Юочвоведение.
ка обыкновенного

в

освоенных

2001. 23

с. Кузяхметов Г.Г. Продуктив

зональных

почвах

1998. №4. С.442-452. Кузяхметов Г.Г.
(Nostoc commune Vauch.) в степных

степи

и

лесосте

Продукция восто
сообществах и ее

связь с условиями местообитания//Биологические науки. №12.

49. Патова Е.Н

Особенности расселения

1989. С. 45Nostoc commune Vauch. в фитоце

нозах восточной части Большеземельской тундры//Споровые растения
Крайнего Севера России. (Груды Коми научного цеmра УрО РАН, вып.

135) - Сыкrывкар, 1993. С. 31-37. Патова Е.Н, Гецен МВ" Сивков МД.
Nostoc commune (Cyanophyta) в 'I)'НдРах Российского секrора Аркти
ки/!Ботанический журнал. 2000. Т. 85. №1. С. 71-79. Шнюкова Е.И Экзопо
лисахариды Nostoc Vauch. ех Bom. et Flach. (Cyanophyta) и их сорбирующая
функция//Акr. проблемы современной альгологии: Тез. докл.Ш Межд.

конф" Харьков,

186-187. Штина Э.А., Гомербах ММ Экология
- М.: Наука, 1976.- 144 с. Штина Э.А" Зенова Г.М,
Мсжучарова Н.А. Альгологический мониторинг почв/Юочвоведение. 1998.
№12. С.1449-1461. Davey МС" Rothery Р. Primшy coloniz.ation Ьу microalgal
in relation to spatial variation in edaphic factors on Antarctic fellfield soils//J.
Ecol.-1993 - 81.-№ 2.-Р.335-343. Yufang Lin, Hirm МапаЬи, Kashino Yasuhiro,
Koilre Hiroyuld, Tuzi Satorn, Satoh Кazuhiko Tolerance to fteezing s1ress in
desiccation-tolerant and sensitive species of cyanobacteria : [Annual Meeting
(Nara)
of
the
JSPP,
Osaka,
March
27-29,
2003]//
2005,

с.

почвенных водорослей.
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Plant andCell Physiol. - 2003. - 44, С. 26.
БИОРАЗНООБРАЗИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ В

ПОЧВАХ БАШКОРТОСТАНА И КОМИ В УСЛОВИЯХ
НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Киреева Н. А., Рафикова Г. Ф.
Башкирский государственный университет,

vodop@yandex.ru

В эпоху крупномасштабного загрязнения и преобразова
ния окружающей среды необходимо изучение изменения раз
личных компонентов природы под действием хозяйственной

деятельности человека. Нефть и продукты ее переработки
из

распространенных

загрязнителей

окружающей

-

одни

природной

среды. Попадая в окружающую среду, углеводороды нефти ока
зывают угнетающее действие на локальные экологические сис

темы: губят живые организмы и существенно изменяют условия
их обитания. Это в полной мере относится и к важному поли
функциональному компоненту почвенной биоты

-

группе поч

венных микроскопических грибов, которые играют значитель

ную роль в трансформации органических веществ и накоплении
биомассы в почве.
Целью исследования является сравнительная характери

стика комплексов микроскопических грибов нефтезагрязненных
почв Республики Коми и Республики Башкортостан.
Исследования проводились в

2003-2005

гг. Образцы были

отобраны на территории Южно-Ошского нефтяного месторож
дения Республики Коми и на территории Калтасинского и Крас
нокамского районов Республики Башкортостан. Отбор почвен
ных образцов проводили как в контрольных, так и в нефтезаг

рязненных почвах из пахотного слоя (А пах
ботано более

300

0-20

см). Всего обра

образцов почвы. Выделение и количественный

учет микромицетов проводили по общепринятым методикам на
питательной среде Чапека (Методы
видов

1968;

-

.", 1991), идентификацию
(Raper, Fennel, 1965; Raper, Тhom,
1977; Watanabe, 2000). Сходство грибных комплек

по определителям

Билай,

сов устанавливали, рассчитывая коэффициент сходства по Жак
кару
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(Методы

.. " 1991).

Статистическую обработку данных осущест

вляли с применением пакетов прикладных программ

Statistica

и

Statgraphics.
Опираясь на данные, полученные нами в ходе исследова
ния нефтезагрязненных глееподзолистых почв Южно-Ошского

нефтяного месторождения, можно отметить, что при всех видах
нефтяного загрязнения численность практически всех функцио
нальных групп микромицетов снижается. Поэтому можно гово
рить о том, что комплексы микромицетов глееподзолистой поч

вы IОжно-Ошского нефтяного месторождения являлись доволь
но чувствительными к нефтяному загрязнению. Микроскопиче
ские грибы подавлялись даже низкими концентрациями нефти.
Из исследованных почвенных образцов было выделено
культур грибов,

35

из них были идентифицированы до вида,

40
4 до

рода и

2 культуры представляли собой стерильный мицелий
(Mycelia sterilia). Идентифицированные виды относятся к 18
родам из 3 классов: Zygomycetes, Ascomycetes, Hyphomycetes. К
несовершенным грибам относится подавляющее число видов 27 из 11 родов; зигомицеты представлены 1О видами из родов
Dissophora, Mucor, Mortierella, сумчатые грибы - одним видом
Chaetomium. Выделенная микобиота характеризуется преобла
данием пенициллиев, которые насчитывают 1О видов, что со
ставляет 24,4% от всех выделенных микромицетов. Идентифи
цированные виды неравномерно представлены в образцах раз
ной степени загрязненности.

Видами, характерными только для незагрязненных фоно
вых почв являются

Macrosporium

Chaetomium sp., Cladosporium herbarnm,
Penicillium dalae, Р. (/ecumbens, Р. tomii.

соттипе,

Для этой почвы не характерен темноокрашенный стерильный

мицелий, представители рода

Fusarium, Aspergillus, некоторые
виды пенициллиев (Penicillium frequentans, Р. raciborskii, Р.
lanosum, P.funiculosum, P.paxilli, P.tardum).
В целом доминируют в незагрязненной почве микромице

ты, характерные для северных широт (Гришкан.

1997).

Из загрязненных почв были выделены светло- и темноок
рашенный стерильный мицелий. Только в загрязненной почве
встречались

мицетов,

Mycelia sterilia

которые

(темноокрашенный),

относятся

к

роду

5 видов микро
Aspergillus, 3 вида,
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01Носящиеся к роду Mortierella, 6 видов пенициmmев, Dissophora
decumbens, Acremonium vitis, Aureobasidium pullulans, Cephalosporium
atrnm, Cladosporium cladosp01ioides, Fusarium moniliforme, Tornla
convoluta и Trichoderma harzianum. Таким образом, выделенная ми
кобиота как и на незагрязненном участке характеризуется преобла
данием пенициллиев. Хотя мещду почвами с разной степенью за

Iрязненностии бъuш обнаружены отличия, но существуют опреде

леЮIЫе тендеIЩИИ (появление видов аспергиллов, фузариев, сте
рильного темноокрашенного мицелия и др.), которые сохраняются в

загрязненнь1х

fitniculosum,

почвах.

Р.paxilli, Р.

Виды

lanosum,

Aspergillus fitmigatus,

Penicillium

выделенные из нефrезагрязненных

почв по результатам исследования ряда авторов (Билай, Пидоплич
ко,

1970;

Микроорганизмы и охрана

... , 1989;

Киреева,

2000)

явля

ются устойчивыми к антропогешiым воздействиям и являются на

дежным биоиндикационным показателем неблагоприяпюго состоя

ния изучаемого объекта (Жданова и др.,

1992; Лебедева, 2000).

В нефтезагрязненной почве появлялись виды не встречав
шиеся ранее в чистой. Выделенная микобиага как и на незагрязнен
ном участке характеризуется преобладанием пенициллиев. ХО1Я
ме)IЩ)' почвами с разной степенью загрязненностии были обнару
жены отличия, но существуют определеmiые тенденции, например,

появление видов аспергиллов, фузариев, стерильного темноокра
шенного

мицелия,

которые

сохраняются

в

заrрязненньIХ почвах.

Виды

Aspergillus fitmigatus, Penicillium fitniculosum, P.paxilli, Р.
lanosum, выделенные из нефтезагрязнеIПIЬIХ почв по результатам
исследования ряда авторов являются устойчивыми к антропоген

ным воздействиям и являются надежным биоиндикациоIПIЬIМ пока

зателем неблагоприяпюго состояния изучаемого объекта. Из образ
цов серых лесньIХ почв, взятых на территории Калгасинского и
Краснокамского районов Башкортостана, бьm выделен

ромицетов, 01Носящихся к

5 родам

класса

21 вид мик
Hyphomycetes. Комплек

сы микромицетов серой лесной почвы Калтасинского и Краснокам
ского районов отличаются по видам представлеIПIЬIМИ в них, одна
ко,

доминирующее

положение

в

этих

почвах

занимает

вид

Penicilliumfrequentans. Не характерны для этой почвы представите
ли р. Fusarium, виды Macrosporium bljitrcum, Trichoderma viride,

344

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-ТаIID>

Aspergillus oryzae,

некоторые виды пенициллиев. В целом доми

нируют в незагрязненной почве виды характерные для южных

почв

-

пенициллин и аспергиллы. Из загрязненных почв было

допоmштельно выделено

20

видов микромицетов. Таким обра

зом, при нефтяном загрязнении происходит перестройка сооб
щества микромицетов, из комплекса выпадают чувствительные
виды, а доминирующее положение занимают микромицеты, за

частую способные утилизировать углеводороды нефти.
Показано, что загрязненные почвы отличаются от неза

грязненных фоновых почв по численности, видовому составу,
представленности

(обилию) видов.

Наблюдается

однотипная

реакция микромицетов на нефтяное загрязнение в пределах од

ного региона, что связано с условиями их обитания, типом поч
вы.

Чтобы проверить предположение о том, приводило ли
нефтяное загрязнение к формированию сходных комплексов
грибов в почвах разных географических зон попарно сравнива
ли северные и южные почвы, в одинаковой степени загрязнен

ных. Сходства между незагрязненными почвами разных регио
нов обнаружено не было. Однако, комплексы микромицетов
некоторых нефтезагрязненных почв проявляли небольшое сход
ство.

Для проверки гипотезы о том, происходило ли формиро
вание в северных нефтезагрязненных почвах комплексов мик

ромицетов более характерных для южных почв. В целом было
обнаружено, что комплекс микромицетов северных почв при

загрязнении становится более сходным с естественным гриб
ным комплексом южных почв.

Таким образом, нефтяное загрязнение влияло на общую
численность видовую структуру микромицетов, причем глубина
изменений зависела от концентрации загрязнителя. Характер

воздействия нефти на численность и разнообразие почвенных
грибов зависел от региона, в котором была отобрана почва. Ис
следованные параметры (численность, видовой

cocrdB,

сходст

во, обилие, разнообразие) проявили большую чувствительность

к нефтяному загрязнению в глееподзолистых почвах Республи
ки Коми по сравнению с серыми лесными почвами Республики
Башкортостан.

Под

влиянием

различных
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доз нефти в глееподзолистых почвах Республики Коми формиру

ются комплексы микромицетов сходные с грибными комплексами
серых лесных почв Республики Башкортостан.
Билай В.И, Коваль Э. З. АсперПL'JЛЫ.
204с. Билай В.И Фузарии.

-

-

Микобиота и биологическая активность почв

восток, 1997.

Киев: Наук. думка.

1988. 1977. - 444с. Гришкан ИБ.
верховий Колымы. - Влади

Киев: Наук. думка.

136с. Егорова Л.Н. Почвенные грибы Дальнего Востока:.

-

Гифомициты. Л.: Наука,

1986.

191с. Жданова Н.Н., Василевская А.И, Са

довникова Ю.С., Артышкова ЛА. Динамика комплексов микромицетов,

загрязненных радионуклидами почв// Микология и фитопатология.

-

Т.24, вып.6.

-

С

.504-512.

1990.

Киреева Н.А" Галимзянова Н.Ф" Мифтахова

А.М Микромицеты почв, загрязненных нефтью и их фитотоксичностъ
Микология и фитопатология.

- 2000. -

Т.34, вып.3.

-

С.

36-41.

Е.В. Микромицеты-индикаторы техногенного загрязнения

//

Лебедева

почв// Мико

логия и криппrограммная ботаника в России: 1Радиции и современность:
Тр. Международной конференции, посвященной 100-летию организации
исследований по микологии и крипrограммной ботанике в Ботаническом
институте им. В.Л. Комарова РАН.

-

СПб,

2000. - 560 с. Литвинов МА.
- Л., 1967. - 303с. Методы поч
Под ред. Д.Г.Звягинцева. - М.: Изд

Определитель микроскопических грибов.
венной микробиологии и биохимии/
во МГУ,

1980. -

224с. Методы почвенной микробиологии и биохимии/

Под ред. Д.Г.Звягинцева.

1991. - 304с. Микроорганизмы и охрана
- М., 1989. - 206с. Пидопличко Н.М Пе
нициллин (Ключи для определения видов). - Киев, 1972. - 220с. Ramirez С.
Manualand atlas of the Penicillia. Amsterdam; New Уork; Oxford: Elsevier
Biomedical Press. - 1982.- 874р. Raper В., Тhот С., Fennell D.I. А manual of
Penicillia. New York; London: Hafner PuЫishing Company. - 1968. - 875р.
-

М"

почв/ Под ред. Д.Г. Звягинцева.

КРОВЬ КАК IППЕГРИРУЮЩАЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА В
УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕIПIОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Ковальчук Л.А., Сатонкина О.А., Тарханова А.Э. 1 ,
Тарханов А.А. 1, Черная Л. В.
Инстиl)'Т экологии растений и живоrnых УрО РАН
1 Уральская

государственная медицинская академия

kovalchu.k@ipae.uran.ru
Известно, что важнейшей интегрирующей средой организма
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является система крови. Наряду с транспортом питательных ве

ществ, кровь выполняет и самостоятельные функции, обеспечи
ваемые клеточным составом крови, что определяет ее решаю

щую роль в неспецифических и специфических реакциях орга
низма, в определении его резистентности и реактивности.

Цель работы. Исследовать особенности системы крови ти
пичного представиrеля мелких млекопиrающих уральской фауны

рьnкей полевки (ClethrЮnomys

glareolus

SchreЬer"

1780),

-

обитающей

на Южном Урале (Ильменский заповедник) Челябинской облас
ти, где отсугсrвует техногенное заrрязнение тяжелыми метwшами (фо

новая территория) и дать их сравнительную оценку в зависимости
от дозы накопления организмом тяжёлых металлов.

Исследование показагелей крови проводили с помощью авrома

тизированного

гематологического анализатора Мicro SX фирмы
Hoffinan la Roche. Анализагор позволяет определяrь параметры крови в
12 мкл образца крови, взятого с анmкоаrулянrом ЭДТА
Определение содержания микроэлементов (Cu, Zn, Cd, РЬ)

в образцах крови и органах животных проводили методом атом

ной абсорбции на спектрофотометре

<<AAS-3».

Пробоподготовку

крови и тканей животных проводили в соответствии с методиче

скими рекомендациями, утверждёнными МЗ РФ в

1999

г. По

левки в опытных группах получали с питьевой водой в одном
случае кадмий в дозе

5

мкг/сут, цинк в дозе

5 мкг/сут, в другом случае - кадмий в дозе
400 мкг/сут и медь в дозе 800 мкг/сут" что

соответствует расчетному суточному поступлению данных ме

таллов в организм животных, обитающих на территориях с вы

соким уровнем техногенного загрязнения (Ковальчук, Микше

вич,

1988).

Спустя

7, 14

и

28

суток животных забивали и отбира

ли пробы крови для анализа. Все животные из природных попу

ляций отбирались для эксперимента без признаков заболеваний.
Число животных, участвующих в эксперименте

- 55.

Математическая обработка полученных результатов про
ведена

с

использованием

STАТISТIКА

пакета

на компьютере

IBM.

прикладных

программ

При обработке результатов

исследования применялись одномерные и многомерные методы

статистического

анализа.

Различия

между

сравниваемыми
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выборками считали достоверными при р<О.05.
Показано, что введение

Cd

сопровождается развитием у

экспериментальных животных лейкопении, начиная с

введения

(48,6%

7

суток

по сравнению с контролем). В последующем, на

(171,43%) сменяющийся разви
(89,52%). Поскольку среднее время
циркуляции лейкоцита составляет порядка 30 суток, то зарегист
рированная под воздействием кадмия лейкопения на 7 сутки, по
14

сутки развивается лейкоцитоз

тием к

28

суткам лейкопении

видимому, является следствием выхода значимой части лейко

цитов периферической крови в ткани. Однако к

28

суткам про

исходит истинное снижение количества лейкоцитов в организме
животных. Причиной последнего скорее всего является подав

ление под действием
си

7

Cd, Zn, Cu

Cd лейкопоэза.

В тоже время введение сме

сопровождается развитием лейкоцитоза начиная с

суток после начала введения. Однонаправленность наблюдае

мого процесса однозначно свидетельствует, что смесь металлов

стимулирует лейкопоэз. Присутствие

Cd

в питьевой воде сопро

вождается развитием у животных анемии. Снижение количества
эритроцитов происходит опережающими темпами по сравнению

со снижением концентрации гемоглобина в крови (на

7 сутки
68, 17% от контроля, в то
время как гемоглобина только 78,93%, на 14 сутки 88,23 и
96,54%% и на 28 сутки - 67,62 и 91,61%% соответственно).
содержание эритроцитов составило

Анемия носит характер <<Ложной гиперхромной анемии», что
является патогномоничным симптомом гемолитических анемий.

Причиной наблюдаемой анемии является повышенный гемолиз
эритроцитов в периферическом кровеносном русле. В пользу
последнего так же свидетельствует зарегистрированный сдвиг

вправо кривой Прайса-Джонса для эритроцитов, что говорит о
возрастании

среди

циркулирующих

эритроцитов

доли

клеток

большего размера, нежели в контроле.
У животных, получавших

Cd,

обнаружено развитие гипер

спленизма и гепатомегалии, что свидетельствует в пользу разви

тия гемолитической анемии. По-видимому, причиной возраста

ния количества эритроцитов необычно большого размера явля
ется нарушение под действием
роцита.
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Однако, нельзя полностью исключить мембранотоксиче

ский эффект кадмия, в результате которого развивается внутри
клеточный отек. Вместе с тем нельзя отрицать, что кадмий спо
собен вызьmать изменения и в эритропоэзе (Карплюк, Волкова и
др.,

Осипов, Рязанов и др.,

1987;

2001).

Учитывая сроки цирку

ляции эритроцита в периферической крови

(120-140

суток), про

исходящие изменения станут видимыми не ранее, чем через

60

суток, что значительно превышает наш период наблюдения.
Введение смеси металлов демонстрирует практически идентич
ную картину изменения красной крови, что и изолированное

введение

Cd.

Добавление в питьевую воду животным, как

Cd, так и

сме

си металлов приводит к развитию стойкой тромбоцитопении на
чиная с

7 суток введения.

Кроме того, на кривой Прайса-Джонса

для тромбоцитов нами отмечено появление дополнительного
пика, характеризующего нарастание среди тромбоцитов клеток

необычно

малых размеров,

что свидетельствует о развитии

тромбоцитопатии. И в том и в другом случае к исходу
количество тромбоцитов снизилось до
мия и

17, 79%

8,46%

28

суток

под влиянием кад

под влиянием смеси металлов. Последнее практи

чески однозначно свидетельствует о поражении мегакариоцитов.

Следует отметить, что подобные цифры представляют реальную
угрозу для жизни животных.

На введение исследуемых металлов, прежде всего, реаги

рует тромбоцитарный росток крови.

В

наибольшей

степени

тромбоциты периферической крови коррелируют с концентра
цией изучаемых металлов в селезенке, которая, как известно, у
мелких млекопитающих в отличие от человека является органом

активного кроветворения.

Наблюдается выраженная положи

тельная корреляционная связь и между концентрацией тромбо
цитов в крови и содержанием меди, цинка и свинца при изоли

рованном введении кадмия. При введении смеси металлов такой
тип связи имеет место между концентрацией тромбоцитов в
крови и содержанием меди и свинца.

Кроме того, отмечается выраженная положительная кор

реляционная связь между концентрацией тромбоцитов в крови и
содержанием меди, цинка и кадмия в печени при изолированном
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кадмия

и

выраженная

положительная

корреляционная

связь между концентрацией тромбоцитов в крови и содержанием
кадмия при введении смеси металлов.

Выраженная отрицательная корреляционная связь отмечает

ся между концентрацией тромбоцитов в крови и содержанием
свинца в печени. В тоже время содержание металлов в почках и

сердце практически не коррелирует с количеством тромбоцитов за
одним единственным исключением

-

в случае введеIШЯ смеси ме

таллов кадмий, накапливаясь в почках, оказьmает выраженный

тромбоцитопенический эффект.
Таким образом, можно сказать, что на

28

сутки у экспери

ментальных животных фоновых территорий развивается состояние
факmчески несовместимое с жизнью. Тем не менее, животные
аналогичного вида обитают в зоне техногенного загрязнения меде
плавильного комбината, что говорит о наличии у них механизма
защиты, которым не обладают животные, отловленные на фоновых
территориях.

В последующем развиваются нарушения со стороны «белой))
крови, причем характер нарушений зависит от характера поступле
ния металлов

-

в то время как кадмий обусловливает развитие лей

копении, введение животным смеси металлов приводит к развитию

лейкоцитоза. При этом в целом не имеет значения, в каких органах
происходит депонирование металлов. Последнее наблюдение мож
но объяснить тем, что кровь для лейкоцитов является лишь транс

портной средой, а основные функции они выполняют в тканях. И,
наконец, в последнюю очередь наблюдаются нарушения, связан
ные

с

поражением

красного

ростка

кроветвореIШЯ

-

развитием

«ложной)) гиперхромной анемии.

В данном случае наибольшее значение имеет накопление ме
таллов в печени и несколько меньшее

-

в селезенке. Вероятно, это

связано с нарушением образования гуморальных регуляторов ге
мопоэза, в метаболизме которых важное значение имеет печень

(Сатонкина,

2001).

В печени, как при изолированном введении

кадмия, так и при введении смеси металлов выявлена положитель

ная корреляционная связь между концентрацией эритроцитов в
крови и содержанием меди, цинка и кадмия, и выраженная отрица
тельная
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свинца при изолированном введении кадмия. В почках при вве
дении смеси металлов отмечена выраженная отрицательная кор

реляционная связь между концентрацией эритроцитов в крови и
содержанием цинка и выраженная положительная корреляцион

ная связь между концентрацией эритроцитов и содержанием
кадмия. В селезенке при изолированном введении кадмия выра
женная

положительная

корреляционная

связь

отмечена

между

концентрацией эритроцитов в крови и содержанием меди, цинка
и свинца, а при введении смеси металлов выраженная положи

тельная корреляционная связь наблюдается между концентраци
ей эритроцитов в крови и содержанием меди и свинца и выра
женная

отрицательная

корреляционная

связь

-

между

концен

трацией эритроцитов в крови и содержанием цинка и кадмия.
Вместе с тем, имеющиеся литературные данные и полученные
нами результаты прямо указывают на то, что при одномомент

ном попадании нескольких поллютантов их совокупный эффект
не сводится к простой сумме эффектов веществ, составляющих
данную смесь.

Показано, что у рыжих полевок фоновых территорий раз
вивается ложная mперхромная анемия; лейкопения или лейко
цитоз; тромбоцитопения и тромбоцитопатия. Как известно, ане
мия приводит к снижению неспецифической резистентности ор
ганизма к воздействию

неблагоприятных

факторов внешней

среды, а лейкопения, в первую очередь, вызывает снижение ре

зистентности в отношении инфекционных агентов. Наблюдае
мый

нами

перераспределительный

лейкоцитоз

есть

реакция

«тревоm» организма, которая характерна для начального перио

да действия любого неблагоприятного агента (токсического, фи
зического, инфекционного и т.д.) и является следствием выхода
лейкоцитов из тканей в транспортную среду

-

кровь.
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И
ПРОДУКТИВНОСТИ КАБАЧКА ОТ ПРЕДПОСЕВНОГО
ГАММА- ОБЛУЧЕНИЯ СЕМЯН

Кончина Т. А.
ГОУ ВПО «Арзамасский педагогический институт им.

А.П.Гайдарю>,
Половая структура

tatjanakonchina@ramblcr.ru

-

один из важнейших показателей по

пуляции, оказывающий влияние на реrуляцию ее численносm. На

репродуктивную систему растений воздейсгвуют различные экологи
ческие факгоры, например, повышенная температура и удлиненный

фотопериод

(Sugjyama Kerta et al" 1994), засуха (Спицын, Ацдросов,
1996), лазерное облучение (Мавлюдова и др., 1995), предпосевное у
облучение (Бубряк, 1989; Homer, Palшer, 1995) и другие.
Нами не обнаружено литературных данных о влиянии ра

диации на характер сексуализации кабачков и их продуктив
ность, поэтому целью нашего исследования было выявление

влияния предпосевного у

- облучения

на процесс половой диф

ференциации, рост и продуктивность кабачка сорта Грибовский

- 37.
Сухие семена облучались у-лучами Со 60 в дозах 2.5 Гр, 5
Гр,

1О

Гр,

20

Гр и

40

Гр при мощности дозы

2

Гр/мин. Семена

кабачка высевались сразу после облучения в открытый грунт.
Опыт проводился в трехкратной повторности, в каждой из кото
рой было по

1О

растений кабачка. У них измерялась длина пле

тей и подсчитывалось их количество в период плодоношения.
Массу товарных плодов определяли через

стям.

Кроме

морфологических

1О

критериев

дней по повторно

процесса

половой

дифференциации кабачков (число и соотношение тычиночных и
пестичных цветков), определяли функциональные показатели.
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Такие, как: фертильность пыльцы (определяли окрашиванием
пыльцевых зерен ацетокармином

семян, массу

1ООО

Паушева,

-

1974),

количество

семян, их всхожесть, соотношение полноцен

ных и недоразвитых семян. Достоверность различий между кон
трольными и опытными вариантами оценивали с помощью крите

рия Стьюдеmа на

5% уровне значимости.

Облучение семян кабачка у- лучами Со 60 во всех вариан
тах ою1зало положительное влияние на полевую всхожесть. На

7-й день после посева наибольшее количество всходов наблюда
лось в варианте

5 Гр (93,8 %).

Облучение семян вызвало более

интенсивное образование плетей с увеличением их длины. Так,
если в среднем контрольные растения в момент массового цве

тения имели

3-4

плети, то у растений, выращенных из семян,

облучавшихся в дозах

5 - 40 Гр,

формировались

6-8

плетей. Са

мыми длинноплетистыми оказались растения в вариантах с обра

боткой семян у-лучами дозами
троль -

5 и 10 Гр (182,5

см и

181,0 см), кон

140,5 см.

По мнению А.И. Худадатова

(1963),

при облучении семян

тыквенных культур на главном стебле пробуждаются дополни

тельные почки, из которых развиваются боковые плети, и при
этом возрастает их размер (А.И. Жатков, Г.А. Жатков,

1984).

Нами установлено, что ионизирующее излучение увеличи
вает

число

тычиночных

цветков

по

сравнению

происходит сдвиг пола в мужскую сторону (табл.
нято

считать,

что

маскулинизация

организма

с

контролем,

1).

Общепри

происходит

при

повышении обмена веществ и усилении жизненных процессов.

Соотношение тычиночных и пестичных цветков наибольшего
значения

(7,32)

достигает при облучении семян дозой

10 Гр.

Бо

лее низкие и высокие дозы облучения приводят к некоторому
снижению величины этого показателя, однако они остаются вы

ше, чем в контроле

(4,03).

Важнейшим показателем половой дифференциации расте
ний является фертильность пыльцы. Установлено, что с повы

шением дозы облучения наблюдается увеличение фертильности
пыльцы

(83,1 % - 88,8%)

по сравнению с контролем

(80,0%),

что

указывает на смещение функционального пола у кабачка в муж
скую сторону.
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Таблица
Влияние предпосевного у

- облучения

1

семян на половую

дифференциацию и фертильность пыльцы кабачка сорта
гри б овскии
~

Количество цветков
{----

Вариант

Соотношение

Фертильность

цветков (3'/~)

пыльцы(%)

\

M±m

- 37

3'

~

M±m

р

M±m

р

34,3±2,4

8,5±0,5

4,03±0,38

-

80,0±0,7

-

47,1±2,3

7,4±0,4

6,36±0,48

<0,01

83,1±0,7

<0,01

5 Гр

49,7±2,4

7,4±0,4

6,72±0,45

<0,01

84,2±0,5

<0,01

10 Гр

50,5±2,1

6,9±0,3

7,32±0,58

<0,01

88,8±0,6

<0,01

20Гр

52,4±1,8

8,5±0,2

6,16±0,52

<0,01

83,9±0,7

<0,01

40Гр

53,1±2,5

8,3±0,5

6,40±0,57

<0,01

85,0±0,6

<0,01

Контроль

2.5

Гр

Итак, в вариантах с облучением одновременно с увеличе
нием соотношения тычиночных и пестичных цветков кабачка воз

растает фертильность пыльцы, причём максимальные значения
данных показателей наблюдаются при воздействии дозой

1О Гр_

Важным показателем женской репродуктивной функции
растений является качественная и количественная оценка семян.
Число семян в одном семеннике в опытных вариантах было не
сколько выше, чем в контроле, количество щуплых семян от об

щего числа семян в одном семеннике с увеличением дозы облу
чения достоверно ниже (таб.

2).

Наименьший процент

доразвитых семян отмечен при облучении дозой

- 21,7%.

1О Гр,

Зафиксировано достоверное повьппение массы

в вариантах с облучением дозами
сравнению с контролем

10

и

20 Гр (142,8

г

(14,3)

не

в контроле

100 семян
137,0 г по

(128,2 г).

Определение энергии прорастания показало, что семена,
полученные от облучённых растений, значительно превосходили
по этому показателю контроль

(31, 7%). Максимальное значение
- 57,3% отмечено в варианте с
сравнению с контролем (64,7%)

дружности появления всходов

облучением
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лабораторная всхожесть полученных семян кабачка достоверно
выше во всех вариантах с облучением, где она варьирует от
ДО

74,0

78,0%.
Таблица2

Влияние предпосевного у - облучения семян кабачка на семенную
ПDОдVКТИВНОСТЪ

Вариант
Показатели

Контроль

%

недо-

2,5

Гр

5 Гр

10

Гр

20Гр

40

Гр

M±m

21,7
±0,8

17,3
±1,2

16,1
±0,5

14,3
±0,5

16,5
±0,9

15,8
±0,9

р

-

<0,05

<0,05

<0,01

<0,01

<0,01

M±m

128,2
±2,3

132,0
±1,7

135,9
±2,8

142,8
±2,8

137,0
±1,9

131,2
±2,2

мяв (г)

р

-

>0,05

>0,05

<0,02

<0,05

>0,05

Энергия

M±m

31,7
±1,2

51,7
±1,7

54,7
±1,8

54,0
±2,1

57,3
±1,8

54,7
±2,5

р

-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

M±m

64,7
±1,2

74,0
±1,2

74,7
±1,8

77,0
±1,5

76,0
±1,2

78,0
±1,2

р

-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

разви-

тых

се-

мяв

в

семенни-

Масса

1000

се-

прорас-

тания

(%)

Лабораторная
всхожесть

(%)

Таким образом, предпосевное у

- облучение

вызывает уве

личение семенной продуктивности растений кабачка сорта Гри
бовский

- 37.

Предпосевное облучение во всех вариантах приводит к
достоверному увеличению в разной степени

кабачка. При облучении семян дозой
гает максимального значения

и

повышением

дозы

- 8,71

1О Гр

продуктивности

урожайность дости

кг с растения. С понижением

облучения

продуктивность
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кабачка несколько снижается

6,20; 40

Гр

- 6,34

(2,5

Гр

- 7,12; 5 Гр - 7,35; 20 Гр -

кг/растения), однако остаётся значительно выше

по сравнению с кон1ролем

(5,01

кг/растения).

Итак, семена кабачков достаточно радиоустойчивы, т. к.

все использованные дозы предпосевного облучения обладали
радиостимулирующим эффектом. Результаты исследования по
казали, что <1ем в большей степени происходит маскулинизация
растений кабачка под воздействием у

- лучей,

тем выше продук

тивность растений. Опытные растения, по сравнению с контро

лем, на общем фоне сдвига половой дифференциации в муж
СЬ.')'Ю сторону за счёт увеличения числа тычиночных цветков при

практически одинаковом количестве пестичных обладали более
высокой жизнеспособностью пыльцы и характеристиками семян
(всхожесть, число полноценных семян в плоде, масса

1000

се

мян). У облучённых растений увеличилось число плетей, на ко

торых дополнительно сформировались плоды.
Бубряк И.И. Радиобиология пыльцевого зерна//
биол. съезд, Москва,

288 с.

21 - 27

авг"

1989:

Тез. Докл.

-

1 Всес. радио

Пущино,

1989- Т.2. -

Жатков А.И. Жатков Г.А. Влияние предпосевного облучения

семян на соотношение мужских и женских цветков и продуктивность

огурцов и конопли// Сб. науч. тр. Харьк. СХИ.

- 1984 -

Т.

310. - 288

с.

Мавлюдова Л. У., Попов НН, Львова И.JI Влияние лазерного излуче
ния на размеры и органообразующую деятельность конуса нарастания

главного побега разных полевых форм огурца

-

Казань,

ний.

-

1995. -

М.: Колос,

// Эколог. исследования.
94-98. Паушева 3.Il Практикум по цитологии расте
1974. - 288 с. Спицът И.П., Андросова Е.П. Влияние

С.

водного дефицита на возникновение аномалий репродуктивных орга

нов у вишен

1996. -

//

Биол. и экология растений

/

Тамб. гос. ун-т.

С.52-53. Худадатов А.И. Влияние предпосевного у

-

-

Тамбов,

облучения

на рост, развитие и биохимический состав тыквенных и кукурузы

//
- М., 1963. - 288 с. Нотеr
НТ., Palmer R.G. Mechanisms of Genic Male - Sterility // Grop Sci. 1995. - V. 35. - № 6. - Р.1527-1535. Sugiyama Kerta, lwanaga Yoshihiro,
Каппо Tsuguo 11 Yasaichagyo shikenjo kenkyu hokoku. A=Bull Nat. Res.
Inst. Veg., Ornam. Plants and Теа. А. - 1994. - № 9. - Р.103-111.
Предпосевное облучение с.-хоз.куm,тур.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ МИКРОМИЦЕТОВ В ТЕХНОГЕННО
НАРУШЕННЫХ ПОЧВАХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Корнейкова М.В. 1 , Лебедева Е.В. 2 , Евдокимова Г.А. 1
1 Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН
2 Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
svyatkovskaya@inep.ksc.ru
Изучение видового состава комплексов почвенных мик

ромицетов на Кольском полуострове проводилось в течение
многих

лет.

Было

исследовано

влияние

выбросов

медно

никелевого комбината «Североникель»и Кандалакшского алю

миниевого завода (КАЗ) на почвенную биоту (Евдокимова,
Зачиняева, Лебедева,

2003;

Евдокимова и др"

1995;

2005).

Почвенные грибы являются основными деструкторами
органических веществ природного происхождения, вьmолняют

важные средорегулирующие функции, являются биосорбента
ми загрязняющих веществ и осуществляют их биогенную ми
грацию в окружающей среде, которая осуществляется как не
посредственно по мере растущего

и распространяющегося в

почве грибного мицелия, так и косвенно по пищевым цепям
при поедании загрязненного мицелия беспозвоночными жи
вотными.

Аккумуляцию

токсичных

элементов

почвенными

грибами следует рассматривать как способ самозащиты мик
робного сообщества на ценотическом уровне.
Цель настоящей работы

-

провести сравнительный ана

лиз видового разнообразия и структуры сообществ почвенных
микроскопических грибов при загрязнении воздушными вы
бросами предприятий медно-никелевой и алюминиевой про
мышленности.

Приоритетными загрязнителями в зоне воздействия мед

но-никелевого предприятия являются: Си

(870 т/год), Ni (1600
S02 (115 тыс.т/год), а в зоне алюминиевого завода: F
(HF - 700 т/год), А12 0 3 (5000 т/год), бенз(а)пирен (2 т/год),
смолистые вещества (800 т/год), нафталин (12 т/год) (Состоя

т/год) и

ние.".1995). Значение рН водной вытяжки из почвы органо

генного горизонта в зоне интенсивного загрязнения выбросами
медно-никелевого

комбината

4.0-4.1,

алюминиевого
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завода

- 5.6-5.7.

На всех участках почвы представлены Аl-Fе

гумусовыми подзолами.

Для микологического анализа отбор почвенных образцов
производили

из

органогенного

горизонта,

где

аккумулируется

наибольшее количество поллютантов. Все анализы выполнены в

свежих образцах на следующий день после их отбора. Числен
ность

микромицетов

определяли

методом

посева

на

плотные

питательные среды сусло-агар и Чапек-агар с добавлением мо
лочной кислоты для угнетения бактериальной флоры. Из всех
выросших колоний грибов были выделены чистые культуры и
проведена их идентификация.
Известно, что видовой состав биоты почв высоких широт

не отличается широким биологическим разнообразием (Чер
нов, 1980; Марфенина,

2005;

Беспалова и др.,

2006).

Из исследованных почв в районе медно-никелевого пред

приятия был выделен
ниевого завода

- 48

61

вид микромицетов, в районе алюми

видов. Преобладающими среди них в районе

комбината «Североникель» были представители рода

(27) и Aspergillus (9), в районе алюминиевого
Penicillium (20) и Mortierella (5).

завода

-

Penicillium
грибы ро

да

С помощью показателя частоты встречаемости из общих
списков видов были выделены специфические для данных эко
логических условий комплексы микромицетов, состоящие из
доминирующих, частых, редких и случайных видов (таблица).

Из таблицы видно, что комплекс доминирующих и частых видов

грибов для фоновой почвы в районе медно-никелевого комбина
та составляет

18

видов, а для загрязненной

районе алюминиевого предприятия

- 12

и

1О

-

всего

7

видов; в

видов для фоновой

и загрязненной почвы соответственно.
В структуре комплексов типичных видов микромицетов,

выделенных из почвенных образцов в районе комбинатов цвет
ной металлургии, происходит их перераспределение, частичная
замена и даже «Перерождение)) этого комплекса вблизи источ

ников выбросов. Вызывает особый интерес появление таких не
типичных для северных почв видов грибов,

fumigatus
частыми
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Aspergillus terreus,
в

как

Aspergillus

являющихся доминирующими и
загрязненных

почвах

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-ТаПD>
Таблица
Структура комплексов типичных видов микромицетов выделенных из
почв в районе медно-никелевого и алюминиевого предпuиятия

Заrрязненная почва
Североникелъ

Фоновая почва

1

КАЗ

1

1

Североникелъ

КАЗ

1

Доминирующие виды

Aspergillus
fumigatus (89%)

Penicillium
canescens (79%)

Penicillium
funiculosum
(80%)
Aspergillus
terreus (72%)

P.decumbens
(75%)
Р.

Trichoderma
viride (70%)

Penicillium
(65%)

соттипе

Р.frequentans

raistrickii
(72%)

(65%)

P.pulvillorum
(60%)

Mortierel/a
isabellina var.
atrogrisea
(75%)
Penicillium
implicatum
(71%)
Mortierel/a
longicollis
(62%)
Penicillium
decumbens
(61%)

Cladosporium
cladosporioides
(60%)
Частые виды

Penicillium
purpurogenum
(55%)
Paecilomyces
farinosus (55%)
Penicillium
lilacinum (43%)
Р.

pulvillorum
(30%)

Trichoderma
viride (50%)
Penicillium
thomii (43%)
Р. frequentans

(42%)

Mortierella
longicollis
(37%)
Penicillium
ochraceum
(35%)

Penicillium
purpurogenum
(50%)
Р. verrucosum
var.cyclopium
(42%)
Trichoderma
koningii (46%)
Penicillium
lividum (40%)
Р.

notatum (40%)

Aureobasidium
pullulans (50%)
Aspergillus
fumigatus
(46%)
Penicillium
adametzii
(45%)
Р. frequentans
(40%)
Р.

canescens
(38%)
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Заrрязненная почва

Североникелъ

КАЗ

1

Р.

spinulosum
(32%)

Фоновая почва

1

Североникель

1

Mucor racemosus
(39%)

КАЗ

1
Р.

P.spinulosum
(35%)

Aspergillus
fumigatus (31 % )

P.brevicompactum
(35%)
P.lanosocoeruleum (35%)
Mortierella
isabellina (35%)
Penicillium

restrictum
(38%)

Mo1·tie1·ella
isaЬellina

(33%)
Acremonium
rutilum (31%)

spinцlosum

(33%)
Torula herbarum
(30%)
Aspergillus jlavus
(30%)
А. versicolor
(30%)
Примечание; В скобках ука_зана частота встречаемости видов.

исследуемых районов и реже встречающихся или полностью

исчезающих в фоновых почвах.
В фоновых почвах наблюдается не только увеличение
числа доминирующих и частых видов, а также увеличение об

щего количества видов грибов до

57

(в опыте по исследованию

воздействия выбросов медно-никелевого комбината) и до

35

(в

опыте по исследованию воздействия выбросов алюминиевого

завода), причем увеличение видов нарастает по мере удаления от
источника загрязнения.

В фоновых почвах многие грибы имеют большую частоту
встречаемости, однако обращают на себя внимание

Mortierella
isabellina, Р. соттипе - в районе медно-никелевого комбината и
Mortierella ivabellina var. atrogrisea, М isabellina, Penicillium
adametzii,P. implicatum и Р. restrictum - в районе алюминиевого
360
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предприятия, которые отсутствуют в почвенных образцах за
грязненных зон, хотя являются типичными для северных почв

(Егорова,

1986).

Анализ полученных результатов, свидетельствует о том,

что

Penicillium fimiculosum,
fumigatus, А. ten·eus, а также Р.

Р.

purpurogenum, Aspergillus
соттипе и Mortierella isabellina

являются индикаторами на загрязнение почв тяжелыми метал

лами и соединениями серы, причем первые четыре вида наибо

лее устойчивые, а два последних

наиболее чувствительные к

-

данному виду загрязнения.

В районе алюминиевого завода к чувствительным видам

также можно отнести грибы

adametzii,

Р.

restrictum,

Mortierella isabellina, Penicillium

не встречающиеся в загрязненной почве

и имеющие относительно небольшую частоту встречаемости в

фоновой. Устойчивыми к выбросам алюминиевого предприятия
являются:

Penicillium raistrickii,
canescens и Trichoderma viride.
Коэффициент Сёренсена
сходства/различия

грибного

Р.

ochraceum,

(S),

Р.

decumbens ,

Р.

характеризующий степень

компонента

двух

техногенно

преобразованных биогеоценозов, свидетельствует об их разли
чии(S=О.34 ), т.е.

66%

видов, выделенных из почв, загрязненных

тяжелыми металлами, не были выделены из почв, загрязненных
фторсодержащими соединениями. Анализ коэффициентов Сё
ренсена, рассчитанных для разных участков в зоне воздействия

медно-никелевого и алюминиевого предприятий, показал, что в

районе комбината «Североникель» сходство в грибном сообще
стве почв загрязненной и фоновой больше

(S = 54%), чем в рай
(S = 46%). Бо

оне алюминиевого завода для подобных участков
лее

50%

видов, выделенных из фоновой почвы, не бьши встре

чены в почвах с высоким уровнем загрязнения фторсодержащи
ми соединениями.

Таким образом, отмечены существенные различия видово

го состава комплексов микроскопических грибов и структуры
доминирования

в

зоне

воздействия

предприятий

медно

никелевого и алюминиевого производства. Выявлены микроми
цеты-биоиндикаторы (чувствительные виды) и

-

биомаркеры

(устойчивые виды) на загрязнение почв соединениями тяжелых

металлов

и

фтора.
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Беспалова А.Ю.,

Марфенина О.Е., Мотуюва Г.В.

Сообщества

микроскопических грибов в фоновых и загрязненных альфегумусовых

подзолах и их воздействие на подвижность меди// Почвоведение.
№

С.

2.

228 - 236. Евдокимова Г.А.

2006.

Эколого-мшчюбиологические основы

охраны почв Крайнего Севера. Апатиты: Изд. КНЦ РАН,

1995. 272

с.

Евдокимова Г.А., Зенкова И.В., Мmгова НП" Переверзев В.Н Почва и

почвенная микробиота в условиях загрязнения фтором. Апатиты: Изд.
КНЦ РАН,

2005. 135с. Егорова ЛН. Почвенные грибы Дальнего Восто
1986. 192 с. Зачиняева А.В., Лебедева Е.В. Микромицеты

ка. Л.: Наука,

загрязненных почв Северо-западного региона России и их роль в патоге

незе аллергических форм микозов// микология и фитопатология. Том

.

Вып.5.

2005.

С.

69 - 73

венных грибов. М.: Медицина для всех,

2005. 196

с. Состояние и охрана

окружающей природной среды Мурманской области в
Мурманск.

1995. 75

37

Марфенина О.Е. Антропогенная экология поч

1994

г. Доклад.

с. Чернов И.Ю. Жизнь тундры. М.: Мысль,

1980. 235

с.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МЕЛКИХ МЛЕКОIШТАЮЩИХ И
МИКРОСРЕДОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ

МЕСТООБИТАНИЙ НА НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
СРЕДНЕГО УРАЛА

Лукьянова Л.Е., Мухачева С.В.
Инстюут экологии растений и животных УрО РАН,

lukyanova@ipae.uran.ru
Мелкие млекопитающие (грызуны и насекомоядные), явля
ясь

консументами первого

и

второго

порядков, играют сущест

венную роль во взаимодействии основных звеньев сложной эко

логической цепи. Как и все биотические элементы природных
экосистем, животные подвержены влиянию комплекса факторов
внешней

среды.

Однако

жизнедеятельность

короткоживущих

особей многих видов мелких млекопитающих в конкретные пе
риоды их жизненного цикла протекает на территориях, не срав

нимых по размерам с территорией всей популяции и локальная

численность особей детерминирована определенными парамет
рами

ближайшего средового

Мешковска,

1995).

окружения

(Буяльска, Лукьянов,

В условиях трансформации среды, как естест

венного, так и антропогенного генезиса, наблюдается нарушение
структурированности
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что

отражается

на

численности

и

видовом

составе

населения мелких млекопитающих. В связи с этим была постав
лена цель

-

провести сравнительный количественный анализ

видового разнообразия мелких млекопитающих и микросредо
вой структуры их местообитаний на территориях с различной
степенью нарушения лесных биоценозов на Среднем Урале. Ис
следования проводили на заповедной территории, нарушенной

воздействием ветровала в

жара в

1998

1995

г. (анемогенный участок) и по

г. (пирогенный участок) и на техногенных террито

риях, удаленных от предприятия медеплавильного производства

на

1 км

(импактная зона) и

20

км (фоновый участок). Отлов жи

вотных и количественное описание микросредовой структуры

местообитаний на разных территориях проведены в один и тот
период летнего сезона, в июле. Описание микросреды мелких
млекопитающих

включало

характеристики

травянистого,

кус

тарникового и древесного ярусов, подроста, мохового покрова,

пней, лежащих стволов, веточного опада, расстояния до убежищ
животных от границ участков и ширину тропы в пределах уча

стка (Буяльска, Лукьянов, Мешковска,
ровано

1О

1995).

Бьmо проанализи

микросредовых показателей на участках площадью

1О

кв. м с ловушкой в центре. Общее количество проанализирован
ных площадок соответствует количеству ловушек на каждой

территории

( 150

ловушек на техногенной территории и

200 -

на

территории заповедника). В работе приведены данные по отло
вам мелких млекопитающих только в периоды высокой числен

ности животных на исследуемых территориях
и

2004

(1992, 1995, 1998

гг.).

Количественное

оценивание

микросредовой

структуры

местообитаний животных, выполненное на основе дискрими
нантного канонического анализа выявило различия между тер

риториями (рис.1 ). Из рисунка видно, что первая дискриминант
ная функция характеризует различия по комплексу микросредо

вых признаков между фоновым участком техногенной террито

рии и пирогенным участком заповедной. Вторая функция выяв
ляет различия преимушественно между двумя участками техно

генной территории. Однако, дискриминация здесь не столь от

четлива, как это отмечено для первой канонической оси (DCF 1).
При анализе значений стандартизированных коэффициентов

363

20 лет ФГУ
6

f

5

f

4

«Государственный природный заповедник «Шульган-Тапш

1:

f

[]

fЬ

1

3

t

2 ;

1

оf
-1 f

';)

-2

о

f

~

::::.

О
о

э

~с

r

f

-4

f

000

"'
в

D

о

··s

а ~D

:...."~

О Ф D"'t
t•
сР~0 о"о~О
• а•
"'"'• •
Q:,00
О \ " &~ &J

Ооо

ОоО

0оео

о

Оо

r
-3

О

о

[]

[
>

w

о

'8'о

"""~··
'.:~ # "

" •

"" ";.
"

о

...

-8

"

"

f

-5

\

-6

о

-2

-4

а

2

Д11с11.-рш.шнаюная канон11'!еская функция

6

tDCF1)

нмпакr

о

фон

•

rарь

Рис.1. Дискриминантный анализ микросреды местообитаний мелких
млекопитающих на нарушенных территориях (по

10 количественным

характеристикам)

отмечено, что наибольший вклад в первую дискриминантную
функцию, выявляющую различия между территориями, вносит
характеристика, связанная с древесным ярусом на исследуемых

микроучастках (площадь поперечного сечения стволов живых
деревьев). Наименьший вклад по этой дискриминантной оси на

блюдается по микросредовой характеристике, связанной с по
крытием участков обитания животных веточным опадом.
В результате сравнительного анализа суммарной числен

ности видов мелких млекопитающих в сообществах на исследо
ванных территориях

выявлено,

что

наименьшими значениями

характеризуется показатель обилия животных на импактной

территории, а наибольшими

-

на ветровальном участке заповед

ной территории (рис.2).
Следовательно, трансформация местообитаний животных
отражается на показателях уровня их обилия, в значительной
степени снижается численность животного населения в импакт

ной зоне. Это подтверждает ранее сделанный вывод о более су
щественном нарушающем воздействии техногенных факторов
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Рис.2. Суммарное обилие мелких млекопитающих на нарушенных тер
риториях

(1 - импакт; 2 - фон; 3 - гарь; 4 - ветровал)
на среду обитания мелких млекопитающих по сравнению с фак
торами естественного генезиса (Лукьянова, Бобрецов, Мухачева,

2001).
Сравнительный анализ видового состава сообществ мел
ких млекопитающих (табл.

1)

в периоды высокой численности

животных выявил следующие особенности. Сообщества разли
чаются как по числу видов, так и по их долевому участию в со

обществах. Значения показателя видового разнообразия (Живо
товский,

1980),

который рассчитывается на основе долевого

вклада видов, приведены в таблице. За исследуемый период
наименьшим видовым разнообразием отличался фоновый уча
сток техногенной территории в

вальный участок заповедника в

1992 г., а наибольшим - ветро
2004 году. В целом, сообщества

мелких млекопитающих заповедной территории характеризуют

ся наибольшим видовым разнообразием по сравнению с населе-
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нием животных, обитаюших в условиях техногенного воздейст
вия.

Табл.

1

Значения показателя видового разнообразия сообществ мелких
млекопитающих на нар vшенных те1DDИТОРИЯХ

Фон

1992
2,82±0,20
2,18±0,03

1995
3,44±0,35
3,96±0,01

1998
3,91±0,50
3,00±0,04

2004
2,90±0,43
3,44±0,05

Ветровал

2,99±0,26

5,52±0,21

3,85±0,32
2,49±0,13

7,09±0,31
5,97±0,27

Годы

Импакт

Гарь

Таким образом, нарушение среды обитания мелких млеко
питающих факторами как естественного, так и техногенного ге
незиса отражается на микросредовой структуре местообитаний
животных,

что

в

свою

очередь влияет на уровень суммарного

обилия видов и их разнообразие в сообществах. Воздействие
техногенных факторов вызывает более сушественные изменения
значений ценотических

показателей населения живоniых

по

сравнению с воздействием дестабилизирующих факторов при
родного происхождения (ветровал, пожар).

Работа

вьmолнена

Фундаментальных

48359),

при

поддержке Российского

Исследований

(№№

Фонда

04-04-48352, 06-04-

НШ-5286.2006.4.

Буяльска Г, Лукьянов О.А" Мешковска Д. Детерминанты ло
кального

пространственного

распределения численности

популяции рыжей полевки// Экология. №1.

1995.

С.35-45.

островной

Животов

ский Л.А. Показатель внутрипопуляционного разнообразия// Журнал
общ. биол.

1980. 41,

№

6.

С.

828-836.

Лукьянова Л.Е., Бобрецов А.В"

Мухачева С.В. Оценка устойчивости среды к дестабилизирующему
воздействию на основе количественного анализа местообитаний мел
ких млекопитающих// Биологические ресурсы и устойчивое развитие.
Материалы Международ. конф. М: НИА-Природа,
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VACCINIUM MYRTILLUS L. В

УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Мазная Е.А., Лянгузова И.В., Ефимова М.А.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

maznaya@inbox.ni
Исследователи,

Vaccinium myrtillus L.,

изучавшие

чернику

обыкновенную

отмечали, что она в пространстве разме

щена то сомкнутыми, то разобщенными куртинами, латками,
гнездами,

клонами,

при

этом

основными

структурно

биологическими элементами куртин

V myrtillus являются пар
циальные кусты (Серебряков, 1954; Злобин, 1961). Согласно
классификации О.В. Смирновой (1976), этот вид относится к
явнополицентрическому типу биоморф, для которой характерно
несколько явно выраженных, отстоящих друг от друга центров

разрастания. Эти центры разрастания (или парциальные кусты)
соединены между собой гипогеогенными корневищами, которые
преимущественно (до

90%

от их общего числа) располагаются в

подстилке и не выходят из пределов гумусового горизонта (Со

лоневич,
Шаврина,

1956; Ritchie, 1956;
1989).

Кирикова,

1970;

Кравченко,

1989;

В лесных сообществах практически невозможно провести
детальные

исследования

строения

отдельных

клонов

черники,

т.к. они смыкаются между собой, взаимопроникают друг в друга

и их разграничение в пространстве затруднено (Злобин,

1961).

Целью настоящего исследования было выявление особен
ностей строения клонов

V myrtillus,

произрастающей в северо

таежных хвойных лесах Кольского полуострова, подвергающих

ся атмосферному загрязнению выбросами ОАО «Комбинат Се
вероникелы>.

Исследования проводили в

2004 - 2005 rr.

в сосняках кус

тарничково-лишайниковых и ельниках зеленомошных, располо

женных в

15

62- 75

(фоновый район),

25 - 30

(буферная зона) и

8-

км (импактная зона) от источника загрязнения. При изучении

строения клонов

V myrtillus

использовали анализ отдельных его

частей с дальнейшей экстраполяцией полученных данных на
весь клон. С этой целью выкапывали по

длиной до

1О

15

отрезков корневищ

м от основания парциального куста по ходу корней
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к периферии. На каждом отрезке определяли число парциальных
кустов,

расстояние

между

ними,

учитывали

число

и

порядок

ветвления боковых подземных побегов.
В результате было установлено, что под воздействием

промышленного загрязнения возрастает число боковых подзем
ных побегов и число парциальных кустов, особенно в сосняках
кустарничково-лишайниковых по сравнению с ельниками зеле

номошными (таблица).

В ненарушенных лесных сообществах функции связи ме
жду отдельными парциальными кустами и захвата территории
выполняют

длинные

коммуникационные

корневища,

которые

слабо ветвятся и почти не образуют новых кустов. Среднее рас
стояние между отдельными парциальными кустами

от

17.7±5.1

см (в ельнике) до

19.2±3.9

составляет

см (в сосняке). Колониза

ционные корневища, дающие начало новым парциальным кус

там, выполняющие функции освоения территории и обеспечения

минеральным питанием кустов, более короткие. Оба типа корне
вищ имеют поверхностное залегание и располагаются в основ

ном в лесной подстилке на глубине, не превышающей

5-7

см.

Независимо от удаленности от первичного куста в онтогенети
ческом спектре клона доля молодых и средневозрастных парци

альных кустов постоянна и составляет не менее

60%

от общего

числа кустов, что свидетельствует о более или менее равновес
ном состоянии клона, т.е. процессы омоложения и старения про

текают примерно с равной скоростью. В связи с этим, выделить

отдельные функциональные зоны в строении клона не представ
ляется возможным. Центры разрастания накладываются друг на

друга и перекрываются в пространстве (рис. А).
В условиях атмосферного загрязнения длина коммуника
ционных корневищ сокращается почти в

2

раза (до

9.9

см), они

становятся более толстыми и располагаются преимушественно в
минеральном горизонте подзолистых почв. Длина колонизаци
онных корневищ снижается в десятки и даже сотни раз и состав

ляет менее

1 см,

они располагаются в сильно минерализованной

лесной подстилке. В результате формируются скопления парци
альных кустов, представляющие собой подушковидную био

морфу
По

368

V. myrtillus

мере

(см. Ефимова, Мазная, настоящий сборник).

удаленности

от

первичного

куста

в

скоплении
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Таблица

Число парциальных кустов и боковых подземных побегов

myrtillus L., произрастающей в

Vaccinium

сосняках кустарничково-лишайниковых

(над чертой) и ельниках зеленомошных (под чертой) на различном
удалении от ком б ината« с евероникель».

Показатель

Расстояние от комбината, км

75
62

30
25

.u

8.1±1.2
6.0±1.1

26.1±5.2
8.3±1.3

31.5±3.5
21.3±3.0

9.1±0.8
3.6±1.l

155±67
7.4±1.0

67.7±13.0
21.0±3.9

8

Число, шт./м корневища:
боковых подземных побегов разного порядка
ветвления

парциальных кустов

Рис. Структура клона

Vaccinium myrti/Zus L. в фоновом районе (А) и в

импактной зоне (Б).

возрастает доля молодых и взрослых виргинильных кустов до

70%.
ные

Проведенный анализ позволил выделить две функциональ
зоны

жизнеобеспечения

скопления:
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центральная часть скопления состоит из сухих и полусухих кус

тов (субсенильные и/или сенильные кусты), являющихся конст

руктивным модулем, согласно классификации М. Т. Мазуренко

(2004),

который выполняет транспортную функцию. Перифери

ческая часть скопления состоит из молодых, взрослых и генера

тивных кустов, где сосредоточена основная масса листьев, обес
печивающих фотосинтез (модуль ассимиляции).
Таким образом, под воздействием промышленного загряз
нения структура клона

V myrtillus

претерпевает существенную

трансформацию: отдельно отграниченные в пространстве цен
тры разрастания представляют собой скопления, состоящие из

десятков и сотен парциальных кустов (рис. Б).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№04-04-49525 и
№06-04-48902).
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА
АГРОБИОЦЕНОЗЫ И ГОРОДСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Максимова Н.Л, Афанасьева И.М.
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет,

mn32@yandex.ru

Любые экологические исследования, в том числе и биоце
нотические, должны основываться на взаимодействии специали

стов разных областей знаний. Это обусловлено тем, что каждый
биоценоз представляет собой совокупность консорций, которые
состоят из детерминанта
и консортов

-

- ценопопуляции

автотрофных растений

совокупности организмов, зависящих от детерми

нанта, то есть системы разнородных организмов, связанных био

ценотическими отношениями с автотрофными растениями.
В условиях агробиоценозов этот комплекс получил назва
ние агроценоконсорций. Однако, необходимо отметить, что в
последние

годы,

особенно

трансформированной

в

районах

экосистемой,

с

антропогенно

происходит

существенная

модификация всех указанных элементов, поэтому необходимы
комплексные, многоплановые исследования таких модификаций
в дестабилизированной среде.
Значительное количество загрязняющих веществ по мере

выпадения из

атмосферы, (в том числе и с кислотными осадка

ми), попадает на растение, затем проникает в их внутриклеточное
пространство, адсорбируется клетками и взаимодействует с ее
компонентами, прежде всего, с хлоропластами

и митохондриями

(Трешоу, 1988) и разрушает их. Растения, произрастающие в го

роде, страдают от выхлопных газов автомобилей и дыма труб.
Они рано стареют,

редеют и

уродуется их крона, преждевре

менно желтеют и опадают листья. Если сосны растут поблизости
от промышленного

предприятия,

то

хвоя

опадает тем

раньше,

чем сильнее загрязнен воздух. В нормальных условиях хвоя со
сны опадает через
предприятия

3-4 года, а поблизости
- значительно раньше.

от промышленного

Воздействие загрязнителей на растение, в том числе и
сельскохозяйственную

культуру,

древесные

и

кустарниковые

насаждения в садово-парковых зонах может быть оценено двумя
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способами. Первый

-

непрерывные измерения концентраций за

грязняющих веществ с помощью физико-химических методов и
изучение ответных реакций растительности (по принципу доза

эффект). Второй

-

непосредственное наблюдение и оценка эф

фекта воздействия загрязнителей, методом биоиндикации.
Известно, что чувствительность видов и сортов растений к
загрязняющим веществам очень различна. Большинство расте
ний являются толерантными, но отдельные виды очень чувстви

тельны, даже при концентрациях, слегка превосходящих фоно
вые. Эти виды или сорта можно использовать при диагностике

низких концентраций загрязнителей в качестве фитоиндикато
ров.

Высокая чувствительность фитоиндикаторов проявляется в

характерных симптомах поражения, (чаще всего

-

листовой пла

стинки). Обычно это хлорозы, некрозы, которые имеют специ
фические очертания и расположения среди неповрежденной ме
зенхимы (Романов, 1986).

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества вы
бросов вредных веществ, их химического состава, от климатиче
ских условий, определяющих перенос, рассеивание и распро

странение выбрасываемых веществ. В выбросах предприятий
различных отраслей промышленности и транспорта содержатся
диоксид серы, пьmь, оксид и диоксид углерода, оксида а.1ота, уг

леводороды, фториды, озон.
Доказано, что наиболее распространенным загрязнителем,
является диоксид серы. Для его индикации с давних времен ис

пользовали различные

волуцкий,

1985,

виды лишайников (Андерсон, 1988, Кри

Кулябина,

2003).

Они не имеют кутикулы и яв

ляются также хорошими адсорбентами данного загрязнителя.
Поэтому в городах пользоваться данным биоиндикатором, для
быстрого определения чистоты воздушной среды в разных рай

онах очень удобно (Максимова,1997,2003). Однако, для оценки
агроценозов этот метод не всегда подходит, поскольку эпифит
ные лишайники произрастают на коре деревьев, а эпигейные ви
ды не имеют широкого распространения

в нашей зоне. В то же

время, мноmе цветковые, в том числе и сельскохозяйственные
растения, чувствительны к данному токсиканту и легко иденти

фицируются. Одним из наиболее чувствительных к диоксиду
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серы является люцерна,

(Medicado sativa),гopox (Pisum sativum),
(Hordeum vulgare), некоторые виды пшеницы
(Triticum sp.), свекла (Beta vulgaris), (Ховард,1988).

затем, ячмень

Кроме данного загрязнителя, в последние годы большое
значение стал приобретать смог, состоящий из озона и фотохи
мических соеденений. Большинство из вышеперечисленных рас

тений, а также пасленовые

- картофель (Solanum tuberosum) и
(Lycopersicum esculentum), резко снижают урожайность:
бобовые-на 30-40%, а пасленовые-на 40-50%
( Клифтон Тейлор, 1988, Артамонов, 1995, Криволуцкий
1997). В районах, прилегающим к промышленным зонам, такие

томаты

случаи нередки. Характерные симптомы поражения озоном на

блюдаются на листьях древесных растений, смородины, малины,
а также травянистых сельскохозяйственных растениях, таких как

горох, огурцы

(Cacumus sativus)

(открытый грунт).

Имеются данные о чувствительности ряда культур к диок
сиду азота, галогеноводородам
Келлер,

(

Ховард,

1988,

Розенберг,

1999,

1999).

Разумеется, любые оценки влияния загрязняющих веществ

на качество среды неизбежно сложны, так как объясняется раз
личием в действии фитотоксикантов, их фитотоксичности, кон
центрации и типом отвеmых реакций исследуемых видов и сор
тов растений.

При этом, не меньшую опасность представляет и адсорб
ция загрязнителей, особенно

-

тяжелых металлов, таких как сви

нец, цинк, кобальт, медь, никель. При этом лучшими адсорбен
тами являются низшие растения, такие как лишайники и мхи,
затем идут травянистые растения, хвойные и широколиственные
древесные культуры. Поэтому, в своих исследованиях в качестве

биомаркеров техногенного влияния были использованы симпто
мы поражения и показатели содержания тяжелых металлов (цин
ка, меди, свинца) в листьях и хвои различных пород деревьев,

произрастающих в рекреационных зонах Нижнего Новгорода. В
качестве фонового района использовался город Васильсурск,
расположенный ниже по течению Волги.
Все полученные данные свидетельствуют о том, что наи

большее влияние на растительность наблюдается в промышлен
ных районах города.

В частности, в Автозаводстком районе
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содержание цинка в листьях и хвои достигало
веса, меди

- 1О

100

мг/г сухого

мг/г. Свинец был обнаружен в травянистой рас

тительности и лишайниках

(3,5

мг/г). В отдельных местах, вбли

зи крупных автомаmстралей бьm обнаружен кадмий, который
так же оказывает негативное влияние на все живые организмы
Келлер,

1999,

Матвеева,

хвойных растениях

(

Содержание диоксида серы в

2003).

в Сормовском районе в несколько раз пре

вышало содержание этого токсиканта в правобережных районах
Нижнего Новгорода.
Из всех видов деревьев наименее устойчивым к загрязни
телям оказался тополь. По нашим данным он накапливает за се

зон цинка в
меди

-

в

2 раза больше, чем клен, в 3,5 раз больше, чем липа;
11,5 раз больше клена и в 20 раз больше липы. При этом

его пигментный компонент сильнее подвержен действию атмо

сферных загрязнителей и симптомы поражения диоксидом серы
и озоном превышают на

35-55%

показатели, полученные в про

бах других растений.
Исследования

подтвердили

предположение

Гертеля:

за

грязнение воздуха способствует увеличению воскового налета на
хвое сосны. Оптическая плотность зависит от количества воско
вого налета, который увеличивается

с возрастанием загрязне

ния атмосферного воздуха и в результате попадание его в хвою
сосны.

Максимальная

оптическая плотность

наблюдалась

в

Сормовском парке, несколько меньше в Автозаводском парке,
затем в парке "Швейцарию> (Советский район). Содержание тя

желых металлов (цинка и меди) в фоновом районе было, по на
шим данным, в

5-1 О меньше,

чем в районах Нижнего Новгорода.

Наши данные позволяют заключить, что осуществление
экомониторинга, а также технических, биологических

и сани

тарно-гигиенических мер воздействия на окружающую среду в
рамках

ее

оздоровления,

позволит

восстановить

нарушенные

экологические связи, обеспечит определенный гомеостаз при
родных экосистем и

сведет к минимуму основные химические,

биолоmческие и физические загрязнения. Это, в свою очередь,
позволит решить мноmе медицинские и социальные проблемы.
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ВОДЫ ПРИРОДНЫХ ВОДОТОКОВ В РАЙОНЕ
АЛМАЗОНОСНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. М.В.
ЛОМОНОСОВА (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Макушенко М.Е.

МНЦ Гидрогеоэкологии СПбГУ,

maria@hydra.nw.ru

Для оценки качества вод при ведении мониторинга экоси

стем, наряду с гидрофизическими и гидрохимическими парамет
рами, используются гидробиологические и микробиологические
показатели. При этом понятие "качество воды" оценивается с

позиций загрязненности водных масс органическим веществом

(или сапробности) и способности самого водного объекта к об
разованию органического вещества, т.е. его биологической про

дуктивности или трофности. В обоих случаях качественный и
количественный состав гидробионтов в первую очередь опреде
ляется

составом

воды,

что

позволяет использовать

показатели

видового разнообразия, численности и биомассы гидробионтов в

качестве критериев классификации вод по сапробности и степе
ни трофности. Методы, в основе которых лежит биоиндикация,
регистрируют реакции водных организмов на наличие в водном

объекте техногенных и антропогенных загрязняющих веществ,
что позволяет реально

оценить качество природных вод

-

как

среды воспроизводства и обитания водных организмов. Резуль
таты подобных исследований позволяют выявить интенсивность
техногенного и антропогенного воздействий, определить на
правленность изменений, и спрогнозировать возможные измене
ния экологической ситуации.
Целями исследований являются:

оценка качества поверхностных вод по гидробио
логическим показателям;

оценка влияния горных работ на биоту рек Зим
няя Золотица, Светлая;
прогноз изменения качества речной воды при
дальнейшей эксплуатации месторождения алмазов;

В ходе проведения исследований решены следующие задачи:
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Проведены:
систематизация и анализ результатов ранее про

веденных исследований по определению гидробиологиче
ских условий района работ;
выбор

оптимального

расположения

стационар

ных гидробиологических постов и разработка методики от
бора и анализа проб для дальнейшего мониторинга водных
объектов в районе влияния горных работ;
исследование

видовой,

пространственно-

временной структуры зоопланктона, бентоса и перифитона
вышеуказанных водоемов и водотоков;

изучение сезонной динамики видового состава и

показателей обилия (численности, биомассы) гидробионтов;
определение трофического статуса водных объектов;

сапробиолоmческий анализ вышеуказанных ак
ваторий;

Гидробиологическая съемка с поводилась на

5 пунктах

на

блюдения выше и ниже по течению зоны влияния горных работ
с ноября

2003

по февраль

2006 гг.

При оценке фоновых особенностей видового состава, чис
ленности и биомассы биоты рек Золотица, Светлая и руч. Свет
лый, показано, что распределение гидробионтов и продукцион
ные

характеристики

характерны

для

малых

северных

ненару

шенных речных систем. В исследованных водоемах был найден

11 вид зоопланктонных организмов. Из них 4 вида Rotatoria, 5 Cladocera, 2 - Copepoda. Из обнаруженных видов 8 шт. являют
ся видами-индикаторами сапробности и качества воды, что по

зволяет применение сапробиологического анализа по зоопланк
тону. Основу зоопланктона составляли такие виды как:

Euchlanis
dilatata Ehrb, Trichocerca cylindrica Ihm, Chidorus sphaericus O.F.
Muller, Daphnia cristata Sars, Scapholeberis mucronata O.F.
Muller, Mesocyclops leucarti Claus.
Показатели обилия (численность и биомассы) зоопланкто

на были невысоки во все сезоны исследования (0.25 - 0.46 г/м3).
Такое распределение гидробиологических характеристик очень
характерно для малых северных ненарушенных речных систем.
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Всего было обнаружено

43 вида организмов зообентоса и
9 классам. В реке Золотица при
средней численности беспозвоночных бентоса 3400 экз./м 2 от
мечается средняя биомасса 3.2 г/м 2 . В реке Светлая средняя чис
ленность бентоса составляет 1900 экз./м 2 , средняя биомасса 3.9 г/м2 . При оценке гидробиологических характеристик можно
перифитона, относящихся к

выявить следующие особенности: основу зообентоса реки Золо
тица и реки Светлой выше по течению зоны влияния системы
водоотведения карьера составляют следующие группы организ

мов:

Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera.

Состав и распреде

ление зообентоса и дрифта (перемещения организмов в речном
потоке) характерны для холодных водотоков не затронутых тех
ногенным и антропогенным влиянием.

Начиная с июня

2004

г. были отмечены снижения таких

показателей как численность и биомасса фильтраторов зоо
планктона

ниже по течению влияния карьерных вод (0.51.0 мг/м3 ). Также отмечен некоторый спад и в биомассе зообен

тоса. В реке Золотица отмечалась средняя биомасса донных бес

позвоночных 1.9 г/м 2 при средней численности 960 экз./м2 • На
станции гидробиологического наблюдения ниже по течению зо

ны влияния карьерных вод ядро фауны составляют
и

Oligochaeta.

Chironomidae

Отмеченные личинки поденок и веснянок, веро

ятно, являются наносными.

При отборе проб зоопланктона и зообентоса в июне и ав
густе

2005

г. были получены похожие результаты: невысокие

показатели численности и биомассы гидробионтов, небогатый
видовой состав. Обеднение качественного и количественного
состава происходит от неустойчивых к загрязнению и повыше

нию минерализации видов (поденок, веснянок, ручейников) к

устойчивым формам (прежде всего олигохеты, хирономиды) и
от большего к меньшему видовому разнообразию, выпадению
наиболее чувствительных видов.

Полученные результаты позволили провести сапробиоло
гический анализ, присвоить исследованным водам классы каче
ства, провести прогнозную оценку влияния системы водоотве

дения при отработке месторождения на биоту природных вод
ных

систем

и

сделать

выбор

оптимального

спектра
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гидробиологических показателей для оценки состояния аквато
рий при антропогенной нагрузке в рассматриваемом районе.
Выше по течению влияния карьерных вод структура, рас

пределение, видовой состав, показатели обилия характерны для
водотоков незатронутых антропогенным влиянием. Применения

методов биоиндикации и сапробиологического анализа позволи
ло отнести воды ручья Светлого к чистым П класса качества, рек

Зимняя Золотица и Светлая к чистым и слабозагрязненным П

III

-

классов качества.
Начиная с зоны поступления мутных вод системы водоот

ведения карьера в природные воды сапробиологический анализ
и методики биоиндикации позволяют отнести воды р. Зимней
Золотице к загрязненным

IV - V классам качества ..

Основным фактором, воздействующим на беспозвоноч
ных, является зоны повышенной мутности, распространяющейся

вниз по течению. Зоопланктонные и фитопланктонные организ
мы малочисленны, что объясняется наличием большого количе
ства взвесей, приводящему к изменению физических свойств
воды, ухудшению газового режима, воздействуя механически

взвеси, разбивают колониальные водоросли, засыпают придон
ные

виды, забивают

фильтрационные

аппараты организмов

фильтраторов.
Результаты
позволяют придти

проведенных

гидробиологических

к выводу о том,

анализов

что утилизации карьерных

вод происходит с нарушением экологических нормативов. В
природные

водотоки

поступают неочищенные

карьерные,

вле

кушие огромное количество мелкодисперсной взвеси, что при

водит к гибели гидробионтов. Особенно страдают организмы

-

фильтраторы, представляющие собой важный пищевой ресурс
молоди и взрослых рыб водотоков. Взвешенные вещества ока
зывают самостоятельное неблагоприятное воздействие и на икру

и мальков рыб, засыпая кладки, забивая жабры. Кроме того, осе
дая, взвеси разрушают природные местообитания гидробионтов,

разбивают колонии. Во взвешенном состоянии частички умень
шают толщину фотического слоя, снижают прозрачность воды.
Падает интенсивность фотосинтеза и выделение кислорода в
воду.
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Таким образом, сброс неочищенных карьерных вод в во
доток недопустим. Необходимы: организация отстойников, во
доемов-накопителей

для

осаждения взвесей,

дополнительная

очистка карьерных вод сорбентами.
Выводы:

В исследованных водоемах был найден
зоопланктонных

организмов.

Cladocera, 2 - Copepoda.

11 вид
4 - Rotatoria, 5 обнаружено 43 вида ор
относящихся к 9 клас

Из них

Всего было

ганизмов зообентоса и перифитона,
сам.

Выше по течению влияния карьерных вод струк
тура, распределение, видовой состав, показатели обилия ха
рактерны для водотоков незатронутых антропогенным влия

нием. Применения методов биоиндикации и сапробиологи
ческого анализа позволило отнести воды ручья Светлого к
чистым П класса качества, рек Зимняя Золотица и Светлая к

чистым и слабозагрязненным П

- III

классов качества.

Основным фактором, воздействующим на макро
беспозвоночных, является зона мутных карьерных вод, рас
пространяющаяся из системы водоотведения вниз по тече

нию реки Зимняя Золотица.
Начиная с зоны поступления вод системы водо

отведения карьера в природные воды сапробиологический
анализ и методики биоиндикации позволяют отнести воды р.
Зимней Золотице к загрязненным

IV - V классам

качества.

Сброс неочищенных карьерных вод в водоток не
допустим по экологическим критериям. Необходима органи
зация системы очистки карьерных вод от взвесей.
Для

оценки

влияния

системы

водоотведения

карьера на природные водотоки необходима организация
гидрохимического и гидробиологического мониторинга в
районе ведения горных работ.
Алимов А.Ф., Балушкина Е.В., Голубков С.М, Никулина В.Н, Па

нов В.Е" Телеш ИВ., Финогенова НП., Умнова Л.П. Оценка состояния
Невской губы и восточной части Финского залива по гидробиологиче
ским показателям //Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области в

1997

г. Справочно-аналитический обзор.
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СПб,

1998

г" с.

109-119.

Биоиндикация и оценка повреждения

организмов и экосистем// Материалы докладов первой международной
конференции Баренц Евро-Арктического региона
Петрозаводск,

10-12

июня

1997. -

Кожова О.М Прогноз состояния водных экосистем

1997.

и приемы экологической оценки действия антропогенных факторов
Прогнозирование экологических процессов. Новосибирск, Наука.
С.

27-34.

//
1986.

Крючкова Н.М Структура сообществ зоопланктона в водоемах

разного типа

//

Продукционно

ных экосистем.- Л"

1987

-

гидробиологические исследования вод

г., С. Методические рекомендации по изуче

нию гидробиологического режима малых рек. Петрозаводск: Изд-во Ка

рельского филиала АН СССР,1989 г. Методические рекомендации по
сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях
на пресноводных водоемах: Зоопланктон и его продукция. Салазкин

А.А., Иванова М.Б" Огородникова В.А.; Зообентос и его продукция. Са
лазкин А. А., Алимов А.Л., Иванова М.Б" Финогенова Н.П.; Задачи и
методы изучения использования кормовой базы рыбой. Салазкин А.А.,
Огородникова В.А.

-

Л.,

ния природных вод. Вып.

1984 г. Методы биоиндикации и биотестирова
2. Сб. научи. тр. - Л., 1989 г. 184-198.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНЫХ
ЛЯГУШЕК ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВОДОЕМОВ

Малафеева Е.Ф" Ухлин И.А., Маринина С.В.
Арзамасский государственный педагогический институт

malrom777@rambler.. ru
Вода в природе не бьmает абсототно чистой, содержит
многочисленные растворенные вещества, соли, щелочи, кислоты,

газы, продукты отхода промышленных предприятий, нераствори
мые частицы минерального и органического происхождения. Ви

довой состав и численность обитателей водоемов зависят от
свойств воды. Существуют методы биотестирования водных объ
ектов с помощью разных биоиндикаторов. Пожалуй, самыми
универсальными считаются земноводные (Леонтьева, Семенов,

1997)

по ряду причин. Высокая жизнестойкость

-

важнейшая для

биоиндикации черта земноводных. В жизненном цикле развития
земноводных есть несколько особо чувствительных к внешнему
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воздействию стадий: наружное оплодотворение, эмбриональное
развитие в анамниотическом яйце без твердой полупроницаемой
оболочки, метаморфоз.
Центр здоровья среды РАН предложил интересную, хоро
шо зарекомендовавшую в применении и дающую адекватно дос

товерные результаты, методику

-

флуктуирующую асимметрию

(ФА). Стабильность развития как способность организма к раз

витию без нарушений и ошибок является чувствительным инди
катором состояния природных популяций. Наиболее простым и
доступным для широкого использования способом оценки ста

бильности развития является определение величины ФА билате

ральных морфологических признаков (Захаров и др.,

2000).

Для

изучения качества водной среды предложены рыбы и земновод

ные, в частности зеленые лягушки (прудовая и озерная), для ко
торых разработана система из

13

билатеральных признаков и

балльная оценка состояния организма по уровню стабильности
развития.

В Нижегородской области

в последние годы был прове

ден ряд исследований состояния фауны земноводных, в том чис
ле применяли и метод ФА, который предполагает использование

лягушек. Одна из работ

2004) ,

-

диссертация В.В.Логинова (Логинов,

в которой он использовал метод для оценки экологиче

ского состояния

16

биотопов Нижегородской области в Арза

масском, Борском, Богородском, Городецком, Воскресенском,
Дальне-Константиновском

районах,

в

городах

Дзержинск

и

Нижний Новгород. Работа посвящена не только оценке состоя
ния среды, но и «совершенствованию методологии оценки каче

ства среды, формированию критериев экологического нормиро

вания с учетом региональной специфики воздействия на квази
эталонные и природно-антропогенные объекты». Автор работы
предлагает использование более точных математических расче
тов для оценки показателя ФА и сравнения этих показателей в

разных биотопах (сверстка функций).
В своей работе мы провели исследование стабильности

развития популяций зеленых лягушек (использовали прудовую

лягушку

Rana esculenta L.,1758)

в

21

водоеме южных районов

Нижегородской области: Арзамасском, Вадском, Лукояновском,
Больше- Болдинском и Навашинском.

Работа выполнена в
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и

2004, 2005

2006 годах.

За исключением

9 рек и 3 озер

водоемы

имеют искусственное происхождение, используются для рекреа

ции и полива. Для адекватной оценки состояния водоемов вы

борки прудовых лягушек составляли по

20 особей за исключе
2005 году, где было выловлено и проанализи
ровано 38 особей. Из 13 признаков, предложенных для анализа
Центром здоровья среды, мы выбрали 11 внешнего строения
нием реки Теши в

(окраски), которые позволяют прижизненное исследование. Ин

тегральным показателем стабильности развития для комплекса
счетных

признаков

является

средняя

частота

асимметричного

проявления на признак. Этот показатель рассчитывается как

среднее арифметическое числа асимметричных признаков у ка
ждой особи, отнесенное к числу используемых признаков (Заха
ров и др.,

2000).

Результаты исследования каждой особи заноси

ли в таблицу, считали количество асимметричных признаков и

делили на общее число исследованных признаков. Для

20

особей

получали средний результат, который и называется интеграль

ным показателем стабильности развития. По этому результату
оценивали состояние изучаемых водоемов, сравнивая

со

стан

дартной шкалой. Для анализа брали особей старше одного года

(2-3

летнего возраста), так как большинство используемых мор

фологических признаков формируются к этому возрасту и не
подвержены дальнейшим возрастным изменениям. Для сравне

ния выборки подбирали

животных сходного размера. Кроме

того, для более точных исследований стабильности развития

применяли

свертку

(Гелашвили и др"

функций,

предложенную

Д.Б.Гелашвили

2001).

Результаты расчета интегрального показателя стабильно
сти развития прудовых лягушек и оценки состояния
Из

1 и 2.
гистограммы 1 можно

21

водоема

представлены на рис.

видеть, что исследование ста

бильности развития прудовых лягушек двумя методами обра
ботки полученных данных нарушения билатеральной симметрии

морфологических признаков дает несколько разные результаты.
Показатель, рассчитанный сверткой функций, часто оказывается
меньше, чем рассчитанный по методике В.Захарова (водоемы
и

13, 19

функций
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более точно

8
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могло
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Гистограмма

г

1

1.1-пегральный показатель стабильность развития
прудовых лягушек из водоемов юга Нижегородской

области
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стабильность развития, но, соответственно, и состояние водоема,
что

требует от авторов данного метода подсчета результатов

разработки собственной баJШьной шкалы интерпретации дан
ных.

Как следует из гистограммы

2, только 3 водоема находятся
у 8 - незначительные
отклонения от нее, что составляет 52,4% от всех исследованных
водоемов. В то же время, 3 водоема находятся в критическом (5
ба.JШ) и 6 - в близком к критическому состоянию (4 балл), что
составляет 42,9%. Водоемы, экологическое состояние которых
соответствует 4 и 5 баллам, в основном искусственного проис
в состоянии условной нормы

(1

ба.JШ), и

хождения (пруды), расположенные вблизи садоводств и гараж
ных кооперативов.

Их берега засорены быwвым мусором, среди которого ос
новную часть составляет разного рода строительный материал и
пластиковая тара, однако они используются и для рекреации, и

для хозяйственных нужд. В эту категорию попала река Теша в

районе села Абрамово Арзамасского района, состояние которой
резко ухудшилось за

- 4).

1 год (2004

год исследования

В относительно чистом состоянии реки

Ватьма (в Вадском районе),

- 2 ба.JШ, 2005
Вадок , Пьяна,

Сережа в Арзамасском районе и

пруды сел Навашинского, Лукояновского, Больше-Болдинского
и Арзамасского районов. Однако, исследованное экологическое

состояние водоемов было
временного состояния

-

2-3

года назад, какова судьба их со

предмет дальнейшего изучения.

Таким образом, можно сделать вывод, что антропогенная
нагрузка на большую часть исследованных водоемов велика.
Проточные водоемы (реки) загрязнены менее всего. Искусствен
ные пруды, расположенные в близи дорог, в садоводствах, не
соответствуют экологическим нормам, предъявляемым к водо
емам для рекреации.

Захаров В.М, Баранов А.С" Борисов В.И., Валецкuй А.В" Кря
жева Н.Г., Чистякова Е.К., ЧубинишвWlи А. Т. Здоровье среды: мето
дика оценки. М.: Центр экологической политики России,

2000. 68

с.

ГелашвWlи ДБ" Краснов А.Н., Логинов В.В" Мокров И.В" Радаев А.А"
Силкuн А.А" Слепов А.В"
Чупрунов Е.В. Методологические и
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методические аспекты мониторинга здоровья среды. Здоровье среды

Керженского заповедника. /ffiриродные условия Керженского заповед
ника и некоторые аспекты охраны природы Нижегородской области.

И.Новгород: ННГУ,

2001.

С.287-324. Леонтьева О.А., Семенов ДВ.

Земноводные как биоиндикаторы антропогенных изменений среды.//
Успехи современной биологии.

1997.

Фенотипическая

и

изменчивость

Т.117. С.

58-72.

цитогенетическая

Логинов В.В.

характеристика

природных популяций зеленых и бурых лягушек, обитающих на ан

тропогенно-трансформированных и заповедных территориях.

//

Авто

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологи
ческих наук. И.Новгород: ННГУ,

2004. 24

с.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ ЛИШАЙНИКОВ НА
ТОКСИТОЛЕРАНТНОСТЬ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИАСПОР И
УСПЕШНОСТЬ ИХ ЮВЕНИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Михайлова И.Н., Булдаков М.С.
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

mikhailova@ipae.uran.ru, buldakov@ipae.uran.ru
В

настоящее

время

антропогенное

воздействие

стало

мощным фактором, стимулирующим микроэволюционные про
цессы в биологических системах. Широко известен факт суще
ствования экотипов сосудистых растений, толерантных к повы

шенным

концентрациям тех

Baker, 1994).

или

иных

элементов

(Macnair,

В области лихенологии подобные исследования

крайне малочисленны и ограничены главным образом исследо
ваниями феномена гипераккумуляции металлов лишайниками
при произрастании на обогащенных металлами субстратах. Од
нако известны факты существования естественных неповреж
денных популяций лишайников в зоне действия токсичных вы
бросов, где на трансплантированных талломах того же вида по
сле нескольких месяцев экспозиции появлялись признаки пора

жения

(Sochting, Jonsen, 1978).

Есть также свидетельства пони

женной аккумулятивной способности талломов из загрязненных

местообитаний по сравнению с трансплантантами из фоновых
популяций
положить

(Steinnes,

К.rog,

1977).

существование

в

Таким образом, можно предзагрязненных

районах
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стресс-толерантных популяций лишайников, хотя степень их
дифференциации остается неясной.

Цель работы

-

гетативных диаспор

(L.) Nyl.,

выявить различия в токситолерантности ве

(соредий)

лишайника

Hypogymnia physodes

сформированных при разных уровнях техногенной на

грузки. Выбор модельного вида обусловлен его широким рас
пространением в исследуемом районе и средней степенью чув
ствительности к токсикантам (то есть встречаемостью на боль
шей части градиента загрязнения).
Материал и методика. Исследования проводились в рай
оне

действия

Среднеуральского

медеплавильного

завода

(СУМЗа) около г. Ревда Свердловской области. На настоящий

момент завод функционирует более

60

лет, что определяет дос

таточно стабильное состояние популяций и сообществ в радиусе
его действия.

Пробные площади заложены в пихто-еловых ле

сах на расстоянии
ная),

7

30 (фоновая территория), 20 (слабозагрязнен
5 (импактная) км от завода. Нами применя

(буферная) и

лись два экспериментальных подхода к исследованию токсито

лерантности вегетативных диаспор: лабораторное культивиро
вание диаспор на искусственных средах в климатических каме

рах и реципрокный посев в полевых условиях

( соредии,

сфор

мированные па фоновой территории, переносились в зону дей
ствия выбросов, и наоборот).
Для лабораторных экспериментов талломы были собраны

с елей на трех площадях

(7, 20

и

30

км от завода). Диаспоры

счищали с талломов и высевали на среду Болда

тем инкубировали в климакамере

8.5

суток

(1.5% агар), за
(Hauck et al., 2002).

Проросшие диаспоры исследовали методом сопоставления тем

нопольных микрофотографm1 с микрофотографиями флуорес
ценции хлорофилла диаспор того же поля зрения, возбуждаемой
сине-фиолетовым светом

(Kauppi, 1980).

Перед посевом в твёр

дую питательную среду вносили сульфат меди (П) в дозах, соот
ветствующих среднему

валовому содержанию меди в верхнем

слое коры елей на ключевых участках данного полигона:

50 мг/л
- 30 км, 150 мг/л - 20 км, 450 мг/л - 4.5 км от СУМЗа [Михайло
ва, 1996]. Для оценки жизнеспособности диаспор использовали
следующие параметры: 1) процент прорастания диаспор (N), 2)
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доля фотобионта в площади проросшей диаспоры (Sл). Первый
показатель позволяет оценить количество жизнеспособных ди

аспор, а второй

-

их «Качество».

Для реципрокной трансплантации соредий в полевых ус

ловиях были собраны талломы Н.

physodes со стволов пихт на

фоновой, буферной и импактной территориях и в воздушно
сухом состоянии помещены в пластиковые пакеты. Там же с ос-

1-юваний стволов пихт были срезаны куски коры, из которых бы

ли приготовлены образцы площадью около 1 см2 • Образцы бьши
наклеены на деревянные рейки длиной

15-20

см

(10

образцов на

рейку). Соредии собирались влажной кисточкой со стенок паке
тов и наносились на образцы коры. Рейки с образцами были
прикреплены с помощью пластиковых шнуров на основания

стволов пихты (на импактной и буферной территории

-

5

по две

рейки на ствол (с аборигенными и фоновыми соредиями), на фо
новой

-

по три (с аборигенными, буферными и импактными со

редиями) ). Оценка выживаемости соредий производилась в ла

боратории под бинокулярным стереомикроскопом
должительность эксперимента

(обшая

про

- 3 года).

Результаты и обсуждение. Для проверки изначального
«качества» производимых в загрязненных условиях диаспор бы

ли проведены лабораторные эксперименты в стандартных усло
виях. Проращивание диаспор на чистой среде Болда показало,

что фактор происхождения

материнского таллома оказывает

достоверное влияние на

и Sл диаспор

р<О.001 и

0.05,

N

(F' =8.4

и

4.4

при

соответственно): с усилением токсической на

грузки на материнский таллом снижается количество и "качест

во" прорастающих диаспор. Добавление всех доз меди оказыва
ет отрицательное воздействие на оба показателя прорастания

соредий фоновой популяции

(рис.1 ). Прорастание соредий бу

ферной зоны стимулируется при внесении малых и средних доз
меди, однако «качество» проросших диаспор при этом падает.

Концентрация

450

мг/л оказывает резкое отрицательное воздей

ствие на параметры прорастания всех соредий, но при этом от

вет фоновых соредий менее выражен (по-видимому, за счет бо
лее высокого изначального «качества» диаспор).
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Рис.1. Процент прорастания на среде Болда соредий, сформированных
в разных зонах нагрузки (среднее по
ние

Cu в среде: 1 - 0.4 мг/л
мг/л, 4 - 450 мг/л.

27 полям

зрения ±

(чистая среда Болда),

2 - 50

SE).

Содержа

мг/л,

3 - 150

Долгосрочные исследования в полевых условиях показали,
что выживаемость соредий очень низка и во всех случаях нахо

дится в пределах

10%

(рис.2). Через три года после транспланта

ции соредий большинство из них развились в ювенильные лопа

сти. По мере увеличения степени нагрузки наблюдается тенден
ция к снижению выживаемости фоновых соредий, что подтвер

ждает полученные ранее результаты

2001 ).

(Mikhailova, Scheidegger,

Однако в контексте данной работы наибольший интерес

представляют различия в выживаемости соредий, сформирован
ных в разных зонах нагрузки. На загрязненной территории диас

поры аборигенных талломов демонстрируют лучшие показатели

выживаемости по сравнению с фоновыми диаспорами (досто
верность различий
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Рис.2. Выживаемость соредий

Hphysodes,

импактные буферные фоновые
фоновая зона

сформированных в разных

зонах нагрузки, через три года после реципрокной трансплантации

(среднее по

5 деревьям ± SE).

критерием Вилкоксона (р<О.05)). Неожиданной является карти
на, наблюдаемая на фоновой территории, где выживаемость им
пактных соредий существенно превышает не только их выжи
ваемость в импактной зоне, но и в

2 раза превосходит таковую

и

фоновых, и буферных соредий. В то же время, выживаемость
соредий из буферной зоны не изменяется при их переносе в фо
новую зону. Таким образом, соредии, сформированные на бу
ферной территории, и обладающие более низким «качеством»
при прорастании в стандартных лабораторных условиях, оказы
ваются более успешными в условиях реальной токсической на
грузки.

Таким образом, можно утверждать, что условия произра
стания материнского таллома оказывают достоверное
на

качество

продуцируемых

диаспор

и,

влияние

следовательно,

на ус

пешность их последующего развития. Сформировавшиеся в ус
ловиях загрязнения

соредии проявляют определенную степень

толерантности к избыточным количествам токсикантов в среде.
К сожалению, медленные темпы роста и развития лишайников
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существенно

осложняют

проведение

экспериментов,

традици

онных для подобных исследований сосудистых растений (реци
прокные посевы с получением потомства), и это существенно
затрудняет оценку ранга дифференциации стресс-толерантных
популяций.
Работа
(проект

вьmолнена

при

финансовой

поддержке

РФФИ

05-04-49086).

Михайлова И.Н
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ НА

УРОВЕНЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ В РАННИЙ
ПОСТНАТАЛЬНЪIЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ РЫЖЕЙ
ПОЛЕВКИ)

Мухачева С.В., Безель В.С.
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

msv@ipae.uran.ru, bezel@ipae.uran.ru
Цикл воспроизводства мелких млекопитающих (на приме

ре рыжей полевки) рассмотрен нами ранее как совокупность
трех
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периодов. Наиболее устойчивыми к химическому загрязнению
среды оказались этапы формирования гамет, максимально уяз
вимыми

-

стадии постнатального развития животных, непосред

ственно связанные с качеством среды обитания (Безель, Муха

чева,

1995;

Мухачева,

2001).

Максимальная фактическая плодо

витость (среднее число жизнеспособных эмбрионов на самку)
бьmа зарегистрирована у полевок из окрестностей медеплавиль
ного комбината

эмбрионов, на фоновой территории количе

- 6.2

ство эмбрионов было достоверно ниже

- 5.8

(р

< 0.05).

Вероятно

повышение фактической плодовитости животных в условиях
химического загря_·щения (отмеченное и рядом других авторов)
обусловлено не токсическим воздействием. Очевидно, мы на

блюдаем проявление одного из механизмов регуляции числен
ности популяции

-

реакцию на пониженную плотность населе

ния. Вместе с тем увеличение размера выводков в зонах загряз
нения не приводит к росту численности зверьков на этих участ

ках. Это связано с тем, что в пессимальных условиях существо
вания гибель молодых рыжих полевок в постнатальный период
крайне велика (Лукьянова, Лукьянов,

1992; Мухачева, 2001).

Согласно литературным данным в лабораторной колонии

рыжих полевок смертность прибылых зверьков в первые

20 дней
35-40%, при этом более половины детенышей
возрасте до 5 дней (Zakrzewska, 1988). При методиче

жизни достигает

гибнет в

ских трудностях оценки репродуктивных потерь в естественных
условиях в первые дни жизни с определенными допущениями
можно принять, что выживаемость молодняка в этот период оп

ределяется, главным образом, массой новорожденных. Мы пола

гаем, что масса эмбрионов в конечные сроки беременности

20

(19-

дней) отражает жизнеспособность потомства в первые дни

после рождения. С этой целью нами рассмотрена динамика из

менения массы эмбрионов во вторую половину беременности и
накопление тяжелых металлов (выступающих в качестве при
оритетных поллютантов) в эмбрионах и плацентах у самок ры
жей полевки, обитающих в условиях химического загрязнения и
на фоновых участках.
Рыжих полевок отлавливали в мае-сентябре

1990-2005

гг.

с использованием стандартного метода ловушко-линий в гради

енте

химического

загрязнения

среды

обитания

выбросами
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крупного медеплавильного комбината (Средний Урал). Исход
ный тип лесных сообществ

ны: импактная

(1-3

-

пихтово-еловый лес. Вьщелены зо

км), буферная

(4-6

км) и фоновая

(20-30

км).

Добытых зверьков подвергали стандартному морфофизиологи
ческому анализу, особое внимание уделяли состоянию репро
дуктивной системы. На основании размерно-весовых признаков
эмбрионы

(n=246) были
10 дней, 10-, 15- и

разделены на

менее

20-дневные. Эмбрионы и плаценты вы

4

«возрастные)) группы:

сушивали в сушильном шкафу до абсолютно сухой массы, взве
шивали на аналитических весах (с точностью до

0.00001

г) и

озоляли методом мокрой минерализации в концентрированной
азотной кислоте с использованием микроволнового разложения.

Концентрации РЬ,

Cd, Cu

и

Zn

в образцах определены методом

атомной абсорбции на спектрометре

ASS-6.

Временная динамика массы эмбрионов (в пересчете на су
хой вес) представлена на рис.1. Отсутствие достоверных разли

чий этого показателя на протяжении беременности у самок, на
селяющих исследованные территории, позволило объединить
данные. При этом сравнение средних показателей еще не отра
жает возможное влияние химического загрязнения на потомство,
поскольку определяющим для увеличения численности популя
ции является не столько количество новорожденных, сколько их

жизнеспособность, в значительной мере зависящая от веса эм
брионов к моменту рождения.
На рис.2 представлена частота встречаемости эмбрионов

(19-20

день беременности) с различной массой (в пересчете на

сухой вес). Согласно литературным данным в естественных ус
ловиях вес новорожденного зверька составляет в среднем

1,3-1,8

г и мало варьирует в пределах одного выводка (Европейская .. "

1981).

При пересчете этих данных на сухой вес в качестве кри

тической массы для выживания новорожденных можно принять

уровень в

0,21

г. В этом случае доля полновесных эмбрионов с

массой, превышающей этот критический уровень, у полевок на

фоновом участке составляет около

65%,

что в

2 раза больше,

чем

у самок с загрязненных территорий. Вероятно, недостаточная

масса эмбрионов может быть одной из причин повышенной
смертности молодняка в ранний постнатальный период на тер
риториях,
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Рис.1 Изменение массы эмбрионов рыжей полевки в различные сроки
беременности на фоновых и химически загрязненных участках. Сред
ний Урал,

50
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35
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25
~§: 20
15

1995-2005 гг.
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у

о
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0,27-0,30

0,30-0,33

r

Рис.2 Распределение массы эмбрионов (в пересчете на сухой вес, г) на
фоновой территории

(2).

Средний Урал,

(1) и в окрестностях
1990-2005 гг.

медеплавильного комбината

Известно, что снижение веса детенышей является одним

из проявлений негативного воздействия токсикантов (в том чис
ле, тяжелых металлов) на репродукцию мелких млекопитающих.
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Оценки суточного поступления кадмия и свинца с кормом

в материнский организм

мкг/г и

(0.84-0.96

6.9-15.6

мкг/г веса

тела соответственно) позволяют заключить, что вблизи факела
выбросов содержание кадмия в рационе беременных самок ры
жей полевки приближается к дозам, вызывающим четкий эм

бриотоксический эффект (Мухачева,

2005).

Литературные дан

ные свидетельствуют, что уровни токсикантов в эмбрионах на
прямую не зависят от их концентрации в организме матери. Ток

сические вещества влияют на эмбрион через плацеН'Iу, оказывая
на нее либо прямое действие, либо нарушая трансплацентарный

кровоток. В силу барьерной функции концентрации в плаценте
таких эссенциальных элементов как

Zn

и Си на загрязненных и

фоновых участках в течение всего срока беременности изменя
ются незначительно. Иначе ведут себя токсические металлы: РЬ
преодолевает плацентарный барьер, тогда как для

Cd

плацента

почти непроницаема. В градиенте химического загрязнения кон

центрация свинца в эмбрионах (на 20й день) существенно уве
личивается:

с

1.45±0.60 мкг/г на фоновой территории до
3.06±0,99 - 5.41±1.5 мкг/г в буферной и импактной зонах (р <
0.01). Кадмий накапливается эмбрионами в меньшей степени,
концентрируясь, главным образом, в плаценте. Роль плаценты в

ограничении переноса кадмия на протяжении беременности ил
люстрирует рис.3.
ц·-
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Рис.3 Накопление кадмия (мкг/г) в плаценте самок рыжей полевки,
отловленных на фоновых территориях
вильного комбината
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Так, в течение второй половины беременности содержание
элемента в плаценте возрастает в

4 раза,

при этом уровни накоп

ления кадмия в плацентах самок с фоновых территорий ниже.

Таким образом, химическое загрязнение среды оказывает
влияние на уровень репродуктивных потерь у мелких млекопи

тающих в ранний постнатальный период. Это выражается, с од

ной стороны, в увеличении доли маловесных детенышей в вы
водках, с другой

-

в накоплении токсических элементов в эм

брионах и плаценте, что также может приводить к снижению
жизнеспособности потомства рыжих полевок, обитающих в ок
рестностях медеплавильного комбината.

Работа

выполнена

при

поддержке

фундаментальных исследований (грант

Российского

фонда

06-04-48359).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ПОПУЛЯЦИЙ БЕНТОСНЫЙ ВОДОРОСЛЕЙ КАК КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ

Никитина О. А., Шкундина Ф. Б.

Башкирский государственный университет, shkundinafЬ@mail.ru
При работе с водорослями важное значение имеет умение

диагностировать состояние и степень жизнеспособности. Одним
из важных элементов этой диагностики может быть определение
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соотношения живых и мертвых клеток в природной среде.

Чис

ленность водорослей резко уменьшается при попадании их в

экстремальные условия

(

понижение температуры

,

режима ос

вещения, рН, условий питания и др.).
Для определения соотношения живых и мертвых клеток

водорослей нами был использован метод люминесцентной мик

роскопии (Горюнова

, 1956

цитир. по Садчиков,

2003).

Этот ме

тод основан па том, что при микроскопировании водорослей в

ультрафиолетовых лучах клетки, различающиеся по физиологи
ческому состоянию, дают различные по окраске и яркости

от

тенки свечения.

Для исследования использовали микроскоп Микмед-2, ва
риант

11

/ОАО «ЛОМО)).

Фильтры

в

ультрафиолетовых

лучах

светятся

желто

зеленым светом. Живые клетки водорослей имеют ярко-красную

флуоресценцию. Изменение спектра свечения от живых к мерт
вым проходит по следующим фазам:

или

розово-красное;

l)

ярко-пурпурно бордовое

оранжево-розовое;

2)

3)

голубовато

зеленое. При микроскопировании препаратов мы подсчитывали

количество клеток водорослей с различными отгенками свече

ния и рассчитывали соотношение клеток различного физиологи
ческого состояния в исследуемом образце.

При приготовлении препаратов каплю исследуемого об
разца

из границы раздела ил-вода

слоем (до

0,5)

аккуратно наносили

тонким

на предметное стекло, прикрывали покровным и

микроскопировали в падающем ультрафиолетовом свете.
При

количественных

подсчетах

соотношения

живых,

мертвых и отмирающих клеток и колоний водорослей готовили

серию иловых мазков

(6), в

каждом из которых подсчитывали

1О

полей зрения по длине илового мазка. При подсчете учитывали

три категории свечения:

1)

яркие пурпурно

высокой жизненной активностью;
оранжево-красным

зеленые

-

свечением

-

2)

-

красные клетки с

клетки с тускло красным и

отмирающие

; 3)

салатно

мертвые клетки. На основании проведенного подсчета

определяли процентное соотношение различных категорий кле

ток водорослей в зависимости от их физиологического состоя
ния.
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Наши исследования проводились на реке Ольховка и род
нике, впадающем в реку Стерлю. Стерля. Река Ольховка

-

одна

их четырех малых рек г. Стерлитамака, которая проходит по ок
раине Южного микрорайона. Стерля

- левый

приток реки Ашка

дар. Начало берет западнее с. Стерлибашево и течет на всем
протяжении на СВ по Стерлибашевскому и Стерлитамакскому
районам Башкирской АССР до устья в черте г. Стерлитамак.
Длина реки

94

км. Родник находится в центральной части г.

Стерлитамака. Для питья не используется. Всего бьmо отобрано
и изучено

13

проб в период с января по май

2006 г.

(табл.

1,2).

Проведенные исследования позволили выявить следую
щие закономерности:

1.В зимний период жизнеспособность популяций бентос
ных водорослей сохраняется.
2.Начиная с марта резко увеличивается число живых во
дорослей. Во время паводка в реке их число сократилось. В род
нике в апреле

резко увеличилось число мелких колониальных

живых клеток.

Таблица

1

Физиологическое состояние популяций бентосных водорослей
в uеке Олъховка
Дата отбора

Всего

(дата

ТОК

просмот-

ра)

кле-

вод о-

рослей

%

клеток с

%

отми-

высокой

рающих

жизненной

клеток

%

мертвых

клеток

активностъю

31.01.06(21.03)
31.01.06 (21.03)
13.02.06 (15.02)
12.03.06 (28.03)
20.03.06(21.03)
20.03.06(28.03)
01.04.06
16.04.06(17.04)
27.04.06(28.04)
31.05.06

423
491
1087
653
605
767
1200
421
619
858

22,46
13,85
33,02
29,7
46,94
57,36
48,16
34,67
64
60,9

24,82
9,57
14,9
8,12
24,62
15,64
13,3
20,9
19,7
19,69

52,71
76,58
52,07
62,17
28,43
26,98
38,5
44,4
15,83
19,34
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Таблица2

Физиологическое состояние популяций бентосных водорослей
В l)ОДНИКе

Дата отбора

Всего

(дата

ТОК

просмот-

ра)

клевод о-

рослей

%

с теюля

клеток с

%

отми-

высокой

рающих

жизненной

клеток

%

мертвых

клеток

активно-

стъю

9.0.4.06.(11.04)
16.04.06( 17.04)
27 .04.06(28.04)
03.05.06(04.05)
22.05.06(24.05)

1378
2372
3582
2310
2271

35,99
65
78,67
77.57
71,68

17,19
13,15
11,47
11,34
17,83

46,8
21,79
9,85
11,0
10,47

3.При хранении проб при одинаковых условиях уменьша
ется число живых клеток, увеличивается число мертвых и отми

рающих. Клетки в популяции отмирают неравномерно. В попу
ляции одного вида наблюдается разная интенсивность и окраска

свечения (переход от красного к оранжевому).
4.В чистой проточной воде (родник) численность живых

водорослей больше, чем в реке.
5.Этим методом трудно идентифицировать мертвые (зеле
ные) клетки, т.к. много зелёного аморфного субстрата, его мы не

учитывали, а брали в расчет только четко оформленные струк
туры. Сомнения вызывали движущиеся зеленые формы.
Садчиков А. П. Методы изучения пресноводного фитопланкто
на: методическое руководство.

-

М.: Изд-во «Университет и школа»,

2003. - 157 с.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕ.JШЙ ВОДНОГО РЕЖИМА ГАЗОЮIЫХ
ТРАВ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Половникова М.Г" Воскресенская О.Л.
Марийский государственный университет,

ecology@marsu.ru

Совокупность факторов городской среды оказывает влия
ние на самые различные показатели обмена веществ растений.

Наиболее чувствительным к загрязнению окружающей среды
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является водный обмен растений. Под влиянием кислых газов
даже при невидимых повреждениях листьев происходит нару

шение водного обмена в клетках вследствие подкисления и на
рушения ионного режима, метаболизма и накопления балласт
ных и, возможно, токсических продуктов.

Активная жизнедеятельность растений возможна только
при высокой оводнённости их тканей, поэтому водный режим
является одним из важнейших процессов, который играет суще
ственную роль в жизнедеятельности растений, и тем самым

представляет одну из центральных проблем экологической фи
зиологии растений. Содержание и состояние воды в клетках и

тканях влияют на устойчивость растений к неблагоприятным
факторам внешней среды, т.е. показатели водного режима могут
выступать критерием оценки устойчивости растений (Николаев
ский,

1979, 1998).

К таким интегральным показателям устойчи

вости растений можно отнести общее содержание воды (общая
оводнённость),

фракционный

состав

воды,

интенсивность

транспирации, водоудерживающую способность тканей и про

ницаемость клеточных мембран растений. Однако многие аспек
ты водного режима у газонных трав остаются ещё недостаточно

изученными. В литературе имеются довольно противоречивые
данные о воздействии токсических веществ на оводненность

тканей, их водоудерживающую способность у различных видов
растений в городской среде.

Поэтому целью нашей работы явилось изучение измене
ния показателей водного режима газонных трав в условиях ур

банизированной среды.

Исследования проводились на территории г. Йошкар-Олы.
Для анализа были взяты выборки из

5

точек в разных районах

города: экологически чистая зона (контроль)
слабозагрязнённая зона

-

-

Сосновая роща;

парк им. ХХХ-летия Победы и микро

район «Дубки»; средне-загрязнённая зона

-

районы ЗАО «Завод

Искож» и ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат».
В качестве объектов исследования бьmи выбраны газон
ные травы в зависимости от их устойчивости к загрязнению ат

мосферного воздуха. По классификации В.С. Николаевского

(1979),
мятлик

среди наших объектов к устойчивым видам относились

луговой

(Роа

pratensis

L. ),

овсяница
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луговая

(Festuca pratensis Huds.); к среднеустойчивым - ежа
(Dactylis glomerata L.), тимофеевка луговая (Phleum
pratense L. ); к неустойчивым - клевер белый ( Trifolium repens
L.), клевер луговой (Trifolium pratense L.). В работе использова
лись средневозрастные генеративные растения (gz).
сборная

Определение общей оводнённости тканей и фракционного
состава воды (свободной и связанной) проводили рефрактомет
рически по методу Окунцова-Маринчик;

способность

тканей

(Практикум""

1996);

устанавливали

водоудерживающую

методом

подсушивания

проницаемость клеточных мембран опре

деляли кондуктометрическим методом (Гужова и др"
тенсивность транспирации
Результаты

1982).

-

1984);

ин

весовым методом (Практикум .. "

обрабатывались

методом

дисперсионного

анализа.

В ходе наших исследований было установлено, что самые
высокие значения общего содержания воды наблюдались в эко

логически чистом районе г. Йошкар-Олы (Сосновая роща) у не
устойчивых (клевер белый, клевер луговой) и среднеустойчивых
видов (ежа сборная, тимофеевка луговая). Показатель общей
оводнённости тканей растений колебался в пределах

85-90%.

Однако по мере загрязнения атмосферы общее содержание воды
в этих растениях существенно уменьшалось до

30-50%.

Для ус

тойчивых видов (мятлик луговой, овсяница луговая) наблюда
лась та же картина: содержание общей воды уменьшалось с уве
личением степени загрязнённости среды, но эти данные досто

верно не отличались друг от друга. Этот показатель находился в
пределах

60-75% для обоих

видов.

Однако изучаемые виды растений существенно отлича

лись друг от друга значениями фракционного состава воды в
тканях. У клевера белого и клевера лугового наблюдалось уве
личение количества свободной воды на

12-13%

в загрязнённых

районах города (ЗАО «Завод Искож» и ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат») по сравнению с контролем (Сосновая роща).
При этом содержание связанной воды у этих видов уменьшалось

с увеличением антропогенных нагрузок на местообитания. Для
устойчивых и среднеустойчивых видов наблюдалась совершен
но иная тенденция. По мере усиления загрязнения атмосферного
воздуха
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падало, а связанной

-

увеличивалось. При этом количество сво

бодной воды у мятлика лугового и овсяницы луговой уменьши
лось в

1.5-1.6

раза. Тогда как этот показатель у ежи сборной и

тимофеевки луговой снизился в

4.4-4.9 раза.

Изучение водоудерживающей способности тканей расте

ний показало, что большие амплитуды колебаний водоудержи
вающей способности наблюдались у клевера белого, клевера
лугового. Их водоудерживающая способность в загрязнённых

районах города снизилась в

3-4

раза. Это также подтверждается

данными о проницаемости клеточных мембран и интенсивности

транспирации этих растений. С увеличением загрязнения атмо
сферного воздуха вредными газами у них наблюдалось увеличе
ние мембранной проницаемости в
ние интенсивности транспирации в

4-4.4 раза,
3-5 раз по

а также увеличе
сравнению с кон

тролем.

Таким же образом на увеличение концентрации вредных
газов реагировали ежа сборная и тимофеевка луговая. Однако
эти показатели для них были гораздо ниже, чем для клеверов.
Для устойчивых видов наблюдалась совершенно иная кар
тина:

по мере увеличения антропогенного влияния на условия

обитания уменьшалась подвижность внутриклеточной воды и

интенсивность транспирации (в

2-3

раза по сравнению с контро

лем), и одновременно происходило повышение водоудерживаю

щей способности и содержания упорядоченных форм воды

(1,5

раза). Для мятлика лугового и овсяницы луговой были также ха
рактерны самые низкие показатели выхода электролитов. Даже в

загрязнl;Sнной зоне проницаемость клеточных мембран этих рас

тений не превышала

100

мкСм/см, если для остальных видов в

этих местообитаниях она бьmа выше

200 мкСм/см.

Таким образом, в ходе исследований было обнаружено,
что растения, произрастающие в городской среде, испытывают
отрицательное воздействие комплекса загрязняющих веществ,

что влечёт за собой изменение их водного режима. Это проявля
ется в снижении общей оводнённости тканей, в изменении соот
ношения свободной и связанной воды в сторону увеличения со

держания наиболее упорядоченных форм, что в свою очередь
приводит к уменьшению водоотдачи и изменению интенсивно

сти

транспирации

по

сравнению

с

растениями

из
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экологически чистых районов города. Однако при этом для ус
тойчивых видов растений по сравнению с неустойчивыми харак
терны низкие значения всех параметров водного режима.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №

49152
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«Экологические механизмы адаптаций растений к среде
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ МИКРОБНОГО СООБЩЕСТВА
Г ЛЕЕПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ПРИ ЗАГРЯЗНЕИИ НЕФТЬЮ

Рафикова Г. Ф. 1 , Щемелинина Т. Н.2. Маркарова М. Ю. 2 ,
Киреева Н. А. 1
'Башкирский государственный университет, vodop@yandex.ru
2 Институт биологии Коми НЦ УрОРАН, markarova@ib.komisc.ru
Нефть и продукты ее переработки являются одними из ве

дущих загрязнителей окружающей среды в ряде нефтедобы
вающих и нефтеперерабатывающих регионов России. Фермен
тативную активность наряду с дыханием почвы, почвенной био
массой и микробиологической активностью предлагается ис
пользовать как показатель мониторинга эволюции биологиче

ской активности почв и процессов минерализации нефти, техно
генного засоления. Биодиагностика загрязненности почв, осно

ванная на определении ферментативной активности позволяет
выявить загрязнения на самых ранних стадиях.

Одним из основных компонентов почвенных экосистем
являются микроскопические грибы. В почвах грибы участвуют в
важнейших почвообразующих процессах, в первую очередь в
деструкции органических веществ, а также в разнообразных
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процессах биогеохимической трансформации минеральных эле
ментов.

Целью нашего исследования явилось изучение фермента

тивной и микробиологической активности и возможности их
использования как индикаторов биодеградации нефти в почве в

северном реmоне, а также изучение перестройки грибных сооб
ществ при нефтяном загрязнении.
В качестве объектов исследования были

рассмотрены

опытные и производственные участки загрязненные нефтью в
районе Верхевозейского месторождения Усинского района Рес

публики Коми.
В ходе наших исследований было показано, что наблюда
ется четкая корреляция между каталазной активностью и содер

жанием остаточной нефти в пострекультивированных почвах.
Каталазная активность приближается к фоновым значениям на
участках, где массовая доля остаточной нефти приближается к

фоновым значениям. Также было показано, что нефтяное за
грязнение ингибирует дегидрогеназную активность. Спустя

1О

лет после рекультивации загрязненных почв показатели дегид

рогеназной активности ниже фоновых. Дегидрогеназная актив
ность на почвах рекультивированных позже, в
сколько выше, чем дегидрогеназная активность

рекультивации, проведенной в
дегидрогеназной активности
жизнедеятельности

1995

и

связано

почвенных

1997

2000

году, не

на почвах после

годах. Повышение

с усилением

миь.-роорганизмов

и

процессов
наличием

субстратов (углеводородов), индуцирующих активность данного

фермента.
Липазная активность

-

еще один показатель, который

можно использовать в качестве индикатора нефтяного загрязне
ния исследуемых почв. Как после нефтяного загрязнения, так и
после ее рекультивации в почве наблюдается высокий уровень
липазной активности, значительно превышающий таковую для
фоновых почв. Это связано в первую очередь с тем, что в почве
накапливаются битуминозные вещества в процессе разложения
нефти, которые индуцируют активность липазы. В наших иссле
дованиях хорошо прослеживается корреляция между липазой и
остаточным
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содержанием нефти. С повышением массовой доли нефти ли

пазная активность снижается. Известно, что продуцентами фер
ментов в почвах являются микроорганизмы. Поэтому на втором
этапе исследований мы изучали их численность и видовое раз

нообразие. Опираясь на данные, полученные нами в ходе иссле
дования нефтезагрязненных глееподзолистых

почв, можно от

метить, что при всех видах нефтяного загрязнения численность
практически

всех

функциональных

групп

микроорганизмов

снижается. Поэтому можно говорить о том, что комплексы мик

роорганизмов глееподзолистой почвы являлись довольно чувст
вительными к нефтяному загрязнению. Было отмечено, что при

средней и низкой степени нефтяного загрязнения микроорга
низмы, использующие органический азот (среда МПА) угнета
ются, однако при высоких дозах наблюдается их стимулирова
ние. В сильнозагрязненных почвах также стимулируются неко

торые другие функциональные группы микроорганизмов (азот
фиксаторы на среде Эшби, сахаролитики на среде Чапека и ам

монификаторы на КАА). Чувствительными даже к небольшим
концентрациям нефти являются нитрификаторы, целлюлозоли

тики и азотфиксаторы. Действие небольших концентраций неф
ти на микроорганизмы, которые выделяются на мясо-пептонном

агаре (гетеротрофы) и среде Виноградского (нитрификаторы),
незначительно.

Из исследованных почвенных образцов было выделено

40

культур грибов (табл.),

35 из них были идентифицированы до
2 культуры представляли собой стерильный
мицелий (Mycelia sterilia). Идентифицированные виды относятся
к
18 родам из 3 классов: Zygomycetes, Ascomycetes,
Hyphomycetes. К несовершенным грибам относится подавляю
щее число видов - 27 из 11 родов; зигомицеты представлены 1О
видами из родов Dissophora, Mucor, Mortierella, сумчатые грибы
- одним видом Chaetomium. Выделенная микобиота характери
вида,

4

до рода и

зуется преобладанием пенициллиев. Идентифицированные виды
неравномерно представлены в образцах разной степени загряз
ненности. Видами, характерными только для незагрязненных

фоновых почв являются Chaetomium sp., Cladosporium herbarum,
Macrosporium commune, Penicillium dalae, Р. decumbens, Р. tomii.
Для
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этой

почвы

не

характерен
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Табmща
Толерантные к нефтяному загрязнению виды микромицетов,
выделенные из глееподзолистых почв

Микромицеты

Участки
№1

№2

№3

№4

№5

Класс Zyкomycetes

Dissophora decumbens
Mortierella sp.
М cephalosporina Тhaxter

+
+

1vf. humicola Oudemans
Класс Hvvhomvcetes
Acremonium vitis Cattaneo
Asverzillus clavatus Desmaz
As. fumiкatus Fres.
As. nizer Van Teighem
As. wentii Wehmer
Aureobasidium pullulans ( De Bari )

+
+

+

+

+

+
+
+
+

Arnaud
Cephalosporium

atrum

+

(Corda)

Cladosporium cladosporioides (Fres.) de

+

Vries
Fusarium monilifonne Sheldon
Penicillium sv.
Р. frequentans Westl
Р. raciborskii Zaleski
Р. lanosum Westl

+
+
+

Thom

+

+
+

+

+

ТемнооКDашенный мицелий

5

5

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
12

+
14

Thom

23

+

+

Torula convoluta Harz
Trichodenna harzianum Rifai
Мycelia sterilia
Всего

+

+

P.paxilli Bain.
Р. tardum

+
+

Pidopliczko

Р. -fиniculosum

+
+

+
7

Примечание .. №1
нения
нения

- почва с очень низким уровнем нефтяного загряз
(5,16±1,45 мг/г), №2 - почва с низким уровнем нефтяного загряз
(25,98± 7,89 мг/г), №3 - почва со средним уровнем
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Нефтяного загрязнения
нефтяного загрязнения

(горелый)

(56::!:18

(64±22 мг/г),
(200±70 мг/г),

№4- почва с высоким уровнем
№5-

нефтезагрязненный грунт

мг/г)

темноокрашенный

стерильный

мицелий,

представители

рода

Fusarium, Aspergillus, некоторые виды пенициллиев (Penicillium
frequentans, Р. raciborskii, Р. lanosum, Р. funiculosum, P.paxilli,
P.tardum). В целом в незагрязненной почве доминируют микро
мицеты, характерные для северных широт.

Из загрязненных почв были выделены светло- и темноок
рашенный стерильный мицелий. Только в загрязненной почве

встречались

Mycclia sterilia

(темноокрашенный),

мицетов, которые относятся к роду Aspergillнs,

5
3

видов микро
вида, относя

щиеся к роду Mortierella, 6 видов пенициллиев, Dissophora
decumbens,
Acremonium vitis,
Aureobasidium pullulans,
Cephalosporium atrum, Cladosporium cladosporioides, Fusarium
monilifonne, Torula convoluta и Trichodenna harzianum. Таким
образом, выделенная микобиота как и на незагрязненном участ
ке характеризуется преобладанием пенициллиев. Хотя между
почвами с разной степенью загрязненностии были обнаружены
отличия, но существуют определенные тенденции (появление

видов аспергиллов, фузариев, стерильного темноокрашенного
мицелия и др.), которые сохраняются в загрязненных почвах.

Виды

Aspergillus fumigatus, Penicillium funiculosum, P.paxilli, Р.
lanosum, выделенные из нефтезагрязненных почв по результа
там исследования ряда авторов являются устойчивыми к антро

погенным воздействиям и являются надежным биоиндикацион
ным показателем неблагоприятного состояния изучаемого объ
екта.

Таким образом, в качестве индикаторов

процесса завер

шения биодеградации нефти в почве можно использовать пока
затели активности каталазы,

индикаторов

активизации процес

сов нефтеокисления могут служить дегидрогеназы. Среди гид
ролитических ферментов наиболее показательным в разложении
углеводородов является фермент

-

липаза. Нефтяное загрязне

ние влияло на общую численность микроскопических грибов и

бактерий, численность целлюлозоразрушающих и азотфикси
рующих
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видовую структуру микромицетов, причем глубина изменений
зависела от концентрации загрязнителя.

ОЦЕНКА ГОМЕОСТАЗА РАЗВИТИЯ ИНДИКАТОРНЫХ

ПОПУЛЯЦИЙ АМФИБИЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКИМИ И
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИМИ ПОДХОДАМИ

Романова Е.Б.

Нижегородский госуниверситет им.И.И.Лобачевского,

ecology

@ Ьio.unn.ru
Изучение особенностей функционирования интегральных

систем (нервной, иммунной, кровеносной и др.) организмов,
обитающих в хронически загрязненной водной среде

-

одна из

актуальных проблем экологии. Амфибии являются связующим

звеном между водными и наземными экосистемами, обладают
высокой численностью и привязанностью к небольшой по пло
щади территории (Леонтьева, Семенов,
Большаков,

2001

1997;

Вершинин,

1997;

и др.). У них впервые появляются эволюцион

ные предшественники всей сово:к-упности лимфоидных и миело

идных органов млекопитающих, что делает амфибий удобным
объектом иммунологических исследований. Стабильность раз

вития природных популяций, оцениваемая по показателю флук
туирующей асимметрии (морфогенетический подход), достаточ
но широко используется в системе мониторинга (Захаров,

Здоровье".,

2000;

Гелашвили и др.,

Целью работы являлась

1987;

2001).

оценка стабильности развития

природных популяций амфибий урбанизированных ландшафтов
с использованием иммунологических и морфогенетических под
ходов.

Объектом исследования являлись зеленые лягушки рода

Rana,

широко использующиеся как виды-индикаторы. Амфибий

отлавливали в течение полевых сезонов

2003-2004

г. (всего

160

животных) в четырех водоемах с разным уровнем антропоген
ной нагрузки:
обл.

-

оз. Свято, Арзамасский район, Нижегородская

условный контроль

жинск(45

особей),

(45

особей), оз. Круглое, г. Дзер

оз. Дунайка,

г.

И.Новгород

(45

особей),
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оз. Лунское, г. Н. Новгород

(25

особей). Животных обездвиживали,

брали на анализ периферическую кровь и лимфоидные органы (ти
мус, селезенку). Кровь и суспензию лимфоиднь~х органов исполь
зовали для подсчета числа лейкоцпгов и определения лейкоцитар

ной формулы (Меньшиков,

1987).

Субпопуляции иммунокомпе

тсншых клеток определяли методом розеткообразования с эритро
цитами курицы (для выявления Т-лимфоцитов, Е-РОК) и с эритро
цитами барана, сенсибилизированными антителами к иммуногло
булинам лягушки (для выявления В-лимфоцитов, Ем-РОК) (Исаева,
Вязов,

18996).

Анализ флуктуирующей асимметрии (ФА) проводили по
комплексу из 11-ти признаков окраски для зеленых лягушек (Здо
ровье среды .. ,

2000).

Степень отклонения качества среды от нормы

определяли по нарушению стабильности развития (ФА) и оценива
ли по пятибалльной шкале (Методические рекомендации ... , 2003).
Для свертывания полученной информации и приведения ее в
оценочную категорию использовали часПIЫе и обобщенную функ
цию жешпельности (Носов, Булгаков, Максимов,

1997).

Статисти

ческую обработку проводили с использованием коэффициента ран
говой корреляции Спирмана, непараметрических критериев: Вил

коксона,

Крускала-Уоллеса, Манна-Уитни (Гланц,

1999,

Реброва,

2003).
Комплекс антропогенных факторов окружающей среды вы
зывал повьппение нестабильности развития природных популяций
животнь~х, оцененное морфогенетическими (ФА) и иммунологиче
скими (общее количества лейкоцитов, баланс соотношений субпо
пуляций лимфоидных клеток и периферической крови и лимфоид
НЬIХ органах: тимус, селезенка) показателями. Нарушение иммуно
логического гомеостаза возрастало по мере увеличения антропо

генной нагрузки на водную экосистему. Анализ популяций клеток

периферической крови показал, что исследуемые выборки амфи
бий отличались, прежде всего, по содержанию лейкоцитов. Наибо
лее выраженное снижение числа лейкоцитов отмечено у популяций
из оз. Лунское (до

42.16%) и озераДунайка (до 57.08%) по ошоше
100%. Показатели абсолюшого и

нию к контролю, принятому за
относительного
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содержания Т-лимфоцитов в периферической крови были сни
женными у популяций амфибий оз. Круглое, Дунайка и стати
стически повышенными у амфибий, обитающих в оз. Лунское.
Отметим, что у популяций амфибий оз. Лунское установлено

существенное возрастание теофиллинового индекса
р=О.003),

а

у

популяции

р=О.003) и оз. Дунайка

амфибий

(3.33±0.35,

оз.

Круглое

р=О.003)

-

(9.81±0.46,
(3.43±0.25,

снижение этого

показателя по сравнению с условным контролем, что свидетель

ствовало о менее благоприятном процессе дифференцировки Т
лимфоцитов у амфибий в условиях средового стресса. Количест
во В-клеток как в относительном, так и абсолютном выражении

оказалось ниже у всех популяций амфибий городских озер. Наи
более низкий уровень В-лимфоцитов зарегистрирован у популя
ций амфибий оз. Лунское (до

39.40%). У лягушек, обитающих в
- 56.20%, а у особей оз. Круглое

оз. Дунайка Ем-РОК составляли

- 77.60%

по отношению к контрольным значениям. Фагоцитар

ная активность клеток периферической крови статистически
значимо

повышалась

(87.95±0.75,

у

амфибий

популяций

оз.

Дунайка

р=О.001) и существенно тормозилась у популяций

лягушек оз. Лунское

(66.55±0.65,

р=О.002), оставаясь в пределах

физиологической нормы у популяции амфибий оз. Круглое.
Оценка флуктуирующей асимметрии выявила повышение
нестабильности развития зеленых лягушек урбанизированных
территорий (четвертый и пятый балл по пятибалльной шкале,
что соответствовало существенным (значительным) отклонени
ям от нормы и

критическому состоянию

исследованных водо

емов). Наиболее благоприятная экологическая обстановка отме
чена в оз. Свято с наименьшей антропогенной нагрузкой. У по

пуляций амфибий

городских водоемов, испытывающих более

интенсивный пресс антропогенного воздействия, отмечено про
явление адаптивных реакций,

развитие иммунных процессов в

организме и повышение защитной функции крови. В популяци
ях

зеленых

лягушек

установлена

отрицательная

корреляция

уровня средового стресса (флуктуирующая асимметрия) и им
мунологическими показателями (количеством лейкоцитов, ней

трофильных
показатель

и

эозинофильных

иммунного

гранулоцитов).

статуса

(индекс

Интегральный
отклонения)
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коррелировал с количеством Т- лимфоцитов в периферической
крови зеленых лягушек.

Анализ временной динамики выявил снижение количества

лимфоидных клеток в периферической крови и

существенные

изменения клеточного состава лимфоидных органов (тимуса и
селезенки) амфибий. Селезенка быстрее реагировала на измене
ния окружающей среды. Статистически значимые отличия с

контролем по большинству ее показателей указывали на наличие
ответных реакций в условиях антропогенного стресса. В селе
зенке популяций зеленых лягушек в динамике двухлетнего мо

ниторинга установлено снижение содержания Т-лимфоцитов,
что могло быть связано с угнетением иммунного ответа, обу
словленным неблагоприятным воздействием окружающей среды
и нарушением процесса дифференцировки лимфоцитов.
Изучение клеточного состава тимуса показало снижение

количества Т-лимфоцитов и их субпопуляций у амфибий оз.
Лунское

и

оз.Круглое.

Возрастание

общего

числа

Т

лимфоцитов, субпопуляций теофиллинрезистентных лимфоци
тов отмечено в тимусе амфибий популяции оз.Дунайка. Число
нулевых клеток возрастало в тимусе животных, обитающих в

оз.Круглое и оз.Лунское и подтверждало нарушение баланса его
клеточных компонентов.

Для общей оценки состояния иммунной системы амфибий
рассчитывали индекс отклонения каждого показателя перифери

ческой крови и лимфоидных органов, что позволяло получить
количественную

степень

отклонения

показателей

иммунной

системы от условного контроля. Характер изменения иммуноло
гических показателей у популяции зеленых лягушек исследо
ванных водоемов указывал на разбалансировку компонентов

иммунной системы и свидетельствовал о высоком прессе антро
погенной нагрузки. В

2004

г. максимальный индекс отклонения

отмечен у популяций амфибий оз. Лунское (г.Нижний Новго
род). Уменьшение индекса отклонения в динамике двухлетнего
мониторинга,

установленное

для

популяций

амфибий

оз.Дунайка и оз. Круглое, по-видимому, свидетельствовало о
снижении пресса антропогенной
экосистемы.
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Для получения интегральной меры отклонения состояния
экосистем от нормы была использована функция желательности
(рис.1).

4
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1.

0,2

0,4

0,6

0,8

Обобщенная функция желательности, рассчитанная по иммуно

логическим параметрам периферической крови и лимфоидных органов
(тимуса и селезенки) (А) и отдельно по интегральным иммунологиче
ским индексам (Б) зеленых лягушек, обитающих на антропогенно

трансформированных территориях. По оси абсцисс

значения функ

ции желательности; по оси ординат:

оз. Круглое,

оз. Дунайка,

4 -

оз. Лунское;

•

1-

оз. Свято,

2003

2-

год;

•

2004

3-

год.
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В течение двухлетнего мониторинга отмечено улучшение

экологического состояния водных объектов

(оз.

Круглое и оз.

Дунайка). Наиболее экологически неблагополучной следует счи
тать обстановку воз. Круглое, г. Дзержинск. Менее интенсивная
антропогенная нагрузка отмечена в двух экосистемах г.Нижнего
Новгорода: в оз. Дунайка и оз.Лунское. Отмечена однонаправ

ленность значений обобщенной функции рассчитанной по всем
показателям (рис.1,А) и отдельно по интегральным иммунологи
ческим индексам (рис.1, Б), что свидетельствовало о возможно
сти оценки состояния экосистем с помощью интегральных ха

рактеристик. Использование метода функции желательности ор
ганически соединило данные, получецные на основе анализа от

дельных показателей периферической крови и лимфоидных ор
ганов, и позволило адекватно оценить качество среды обитания
с применением иммунологического подхода.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОТОМСТВА МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ

(FICEDULA
HYPOLEUCA PALL) В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ
ОБИТАНИЯ

Рыбкин А.В.

Пермский государственный университет,

alien@psu.ru

Город представляет собой среду, в наибольшей степени

подверженную воздействию человека (Вершинин,

2005).

Изме

нения климата и фотопериода, беспокойство, нетипичная пища,
поллютанты различной природы не могут не влиять на физиче
ское состояние птиц. В настоящее время достаточно хорошо

изучена изменчивость морфологических параметров потомства
птиц обитающих на территориях подверженных техногенному
загрязнению

(Книстаустас,

Lehikoinen, 1996).

1982;

Бельский,

1997;

Eeva,

Сравнительно мало работ посвященных мор

фологии яиц и развитию птенцов птиц, обитающих на урбанизи
рованных территориях (Кочанов,

et al" 1983).
В 2003-2005
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2000;

Куранов,

2003; Beressem

Перми изучали морфологические
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параметры яиц и птенцов мухоловки-пеструшки на территориях

с разным уровнем урбанизации. Исследуемые участки бьmи раз
делены на две категории: город (городские сады и кладбища) и

пригород (лесопарки). Они различаются между собой по площа
ди, расположению

в

городе,

составу древостоя,

посещаемости

человеком и уровню промышленного загрязнения.

У яиц в кладках измеряли длину

(L)

и максимальный диа
= 0.51 *L *В 2

метр (В). Объем яиц определяли по формуле V
(Мянд,

1988).

Накануне вылета из гнезда (в возрасте

14

суток)

птенцов взвешивали, измеряли длину цевки, крыла, хвоста и ма

ховых перьев, а также степень развернутости их опахал

(отно

шение длины опахала 6-го первостепенного махового к длине

всего пера).
Объем яиц мухоловки-пеструшки из городских и приго
родных местообитаний достоверно не различаются (табл.

Из

1).

рассматриваемых морфологических показателей птенцqв только
длина хвоста в городе оказалась значимо меньше, чем в приго

родной зоне. Однако, доля птенцов с массой меньше

12.5

г,

имеющих минимальные шансы на выживание после вылета

Таблица

1

Объем яиц, вес и показатели развития слетков мухоловки-пеструшки в
ГОРОДСКИХ и ПРИГОРОДНЫХ местоо б итаниях

Участки наблюдения

Показатель

Объем яиц, мм 3
Вес, г
Длина крыла, мм
Длина хвоста, мм
Длина цевки, мм

Степень раскрытия

опахала 6-го п.м.,

%**

* - достоверное отличие
**

6

п.м.

Пригород, (n)
1657.8 ± 14.91
(642)
14.3 ± 0.57
(110)
53.8 ± 0.57
(165)
17.4 ± 0.52
(165)
16.6 ± 0.23
(165)
66.6 ± 1.10
(165)
(р < 0.05)

шестое

Город, (n)
1619.5 ± 16.18
(268)
13.7±0.31
(89)
52.1±1.54
(108)
15.6 ± 1.39 *
(108)
17.1 ± 0.21
(108)
63.1±2.66
(108)

первостепенное

маховое
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(Бельский,
ко

0.9%

1997), в

городе составляет

заповедник «Шулъган-ТаIID>

17 .1 %,

а в пригороде толь

(отличие достоверно). Распределение массы птенцов в

городе имеет ярко выраженный положительный эксцесс (Ех =

3.34)

и сильную отрицательную асимметрию

(As = -1.62).

В при

городной зоне распределение массы значительно ближе к нор
мальному: Ех =
ловиях

0.29, As

средние

0.16.

=

показатели

Таким образом, в городских ус

массы

птенцов

не

изменяются,

но

меняется характер их распределения и возрастает доля слетков с

недостатком массы.

Изменчивость

морфологических

структур

в локальных

субпопуляционных группировках может служить важным диаг

ностическим признаком их состояния. При антропогенном воз

действии вариабельность обычно увеличивается, отражая нару
шение физиологических процессов в организме (Венгеров,

1992,

2001 ).
Вариабельность размеров яиц здесь охарактеризована ко

эффициентом вариации
межкладковая

и

(Cv, %)

внутрикладковая

их объема (табл.
изменчивость

2).

Общая,

размеров

яиц

мухоловки-пеструшки в городской среде обитания изменяется
несущественно. Очевидно, что оологические показатели пред
ставляют собой достаточно консервативный показатель, слабо
зависящий от степени урбанизации среды.

Общая и межвыводковая вариабельность массы тела слет

ков в городе достоверно выше, чем в пригороде (табл.

3).

Также

в городе значимо возрастает общая изменчивость длины крыла,
хвоста и степени развития оперения. Это указывает на высокий
Таблица2
Общая (О), межкладковая (М) и внутрикладковая (В) изменчивость

(CV, %)

объема яиц мухоловки-пеструшки в городских и пригородных

местообитаниях. В скобках

-

количество яиц (колонка О) и кладок

(колонки М, В).

Участки наблюдения
Пригород

Город

о

м

в

о

м

в

9,5
(642)

8.6
(92)

4.7
(92)

8,9
(268)

6.3
(40)

5.2
(40)
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Таблица

3

Общая (О), межвыводковая (М) и внутривыводковая (В) изменчивость
веса и показателей развития слетков мухоловки-пеструшки в

(CV, %)

городских и пригородных местообитаниях. В скобках

-

количество

птенцов (колонка О) и выводков (колонки М, В).
Участки наблюдения
Пригород

Показатель

Вес

1
1

Длина крыла

Длина хвоста
Длина цевки
Степень раскрытия опахала

6-го п.м.**

Город

о

м

в

о

м

в

5.5
(110)
6.5
(165)
19.7
(165)
7.6
(165)

8.8
(18)
7.2
(27)
21.9
(27)
3.1
(27)

6.8
(18)
5.4
(27)
19.0
(27)
2.8
(27)

11.7*
(89)
8.9*
(108)
26.6*
(108)
5.6
(108)

16.9*
(15)
5.5
(18)
15.5
(18)
7.0*
(18)

4.0
(15)
3.5
(18)
12.8
(18)
2.8
(18)

11.5
(165)

10.3
(27)

12.6
(27)

15.7*
(108)

8.6
(18)

7.5*
(18)

* - достоверное отличие (р < 0.05)
** - 6 п.м. - шестое первостепенное

маховое

уровень разнородности городской среды обитания, а также на
значительную гетерогенность родительских пар.

Таким образом, изучение изменчивости морфологических
характеристик потомства мухоловки-пеструшки в урбанизиро
ванной среде обитания позволяет выделить следующие законо
мерности:

-

средний объем яиц и его вариабельность в условиях го

рода не изменяются. Возможно, это связано с высокой консерва
тивностью этого параметра и его жесткой генетической детер
минированностью;

-в
массы

городских условиях не изменяются средние показатели

птенцов,

но

меняется

характер распределения

массы

и

возрастает доля слетков с недостаточным весом;

-

в городе возрастает общая изменчивость веса, длины

крыла, хвоста и степени развития оперения птенцов. Это говорит
о высокой степени разнородности городской среды обитания, а
также

о

значительной

гетерогенности

родительских

пар.
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Бельский Е.А.

Изменчивость морфологических характеристик

потомства дуплогнездников в градиенте техногенного загрязнения сре

ды обитания

//

Проблемы изучения биоразнообразия на популяцион

ном и экосистемном уровне. Материалы конференции молодых ученых

экологов. Екатеринбург,

1997.

С.

Венгеров П.Д. Сравнение

25 - 34.

ооморфологических параметров птиц из естественных и урбанизиро
ванных местообитаний. Экология,

1992,

№

1.

с.

21 - 26.

Венгеров П.Д.

Экологические закономерности изменчивости и корреляции морфоло

гических структур птиц. Воронеж, Изд-во Воронежского гос. ун-та.

2001. 248

с. Вершинин В.Л. Экология города: учеб. пособие. Екатерин

бург: Изд-во Урал. ун-та.

2005. - 82

с. Кнuстаустас А.Ю. Влияние

промышленного загрязнения воздуха на популяции лесных птиц и их

использование как биоиндикаторов. Автореф. дисс .... канд. биол. на
ук. МГУ, Москва,

1982. 22

с. Кочанов С.К. Антропогенные и географи

ческие факторы в формировании орнитофауны крупных городов Евро
пейского северо-востока России. Автореф. дисс.

. ..

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар,

канд. биол. наук.

2000, 22

с. Кура

нов Б.Д. Оологические показатели птиц-дуплогне.здников в зонах с
разной степенью урбанизированности среды

//

Актуальные проблемы

оологии. Материалы

Международной конференции стран СНГ, Г.

Липецк,

Мянд Р. Внутрипопуляционная изменчивость

2003.

С.

III
58-61.

1988, 195 с. Beressem К.G.,
Vergleich der BrutЬiologie von Hohlenbrutern
in innerstadlichen und stadfemen Biotopen // J. Orn. 124, № 4, 1983, S. 431
- 445. Eeva Т, Lehikoinen Е. Growth and mortality of nesting great tit
(Parus major) and pied flycatchers (Ficedula hypoleuca) in heavy metal
pollution gradient. // Oecologia, 1996, 108, № 4, Р 631 - 639.
птичьих яиц. Таллин, Изд-во Валгус,

Beressem Н, Schmidt

К.-Н

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕОПРЕДЕЛЕНИЕТОКСИКАНТОВ

Семенов А.Г., Сыроватская Г.В.
Марийский государственный университет

semenoff_ an@yandex.ru
Работа посвящена определению ацетальдегида в полиэти
лентерефталате (ПЭТ), как токсиканта. На сегодняшний день
ПЭТ-тара занимает лидирующее положение среди всевозмож
ных типов упаковок для газированных напитков, воды, расти
тельного
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Технология производства ПЭТ-тары связана с нагревани

ем ПЭТ-грануллята и прессформ, при этом выделяется ацеталь
дегид, который при застывании остается запертым в микротре
щинах и пустотах полимера. Со временем ацетальдегид выделя
ется в окружающую среду и растворяется в, хранящихся в этой

таре, продуктах питания. Последствием этого является токсич

ность продукта. Поэтому необходимо осуществлять аналитиче
ский контроль за содержанием ацетальдегида в ПЭТ-таре. Не

случайно

в

г.

2000

появился

ГОСТ

Р

51695-2000

«ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ Общие технические условия)), в
котором изложена методика газохроматографического опреде
ления ацетальдегида в ПЭТ. Массовая доля ацетальдегида в ПЭТ

ло ГОСТ не должна превышать 2 млн· 1 •
Однако при критическом рассмотрении методики выявля
ется ряд неточностей, не конкретных, а общих положений, кото
рые

предполагают

многовариантность

и

невоспроизводимость

результатов анализа, нет четких указаний выполнения определе

ния. В частности, согласно методике ГОСТа, отбор и ввод пробы
осуществляется при помощи автоматического дозирующего уст

ройства или шприца. Эти два способа отбора и ввода пробы по
ставлены

на равных

и,

по-видимому,

предполагают равенство

результатов. Зная, однако, принцип действия и устройство обоих
приборов, можно предположить обратное. По методике ГОСТа
осуществляется отбор паров пробы нагретых предварительно до
80°С. Если экспериментатор использует шприц, то в этом случае

возможна конденсация паров пробы на холодных стенках шпри
ца, что не наблюдается при использовании дозатора равновесно

го пара, так как трубопроводы, по которым продвигается проба
пара, прогреваются.

Таким образом, не соблюдается условие равенства такого

параметра как температура, не говоря уже о том, что это абсо
лютно различные способы отбора и ввода пробы, характери
зующиеся различными погрешностями,

и равноценные резуль

таты не могут быть получены. В данной работе мы приводим
результаты экспериментальной проверки этих двух способов

отбора и ввода пробы.
Работа

проводилась

на

приборе

Кристалл

2000М

с
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пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой

DB-FFAB

3ОмхО,3ммх1,Омкм, в соответствии с условиями мето

дики рассматриваемого ГОСТа. Так как разработчики методики
не предлагают конкретного дозирующего устройства, нами в

экспериментальных работах использовался автоматический до
затор равновесного пара производства СКБ «Хроматэю>.
Прежде чем сравнивать результаты анализов при двух ва

риантах ввода пробы, мы провели эксперимент с целью исклю
чения ошибок, связанных с подготовкой и термостатированием

пробы при 80°С. Для эксперимента был приготовлен раствор
ацетальдегида таким образом, чтобы концентрация его паров в

течение времени не изменялась. Условия хроматографирования
в эксперименте соответствовали методике ГОСТа. Отбор и ввод
пробы осуществляли при помощи шприца и без предварительно
го нагревания пробы. Подготовленная таким образом проба бы
ла многократно проанализирована. Для определения величины

случайной ошибки были рассчитаны значения средних квадра
тичных отклонений

(s) по времени удерживания, по высоте и
s по времени удерживания составило 0,22%, по
высоте пика - 2,35%, по площади пика - 2,36%. Таким образом, в
площади пика,

данном опыте нами были исключены ошибки, связанные с про
боподготовкой и термостатрованием образцов, входящие в сум
марную ошибку, и теперь случайная ошибка складывается толь
ко из погрешности экспериментатора и прибора. Далее мы изме
нили условия эксперимента и провели его с предварительным

нагревание пробы при 80°С. Отбор и ввод пробы в данном опыте
осуществляли шприцом: а) без нагревания, б) с предваритель
ным нагревом шприца. По результатам эксперимента рассчиты
валось среднее квадратичное отклонение. При использовании

холодного шприца
ди пика

- 5,35%.

s по

высоте пика составило

4,39%,

по площа

При использовании нагретого шприца

соте пика составило

5,37%,

по площади пика

- 4,10%.

s

по вы

По дан

ным эксперимента можно сделать вывод, что величина случай
ной ошибки увеличилась, и предварительное нагревание шприца
не может её уменьшить. В среднем, термостатирование пробы
увеличило величину случайной ошибки в

1,5

раза. Величина

случайной погрешности складывалась из ошибок эксперимента
тора,

418
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эксперименте отбор и ввод пробы осуществляли при помощи
дозатора равновесного пара. По высоте и площади пиков рас
считывалось

среднее

пика составило

квадратичное

s
- 3,53%.

отклонение,

по площади пика

3,54%,

по

высоте

Сравнивая

эти данные с результатами, полученными в предыдущем опы

те, можно сделать вывод, что случайная погрешность умень
шилась в среднем в

1,5 раза.

Таким образом, проведенные эксперименты показали,
что эти методы неравноценны, и это, на наш взгляд, одна из

оплошностей методики ГОСТа. Методика в редакции, изло
женной в вышеупомянутом ГОСТе, не может обеспечить на
дежного аналитического контроля за содержанием ацетальде

гида как токсиканта. Методика ГОСТа содержит ряд других
неточных и неконкретных указаний для анализа. Так, в мето

дике уравниваются два способа пробоподготовки: «измельче
ние пробы на специальной мельнице или в ручную при помо
щи любого режущего инструмента». На этом этапе может
возникнуть ошибка, которая

хроматографического

повлияет на результаты газо

анализа.

По

ГОСТу механическое

и

ручное измельчение пробы поставлены в один ряд, и подра
зумевается, что они равноценны.

Непонятен подход к количеству параллелей анализа, по

методике достаточно сделать две параллели. На основании
таких данных невозможно получить необходимые метрологи
ческие

характеристики

результатов

и

провести

грамотную

статистическую обработку (оценить воспроизводимость, пра
вильность, сходимость).

Наличие таких оплошностей, допущенных разработчи
ками в методике, снижает ее практическую ценность.
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оmИМИЗАЦИЯ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОТОКСИКАНТОВ В ПОЧВЕ

Смирнов А.К. 1, Мочалова Н.М, 1 Лосева М.Л.2
1 Марийский государственный университет
2 ФГУ "ФГТ Марийская станция защиты растений"
aksmi@yandex.ru
Пестициды широко применяются для защиты растений и
животных от экопаразитов, удаления сорных растений, уничто

жения переносчиков инфекционных заболеваний человека и жи
вотных. Остаточные количества пестицидов, которые не могут

быть экстрагированы обычно используемыми методами, так на
зываемые связанные остатки, под влиянием различных факторов
могут высвобождаться, адсорбироваться растениями и накапли
ваться в них в течение вегетационного периода, что представля

ет опасность, как для человека, так и для всей окружающей сре

ды. Поэтому для правильной оценки характера и степени загряз
нения

почвы

пестицидами,

прогнозирования

загрязнения

ими

растений необходимо иметь информацию о наличии в почве не
только извлекаемых, но и прочно связанных остатков [Врочин
ский,

1980; Мельников, 1987; Пестициды: ... , 1992].
Целью настоящей работы является изучение влияния вла

госодержания и времени компостирования почвы на степень из
влечения

триазинов

широко

-

применяемого

пестицида

класса

сим

прометрина. Для решения поставленной задачи ис

следовались образцы дерново-подзолистой почвы с различным
влагосодержанием

и

компостированные

в

течение

различных

промежутков времени. При подготовке почвы к анализу пробу

просеивали через почвенное сито

(d

=5

см) и доводили до воз

душно-сухого состояния. Предварительно определяли полную

влагоёмкость почвы [Ганжара,

2002].

Промстрин, согласно из

вестной методике [Пестициды и регуляторы
из почвы ацетоном,

... , 1995], извлекали
-

а затем после подщелачивания раствора

хлороформом, с последующим определением методом тонкос
лойной хроматографии. Данная методика характеризуется высо
кой избирательностью. Фосфорорганические пестициды не ме
шают определению.
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Методом тонкослойной хроматографии по величине

Rf

проводили идентификацию прометрина. Количественное опре
деление проводили путем сравнения площади и интенсивности

окраски пятен проб и стандартов (рис.

0,0007

1).

,-•

~

i

0,0006

i

0,0005

--

0,0004
0,0003

-

_..,,,,,. "

)lf------ -

0,0002
0,0001

I*

~

____

)!(

<? -

<>

-

-· -- -· . : -·,,;. ----- -<Е> ·-·"""-

--

"!!' _...._ ...... -- ·-

•

--~---

о+----~-----~----~----~-

25%

40%

55%

85%

70%

Влагосодержание почвы
~--------------------------~

Рис.

1.

Зависимость степени извлечения прометрина от влагосодержа

ния и времени компостирования почвы (время компостирования (час.):

- -<::- -

•

l5:

(2),

- (25); - - - - - - -

(5), -

:.. -

(15), ~ (20),

ПДК прометрина в почве

(0,0001

*-

мг/г);

количество прометрина извлечённого из воздушно-сухого образца).

Как видно из рисунка

1,

количество прометрина, извле

чённого из образца воздушно-сухой почвы
в

2 раза ниже уровня

цов

почвы,

(0,000044

мг/г) почти

его ПДК. В то же время при анализе образ

подвергнутых

предварительному

увлажнению

и

компостированию, были получены результаты, превышающие

уровень ПДК в несколько раз. Таким образом, показано, что с
ростом влагосодержания и времени компостирования препара
тов степень извлечения прометрина из почвы существенно уве

личивается. Это позволяет получать более адекватную оценку
степени загрязнения почвы пестицидами.
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Врочинский Т.П. Гидробиологическая миграция пестицидов. М.:

Изд-во Моск. ун-та,

1980. 120 с.

Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Байбеков

Р.Ф. Практикум по почвоведению. М.: Агроконсалт,

2002. 280

с. Мель-

1щков Н.Н. Пестициды. Химия, технология и применение. М.: Химия,

1987. 712

с. Пестициды: справочник/ Под ред. В.И. Мартыненко, М.В.

Промоненкова.

-

М.: Агропромиздат,

1992.

368с. Пестициды и регуля

торы роста растений/ Под ред. Мельникова Н.Н.

-

М.: Химия,

1995.

576 с.

К ОЦЕНКЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПАРКОВЫХ ЗОН КРУIШОГО
ГОРОДА

Твердова Н.В.

Нижегородский государственный педагогический университет
Города

-

сравнительно новая среда обитания животных,

весьма специфическая по всем своим параметрам. Крупный го
род нельзя рассматривать как единую экосистему; в большинст

ве случаев речь идет о мозаике различных биотопов. Мозаичное
распределение местообитаний накладывается на более или ме
нее выраженное зонирование городской среды от центра к ок
раине. Степень застроенности территорий в городских центрах

очень велика (свыше

80%).

Важные абиотические факторы дос

тигают своих экстремальных величин. Примечательна, прежде

всего, повышенная и относительно устойчивая температура, а
также очень быстрый сток дождевой воды и связанная с этим

низкая относительная влажность воздуха. Воздух в большинстве
случаев загрязнен сернистым газом и пьmью. Большую роль иг
рают выхлопные газы, приводящие к высокой концентрации тя
желых металлов. Типична сильная засоленность почвы. Расти

тельность развита, в общем, незначительно и испытывает силь

ное антропогенное воздействие. Все эти факторы оказывают
большое влияние на природные экосистемы, изменяя видовое
разнообразие, численность, структуру доминирования и встре
чаемость многих видов насекомых.

Беспозвоночные организмы (насекомые) вносят опреде
ленный вклад в круговорот веществ, в разложении первичной

продукции, создаваемой в процессе фотосинтеза. Играя важную
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роль в функционировании наземной экосистеме, насекомые могут
выступать в качестве индикаторов состояния окружающей среды и
процессов се изменения в результате деятельности человека. Учи
тывая огромную роль насекомьL'<, проведение мониторинговых ра

бот за состоянием комплексов насекомых следует признать весьма
актуальной задачей.

Анализ городской энтомофауны позволяет получить объек

тивную информацию о том, насколько вредны для организмов су
ществ)10щие в любом городе загрязнения воздуха, воды, почвы,
зеленых насаждений, насколько эффективны те или иные природо
охра1-шые мероприятия, какова динамика экологической обстанов
ки города. Именно на это направлено наше исследование, которое

проводилось в г. Нижнем Новгороде.

Изучение видового разнообразия и учет численности прово
дился нами в летний полевой период

2004-2005

года в двух изоли

рованных друг от друга биотопах: лесопарковая зона Щёлоковский
хутор и парк Швейцария, расположенных на территории г. Нижне
го Новгорода. Озелененные площади в городе, несомненно, явля

ются центрами размещения животных и насекомых. Обнаружен
ные здесь зооценозы сравнительно близки к природным и часто
богаты видами, поскольку в этих местообитаниях во многих случа
ях имитируют, а иногда намереmю или ненамеренно сохраняют

первоначальные условия (островки леса). Парки оказьmают смяг
чающее воздействие на городской климат. В соответствии со
структурой биотопа, составом растительности и состоянием парка
его энтомофауна бывает относительно богата. На исследуемых
территориях присутствуют все три яруса растительности: древес

ный (береза, дуб, клен остролистный, липа и др.); кустарниковый
(жимолость, лещина, и др.); нижний ярус-травянисть1е растения.

Отлов насекомых проводился по обще принятым методикам:
сбор насекомых в почвенные ловушки; отлов летающих насекомых
эшомологическим сачком; методом «кошения)); а также использу

ется ручной сбор беспозвоночных животных. Эrи методы сбора
отвечают требованиям к фаунистическим исследованиям для полу

че1rnя статистически достоверного материа.11а о численности обита
телей различных экологических ниш. Нами бьmо выловлено и оп

ределено насекомые

19

видов, относящиеся к

7 отрядам, 14 семей

ствам.
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Результаты определения видового

состава насекомых и

численности на данных территориях представлены в таб;шце

1:

Таблица

1

Абсолютная численность насекомыхв лесопарковых зонах г. Нижнего
Новгорода.
Популяции

Название видов

Парк
Швейцария

QTP)IДJ10ЛYЖf:CTKOl(PЬD1},Щ, l:IJ1И ЮЮ]1Ы

. Ще:1оковский
хvтор ..

( HEMIPTERA)

!Клоп итальянский ( G. lineatum L.)

14

43

lШитник красноногий ( Р

5

8

. rufipes L . )
[Щитник зеле_ный ( Р. .. prasina J:., J
ОТРЯД ЖЕСТКОКРЬD1ЫЕ, ИЛИ ЖУКИ

[Коровка четырнадатиточечная

7
1О
( COLЬOPTERA)

(Р.

7

10

Восковик перевяза!IНI,Iй(Т. fasciatиsI".)

-

IМохнатка обыкновенная ( L. llirta L .)

1

4
-

19

28

3
45
-

-

quatuordecimpunctata L

J

DКvжелица фиолетовая (С.

DКvжелица полевая( С:
DКужелица черная
[Бронзовка зеленая

violaceus L .)

. ar1:~e11si.s_Hbst)

( С . coriaceus L .)
( Р . aenщinosa Drшy )

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЬD1ЫЕ, ИЛИ БАБОЧКИ

64
3

( LEPIDOPTERA)

!>t:ЛЯН~!'\: .капуСТНЗ:Я. С.Р...:. b~~~i_c_ae"L J" . . . ... .. "" . " "~ .......... "".
12 ." .......... .
Воловой глаз ( М .jurtina L .)
7
Крvшиница или лимонница ( G. rhami L .)
4
QТРЯД СТРЕКОЗЫ ( ODONATA)
Стрекоза желтая ( S. flaveolum L .)
2
5
Стрекоза обыкновенная ( S. vilgatum L .)
3
7
ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ ( HYMENOPTERA )
Шмель каменный ( В . lapidaries L .)
5
1О
ОТРЯД ДВУКРЫЛЫЕ, ИЛИ КОМАРЫ И МУХИ ( DIPTERA )
Род ежемvха ( Tachina Mg)
9
3
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Видовые спектры исследуемых территорий совпадают по

13

видам, но отличаются обилием. Абсолютная чис.1енность на

секомых выше в Щелоковском хуторе.

При обработке материалов исподь.зова,1ись разные фауни
стические показатели:

общая численность видов на пробных

площадках, соотношения обилия насекомых; индекс доминиро

вания Бергера-Паркера, индекс доминирования Симпсона, ин
декс видового богатства Маргалефа,коэффициент оценки видо
вого разнообразия Шеннона.

Результаты обработки собранного материа;1а представле
ны в таблице

2:
Таб:шца

з начения
Популяция

.К<Швейцария»
«Щелоковский

инд_сксов

б иологического

Индекс

Индекс

Индекс

Индекс

Бергера-

Симпсона

Марга.1ефа

Шепнона

_.. J1аркера __
0.34
0.29

2

рюноо бтюия

0.26

2.89

2.10

0.19

2.77

3.07

хутор»

Проведя расчеты видового разнообразия по данным ин
дексам мы выявили что различие между двумя популяциями не

значительно. Индексы Бергера-11аркера несколько выше в парке

Швейцария, но индекс Шеннона больше в лесопарковой зоне
Щелоковский хутор. Видовое разнообразие насекомых во вто
рой популяции достаточно высокое, что и подтверждается под
счетами.

Таким образом, видовое ра~шообразие и чисденность насе
комых на исследуемых биотопов довольно высокое, немного

ниже в парке Швейцария, что в первую очередь связано с боль
шей антропогенной нагрузкой, чем на Щелоковском хуторе. В
дальнейшем мы планируем продолжить исследования по данно
му вопросу, изучая биоразнообразие и численность городских
насекомых в этих лесопарковых зонах, а также и в других пар

ках г. Нижнего Новгорода.
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ МОРФЫ

STRIATA

СЕГОЛЕТОК RANA ARVALIS NILSS КАК КРИТЕРИЙ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК

Трубецкая Е.А.
Институт экологии растений и животных УрО РАН

trubet-l@mail.ru
Одним из относительно простых, доступных и в то же'
время эффективных подходов, позволяющих исследовать струк

туру населения видов, является изучение фенетики популяций.
Генетическая гетерогенность природных популяций проявляется

во внутрипопуляционном полиморфизме. Особи
разных фенов

-

обладатели

обнаруживают определенные адаптивные разли

-

чия. Иногда фены имеют непосредственное адаптивное значе
ние, но чаще косвенное, будучи тесно связанными в ра:шитии

организма с важными биологическими признаками или свойст
вами.

К настоящему времени, по сравнению с материалом, пред
ставленным

по

самым

различным

таксономическим

группам,

полиморфизм амфибий рассматривается крайне редко. Пробле
ма заключается в значительной изменчивости признаков под

влиянием внешних условий, и физиологического состояния, как
в период развития, так и в период существования на суше.

Наиболее полно изучен полиморфизм в популяциях бурых
лягушек (Ищенко,

ном морф

striata

логические

1978). Большая часть
maculata, у которых

различия,

встречаемости

венных

и

striata

работ касается в основ

отмечены морфофизио

сопровождающие

увеличение

частоты

на территориях естественных и искусст

геохимических аномалиях и антропогенных ландшаф

тов (Вершинин,

1997; Лебединский, 1989; Панченко 1985).

В популяциях остромордой лягушки всегда присутствуют

особи с медиальной светлой полосой на спине (морфы

striata).

Было показано, что наличие-отсутствие дорсомедиальной поло
сы у остромордой лягушки определяется действием одного ди
аллельного аутосомного гена

<<Striata»

при полном доминирова

нии одного из аллелей (доминирует аллель, определяющий на

личие полосы) (Щупак,

426

1977).

Таким образом,

striata -

хороший
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фенотипический маркер, с помощью которого можно изучить

фенотипические проявления изменения генетической структуры
популяции.

В ходе изучения фенотипических признаков сеголеток

Rana arvalis

популяционных группировок г. Екатеринбурга и его

окрестностей и выращенных из разных кладок в лабораторных

условиях была выявлена разная степень проявления светлой по
лосы. Предварительно, при восьми кратном увеличении было
проведено детальное описание признаков отмеченных на спин

ной стороне тела у сеголеток природных водоемов после мета

морфоза. Составлен реестр фенов, в шести группах из природ
ных водоемов проведен анализ

частоты встречаемости

ных признаков. Всего обследовано

354

отдель

особи.

Для провоцирования формирования различных фенотипов
были созданы разные условия содержания личинок с учетом то
го,

что

частота

проявления

признаков

может

варьировать

в

группах сибсов. Три кладки изъятые из водоема рекреационной
зоны развивались в отдельных кристаллизаторах (объем

7 лит
;:::: 20°

ров) в лабораторных условиях при комнатной температуре
С. На

(1950),

личи

нок рассадили в трехлитровые аквариумы: при плотности

1 ли

25 - 26

стадиях развития по В.П. Терентьеву

чинка на литр в отстоянной водопроводной воде

(1 О

стей); при плотности 1 личинка на литр в растворе

(10

повторностей); при плотности

повторно
10" 8М CuS0 4

10 личинок на литр (2

повтор

ности). Кроме того, в водоеме, из которого брали кладки, отлов
лены в июле

30

сеголеток и в мае на икрометании

24

самца и

1

самка.

При описании сеголеток

Rana arvalis

было установлено,

что пигментация на верхней стороне тела обусловлен формой,
распределением бугорков и степенью их пигментации. Отсутст
вие бугорков сочетается с отсутствием пятен, за исключением

мелкого крапа у взрослых особей. Светлая полоса от уростиля до
конца морды проявляется только в том случае, если бугорки
расположены по бокам тела. Часто полоса не доходит до края

морды, прерываясь либо бугорками окружающими лобное пят
но, либо темным фоном морды. Большей частью фон морды
остромордой лягушки светлее фона тела. Прерванная полоса .за
головой

так

же

обусловлена
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наличием пигментированных бугорков на серединной линии

особенно это связано с расположением л-образного образования
«крышечки)). У травяной лягушки данный элемент состоит из

множества бугорков объединенных в единый элемент темной
пигментацией, у остромордой лягушки «крышечку)) образуют

четыре, три, два бугорка или два валика которые могут быть
продолжены в результате слияния с такими же валикообразными
бугорками до конца морды и уростиля. Расположение бугорков
«крышечки))

встречается

в

трех

вариантах:

параллельно

к

оси

тела, развернуты верхними краями от оси тела или соединяются

верхними краями на оси тела. Крайне редко встречается один

центральный бугорок, один перпендикулярно расположенный к
оси вытянутый бугорок или полное отсутствие каких либо обра
зований. Первые два признака сопутствуют морфе

striata.

При

наличии третьего признака полоса доходит только до «крышеч

КИ)). Еще одно условие ее проявления, расположение бугорков
туловищного отдела относительно оси за данным пятном. Бу
горки

могут

располагаться

перпендикулярно

оси

в

два

ряда

вдоль центральной линии, хаотично от центральной линии или

хаотично по телу. В последнем случае наблюдается форма двой

ной восьмерки. Первый круг замыкается бугорком на середине
тела, второй на тазовом поясе и третий на конце уростиля. При

отсутствии бугорков на уростиле или прерывающего бугорка,
наблюдается расположение в виде овала или восьмерки. Такая
упорядоченность чаще наблюдается у сеголеток, у взрослых
расположение бугорков полностью хаотично.

Подобное расположение бугорков наблюдается и на уро
стиле, но наличие временных бугорков иногда не позволяет от
слеживать данный признак. У

50

процентов обследованных се

голеток бугорки на уростиле отсутствуют или мелкие и много
численные. Однако светлая полоса только в области уростиля

наблюдается более чем у

50%

особей как лабораторных, так и

естественных группировок. Отмечены сеголетки с темной пиг

ментацией уростиля, в связи с чем, светлая полоса проходит
только по туловищному отделу.

В выборке сеголеток из естественных условий
светлая полоса отмечена у
у

27%

428

до теменного

15 (48%), из
пятна, 13% до

(31 особь)
40% через все тело,
«крышечки)), у 20% до

них у
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середины тела. У лабораторных сеголеток, из
полученных от трех кладок

-

полосатых

57, 46 и 48 особей
61%, 23% и 10%. Из

них, только в первых двух группах, полоса проходит через все

тело

(23.7%

и

25%).

глазничного участка
и

8%;

кладки

До теменного пятна

36.8%, 50%

и

2%;

и

- 26%

8%; до меж
5.3%, 8%

до «крышечки»

до середины туловищного отдела у сеголеток второй

8%.

Частоты встречаемости параллельного или разверну

того расположения бугорков «крышки» совпадают с частотой
встречаемости светлой линии. Частота хаотичного расположе

ния бугорков туловищного отдела выше в выборках, где светлая
полоса редкий признак. Соответственно по выборкам из трех
кладок частота встречаемости хаотичного расположения бугор
ков

12%, 43%

и

59%, в выборке из водоема 33%.

В ряде случаев светлая полоса сжата или часто прерывает

ся бугорками. Она определяется только при внимательном про

смотре и при работе с большими выборками скорее будет отне
сена к фенотипу

maculata.

В эксперименте признак

striata

про

является во второй кладке при повышенной плотности и в среде

с добавлением

CuS04• При

плотности

1 лич./литр так же

присут

ствуют особи со светлой линией, но она прервана бугорками.
Кроме того, у

50

и

31.3 %

сеголеток

2

и 3-й кладок опыта, где

низка частота встречаемости светлой линии в среде с добавлени
ем

CuS04

бугорки спины расположены в два ряда, в контроле

признак отмечен лишь у

21.4

плотности

тенденция

наблюдается

расположения бугорков
При

анализе

и

6. 7%

особей. При повышенной
увеличения

76.5% против 40%

выборки

хаотического

в контроле кладки

изолированной

3.

популяционной

группировки района многоэтажной застройки города у

20%

се

голеток бугорки слились в два сплошных валика от кончика

морды до конца уростиля, у остальных бугорки образуют вытя
нутые формы и полностью отсутствуют животные с простыми
бугорками. У

90% бугорки туловищного отдела расположены в
два ряда, у 10% хаотично сбоку от центральной линии, светлая
линия отмечена у 30% без каких либо отклонений. Бугорки
крышки у 60% верхними краями повернуты к центру. Вероятно,
что отбор в напряженной среде приводит к накоплению особей с
большей упорядоченностью бугорков.
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Бугорки вытянутой формы, часто сливающиеся в два пиг
ментированных валика от морды до конца уростиля можно от

нести к ярко выраженным признакам морфы

В этом слу

striata.

чае светлая полоса хорошо видна. Однако есть действительно
белая полоса и часто встречается светлая относительно темного
пигмента бугорков, которую у сеголеток можно принять за свет

лую. Подобный феномен обнаружен и у взрослых животных. Из
кладки

3

получено слишком мало особей со светлой полосой,

которая должна определяться диаллельным аутосомным геном

где

доминирует

аллель,

определяющий

наличие

полосы

«striatш>. В тоже время одна из особей данного варианта опыта
имела признаки описанные выше, пойманная в естественных

условиях особь автоматически была бы отнесена к фенотипу

striata.
Таким образом, возникает вопрос по установке четких

критериев позволяющих идентифицировать морфу

striata,

по

скольку именно с ней связывают адаптивные механизмы попу

ляций урбанизированных территорий. В одном случае морфа
определяется как наличие светлой полосы, и сюда включаются

животные с прерванной или едва различимой полосой в связи с
хаотическим расположением бугорков, в другом случае светлая
линия с упорядоченным расположением бугорков, и в третьем,
светлый фон, связанный с пигментацией валиков расположен
ных с двух сторон от центральной линии.
Вероятно, решение этого

вопроса позволит установить

причину разногласий которые встречаются в научной литерату

ре о преобладании того или иного фенотипа

(striata, maculata)

на

аН1ропогенных территориях. Кроме того, позволит более точно
и целенаправленно определить морфофизиологические особен
ности фенотипа
Эти

striata с

показатели

учетом дополнительных признаков.
являются

индикаторными

признаками,

идеально отвечающими всем требованиям к показателям такого
рода,

-

позволяют быстро, надежно, не изымая животных из по

пуляции, устанавливать наличие загрязнителей в окружающей
среде. При этом характер загрязняющих веществ, по-видимому,
не имеет решающего значения, так как сходные сдвиm, напри

мер, фенетической структуры имеют место в водоемах, загряз
ненных разными поллютантами.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ СКЕРДЫ

КРОВЕЛЬНОЙ: ЭФФЕКТ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Трубина М.Р.
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

mart@ipae.uran.ru
В настоящее время многие природные экосистемы подвер
гаются воздействию различных загрязняющих веществ. В связи

с этим вопросы, касающиеся оценки эффекта последействия за
грязнения

или

«цены»

адаптации

живых

организмов

к

этому

стрессирующему фактору, приобретают особую актуальность.
Одним из отдаленных последствий воздействия загрязняющих

веществ может быть изменение толерантности организмов к
действию других стрессирующих факторов, в частности к дейст

вию пониженных/повышенных температур.
Для проверки высказанного предположения был проведен
эксперимент с семенным потомством скерды кровельной

tectorum L.,

сем.

Asteraceae)

(Crepis

из популяций, длительное время

произрастающих в условиях загрязнения соединениями фтора и
серы. Семена для эксперимента были собраны с

импактной
ферной

(3

(0.3

20

растений в

км,высокие уровни токсической нагрузки), бу

км, средние уровни нагрузки) и фоновой

(50

км, низ

кие уровни нагрузки) зонах загрязнения в окрестностях Полев
ского криолитового завода (Средний Урал, подзона южной тай
ги).

Средняя

масса

100

семян

в

популяциях

импактной,
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буферной и фоновой зон составляла

1.1

мг соответственно. По

1О

27.0 ± 0.9, 28.6 ± 1.2 и 32.5 ±

семян из каждой семьи (семена с

одного материнского растения) выращивали в течение

21

дня в

климатических комнатах методом рулонной культуры на поч

венной суспензии

(5 г почвы на 50 мл дистиллированной воды)
12 часовом освещении и 60 % влажности воздуха. Было вы
брано 3 температурных режима - 12°С (пониженная температу
ра), 22°С - оптимальная температура) и 32°С (повышенная тем
пература). Всего было посеяно 1800 семян (3 температурных
режимах 3 популяции х 20 растений х 10 семян). В качестве ос
при

новных показателей, характеризующих жизнеспособность, рост

и развитие данного вида на ранних этапах онтогенеза, бьmи вы
браны доля проросших семян (всхожесть), доля выживших осо

бей из числа проросших семян (выживаемость), радиус розетки,
количество настоящих листьев и длина корня. При обработке
данных использовали однофакторный и двухфакторный диспер
сионный анализ с фиксированными эффектами, а также метод
множественных сравнений Шеффе.
Температурный режим оказывал значительное влияние на

всхожесть семян

(F 2,170=3.66;

Р<О.028) и реакция семян на изме

нение температурных условий проращивания отличалась в раз

ных популяциях (F4,по=6.44; Р<О.001). Наиболее высокая всхо
жесть во всех популяциях бьmа отмечена при
при

22°

(таблица) и

данном температурном режиме значения в популяциях не

различались. Снижение температуры до

12°

ингибировало про

растание семян независимо от их происхождения, но фоновая
популяция характеризовалась

самой низкой всхожестью при

данном температурном режиме

(F 2, 57 =7.35; Р<О.002),

а импактная

и буферная популяции не отJШчались между собой по данному
показателю. Повышение температуры до

32°

ингибировало про

растание семян из загрязненных местообитаний и не влияло на

прорастание семян из фоновой популяции. В результате всхо
жесть семян в фоновой популяции при
выше, чем в стрессированных популяциях

32° была значительно
(F 2,57=6.63; Р<О.003).

Выживаемость проросших особей также зависела от тем
пературного режима

(F 2,170=6.44;

Р<О.001) и характер воздейст

вия температуры на данный показатель в значительной степени

(F 4,170=6.44;
432
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Таблица

Средние(± ошибка) значения отдельных показателей семенного
потомства скерды кровельной из популяций загрязненных и

незагрязненных местообитаний при разных температурных режимах
вы Dашивания

Показатель

Популяция

Доля проросших

Им-

семян

пактная

Буферная

Фоновая
Доля выживших

Им-

особей

пактная

Буферная

Фоновая
Радиус розетки, см

Импактная

Буферная

Фоновая

Количество на-

Им-

стоящих листьев,

пактная

ШТ

Буферпая

Фоновая
Длина корня, см

Импактная

Буферная

Фоновая
Примечание:

* -

разные

ТемпеDатура

12°
0.56±
0.05 а*
0.63±
0.04 а
0.39 ±
0.05 а
0.91 ±
0.03 а
0.83 ±
0.03 а
0.66±
0.10 а
0.63±
0.02 а
0.62±
0.02 а
0.49±
0.03 а
1.38 ±
0.08 а
1.47 ±
0.07 а
0.85 ±
0.14 а
4.26±
0.23 а
5.13 ±
0.60 а
2.18±
0.37 а

буквы

22°
0.71 ±
0.03 б
0.80±
0.03 б
0.77±
0.04 б
0.88±
0.05 а
0.86±
0.05 а
0.84±
0.04 б
0.81 ±
0.02 б
0.81 ±
0.02 б
0.70±
0.02 б
2.25±
О.06б

2.39±
0.05 б
2.01 ±
0.10 б
5.61 ±
0.16 б
6.02±
0.11 а
4.75±
0.20 б

означают

32°
0.51±0.05
0.60 ± 0.04
0.70 ± 0.02

а
а
б

0.79± 0.07 а
0.51±0.09 б
0.90 ± 0.04 б

1.24 ± 0.05 в
1.01
0.05 в
1.33 ± 0.04 в

2.90 ± 0.15
2.85 ± 0.16
3.85 ± 0.11

в

6.46 ± 0.27
5.59 ± 0.27
6.58 ± 0.15

в

наличие

±

в
в

а
в

существенных

(Р<О.05) отличий средних значений показателей между температурными

режимами.
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В фоновой популяции выживаемость особей при

22° и 32° не
12° увеличи

отличалась (таблица), но снижение температуры до

вало смертность особей и семенное потомство этой популяции

при данном температурном режиме характеризовалось более
низкой выживаемостью в сравнении с популяциями из заrряз

ненных местообитаний

(F 2,51=4.38;

Р<О.017). В буферной попу

ляции самая низкая выживаемость особей была отмечена при

32°

и при данном температурном режиме семенное потомство

этой популяции характеризовалось более низкой выживаемо
стью

в

сравнении

(F 2,57=8.36;

Р<О.001).

с

фоновой

В

и

импактной

популяциями

импактной популяции выживаемость

особей в исследованном температурном rрадиенте мало меня
лась

и несмотря

на некоторую тенденцию

к снижению выжи

ваемости при повышении температуры в этой популяции, стати

стически значимые отличия между фоновой и импактной попу
ляцией по данному показателю не были выявлены. При

22°

вы

живаемость в популяциях не отличалась.

Самые высокие значения выбранных морфологических
показателей у трехнедельных особей скерды кровельной из ис
следованных популяций были отмечены при выращивании их
при

32°,

самые низкие

ключение

-

-

при

12°

(таблица).

Единственное ис

длина корня в буферной популяции, значения кото

рого статистически значимо не отличались при разных темпера

турных режимах выращивания. Ингибирующее влияние пони

женных температур на ростовые и органообразовательные про
цессы особей в наибольшей степени проявилось у семенного
потомства фоновой популяции. Средние значения радиуса ро
зетки, количества настоящих листьев и длины корня у особей
этой популяции при выращивании их при

12 и 22°

бьши сущест

венно ниже, чем у особей из популяций заrрязненных местооби
таний (все различия значимы при Р<О.001 за исключением одно
го случая

-

различия по количеству листьев в импактной и фо

новой популяциях при

22°

были близки к значимым, Р<О.063).

Популяции импактной и буферной зоны при

12

и

22°

не отлича

лись между собой по рассматриваемым показателям. При

32°

семенное потомство из буферной популяции по сравнению с
импактной и фоновой популяциями характеризовалась самыми
низкими значениями радиуса розетки
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длины корня (Fz,ш=S.17; Р<О.006). Количество листьев при дан
ном температурном режиме у семенного потомства из фоновой

популяции было значительно выше, чем у семенного потомства
из

популяций

загрязненных

местообитаний

(F 2 ,270=10.17;

Р<О.001).
Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о
том, что реакция семенного потомства скерды кровельной из

популяций загрязненных и незагрязненных местообитаний на
температурные условия выращивания существенно различается.

Особи из популяций загрязненных местообитаний оказались бо
лее толерантными к действию пониженных температур, в срав
нении с особями из популяции незагрязненного местообитания,
но менее толерантными к действию повышенных температур,

что подтверждается более низкой всхожестью семян и выживае
мостью особей семенного потомства из этих популяций при
32°С. Данное обстоятельство может быть обусловлено следую
щими причинами. Известно, что интенсивность метаболических
процессов увеличивается с повышением температуры, т.е.

на

блюдаемое в эксперименте увеличение средних значений мор
фологических показателей особей из всех популяций в рассмат
риваемом температурном градиенте является вполне закономер

ным. В то же время высокая интенсивность метаболических

процессов в условиях загрязнения способствует более высокой
скорости

поступления

и накопления токсичных

веществ

и для

газоустойчивых видов характерна более низкая интенсивность
метаболических процессов, в сравнении с неустойчивыми вида
ми (Николаевский,

1979).

Низкая жизнеспособность семенного потомства из попу
ляций загрязненных местообитаний при повышенных темпера
турах, а также более высокая толерантность семенного потомст
ва из этих популяций к действию низких температур могут бьпь
связаны с изменением направления отбора при поступлении за
грязняющих веществ. По всей видимости, в условиях загрязне

ния отбор благоприятствует особям с более низкой интенсивно
стью метаболических процессов. Снижение скорости метабо
лизма считается одним из основных механизмов, обусловли
вающих возникновение резистентности живых организмов к са

мым

разнообразным

видам

стрессовых

воздействий.
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Полученные результаты эксперимента хорошо согласуются так

же

с данными ранее

проведенных исследований

возрастной

структуры популяций скерды кровельной в загрязненных и неза

грязненных фтором местообитаниях (Трубина, Махнев,

1999),

и

с результатами исследования скорости роста и темпов развития

семенного потомства данного вида при снятии токсической на

грузки (Трубина,

2005),

свидетельствующими о том, что один из

путей адаптации популяций растений к длительному поступле
нию загрязняющих веществ

-

увеличение в составе популяций

доли особей с низкими темпами роста и развития.

Работа выполнена при

поддержке Российского

Фундаментальных Исследований, грант №

Фонда

06-04-48572.

Выра

жаю особую признательность Чусовитиной Светлане Борисовне
за помощь в проведении эксперимента.

Николаевский В.С. Биологические основы газоустойчивости рас

тений. Новосибирск: Наука,

1979. 280

с. Трубина МР. Внутрипопуля

ционная дифференциация скерды кровельной

(Crepis tectorum L.)

по

скорости роста розетки и темпам развития особей. Эффект последейст
вия длительного стресса// Экология.

2005.

№

4.

С.

243-251.

Трубина

МР., Махнев А.К. Возрастная структура популяций травянистых рас

тений в условиях стресса (на примере

1999.

№

2.

С.

Crepis tectorum L.)

//Экология.

116-120.

ГЕНОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КАК БИОТЕСТ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ DROSOPHILA

MELANOGASTER)
Умутбаева А.Е., Давиденко К.А., Гончар И.И., Вашляев Н.М.,
МарвинА.М.

Уральский государственный университет им. А.М. Горького

Alexander.maivin@usu.ru
Для биотестирования
различные

модельные

значение имеют биотесты,
такого

классического

me/anogaster.
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В

окружающей

системы.

разработанные

модельного

последнее

среды используется

Среди

время

них
с

объекта,

для

немаловажное
использованием
как

Drosophila

оценки

состояния
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окружающей среды и влияния различных агентов физической и
химической

природы

природе показатель
проследить

-

влияние

используется

комплексный

по

своей

генотоксический эффект. Это позволяет
изучаемых

факторов

на

самых

ранних

этапах эмбрионального и постэмбрионального развития.
Влияние стрессирующих факторов среды изучали на двух
линиях дикого типа

D. melanogaster:

"Север" и "Екатеринбург".

Линия "Екатеринбург" бьша отловлена в г. Екатеринбург и к
моменту постановки опыта претерпела свыше

100

поколений

массового культивирования. Линия "Север" была отловлена на

севере Тюменской обл., к моменту постановки опыта претерпела

25 поколений массового культивирования.
В
ходе 23
экспериментов
было
проанализировано
потомство от 575 пар индивидуальных культур. Для изучения
частоты

встречаемости

эмбриональных

получено

122442 яйца,
леталей - 22104 личинки.
Подсчёт

для

динамики

плодовитости,

леталей

разработанной

в

леталей

всего

было

анализа

постэмбриональных

средней

индивидуальной

доминантных

постэмбриональных
методики,

а

эмбриональных

проводился

с

лаборатории

и

использованием

генетики

кафедры

зоологии УрГУ.

В опытах с дефицитом дрожжей мухи выращивались в
отсутствии дрожжей в питательной среде.

Для изучения эффекта соединения свинца (ацетат свинца)
на генотоксический эффект в линии "Север" были использованы

3 концентрации (0.25

г/л,

Рентгеновское
"РЕНТГЕН-ТА"

при

осуществлялось

соблюдении

следующего

аппаратом
режима:

D
U = 100 кВ; 1 = 10
Фильтр-1,6 мм; Х (мощность экспозиционной дозы)= 1064

(экспозиционная доза)=
мА;

0.5 г/л, 1 г/л).

облучение

Р/мин;

t

=

тубуса)=

1000 и 3000

Рентген;

170сек (с двух противоположных полей); Ф (диаметр

40 мм;

РИП

= lООсм.

Облучение гамма-излучением осуществлялось аппаратом

"АГАТ-С" при соблюдении следующего режима:
Рентген; РИК

= 75

см;

D

=

3000

t = 1350 сек.

в опытах с радиоактивной меткой С 14 -лейцин бьша
использована доза

2

мкБк.

Облучение

СВЧ

проводилось в
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Н 011

типа

f= 9.2 ГГц,

Р

радиоспектрометра

3

см

= 10 мВт, Q = 3000.

При работе с радиоа1'.1ивной меткой и облучении рентге
ном и гамма-излучением использовались личинки

55-60-

часового возраста, которые затем помещались на среду Альдер
стона.

В

экспериментах

при

изучении

влияния

химических

агентов были использованы следующие соединения: ацетамид

(2%), формальдеmд (0.025%, 0.4%), Эффералган UPSA (110
1 мл среды Альдерстона), децис (О.25·10- 5 %).

мг/

Влияние физических и химических факторов (Рис.1,2), на
такой

комплексный

плодовитость,

наилучшим

судя

показатель,

как средняя индивидуальная

по

экспериментальным

образом

протяжении

нашим

отражает

динамику

данным,

плодовитости

на

суrок.

10-15

При использовании линии дикого типа "Север" (Рис.1 ),
наименьшая

плодовитость

температурах

культивирования.

наблюдается
Такого

при

рода

низких

наблюдения

хорошо согласуются с литературными и собственными данными

по

эффекту

лежащих

в

имаго.

низких
основе

температур

роста

и

Сопоставимые

с

показателю были получены
изученных

воздействий

на

процессы

развития

личинок

контролем

метаболизма,

до

вьmупления

значения

по

этому

при использовании СВЧ. Среди

наибольший

интерес

представляет

дефицит дрожжей. Такого рода наблюдение хорошо согласуется
с литературными данными о роли дефицита стеринов в синтезе
половых

гормонов,

плодовитости

излучения.

плодовитости.

прослежено

Судя

по

при

Значительное

действии

литературным

рентгена

данным,

снижение
и

гамма

снижение

плодовитости под действием ионизирующего облучения можно

объяснить влиянием радиации на эндокринную систему. Этот
эффект

может

быть

усилен

за

счёт

частичной

гибели

предшественников половых клеток.

Что

касается

биолоmческого

пиретроида

эффекта,

низкая

(децис ),

то

с

плодовитость

учётом

мух

его

вполне

объяснима. Эффект свинца на плодовитость чётко проявляется в
зависимости от его концентрации: чем ниже концентрация, тем

большее влияние обнаруживается.
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Рис.1. Влияние различных факторов на среднюю индивидуальную
гmодовитость в линии дикого типа «Север»
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Рис.2. Влияние различных факторов на среднюю индивидуальную

плодовитость в линии дикого типа «Екатеринбург»

При

обсуждении

вЬШiеприведённых

данных,

следует

принять во внимание наличие дифференциальной гибели на
стадии личинки и куколки, которое всегда имело место в ходе
экспериментов.

Дополнительные

агентов

данные

антропогенной

использованием

линии

формальдегид

с

сушественное

влияние

о

влиянии

природы

"Екатеринбург".

повышением

на

дозы

ряда

бьmи

химических

получены

Показано,

концентрации

плодовитость,

хотя

с

что

оказывает

ещё

более
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значимый эффект даёт ацетамид

(2%).

Наименьшее значение

плодовитости в этой серии опытов получено с использованием
С 14 -лейцин.

В следующей серии опытов нами была изучена частота

встречаемости эмбриональных и постэмбриональных леталей, в
зависимости от исследуемых факторов (Рис.3,4). Наиболее зна
чимые результаты в отношении ранних (+неоплодотворённые
яйца) и поздних эмбриональных леталей (РЭЛ, ПЭЛ) прослеже
ны в первую очередь при действии рентген-, гамма-излучения,

радиоактивного изотопа и дефицита дрожжей. Высокий процент
встречаемости неразвившихся яиц белого цвета при действии

радиации, радиоактивного изотопа и дефицита дрожжей, по
видимому, обусловлено значительным уровнем наличия неопло
дотворённых яиц. В первую очередь, за счёт высокой стерильно
сти самцов; частично

-

самок, в результате повреждения эндок

ринной системы и снижения уровня половых гормонов. Это осо
бенно чётко прослеживается в опытах по длительной дехореони
зации яиц, согласно методике, разработанной в лаборатории ге
нетики, в результате которых неоплодотворённые яйца раство
ряются, а оплодотворённые сохраняются.

Радиоактивная метка, С 14 -лейцин, согласно нашим и
литературным данным, включается практически во все органы и

ткани, например, гонады; в том числе и в формирующиеся яйца,
вероятно,

за

счёт

трансмутирования.

Такого

рода

предположения базируется на результатах экспериментов по

частоте

встречаемости

сравнению

с

эмбриональных

родительским

летал ей

поколением,

в

F 1:

частота

по

ПЭЛ

повышается, тогда как РЭЛ снижается.
Высокий уровень эмбриональных леталей наблюдается в
опытах с использованием пиретроидов, биологический эффект
которых

сопоставим

в

какой-то

мере

с

влиянием

высокочастотного излучения.

В заключительной серии опытов бьm осуществлён анализ

частоты встречаемости постэмбриональных леталей (Рис.3,4).
Наибольший эффект по этому показателю был прослежен при
использовании гамма- и рентген излучения, также обнаружена
прямая

зависимость

значения

формальдегида и свинца.
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Рис.3. Влияние различных факторов на динамику эмбриональных и
постэмбриональных леталей в линии дикого типа «Екатеринбург»,в
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Рис.4. Влияние различных факторов на динамику эмбриональных и
постэмбриональных леталей в линии

Таким образом, предложенный нами биотест позволяет
дать количественную и качественную оценку мутагенного и те

ратогенного эффекта ряда изученных факторов антропогенной
природы
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ТЕХНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ПОСЛЕЛЕСНЫЕ ЛУГ А

Хантемирова Е. В.

Институт экологии растений и животных УрО РАН,

hantemirova@ipae.uran.ru
Исследования проводили на Среднем Урале в подзоне

южной тайги на вторичных послелесных лугах, сформировав
шихся на месте елово-пихтовых лесов. Известно, что умеренное

нарушение является обязательным фактором поддержания ста
бильности таких лугов, и само их возникновение и существова
ние определяет человеческая деятельность. В отсутствии нару

шения луга постепенно возвращаются к естественной климаксо
вой растительности, характерной для данной области. Флори
стический состав средневозрастных лугов с умеренным наруше

нием разнообразнее, чем в лесных сообществах, так как нем со
четаются виды разных ценотических типов, разных экологиче

ских стратеmй. Помимо собственно луговых видов здесь при
сутствуют виды лугово-лесные, а также лесные и синантропные.

В своей работе мы выясняем, какие изменения в составе и
структуре луговых сообществ происходят, когда кроме выкаши

вания на них действует еще один антропогенный фактор
генное загрязнение, а именно

-

- техно

тяжелые металлы и сернистый

ангидрид, являющиеся отходами медеплавильного производства

(Среднеуральский медеплавильный завод).

В фоновой зоне

(15-30

км от завода), где уровень содержа

ния тяжелых металлов выходит на региональный фон, мы счита
ем, что на луговые сообщества действует только фактор выка
шивания.

На территории со средним уровнем содержания тяжелых

металлов в почве (буферной зоне), на расстоянии

4-7

км от заво

да на луговые сообщества действуют сразу два антропогенных
фактора

- выкашивание

и загрязнение.

Луга импактной зоны
происхождением

(1-3

исключительно

км от завода) обязаны своим
техногенному

загрязнению.

Окружавшие в прошлом этот завод слово-пихтовые кислично
разнотравные

леса

постепенно

усыхали

и

подвергались

пожа

рам. В сгоревших лесах самопроизвольного восстановления лес
ной растительности не произошло, там сформировалась моховая
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пустошь из пионерного мха-эксплерента

Pholia nutans L. с груп
(Equisetum sylvaticum L., в основном). Затем
злаки - полевица тонкая с примесью щучки дерни

пировками хвощей
мох затянули

стой. Травяной покров сомкнутый, очень низкий, рано желтею
щий, дернина плотная. Это очень просто устроенное луговое

сообщество существует уже длительное время в неизменном ви
де без воздействия человека в виде выкашивания.
Пробные площади подбирались так,

чтобы

исключить

другие антропогенные факторы, такие, например, как выпас и
рекреация. Были проведены геоботанические описания луговых
сообществ исследуемой территории. Выделены группы ассоциа
ций и модельные сообщества, в которых были заложены посто
янные пробные площади. Исследования проводили в течение
четырех полевых сезонов с 1999-го по

2002

год. В данной пуб

ликации межгодовая динамика не рассматривается, приводятся
усредненные данные за четыре года.

Для характеристики луговой растительности использова

лись пробные площади 10х10м. На этих площадях делали поч
венные разрезы, брали образцы почв для механического и хими
ческого анализа

.

Делали полное описание состава травостоя с

указанием обилия видов по Друде. Для учета надземной фито
массы использовались площадки 50х50 см в восьмикратной по
вторности. Травостой срезали на уровне земли и разбирали по
видам, которые затем взвешивали в воздушно-сухом состоянии.

На всех пробных площадях были взяты пробы почвы для опре
деления содержания тяжелых металлов.

Из всего разнообразия изученных луговых сообществ бы
ла выбрана мелкозлаково-разнотравная группа ассоциаций на
дренированных участках водораздельных плато и пологих скло

нов. Увлажнение атмосферное, кратковременно избыточное (во
время стояния весенних вод), Почвы суглинистые, дерново

подзолистые. Преобладает разнотравье. Злаков

20%, бобовых5%. Преобладают виды рода Alchemilla L., Centaurea phrygia L.,
Trollius europaeus L., Cirsium heterophyllum (L.) Hill., Geranium
sylvaticum L., Potentilla erecta (L.) Raeusch. существенной приме
сью Agrostis tenuis SiЬth.
Фитомасса надземных органов растений не обнаруживает
прямой зависимости от количества загрязнений из-за наличия
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компенсаторных реакций. По сравнению с общим числом видов

это менее чувствительный показатель, так же как и общее про
ективное покрытие. Изменение его имеет пороговый характер.

Фитомасса значительно снижается лишь на лугах импактной

зоны, в некоторых точках почти в два раза по сравнению с фо
новыми и буферными лугами из-за резкого сужения вертикаль
ного пространства, занятого растительностью. Травостой здесь
низкий, мелкозлаковый, почти целиком состоящий из полевицы
обыкновенной с примесью щучки дернистой и единично встре

чающихся

Eguisetum sylvaticum L.

и

Coronaria flos-cuculi (L.)

А.

Br.
В луговых сообществах буферной зоны и фитомасса, и ви
довое разнообразие сообществ резко увеличиваются по сравне
нию с импактной зоной. Однако, показатели эти здесь неодно

родны. Это связано с разным возрастом буферных лугов. Так,
видовое разнообразие на ПП

4-1 ( 17

видов), заложенной на луге

с длительным хозяйственным использованием и, возможно, за
лежным

происхождением,

намного

ниже,

чем

на

двух

других

более молодых лугах буферной зоны (ПП 4-2 -35 видов, ПП 744 вида). Из этих двух лугов более высокое разнообразие на ПП
7 связано, видимо, с особенностями почвы. Если на всех других
площадках почва дерново-среденеподзолистая, то здесь она гор

но-лесная бурая, оподзоленная, на тальковых сланцах

.

Самые высокие показатели видового разнообразия (боль
ше 50-ти видов)-на фоновых лугах. Факторы его определяющие
большой экологический объем местообитаний (умеренно влаж
ная, достаточно богатая почва), переменность режимов экологи
ческой среды, отсутствие виолента и умеренный режим наруше
ний (одноразовое позднее скашивание)
Рассмотрим изменения качественных показателей, отра

жающих структурные перестройки, произошедшие в буферных
и импактных сообществах, используя для этого ценотические и
агроботанические группы видов.

В фитомассе травостоя фоновых лугов преобладают луго
вые и лугово-лесные виды растений, причем, в примерно равных

количествах

(40-45%).

Доля лесных видов и синантропных го

раздо меньше. Такое же соотношение характерно и для числа
видов.
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-

становится больше луговых видов и совсем исче

зают лесные. Причем биомасса лугово-лесных видов уменьша
ется быстрее, чем число видов (рис.1 ).
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Рис.

1.

L--O--,.~

км от источнмка заrрязненмй

Ценотический состав луговых сообществ, находящихся на раз

ном удалении от завода

Синантропных видов становится больше в буферной зоне.
В импактной зоне почти
видам, лесных

и

100%

биомассы принадлежит луговым

синантропных

нет,

из

лугово-лесных

-только

хвощ лесной.

По составу агроботанических групп в фоновых лугах пре
обладает разнотравье

(70-80% ),

злаков

20%,

доля осок и бобо

вых незначительна. Такое соотношение характерно для после
лесных лугов.

В загрязненных лугах доля биомассы и числа видов разно

травья уменьшается, увеличивается доля злаков (рис.

2).

Доля биомассы разнотравья резко уменьшается уже в бу
ферной зоне, а доля числа видов разнотравья

- только

в импакт

ной.
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Рис.

2.

Доля разнотравья в составе луговых сообществ, находящихся на

разном удалении от завода

Фактор техногенного загрязнения усиливает действие дру

гого антропогенного фактора

- сенокошения.

И в том, и в другом

случае увеличивается доля биомассы видов семейства злаков в
сложении травостоя. При загрязнении

-

потому что они оказы

ваются более устойчивы в изменившейся среде. Выкашивание
стимулирует их способность к вегетативному размножению.
И в том, и в другом случае не происходит накопления
растительных остатков и, следовательно, в почву не возвраща

ются азот и зольные элементы. Только в первом случае это про
исходит из-за отсутствия разложения опада в результате значи

тельного снижения микробиологической активности почвы, а во
втором- в результате прямого изъятия фитомассы и в связи с

тем, что с возрастом на сенокосных лугах атмосферного питания
происходит обеднение почвы и повышение кислотности, тем
самым ухудшаются условия минерализации отмерших остатков

и фиксации в почве органических продуктов метаболизма мик
роорганизмов. Таким образом, и техногенное загрязнение лугов,
и многолетнее хозяйственное использование их в виде покосов
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способствует общему истощению почвы и ускорению темпов
дернового процесса.

Поэтому старый луг буферной зоны ПП

4-1,

отличающий

ся длительным сроком хозяйственного использования, характе

ризуется и самыми низкими показателями биоразнообразия и
продуктивности. Видовое разнообразие здесь очень низкое, аб
солютное доминирование полевицы и щучки. По основным по

казателям этот луг ближе у лугам импактной зоны, чем к другим
буферным лугам.

НАКОПЛЕНИЕ МЕДИ РАСТЕIШЯМИ МАРИ БЕЛОЙ

(CHENOPODIUM ALBUML.)
Чудаева 0.Е., Скочилова Е.А., Закамская Е.С.

Марийский государственный университет,

skochilova@inbox.ru

Среди многочисленных загрязнителей тяжелые металлы
оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Они

обладают кумулятивными свойствами и нарушают физиолого
биохимические процессы в растениях. Одним из наиболее под
вижных тяжелых металлов является медь (Прохорова и др.,

1998).
Целью работы было выявление аккумуляции меди вегета
тивными органами мари белой и ее влияние на содержание хло

рофиллов в листьях растений. Объектом исследования являлась
марь белая

(Chenopodium

а!Ьит

L.) - однолетнее, стержнекорне
(Chenopodiceae ). Исследования

вое растение семейства Маревых

проводили в Волжском районе Республики Мари Эл (свалка

твердых бытовых отходов, ТБО

-

производственная территория)

и в микрорайоне "Нагорный" г. Йошкар-Олы. Содержание меди
в почве (ГОСТ Р

50686 - 94)

и в вегетативных органах молодых

генеративных растений мари белой определяли фотометриче
ским методом (Практикум".,

1987).

Онтогенетические состоя

ния выделяли согласно концепции дискретного описания онто

генеза (Ценопопуляции растений,

1988;

Жукова,

1995).

Содер

жание хлорофиллов в листьях растений определяли спектрофо
тометрическим

методом

(Гавриленко

и

др.,

1975).

При
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статистической обработке материала использовали непарамет
рический критерий Вилкоксона-Манна-Уитни.
Полученные результаты показали, что в почве на произ

водственной территории Волжской свалки ТБО содержание ме

ди составляет 245 мг/кг, а микрорайоне "Нагорный" г. Йошкар
Олы

- 17

мг/кг, т.е. содержание меди в почве на производствен

ной территории Волжской свалки ТБО в

14.4

раза больше, по

сравнению с микрорайоном "Нагорный". Разница статистически
значима (Р

< 0,001).

В вегетативных органах растений мари белой наибольшая
концентрация меди обнаружена на производственной террито

рии Волжской свалки ТБО: в корнях

34.4

- 30.2

мг/кг, в листьях

мг/кг, в стеблях содержание меди составляет

18.4

-

мг/кг. На

территории микрорайона "Нагорный" г. Йошкар-Олы содержа
ние меди в корнях составило
стеблях

- 1.7

2.2

мг/кг, в листьях

- 5.8

мг/кг, в

мг/кг. Таким образом, больше меди обнаружено в

вегетативных органах

молодых генеративных растений мари

белой, произрастающей на производственной территории Волж

ской свалки ТБО, по сравнению с растениями микрорайона "На
горный": в корнях

- в 5.8 раза.
0,01).

-

в

13.7

раз, в стеблях

-

в

10.5

раза, в листьях

Разница во всех случаях статистически значима (Р

Для характеристики

элементов растениями

процессов

рассчитали

<

накопления химических

коэффициент

накопления,

который отражает поступление элементов из почвы в корневую

систему. Данные по коэффициентам накопления меди корневы
ми системами мари белой свидетельствуют о том, что значимой
разницы между производственной территорией Волжской свал

ки ТБО и микрорайоном "Нагорный" не обнаружено

(0.12

и

0.13

соответственно).
Для характеристики процессов перехода меди из корней в

листья растений рассчитали коэффициент перехода (отношение
концентрации металла в листьях к таковому в корнях). Данные

по коэффициентам перехода свидетельствуют о том, что медь в
наиболее загрязненной зоне (Волжской свалки ТБО) поступает в
листья растений в меньшем количестве, по сравнению с микро

районом "Нагорный". Для растений, произрастающих на терри

тории Волжской свалки ТБО коэффициент перехода равен
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в микрорайоне «Нагорный»

- 2.65.

Следовательно, корневой

барьер обеспечивает более надежную защиту растений при по
ступлении меди в центральную часть корня и в процессе распре

деления меди по органам растений.
Известно, что около

70%

всей меди, находящейся в листь

ях, сконцентрировано в хлоропластах и почти половина

ставе пластоцианина (Школьник,

1974).

-

в со

Она входит в состав

медьсодержащих белков и ферментов, служит восстановителем
синтеза хлорофилла в тканях. Однако обнаружено и угнетающее
действие на образование зеленых пигментов ингибиторов окис
лительных ферментных систем, а именно медь и железопротеи
нов. В листьях молодых генеративных растений из микрорайона

"Нагорный" г. Йошкар-Олы обнаружено более высокое содер
жание хлорофилла "а" и хлорофилла "б" (мг/г), чем в листьях
растений с территории Волжской свалки: хлорофилла "а" в
раза, хлорофилла "б" в

1.6 раза.

1.7

Можно предположить, что медь

в высоких концентрациях оказывает токсическое действие на

растения, так как в листьях растений мари белой, произрастаю
щих на производственной территории "Волжской свалки ТБО"

произошло разрушение хлорофиллов.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №

04-04-

49152
Гавриленко В. Ф., Ладыгина МЕ., Хандобина Л.М. Большой
практикум по физиологии растений. Фотосинтез. Дыхание. М.: Высш.
шк.,

1975. 392

с. Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений.

Йошкар-Ола: РИИК "Ланар", 1995. 224 с. Практикум по агрохимии /
Под ред. проф. Б.А. Ягодина. М.: ВО Агропромиздат,

1987. 336

с. Про

хорова Н.В. Матвеев Н.М, Павловский В.А. Аккумуляция тяжелых
металлов дикорастущими и культурными растениями в лесостепном и

степном Поволжье. Самара: Самарский ун-т.,

1998. 131 с. Школьник
1974. 324 с. Цено
популяционной
биологии)
/

МЯ. Микроэлементы в жизни растений. Л.: Наука,
популяции

растений

(очерки

Л.Б.Зауголънова, Л.А.Жукова, А.С.Комаров, О.В. Смирнова. М.: Наука,

1988.

184с.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО
ГЕОХИМИЧЕСКОГО ФОНА

Шемякина Е.А.

Пермский государственный университет, myrmica@ramЫer.ru
Тяжелые металлы относятся к элементам, которые, с од

ной стороны, в микроколичествах необходимы растениям для
нормального функционирования, а с другой стороны, их избы
ток оказывает токсическое действие на организмы. Различные
растения накапливают тяжелые металлы в разной степени, это

связано с биологическими особенностями вида. Выявление рас
тений-накопителей и растений-деконцентраторов тяжелых ме
таллов является важным разделом мониторинга окружающей
среды.

Цель работы

-

сравнить различные растения по степени

накопления тяжелых металлов в Южном Зауралье.
Исследования проводились на территории Троицкого за

казника Челябинской области. Проанализировано содержание
тяжелых металлов в черноземе обыкновенном и произрастаю
щих на нем девясиле шершавом (!пи/а

hirta L.), подмареннике
(Galium ruthenicum Willd.), дроке красильном (Genista
tinctoria L.) и землянике зеленой (клубники) (Fragaria viridis
Dutch.). Статистическая обработка данных проводилась с ис
пользованием программ STADIA и STAТISТICA.

русском

Содержание тяжелых металлов в черноземе обыкновенном
Троицкого заказника в целом превышает средние значения для

черноземов СССР
(табл.

1).

(цит.

по Кабата-Пендиас,

Пендиас,

1989)

Исследуемые элементы можно разделить на три груп

пы:

• вьппе средних значений для черноземов СССР - Zn,
Cr, Ni;
• примерно равно средним значениям для черноземов
СССР - Со, Mn, V, РЬ;
• ниже средних значений для черноземов СССР - Мо.
Си,
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Таблица

1

Содержание тяжелых металлов в черноземе обыкновенном, мг/кг поч
вы

Элемент

Ni

Со

Cr

Mn

v

Cu

Zn

РЬ

Мо

69

17

287

1063

118

74

183

35

1.2

30

12

121

745

90

28

57

32

2.6

Содержание
в черноземе

-·

заказника

Среднее для
черноземов

СССР

1

Повышенное содержание тяжелых металлов в почве Тро

ицкого заказника обусловлено особенностями геохимических

пород: Челябинская область богата крупными рудными место
рождениями меди, никеля, хрома (Челябинская область .. ,

2005).

Кроме того, территория заказника подвержена воздушному за
грязнению свинцом и цинком (Шемякина, Еремченко,

2006).

Растения черноземной экосистемы Троицкого заказника

проявляют способность контролировать свой микроэлементный
состав (табл.

2).

Сравнение содержания тяжелых металлов в смешанной
растительной пробе со средними данными для растительности
суши по Ильину показало, что растения заказника накапливают

выше средних только хром и кобальт. По сравнению с расти
тельностью Оренбургской области превышено содержание по
никелю, кобальту, хрому и свинцу.
Таблица2

Содержание тяжелых металлов в смешанной растительной пробе,

1

~

мг кг сухои массы

Элемент
Смешанная
по оба

Ni

Со

Cr

Mn

Cu

Zn

РЬ

Мо

3.7

0.5

7.0

70.0

6.8

11.9

2.8

0.3

8.1

0.3

1.3

105.0

10.0

53.3

4.1

0.9

27.5
75.0

3.0

10.2
35.8

0.1

Среднее по
В.Б. Ильину,

1991
Среднее для

0.5

0.1

0.1

Оренбургской

-

-

-

области

2,1

0.2

0.6

-

14.3

-

-

1.3
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Проведено сравнение различных растений по степени на
копления тяжелых металлов с использованием дисперсионного

анализа (табл.

3).
Таблица

3

Разница между содержанием тяжелых металлов в растениях, мг/100 г
золы

Девясил

Элемент

нср·

подма-

ренник

Девя-

Девя-

-

Подма-

-

Подма-

Клуб-

сил

клуб-

дрок

клубника

дрок

дрок

ренник

рен-ник

-

сил-

ника-

ни ка

.

Ni

2.7

5.8"

5.2

2.0

-0.6

-3.8

-3.2

Со

0.4

1.1

1.1

0.8

о.о

-0.3

-0.3

Cr

2.2

-1.0

0.6

0.4

1.6

1.4

-0.2

Mn

211.6

354.О

378.0

300.0

24.0

-54.0

78.0

Cu

5.0

5.6

-3.8

-8.8

-1.8

-14.4

-12.6

Zn

10.3

-1.6

7.6

6.8

9.2

8.4

-0.8

РЬ

1.3

-0.4

-2.4

о.о

-2.0

0.4

0.4

Мо

0.4

-0.1

0.2

-0.9

0.3

-0.8

-1.О

Sn

0.2

-0.4

0.2

-0.4

0.2

о.о

-0.2

НСР

-

наименьшая сушественная разница, 5%-ый уровень значимо

сти;

••жирным шрифтом выделены достоверно различающиеся значения.
Наименьшее

для подмаренника

накопление тяжелых металлов характерно

-

нет ни одного элемента, который он бы на

капливал больше других растений. Клубника накапливает толь
ко свинец относительно девясила и подмаренника. Наибольшее
накопление тяжелых металлов наблюдается у девясила: он со

держит большее количество кобальта и марганца относительно
остальных исследуемых растений, а также никеля и меди отно
сительно

подмаренника,

никеля

и

олова

относительно

дрока.

Дрок накапливает медь и молибден относительно других расте
ний, олово относительно девясила и клубники и никель относи
тельно подмаренника и клубники.
Возможно, у подмаренника более выражены барьерные
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механизмы поглощения, чем у других растений. Такими меха
низмами могут служить селективное поглощение ионов, пони

женная проницаемость мембран для тяжелых металлов, иммо

билизация ионов в корнях (Кабата-Пендиас, Пендиас,

1989).

Для каждого растения рассчитан ряд коэффициентов био
лоmческого поглощения, рассчитанный как отношение содер
жания элемента в растении к его содержанию в почве.

Ряды имеют следующий вид:

для девясила: Mn/4.4 > Мо/2.4
Zn/0.8 > РЬ/0.4 > Sn/0.3 > Cr/0.2;

> Cu/1.7 > Ni/1.5 >

Со/1.0

>

для подмаренника: Мо/3.3 > Мn/1.6 > Cu/1.1 > Zn/0.9 >
Ni/0.8 > Со/0.5 = РЬ/0.5 > Sn/0.4 > Cr/0.2;
для дрока: Мо/8.5 > Cu/2.7 > Mn/2.0 > Ni/1.3 > Со/0.6 >
Zn/0.5 > РЬ/0.4 = Sn/0.4 > Cr/0.2;
для клубники: Мо/1.5 > Mn/1.4 > Си/1.3 > РЬ/1.0 > Ni/0.9 >
Со/0.5> Zn/0.4> Cr/0.2.
Все растения активно поглощают биогенные молибден,
марганец и медь. Эти элементы необходимы для нормального
функционирования растений. Элементы с коэффициентом ниже
единицы (свинец, кобальт, цинк, олово и хром) характеризуются

слабым захватом, поскольку не являются биогенными (кроме
цинка) и растения ограничивают их поступление в надземные
органы.

Грошев И.В., Григорьева О.В. Экологическая роль тяжелых ме

таллов

в

формировании

биологических

ресурсов

сте

пи//Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий.

Мат. междунар. конф"

25 - 27

мая

2006 г. Оренбург, 2006. С. 274 - 276.
- растение. Новоси

Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва

бирск: Наука,

1991.

С.

5 - 41.

Кабата-Пендиас А" Пендиас Х Микро

элементы в почвах и растениях. М.: Мир,

1989.

С.

93 - 366.

Челябин

ская область: Краткий географический справочник. Челябинск: Южно
Уральское книж. изд-во,

0.3.

1995.

С.

13 - 54.

Шемякина Е.А" Еремченко

Содержание тяжелых металлов в черноземе обыкновенном Южно

го Зауралья//Экология и биология почв: проблемы диагностики и ин
дикации. Мат. междунар. конф"
Ростиздат,

2006.

С.

19 - 22

апреля

2006

г. Ростов-на-Дону:

536 - 538.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ ПО УРОВНЮ СТАБИЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЯ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ В ГОРОДЕ БОР
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Шержукова Л.В., Штырлина О.В., Бученкова И.Е.

Нижегородский государственный педагогический университет,

nniosrd@yandex.ru
Урбанизация

-

это одна из форм приспособдения человека

к окружающей его природной среде. Город является результатом

целенаправленной деятельности человеческого общества и как
экосистема представляет собой сочетание искусственной среды

с элементами природы. Город от большинства природных эко
систем

отличается более интенсивным метаболизмом, более

активной миграцией веществ, преимущественно техногенного
происхождения,

многие

из

которых

не

утипизируются

естест

венным путем, загрязняя среду. В связи с этим, вопрос оптими

зации городской среды, как среды обитания человека и других
живых существ, является крайне актуальным. В пределах города
критерии здоровья

среды должны

считаться

основными,

тогда

как критерии производства и экономики по приоритетности ус

тупать им. В связи с высокими темпами урбанизации проблемы
экологического

характера,

ранее присущие

лишь

мегаполисам,

сегодня становятся явью и для малых городов.

Мерилом экологического благополучия может служить
оценка состояния живых

существ по гомеостазу развития, как

наиболее общей характеристики функционирования живого ор
ганизма. Устойчивость гомеостатических механизмов оценива

ется по различным параметрам, в том числе по величине флук
туирующей асимметрии билатеральных структур (Захаров В.М.,

1987;

Захаров В.М. и др.,
Целью

настоящего

2000).
исследования является

опредепение

здоровья среды на территории г. Бор Нижегородской области и
его окрестностях.

Город Бор является спутником г. Нижнего

Новгорода и административным центром Барского района. Он
расположен на левом низменном береrу реки Волги, в 800м от
областного центра. Население его составляет

130 тысяч

человек.

Основу экономики района составляют такие отрасли хозяйства
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как

черная

металлургия,

машиностроение,

судостроение,

стек4ольная, деревоперерабатывающая и другие. Всего в Бар
ском районе сосредоточено более

30

крупных и средних про

мышленных предприятий, которые являются источником техно
гешюго загрязнения окружающей среды.

В качестве тест-объекта для оценки экологического благо
получия среды была выбрана береза повислая

Roth.),

(Betula pendula

которая является обычным растением как в естественных

биоценозах, так и в городской черте. Материалом для исследо

вания послужили выборки листьев березы, собранные вблизи
ряда промышленных предприятий в г. Бор, а также в окрестно
стях нескольких сельских населенных пунктов на разном удале

нии от этого районного центра. Сбор материала, его камеральная
и статистическая обработка проводилась по методике, разрабо
танной в Центре экологической политики России (Захаров В.М.

и др.,

2000).

Всего обследовано

но можно подразделить на
составил

1300 листовых

13 точек, которые территориаль
4 группы. Суммарный объем выборок

пластинок березы повислой. Нарушение

стабильности развития растений оценивали по величине флук
туирующей асимметрии листьев как среднего арифметического
отношения разности к сумме

5

промеров листа слева и справа

относительно средней жилки. Чем выше значение этого показа
теля, тем ниже гомеостаз развития растений.

Достове5рность

различий между выборками определяли с помощью

t-критерия

Стьюдента. Для удобства интерпретации величины флуктуи
рующей асимметрии мы использовали балльную шкалу (Захаров

в.м. и др.,

20000).

Полученные нами данные показывают, что самый высокий

уровень флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой
зафиксирован в окрестностях промышленных предприятий, на

ходящихся на юге г. Бор и объединенных нами в

1

группу. Ве

личина интегрального показателя стабильности развития соот
ветственно составила в районе стекольного завода

-- 0.087±0.002,
- 0.080±0.002, завода «Нижегородский теп
- 0.077±0.002. Эти показатели значительно превышают

силикатного завода
лоход»

наивысшую 5-балльную оценку, что говорит о значительных
нарушениях

гомеостатических

механизмов

и

критическом
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состоянии растений березы повислой в этой промышленной зоне
города

Во вторую группу точек входят зеленые насаждения вбли
зи промышленных предприятий, сконцентрированных на западе

г. Бор, и профиль которых связан с переработкой шерсти. Здесь
величина

флуктуирующей ·асимметрии листьев

фабрики валяной обуви
работки

шерсти

0.061±0.003,

- 0.065±0.004,
0.062±0.003,

-

что также соответствует

ниже (р<О.01), чем в
Третья

составила:

у

фабрики первичной пере
войлочной

5

фабрики

-

баллу, но достоверно

1 группе.

группа

точек

объединяет

сельские

пункты, удаленные от г Бор на расстояние от

4

населенные

до 7км в север

ном и восточном направлении. Здесь флуктуирующая асиммет
рия листьев березы повислой значительно ниже и составила в
окрестностях деревни Ивановский Кордон
ни

Владимирово

- 0.045±0.002,

- 0.049±0.003,

дерев

поселка Большое Пикино

0.047±0.003, поселка Малое Пикино - 0.045±0.002. Это соответ
ствует 3 баллу. Очевидно, что растения испытывают в этом рай
оне существенную
юго-западные

ветры

антропогенную нагрузку, преобладающие
переносят

сюда

летучие

загрязнители

не

только с г. Бор, но и г. И.Новгорода.

Самые низкие показатели флуктуирующей асимметрии
листьев выявлены нами в населенных пунктах, удаленных от г.

Бор на расстояние

1О -

18км и вощедших в

4

группу точек. Ин

тегральный показатель стабильности развития березы составил в
окрестностях поселка Голубиный

- 0.021±0.002, деревни Стра
- 0.016±0.001, поселка Городищи - 0.016±0.001, что соот
ветствует 1 баллу, то есть биологической норме. Различия в ве
хово

личине флуктуирующей асимметрии между всеми группами об
следованных нами точек высоко достоверны.

Таким образом, полученные нами данные в ходе экологи
ческого исследования Борского района Нижегородской области,
позволяют говорить о значительном нарушении гомеостатиче

ских механизмов у березы повислой, произрастающей вблизи
промышленных

большее

предприятий,

антропогенное

где

растеря

воздействие.

испытывают

Загрязняющее

наи

влияние

промышленных предприятий распространяется на ближайшие
окрестности г. Бор в радиусе
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вие урбанизированной территории перестает ощущаться расте
ниями лишь на расстоянии

1Окм

и более, что приводит к сниже

нию уровня флуктуирующей асимметрии листьев до биологиче
ской нормы.
Захаров

В.М

Асимметрия

животных

(популяционно-

феногенгетический подход). М: Наука,1987, 216с. Захаров В.М, Бара
нов А.С., Борисов В.И и др. Здоровье среды: методика оценки. М.,
2000,68с

СРАВНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВАЛЕНТНОСТЕЙ И
ТОЛЕРАНТНОСТИ ВИДОВ ЛУГОВЫХ ЭКОЛОГО
ЦЕНОТИЧЕСКИХ ГРУШI, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ФИТОЦЕНОЗОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Юскова Т.Е.
Марийский государственный университет

Флора

Республики

Марий

Эл

богата

и

разнообразна.

Однако с увеличением антропогенной нагрузки многие виды

растений исчезают. Для восстановления биоразнообразия флоры
необходимо выяснение воздействия климатических и почвенных
факторов на отдельные организмы, популяции и сообщества

растений. Изучение путей формирования определенного типа
фитоценозов, их приуроченности к конкретным местообитаниям
с помощью самых точных инструментальных методов не дают

общей

картины

Поэтому

взаимодействия

необходимо

постоянно

экологических
уточнять

факторов.

экологические

характеристики видов растений, для чего наиболее эффективно
использование экологических шкал.

В соответствии с этим целью нашей работы является
анализ

экологических

валентностей

и

толерантности

видов

суходольной, пойменной и аллювиальной эколого-ценотических

групп, входящих в состав фитоценозов Республики Марий Эл.
Для реализации намеченной цели был поставлен ряд задач:

1.

Определить диапазоны ступеней видов изучаемых

эколого-ценотических групп (ЭЦГ) по шкалам Д.Н. Цыганова

(1983),

далее

рассчитать

потенциальную

экологическую
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2.

валентность и распределить виды изучаемых эколо-

го-ценотических

групп

по

фракциям

стено-мезо-

эвривалентности.

3.

Выявить экологические позиции ценопопуляций ви-

дов по геоботаническим описаниям изученных фитоценозов при
помощи программного комплекса
нина,

1996)
4.

«Ecoscale»

Рассчитать реализованную

(Заугольнова, Ха

экологическую валент-

ность и коэффициент экологической эффективности для видов,
изучаемых ЭЦГ.

5.

Определить индексы толерантности видов и распре-

делить по группам толерантности по климатическим и почвен

ным шкалам (Жукова,

2003).

Существуют ра·шые экологические шкалы: Г. Эленберга
Э. Ландольта

(1952-1977),
соавторами

(1967),

(1977), Э. Клаппа ( 1965), Б. Зойоми с
(1955), Р. Хундта (1964), которые

Г. Вагнера

отображают только амплитуды оптимальных условий. Однако,

наиболее

употребляемыми

в

России

являются

диапазонные

шкалы Л.Г. Раменского

(1956) и
Д.Н. Цыганова (1974,
1983), включающие полную амплитуду факторов. Таблицы шкал

содержат диапазоны ступеней видов по каждому фактору. Это
позиция вида в экологическом ряду. Л.А. Жукова

(2003, 2004)

ввела количественную интерпретацию понятия экологической
валентности, рассматривая её как меру адаптационных потенций

вида к одному экологическому фактору, и предложила выделять
потенциальную

и

реализованную

экологическую

валентность.

Потенциальная экологическая валентность вида вычисляется как

отношение числа ступеней, занятых данным видом, к общему
числу ступеней шкалы. Диапазоны шкал, которые Д.Н. Цыганов

(1983)

приводит для конкретного вида

позиция

по

отношению

к

Реализованная

экологическая

диапазонам,

полученным

каждому

-

это его экологическая

из

валентность

в

десяти

результате

геоботанических описаний с помощью программы
рассчитывается

как

отношение

суммы

факторов.

определяется

по

обработки

Ecoscale.

ступеней

Она

занятых

изученной ценопопуляцией к общему числу ступеней шкалы. По
значению
делили
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валентности
(от

О

до

виды

0.34),
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мезовалентную (от

(Жукова,

2003).

0.34

до

0.67)

и эвривалентную (от

0.67

до

1)

Для более точной оценки вида предлагается

1О

считать, что если вид эвривалентен по какой-либо из

шкал, то

он высоко лабилен к данному фактору, а если мезовалентен, то
относительно

лабилен.

лабильными.

Далее

реализованной

Стеновалентные

по

виды

значению

экологической

валентности

коэффициент экологической

эффективности

Если

потенциальных

соотнести

валентностей

с

сумму

суммой

шкал,

являют

слабо

потенциальной

учитывая,

и

рассчитывают

(Жукова,

2004).

экологических

что

вклад

каждой

шкалы равен единице, то получим меру стено-эврибионтности

или индекс толерантности вида (Жукова,
видов

же

по

группам толерантности

принцип,

что

2003).

производится,

и для распределения

видов

Распределение
используя

по

тот

фракциям

экологической валентности. Чем выше индекс толерантности,
тем

выше

теоретическая

возможность

использования

конкретного местообитания популяциями конкретного вида.
В качестве объектов исследования были выбраны три лу
говые ЭЦГ, широко распространенные в фитоценозах Республи
ки Марий Эл. Общий объем материала

которые были проанализированы по

(1983),

что составляет

2660

1О

266

видов из трех ЭЦГ,

шкалам Д.Н. Цыганова

экологических позиций. Геоботани

ческие описания проводили на территории Республики Марий
Эл (РМЭ) в Волжском, Медведевском, Моркинском, Оршан
ском, Советском, Звениговском районах по стандартной методи
ке. Всего бьшо заложено

86

временных площадок. Площадки

закладывались случайным образом. В луговых ценозах пробные

площадки закладывались размером от 4 до 25 м 2 • Для выявления
полного флористического списка площадки сначала обходили
по периметру, затем

-

по диагонали. После этого осмотр пло

щадки производили с любого угла, но так чтобы одна из сторон
квадрата равнялась

1 м.

Затем осмотр повторяли, при этом после

каждого раза сторона квадрата увеличивалась на

1м.

Оценка

проективного покрытия производилась по шкале Браун-Бланке

(Миркин и др.,
В

1989).

результате

экологической

ана..11иза

валентности

было

ЭЦГ

по

выявлено,

потенциальной
что

виды

трех

изученных ЭЦГ относительно лабильны по термоклиматической
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и омброюrnматической, криоклиматической шкале. Виды всех трех

ЭЦГ так же высоко лабильны к факгору континентальности
климата.

Виды аллювиальной

освещенности-затенения

мезовалентными,
лабильности

к

что

в

и

пойменной

большинстве

свидетельствует

данному

фактору.

Доля

ЭЦГ по
своем

об

фактору
являются

относительной

мезовалентных

и

стеновалентных видов суходольной ЭЦГ по шкале освещенности
.затенения одинакова. Эrо говорит о возможности лимитирующего
влияния данного фактора на виды суходольной ЭЦГ.
Рассматривая спектры изученных ЭЦГ по почвенным шка

лам, можно отметить относительную лабильность видов данных
ЭЦГ к факторам переменности увлажнения, богатства почв азотом.
Доля мезовалентных и стеновалентных видов у трех изуче1шых

ЭЦГ почти одинакова по шкале солевого режима почв, что свиде

тельствует о лимитирующем влиянии данного фактора на виды
аллювиальной, суходольной и пойменной ЭЦГ. Спектры по шкале
кислотности почв показывают, что виды всех изученных ЭЦГ об

ладают высокой степенью пластичности по даююму фактору.
Рассматривая спектры по шкале увлажнения, можно отме

тить возможность лимитирующего влияния данного фактора на
виды аллювиальной ЭЦГ. Оставшиеся виды изученных ЭЦГ явля
ются относительно лабильными.
Рассматривая спектр групп толерантности по климатическим

шкалам, можно констатировать о достаточно высокой лабильности

видов всех ЭЦГ к климатическим факторам. Анализируя спектр
групп толерантности по почвенным шкалам, можно отметить отно

сительную лабильность видов аллювиальной, суходольной и пой
менной ЭЦГ к почвенным фаК'rорам.
У

21

вида луговых ЭЦГ не приведены оценки по каким-либо

шкалам Д.Н. Цыганова

(1983),

поэтому не бьmо возможности рас

считать потенциальную экологическую валентность. Предостав

ленные диапазоны реализованной экологической валентности бу

дут является дополнением шкал Д.Н. ЦьП'анова ( 1983). Таким обра
зом, виды суходольной ЭЦГ бьmи дополнены по шкале переменно
сти увлажнения, аллювиальной
пойменной
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криоклиматической, солевого режима почв, кислотности почв и
переменности увлажнения.

Нужно отметить, что были виды, у которых выходили ка
кие-либо границы диапазона реализованной экологической ва
лентности за границы диапазона потенциальной, что требует
дальнейшего изучения.

В результате проделанной работы бьши сделаны сле
дующие выводы:

1.

Все виды были проанализированы по

шкалам Д.Н.Цыганова

(1983),

что составляет

1О экологическим
2660 экологиче

ских позиций вида.

2.

Виды изученных луговых ЭЦГ обладают достаточной

приспособленностью к

климатическим факторам: термо-, ом

бро-, криоклиматическому фактору и фактору освещенности
затенения. Это означает, что большинство видов мезовалентны

по климатическим шкалам и характеризуются меньшей лабиль
ностью к климатическим факторам. А по шкале континенталь
ности климата большинство видов трех ЭЦГ эвривалентны и
обладают высокой степенью лабильности.

3.

В почвенных факторах преобладание стеновалентных

видов в аллювиальной эколого-ценотической группе доказало,

что фактор увлажнения является для данных видов лимитирую
щим. В то же время виды суходольной и пойменной ЭЦГ отно

сительно лабильны к данному фактору, так как большинство из
них принадлежат мезовалентной фракции. По шкалам перемен

ности увлажнения почв, солевого режима почв и богатства почв
азотом большинство видов трех ЭЦГ относительно лабильны к
данным факторам. А по шкале кислотности почв в трех ЭЦГ
преобладание эвривалентных видов.

4. Для 21 вида, не имеющих оценок по шкалам Д.Н. Цы
(1983), были представлены оценки местообитаний, в ре
зультате применения программного комплекса «Ecoscale». Для
ганова

всех ЭЦГ коэффициент экологической эффективности не пре
вышает

0.48 ,

что свидетельствует о недостаточном широком

охвате ареала изученных видов и требует, в свою очередь, дополнительных

исследований.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ АЛЛЕЛЕЙ И
ГЕНОТИПОВ ГЕНОВ ИНТЕРЛЕЙКИНА-4 И АНТАГОНИСТА
РЕЦЕПТОРА ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 У ШОРЦЕВ Г. ТАШТАГОЛ

Ахматьянова В.Р.1, Минина В.И., Шабалдин А.В., Остапцева
А.В., Глушкова О.А, Макарченко О.С, Савченко Я.А., Ярунова
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1 Кемеровский государственный университет, ahm_ venera@mail.ru
2 Институт

химической биологии и фундаментальной медицины
СО РАН

В настоящее время изучение малых народностей привле
кает

пристальное

внимание

различных

специалистов:

этногра

фов, историков, медиков, биологов и др. Подобный интерес свя
зан с тем, что представители таких популяций в большинстве
случаев живут компактно на одной определённой территории в
течение многих поколений. В результате этого в таких популя
циях могут накапливаться индивидуумы с определёнными мор

фофункциональными, биохимическими и генетическими осо
бенностями.
В последние годы особый интерес для исследователей в

области молекулярной биологии представляет изучение поли
морфизма генов, в том числе генов иммунного ответа. Так, на

пример, показано, что антагонист рецептора интерлейкина-1

(IL- lRa)

и интерлейкин--4

(IL-4)

являются ведущими молекула

ми иммунного ответа (Шабалдин,

2005).

В генах, кодирующих

эти интерлейкины выявлен полиморфизм за счет микро- и мак
росателлитов. Было установлено, что некоторые из аллелей мо
гут быть генетическими маркерами определенных патологий.
Несмотря на то, что механизм подобной ассоциации остается
малоизученным, генотипирование
диагностическое

и

IL-lRa

прогностическое

и

IL-4

значение

может иметь

при

целом ряде

заболеваний. Для многих иммунопатологических состояний показаны

свои

этнические

маркеры,

находящиеся

в
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иммунокомпетентных локусах (Коненков,

1999).

Как правило,

расовые особенности этих ассоциаций связаны с особенностями
популяционного полиморфизма исследуемого гена.

Исходя из этого, целью настоящей работы явилось выяв
ление

особенностей

полиморфизма

вышеназванных

генов в

группе этнически чистых шорцев г. Таштагола.
Для выполнения поставленных задач нами обследованы

155 жителей г. Таштагола. Из них: 67 этнически чистых шорцев,
35 метисов и 53 русских. Во всех группах проводился забор ве
нозной крови на антикоагулянте с последующим получением

лейковзвеси,

из

которой

выделяли

хлороформной экстракции
лиморфизма

IL-1 Ra

ДНК

(Sambrook, 2001).

методом

фенол

Исследование по

проводили с помощью полимеразной цеп

ной реакции (ПЦР) с праймерами, фланкирующими полиморф
ный регион в пределах 2-го интрона, в котором находится ва
риабельное количество тандемных повторов размером

- 86

п.н.

Для амплификации использовали олигонуклеотидные праймеры

IRAl
СССАСТСАТGGССТТGТТС
и
IRA2
GGCTCAATGGGTАССАСАТС, выбранные с помощью про
граммы GENERUNNER на основании нуклеотидной последова
тельности гена IL-lRa. В результате амплификации идентифи
цировали фраrменты ДНК ра3мерами 438, 524, 610 и 696 п.н.
соответственно с 2, 3, 4 или 5 копиями тандемных повторов. Эти
аллели бьши обозначены как 2R, 3R, 4R и 5R в данном исследо
вании и соответствовали аллелям IL-lRa 2, 3, 4 и 5.
Для исследования вариабельного количества тандемных
повторов

IL-4

проводили ПЦР с праймерами, фланкирующими

полиморфный регион в пределах 2-го интрона, в котором нахо

дится вариабельное количество тандемных повторов размером

70

п.н. В результате амплификации

менты ДНК размерами

3

ко

пиями тандемных повторов. Эти аллели были обозначены как

2R

255

и

-

идентифицировали фраг

355

п.н. соответственно с

2

и

и3R.
Обработку данных по распределению полиморфизма ал
лелей и генотипов гена
пользованием

Частоту
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IL-1 Ra

стандартных

аллелей

и

и

IL-4

у шорцев, проводили с ис

генетико-статистических

генотипов рассчитывали

как

методов.

процентное
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соотношение индивидуумов, несущих данный аллель (или гено

тип), к общему числу исследуемых. Для определения статисти
чески достоверной разницы в частоте встречаемости генов в
сравниваемых группах использовали точный метод Фишера и

стандартный метод х 2

с поправкой Йейтса на непрерывность.

Критический уровень значимости принимали при р<О,05.

Согласно проведенным ранее исследованиям было показа
но, что в различных популяциях мира чаще встречается а.ш1ель

2R и 4R, остальные аллели встречаются с
(Vamvakopoulos, 2001). Результаты анализа

частотой менее

1%

распределения час

тот аллелей и генотипов приведены в таблице. Из таблицы
видно, что в изученных группах обнаружено

1Ra.

Наиболее часто встречался

аллель

4R

3

аллеля гена

1
IL-

и гомозиготный
Таблица

1

Распределение частот аллелей и генотипов(%) гена рецепторного
антагониста

Аллель

ILl

~ г.
у жителеи

Шорцыn=132

18.94
6.06
75.00
0.00
n=66
7.58
3.03
19.70
0.00
0.00
9.10
0.00
60.61
0.00
0.00

2R
3R
4R
5R
Генотип

2R/2R
2R/3R
2R/4R
2R/5R
3R/3R
3R/4R
3R/5R
4R/4R
4R/5R
5R/5R

Т. аштагол
Русские n= 106
n=70
24.29
30.19
5.71
0.94
68.87 *
70.00 **
0.00
0.00
n=35
n=53
8.57
7.55
5.71
0.00
25.71
45.28 *
0.00
0.00
0.00
0.00
5.71
1.89
0.00
0.00
54.29
45.28
0.00
0.00
0.00
0.00

Метисы

* достоверно отличаются от шорцев

** достоверно отличаются от русских

генотип

4R/4R.

Вторым по частоте встречаемости бьш аллель

и гетерозиготный генотип
тить,

что

в

данных

2R/4R.

группах

2R

Редким был ЗR. Следует отме
встречались

далеко

не

все
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возможные генотипы полиморфной системы гена

ствовали аллель

и генотипы

5R

2R/5R,

ЗR/ЗR,

IL-1 Ra, отсут
3.R/5R, 4R/5R,

5R/5R.
По частоте встречаемости аллелей шорцы и метисы отли

чались от русских. Достоверно значимые отличия были достиг
нуты для аллеля

4R.

Анализ распределения генотипов показал,

что достоверно значимые отличия найдены между русскими и

шорцами лишь по одному генотипу

2R/4R.

В целом, полимор

физм по исследуемому локусу в выделенных подгруппах имеет
общий характер.
Результаты анализа распределения частот аллелей и гено

типов гена

IL-4

приведены в таблице

шорцев обнаружено

2

аллеля гена

чем у русских встречаются аллель
лель

2. Из таблицы видно, что у
IL-4. В группе шорцев чаще,
2R и реже, чем у русских ал

ЗR. При анализе генотипов установлено, что у шорцев ча

ще всего встречается генотип

2R/3R,

а реже, чем у русских

встречается генотип ЗR/ЗR. По частоте встречаемости аллелей и
генотипов достоверные отличия бьши получены между русски
ми и шорцами, русскими и метисами.

Таблица
Распределение частот генотипов и аллелей

(%)

гена

IL-4 у

2

жителей

г. Таштагол
Аллель

Шорцыn=134

Метисы

2R
3R

51.49
48.51
n=67
31.34
40.30
28.36

42.86
57.14
n=35
17.14
51.43
31.43 **

Генотип

2R/2R
2R/3R
3R/3R

* достоверно отличаются от шорцев

n=70

Рvсские

n= 106

27.36 *
72.64 *
n=53
13.21 *
28.30
58.49 *

** достоверно отличаются от русских
Таким образом, получается, что по частотам аллелей и ге

нотипов генов интерлейкина
интерлейкина

- 1

- 4

и рецепторного антагониста

между шорцами и русскими присутствуют

статистически значимые различия. Ввиду высокой степени сов
падения
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признаков

в

группах

метисов

и

этнически

чистых
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шорцев, не исключено, что в последующих исследованиях они

могут быть объединены.

В связи с этим, можно предположить, что особенности по
лиморфизма изученных генов могут носить этноспецифический
характер. Возможно, что в результате проделанной работы были
выявлены эrnические особенности полиморфизма генов иммун
ного ответа.

Работа поддержана грантом программы президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды,

социальным и техногенным трансформацияю>.
Коненков В.И Медицинская и экологическая иммуногенетика.

Новосибирск.

1999. 247

с. Шабалдин А.В., Фw~ипенко МЛ., Воронина

Е.Н, Глушков А.Н Полиморфизм генов антагониста рецептора интер

лейкина-1 и интерлейкина-4 при репродуктивных нарушениях// Им

мунология.

2005. № 1. С. 6-9. Sambrook J., Fritsch Е" Maniatis 1:
Molecular cloning: а laboratory manual, 2nd ed. // Cold Spring Harbor
Laboratory Press, Cold Spring HarЬor. 1989. Р. 45-49 Vamvakopoulos J.E.,
Taylor C..J., Morris-Stiff G.J. Тhе Interleukin-lreceptor antagonist gene: а
single-copy variant of the intron 2 variaЫe tandem repeat (VNТR)
polymorphism// Eur. J. ofimmunogenetics. 2001. № 29. Р. 337-340.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛТАЙЦЕВ ПО ПОЛИ
МОРФИЗМУ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК
Голубенко М.В., Буйкин С.В., Тадинова В.Н., Пузырёв В.П.

ГУ НИИ медицинской генетики Томского научного центра СО

РАМН,

maria.golubenko@medgenetics.ru

История алтайцев является сложной и многокомпонент
ной. Древнее население территории Алтая, принадлежавшее к

европеоидной расе (афанасьевская и андроновская культуры),
постепенно сменялось монголоидным на протяжении последних

двух тысяч лет

-

во время правления гуннов, скифов, каганатов

тюрков, кыргысов, монголов. Современные алтайцы

-

совокуп

ность родов, ранее принадлежавших к различным племенам, ан

тропологическим типам и даже говорящих на разных языках. В
составе современных алтайцев выделяют северных и южных
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алтайцев. В состав южных алтайцев входят алтай-кижи, телесы,

телеуты и теленгиты, а в состав северных

- тубалары,

кумандин

цы, челканцы. Имеет место дифференциация алтайцев как по
языковым

диалектам,

стикам (Потапов,

так

1953).

и

по

антропологическим

характери

Генетические исследования в настоящее

время широко используются для изучения истории народов, их

происхождения и родства (Лимборская и др.,

2002).

2002;

Степанов

Одной из генетических систем, активно используемых в

этих целях, является митохондриальная ДНК (мтДНК), содер
жащаяся

в

митохондриях,

наследующаяся

только

по

материн

ской линии без рекомбинации и обладающая высокой поли
морфностью в популяциях человека. Для мтДНК реконструиро

вано подробное филогенетическое древо, отражающее родство
индивидуальных гаплотипов (митотипов).
Для характеристики алтайцев по полиморфизму мтДНК
были изучены популяционные выборки южных алтайцев (с. Ку
лада Онгудайского района. с. Бешпельтир Чемальского района

-

северная ветвь южных алтайцев, или маймалары) и северных
алтайцев (г. Горноалтайск). Общая численность исследованной

выборки

составила

130

человек.

Изучение

полиморфизма

мтДНК проводили по общепринятому алгоритму, сочетающему
рестрикционный анализ в кодирующей части митохондриально
го генома и секвенирование первого гипервариабельного сег

мента (ГВС1) в некодирующей области (О-петли). Данный под
ход позволяет оценить принадлежность индивидуальных гапло

типов мтДНК к известным гаплогруппам

(Macaulay et al. 1999).
60 различных гаплоти

Всего в выборках было выявлено
пов ГВС1 мтДНК, принадлежащих к
пам (гаплогруппы

подгруппы)

как

U

17

различным гаплогруп

и Н рассматриваются без разделения на

«восточно-евразийского»,

так

и

«западно

евразийского» происхождения. Наиболее многочисленными яв
лялись «монголоидные» гаплогруппы С и
идные» Ни

U (см.

D,

а также «европео

таблицу).

Обращает на себя внимание неоднородность спектра и
частот отдельных гаплогрупп в изученных популяциях:

мер, частота гаплогруппы

Куладе

468

20%

а

в

D

составила в Бешпельтире

Горноалтайске

-

29%.

Анализ

напри

8.2%,

в

спектра
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Таблица
Гаплогрvппы мтДНК у алтайцев
Гаплогруппа Бешпельтир

N*
1
1
2
3
1
8

А
в

jC

1~

частота

2.0
6.1
10.2
18.2
6.1
1

~8.6

нv

о

1

2
1

4.1
2.0

J

Кулада

Горноалтайск

N*

N*
2
1
2
3
1
2

частота

о

о

о

о

7
3
4
1
1

22.0
20.0
10.0
2.0
2.0

\о

17

частота

Derenko et al.
2003
N*
частота

12.9
3.2
16.1
29.0
6.5
6.5

о

о

3
7
10
4
5

3.6
19.1
15.5
9.1
6.4
о

о

о

о

о

о

о

6.0
2,0

о

о

1
1

1

1

1.8
3.6

М7

о

о

о

о

о

о

М9

2

10.2

о

о

о

о

MlO
N9

о

о

о

о

1

3.2

2
1
2
1
7
1
1

1.8
0.9
4.5
0.9
16.4
2.7
4.5

т

u
х

z

Примечание.

1
1
2
1
1
N* -

6.1
6.1
6.1
2.0
2.0

1

4.0

о

о

о

о

о

о

5
1
1

18.0
2.0
10.0

6

19.4

о

о

о

о

число различных гаплотипов мтДНК, выявленных в

пределах гаплогруппы (не всегда совпадает с числом индивидов); час
тота гаплогрупп приведена в

%

от численности· выборки; для сравне

ния привлечены данные, опубликованные М.В. Деренко с соавторами

(2003).
гаплотипов выявил лишь небольшое число линий, найденных
более чем в одной популяции: Кулада и Бешпельтир имели
только

7

общих гаплотипов; Бешпельтир и Горноалтайск

Кулада и Горноалтайск

- 5,

- 4.

В то же время сравнение данных с опубликованной «сбор
ной» выборкой алтайцев (Деренко и др.

2003 ),

в которую вошли

как северные алтайцы, так и южные, включая маймаларов, вы

явило

31

общую линию. Это указьшает на значительную диффе

ренциацию алтайского этноса, который является объединением
нескольких самостоятельных групп. С. Кулада населено южны
ми алтайцами, а с. Бешпельтир

-

маймаларами, которые являют

ся переходной группой между северными и южными алтайцами.
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Анализ частот гаплогрупп европеоидного происхождения в дан

ных популяциях выявил более высокую частоту «европеоид
ных» мтДНК в Бешпельтире. Основными европеоидными гапло

группами были Ни

U,

тота гаплогруппы

была выше, чем Н, а в Бешпельтире преоб

U

при этом в Куладе и Горноалтайске час

ладала гаплогруппа Н, представл:енная значительным числом
линий.

).

Гаплогруппа Н

-

самая распространенная гаплогруппа

в популяции русских. Ее высокая частота в Бешпельтире может

быть в том числе и следствием современной метисации: как бы
ло показано ранее, частота межэтнических браков в Бешпельти
ре выше, чем в Куладе (Кучер и др.

ствие гаплогруппы

Ul, lJ2, U4,

и

U5)

U

2005

В то же время присут

(представленной у алтайцев подгруппами

может отражать вклад древнего европеоидно

го и, возможно, финно-угорского компонента (Голубенко и др.

2003).
Известно, что территория юга Сибири и Центральной
Азии

рассматривается

как

возможный

предковой для американских индейцев
это

указывает

присутствие

четырех

источник

популяции,

(Derenko et al. 2001).
основных

На

«индейско

азиатских» гаплогрупп в популяциях этого региона (тувинцы,
алтайцы, хакасы, монголы, буряты), в то время как одна из них
(гаплогруппа В) практически отсутствует на северо-востоке Си
бири. Однако пятая гаплогруппа мтДНК, также характерная для

- гапло
(Derenko et al.

индейцев, но имеющая не-азиатское происхождение

группа Х

2001).

-

была обнаружена только у алтайцев

В данном исследовании гаплогруппа Х выявлена в двух

популяциях из трех и представлена двумя гаплотипами, что ука

зывает на ее распространенность по всей территории Алтая и

подтверждает возможность участия этого региона в формирова
нии популяции, потомки которой заселили Новый Свет.

Таким образом, картина полиморфизма мтДНК у алтайцев
свидетельствует о сохранении генетической дифференциации
популяций, принадлежащих к различным составляющим алтай
ского этноса. Учитывая наличие существенных различий между
популяциями алтайцев, следует с осторожностью подходить к
экстраполяции оценок, полученных для локальных популяций,
на
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образие, характерное для алтайцев как на уровне спектра гап
логрупп, так и на уровне отдельных гаплотипов, говорит о мно
гокомпонентности их этногенеза.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ БЕЛКОВЫХ СИСТЕМ
И ХРОМОСОМ ЧЕЛОВЕКА

Добротина И.А., Гостюжова Е.А., Пятковская О.В.

Нижегородский государственный университет,

katya-nn@mail.ru

Целью настоящей работы бьmо изучение полиморфизма в
популяции человека на примере Нижегородской области, кото
рая рассматривается как многонациональный регион. Эrа про

блема является вечной и самоценной (Хуснутдинова,

2000).

Первым этапом нашей работы бьшо изучение полимор
физма

белков

и

антигенов

крови

человека.

Изучены
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гетерогенность гаптоглобина (Нр ), системы
на, иммуноглобулинов

G,

GC,

церулоплазми

антитрипсина и некоторых других

белков. Особое внимание уделено системе антигенов

HLA

I

класса (более тысячи здоровых и больных с различной патоло
гией: хронические воспалительные заболевания, болезни соеди
нителы-юй ткани с патоимм:унным генезом, гепатиты). В литера
туре превалирует точка зрения, что некоторые антигены

HLA

ассоциированы с определенными заболеваниями. Наша концеп
ция имеет отличия. Новым в наших исследованиях следует счи

тать, что некоторые полиморфные белково-ферментные, имму
нологические системы, и прежде всего

HLA,

коррелируют, оп

ределяют, детерминируют не само возникновение заболеваний,
нозологических форм, а степень тяжести, патогенность и син
дромность патологии. По нашим исследованиям, в организме
осушествляется взаимосвязь по следующему алгоритму:

НLАили

Иммунолоrиче-

другая силь-

ский, антиген-

ная, значимая

1--.

ный, биохими-

генетическая

ческий гомео-

система

стаз

Таким

образом,

метаболический сии-

--+

дром; осо-

бенности

---t

НОЗОЛОГИЯ

патологии

широкий

биологический полиморфизм

популяций человека обеспечивается вариабельностью нормы
иммунологических, биохимических, физиологических реакций,
благодаря чему вид Ното

sapiens

устойчив в целом, лабилен в

окружающей среде. Прямое отношение к норме реакции и пато

логии имеет генетический полиморфизм, особенно к определен
ным наследственным и сложным (полигенным, мультифактори
альным) заболеваниям. Кроме того, на функuионирование ряда
генов у человека оказывают воздействие вариабельные районы
гетерохроматина,

которые обусловливают существование на

следственного хромосомного полиморфизма. Многими исследо
вателями было доказано, что хромосомный полиморфизм в по
пуляциях имеет адаптивное значение.
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Изучение природы и биологической значимости полимор

физма гетерохроматиновых районов хромосом до сегодняшнего
времени остается одной из наиболее сложных проблем в цитоге
нетике человека. Накоплен большой фактический материал по
вопросу хромосомного полиморфизма, касающийся как нор

мальной популяции людей, так и больных с различными патоло
гическими состояниями.

Особую значимость проблема вариа

бельности гетерохроматических районов хромосом приобретает
в свете патологии репродукции. Однако в настояшее время нет
единого взгляда на роль вариантов околоцентромерного гетеро

хроматина в возникновении той или иной патологии.

Основной целью нашей работы было изучение полимор

физма гетерохроматических районов в нормальной популяции и
при нарушении репродуктивной функции. В течение
следовано

174

2005

г об

человека, обратившихся в медико-генетическую

консультацию с целью прогноза потомства при бесплодии, не

вынашивании беременности, рождении детей с врожденными
пороками развития, мертворождении. В

17

случаях

(9,8%)

были

зафиксированы различные варианты полиморфизма гетерохро
матических районов хромосом. Чаще обнаруживались экстре
мальные варианты гетерохроматиновых блоков, локализованных
в околоцентромерных районах длинных плеч аутосом

У

(9

случаев). В

центрическая

6

1, 9, 16

и

случаях была выявлена и подтверждена пери

инверсия

гетерохроматина

46,XY(XX),inv(9)(p 11.1;q12).

Эта

наиболее

9-й

хромосомы

распространенная

структурная сбалансированная хромосомная аберрация считает
ся

парафизиологическим

вариантом

нормального

кариотипа.

Тем не менее, в литературе накопились сообщения относительно
носителей перицентрической инверсии 9-й хромосомы, у кото

рых выявляются различные аномалии физиологического состоя
ния: повторяющиеся выкидыши в анамнезе, субфертильность,
бесплодие. Реже обнаруживалось наличие спутничных образо
ваний на 17-й хромосоме

46,XY(XX),17s (2

случая). Согласно

данным литературы, такая особенность кариотипа чаще встреча
ется у пациентов с невынашиванием беременности и повторны
ми выкидышами в семейном анамнезе, чем в популяции.
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Очевидно, увеличение содержания гетерохроматина без
вредно лишь до определенного уровня, переход за который у

некоторых носителей сопровождается риском нарушений в раз
витии либо у них самих, либо, что еще чаще, у их детей. Вероят
но, изменение соотношения между гетеро- и эухроматином на

рушает устойчивость генома, что является неблагоприятным ге

нетическим фоном, который способствует реализации патологи
ческих мутаций, имеющихся в любом организме.

Таким образом, изучение полиморфизма популяций чело
века является исключительно значимым.

ФОНОВЫЙ УРОВЕНЬ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ В
ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА С УЧЕТОМ
ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА

Дружинин В.Г 1 ' 2 , Ахматьянова В.Р. 1 , Головина Т.А.1, МакееваЕ.А. 1
1Кемеровский государственный университет

druzhinin_vladim@mail.ru
2

Институт экологии человека СО РАН

Изучение спонтанного мутационного процесса в популя

циях остается одной из актуальных проблем современной попу
ляционной и экологической генетики. Важную характеристику

представляет собой частота спонтанных хромосомных аберра

ций в периферической крови человека. С величиной этого пока
зателя сравнивают возможные изменения частоты хромосомных

аберраций при действии каких-либо неблагоприятных экологи
ческих факторов, обладающих мутагенной активностью (Чебо
тарев,

2001).

В ряду множества причин способных вызывать из

менения спонтанного уровня хромосомных аберраций в популя

циях человека этнический фактор до настоящего времени оста
ется практически неизученным из-за отсутствия унифицирован
ных обследований (Бочков, Чеботарев,

Ранее нами (Дружинин и др"

1995)

1989;

Чеботарев,

2001).

бьmо показано, что фоновый

уровень хромосомных аберраций у представителей малого ко
ренного
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увеличен по сравнению с аналогичным показателем среди рус

ских, при условии проживания в одном населенном пункте

± 0,77%

и

3,50 ± 0,53%).

(6,70

Была предложена и обсуждается гипо

теза о том, что ключевым моментом способности этнического
фактора выступать в качестве модификатора спонтанного мута
ционного процесса может быть небольшая генетически эффек
тивная численность малых этнических групп (Дружинин и др.,

2005 ).

Гипотеза основана на положении о том, что в малых эт

нических группах, вследствие усиления действия фактора ре
продуктивной изоляции и инбридинга способны накапливаться с
повышенной частотой ряд генов или вариантов иных полиморф
ных

генетических

систем,

ассоциированных

с

увеличением

уровня цитогенетической нестабильности. Однако полученные
нами пилотные данные о наличии межэтнической дифференциа
ции в популяционных частотах спонтанных хромосомных абер
раций бьmи основаны на анализе малых выборок, поэтому они
требуют экспериментальной проверки.

Для выполнения поставленной задачи обследовали
тей-подростков

-

де

99

жителей г. Таштагола Кемеровской области.

Средний возраст в изученной выборке составил

14,3

19лет). Из них:

метисов и

48

этнически чистых шорцев,

15

лет

(1036

русских.

Сбор анамнестических данных проводили путем устного

анкетирования и анализа индивидуальных медицинских карт. В

исследование не включали доноров, имеющих хронические забо
левания,

подвергавшихся

ским процедурам в течение

вакцинации

и

3 месяцев до

сбора материала.

рентгенодиагностиче

Подготовку препаратов метафазных хромосом осуществля
ли

с использованием стандартного полумикрометода культиви

рования лимфоцитов

(Hungerford, 1965).

Культивировали цель

ную венозную кровь, которую брали из локтевой вены. В культу
ральный флакон помещали

нина

1,5

(Wellkom, Difco,

0,5

мл крови, О, 1 мл фитогемагглюти

ПанЭко),

6

мл среды

RPMI 1640

(ПанЭко),

мл сыворотки крупного рогатого скота (ПанЭко ). Длитель

ность культивирования составляла

48

ч. За

2

ч. до фиксации в

культуры добавляли колхицин в конечной концентрации
мкг/мл.

0,5

По окончании культивирования клетки обрабатывали
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0,55% KCl

в течение

Фиксацию материала проводиJШ в

этанол-уксусного фиксатора

(3:1).

3

10-15

мин. при

сменах охлажденного

Клеточную суспензию раска

пывали на чистые охлажденные, смоченные водой предметные

стекла. Препараты шифровали и окрашивали
сителя Гимза

2%

раствором кра

(Merk).

Учет хромосомных аберраций проводили без кариотипиро
вания. Отбор метафаз, включаемых в анализ, и критерии для ре

гистрации цитогенетических нарушений соответствоваJШ обще
принятым рекомендациям

(Bucton, Evans, 1993).

Ахроматические

пробелы в число аберраций не включали и учитывали отдельно.

Анализировали от каждого индивида, как правило, по

в отдельных случаях

-

по

100

осуществляли с помощью IВМ РС, средствами

WINDOWS 5.0".

200 клеток,

клеток. Статистическую обработку

"STАТISТICA for

Использовали методы непараметрической ста

тистики. Выбор такого подхода связан с отсутствием нормально
го распределения в клеточных культурах по частоте хромосом

ных аберраций в большинстве случаев. Сравнение групп осуще
ствляли с помощью рангового U-теста Манна-Уитни.
Как представляется, наиболее оптимальная возможность

оценить значимость этнического фактора как возможного моди
фикатора спонтанного уровня хромосомных аберраций появля
ется при введении определенного возрастного ценза при форми
ровании изучаемой выборки.

С этих позиций выбор детей

подростков может быть наиболее оптимальным т.к. в этом слу
чае исключается или минимизируется воздействие таких моди

фицирующих факторов как вредные привычки, хроническая за
болеваемость и вJШяние профессионального контакта с произ
водственными вредностями. Помимо этого, компактное нахож

дение всех членов выборки (школа-интернат г.Таштагол) обес
печивает определенную унификацию по параметрам питания и
условиям проживания.

В таблице

1 сведены результаты

цитогенетического обсле

дования детей-подростков с представлением средних значений

для показателя частоты хромосомных аберраций (в виде доли

аберрантных метафаз), а также частот отдельных типов струк
турных нарушений хромосом.
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Таблица

1

Частота хромосомных аберраций в группах детей-подростков
г.Таштагол, ди

Группа

е енци ованных по этническо.

Изучен Доля аб

акто

Число аберраций на

100 клеток

инд ив
ДОВ

Всего

99
48

Шорцы

Метисы

15

Р

36

с с кие

0,04 ±

0,30 ± 0,06
0,17 ± 0,06
0,57 ± 0,24
0,37 ± 0,12

О,

Достоверно отличается от значения для выборки «Русские});
*Р=О,0364; **Р=О,0482

Показатель

частоты

хромосомных

rруппе детей-подростков из г. Таштагол

в

общей

(4,80 ± 0,24%)

аберраций

сущест

венно превышает общепопуляционный спонтанный уровень, ус
тановленный для Кузбасского региона
и др.,

2003).

- 2,80 ± 0,14%

(Дружинин

Имеется хорошее соответствие этого показателя с

данными, полученными при изучении аналогичной выборки де
тей-подростков из г. Таштагол в

1995).

Причиной

столь

1992

существенного

году (Дружинин и др.,

увеличения

фонового

уровня аберраций является неблагоприятная радиоэкологическая
обстановка данного региона, в котором осуществляется интен
сивная промышленная добыча минерального сырья (Дружинин и
др"

2006).

Свидетельством кластогенного действия малых доз

радиации служит наличие высокой частоты обменов хромосом

ного типа

-

дицентрических и кольцевых хромосом

(0,30 ± 0,06),

считающихся надежными цитогенетическими маркерами радиа
ционного мутагенеза.

Сопоставление цитогенетических параметров между под

rруппами, сформированными по принципу этнической принад

лежности (табл.1) показало, что наиболее высокий фоновый уро
вень хромосомных аберраций наблюдается в выборке русских

(5,45 ± 0,46%), тогда как минимальное значение доли аберрант
ных метафаз (4,25 ± 0,29%) отмечено в rруппе этнически чистых
шорцев,

а у метисов

этот показатель занимает промежуточное

значение

(4,97 ± 0,48%).
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Полученные в данном исследовании результаты не согла

суются с ранее опубликованными данными (Дружинин и др.,

1995)

и это заставляет по иному рассматривать сформулирован

ную нами проблему оценки значимости этнического фактора как
возможного

модификатора

спонтанного уровня

хромосомных

аберраций в популяциях человека. Относительно низкий фоно
вый уровень аберраций в выборке этнически чистых шорцев, при
прочих равных условиях, можно трактовать как

следствие луч

шей приспособленности представителей коренного этноса к кон

кретным эколоmческим условиям среды. Дальнейшие исследо

вания в этом направлении мы связьmаем с оценкой полиморфиз
ма по генетическим системам, связанным с метаболизмом ксено
биотиков ( биомаркерам генетической чувствительности).
Работа поддержана грантом программы президиума РАН
«Адаптация народов и культур к изменениям природной среды,

социальным и техногенным трансформациям».
Бочков Н.П., Чеботарев А.Н. Наследственность человека и му
тагены внешней среды. М.: Медицина,

1989.

272с. Дружинин В.Г., Ли
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2004.
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/
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V
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕIПIЫХ
ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
1

?

Конева Л.А, Данилова А.л.-, Кучер АН.

1

1 НИИ

медицинской генетики ТНЦ СО РАМН
lada.koneva@medgenetics.ru
2 ЯНЦ РАМН и Правительства Республики Саха (Якутия)
Различия в распространенности наследственной патологии

в популяциях человека определяются многими факторами, среди
которых немаловажное значение имеют демографическая исто

рия формирования популяций и современные демографические
процессы. Одним из регионов накопления ряда моногенных за

болеваний является Республика Саха (Якутия): здесь наблюдает
ся самая высокая в мире встречаемость спиноцеребеллярной

атаксии

I

(Платонов,

типа (СЦАl)

2003),

ческая дистрофия

- 38.6

случаев на

100 тыс.

населения

с высокой частотой регистрируется миотони

- 21.3

на

100 тыс.

ления (Сухомясова, 2005).
Спиноцеребеллярная атаксия

I

коренного якутского насе
типа

-

нейродегенератив

ное заболевание, вызываемое экспансией тринуклеотидных по
второв в кодирующем регионе гена

SCAJ,

хромосоме (Горбунова и др"

Это аутосомно-доминантное

2002).

расположенного на

6

заболевание не поддается лечению и приводит к инвалидизации

и смерти пациентов в среднем через

1О

лет после его манифе

стации. На территории Якутии данная патология распространена

неравномерно. Выделяют три центра накопления:
Центральный и Юго-Западный, где СЦАl в
валась с частотой

243.2, 43.8

и

14.1

случаев

Северный,

2000 г. регистриро
на J 00 тыс. населе

ния соответственно (Платонов, 2003). Для прогнозирования рас
пространенности СЦАl в регионе и разработки мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости, необходимо знание,
с одной стороны молекулярно-генетических основ данной пато
логии,

особенностей

клинического

течения

и

передачи
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мутантного гена в поколениях, и с другой
истории

формирования

популяций,

-

демографической

специфики

генетико

демографических процессов, происходящих в регионах накоп
ления в настоящее время и тенденций демографических преоб
разований в будущем.
Якуты

наиболее многочисленное коренное население

-

Республики Саха. Исследователи, занимающиеся вопросами эт
ногенеза якутов, считают, что эта народность имеет южное про

исхождение.

Существует две

версии

заселения

предковыми

якутскими племена:ми современной территории Якутии:

1)

од

нократное переселение вполне сложившейся этнической общно
сти,

2)

многоэтапное переселение на протяжении продолжите.1JЬ

ного времени. Считается, что хозяйство, культура, язык и физи
ческий облик якутов окончательно сформировались к началу

XVI

в. на Средней Лене на основе древних уйгуро-тюркских

племен откуда в дальнейшем происходило их расселение по тер

ритории республики и смешение с автохтонами края
ми, эвенами, эвенками (Гоголев,

2000).

-

юкагира

С учетом истории освое

ния Республики Саха можно ожидать, что территориальные
группы якутов будут различаться по вкладу отдельных этниче

ских элементов в структуру их генофонда.
Одним

из

факторов,

способствующих

формированию

своеобразия генетической гетерогенности якутских популяций,
мог являться дрейф генов. Это может быть обосновано следую
щими положениями:

1)

заселение новых территорий якутскими

племенами происходило, как правило, небольшими группами
переселенцев;

2)

общая численность подавляющего большинст

ва населенных пунктов Якутии была не велика (даже в
более

50%

1989

г.

сельского населения проживало в селах с общим чис

лом жителей до

1ООО

человек);

эффективно-репродуктивный

3)

размер популяций был еще меньше, так как доля лиц репродук
тивного возраста

57%

(15 - 59

лет) составляла в конце

XIX

в. около

от общей численности населения, при этом женщины отно

сительно поздно вступали в брак (в
брачие составляло около

26 лет) и окончательное
6% (Федорова, 1999).

без

Для Якутии характерна неравномерная заселенность тер
ритории

480
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в
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проживали

71 % жителей; южных - 13%, западных и северных 8%; в 1989 г. аналогичные показатели составили 45, 21, 19 и
15%. Выделяется ряд территорий, которые характеризуются ма

по

лонаселенностью и географической удаленностью мелких сел
друг от друга (Верхоянский, Нижнеколымский, Олекминский,
Сунтарский улусы) (Федорова,

1999).

В настоящем сообщении представлены результаты изуче

ния особенностей генетико-демографической структуры сель
ских

популяций

ряда

улусов

Якутии:

центральных

(Усть

Алданский, Чурапчинский), северо-восточных (Абыйский, Мом
ский, Верхнеколымский) западных (Вилюйский, Верхневилюй

ский, Жиганский) и юго-западного (Олекминский). Большинство
изученных населенных пунктов центральных, западных и севе

ро-восточных

улусов

можно

считать

моноэтническими,

по

скольку здесь преобладающим является коренное якутское насе
ление

-

более

жителей. Отдельные села характеризуются

98%

смешанным национальным составом. Так, в селе Жиганск Жи
ганского улуса более

населения составляют эвенки, кото

48%

рые проживали на данной территории еще ДО прихода якутов И

русских; около

30%

населения

-

якуты и

20% -

пришлое населе

ние, главным образом русские. Пришлое население преобладает
в населенных пунктах Олекминский Олекминского улуса и Зы
рянка Верхнеколымского улуса (более

60% -

русские). В селах

Момского улуса наряду с якутами, доля которых превышает

70%,
сти -

проживают представители другой коренной национально

эвены (более

20%),

эта территория Якутии ранее была за

селена предками юкагиров и эвенов.

Половозрастная структура обследованных популяций опре
деляется особенностями

этнического состава, миграционными

процессами и репродуктивными установками населения. Среди
моноэтнических популяций можно выделить две группы. Насе
ленные пункть1 центральной и западной Якутии характеризуются

демографической молодостью (средний возраст жителей менее
лет); высокой долей лиц до
лиц старше
практика

(около

50

лет (менее

планирования

80%

21 года (более 41%)
14%). Незначительно

семьи

и

распространена

регулирования

рождаемости

беременностей завершились родами, от

медицинскими

абортами).

В

30

и низкой долей

населенных

5

до

17% -

пунктах
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Абыйского улуса (северо-восточная Якутия) за счет более широ
кого

распространения

(67%

беременностей завершилось родами,

практики

регулирования

24% -

рождаемости

медицинскими

абортами) наблюдается иное соотношение возрастных групп:
менее

35% приходится на возрастную когорту до 21 года, а лица
50 лет составляют около 20%. Для территорий со сме

старше

шанным национальным составом (улусы Жиганский, Верхнеко
лымский (пос. Зырянка) и Олекминский) свойственна относи
тельно низкая доля лиц дорепродуктивного возраста

(24-37%)

для коренного и пришлого населения, что может свидетельство
вать о влиянии последних

на репродуктивные установки корен

ных жителей.

Для ряда населенных пунктов показано неблагоприятное
соотношение полов в возрастных группах дорепродуктивного и

репродуктивного возраста, снижая эффективно-репродуктивный
объем популяций. Наиболее неблагоприятная ситуация по дан
ному показателю наблюдается в возрастной когорте до
для разных

этнических

групп Момского,

21

года

Верхнеколымского

улусов (соотношение полов 61~ от 0.65 до 1.53); в возрастной
когорте

21-50 лет-для всех

этнических групп Жиганского улуса

(соотношение полов 61~ от 0.72 у эвенков до 1.32 у русских).
Данные о возрастном составе населения и витальные статистики

позволяют заключить, что большинство

сельских популяций

Республики Саха характеризуются расширенным характером
воспроизводства населения, хотя реальный репродуктивно ак

тивный период в популяциях составляет лишь около

1/3

его фи

зиологической продолжительности. Учитывая этнические раз
личия в уровне рождаемости, был проведен расчет компонент
отбора по методу Кроу для трех наиболее многочисленных ко
ренных этнических групп Якутии в изучаемых популяциях. Для

якуток средний уровень рождаемости составил
женщин

- 3.5 и для
0.46, 0.52

составила

3.4, для

эвенских

эвенкиек
и

- 3.6. Величина тотального отбора
0.26 для якутов, эвенов и эвенков соответ

ственно, при этом на долю компоненты связанной с дифферен
циальной плодовитостью приходится

для эвенов и

15.6%

ВьШJесказанное позволяет заключить,
может

482
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генетической гетерогенности этно-территориальных групп Яку
тии. Данное предположение подтверждается особенностями фа

мильной структуры: популяции различаются по спектру, частоте
и характеру накопления фамилий.

Противостоять эффектам дрейфа генов и «сглаживать» ге
нетические различия

между

популяциями

могут

миграционные

процессы. В большинстве обследованных популяций жители яв
ляются уроженцами тех улусов, в которых проживают в настоя

щее время

-

более

(Момский улус) до
лет.

92% населения в возрасте до 20 лет и от 77%
89% (Олекминский улус) в возрасте старше 20

Только в Верхнеколымском улусе в возрастной когорте

старше

20

лет

жителей составляют мигранты из-за пределов

49%

улуса, в том числе

30%

являются уроженцами других регионов

России. Для прочих территорий не характерен приток мигрантов

из-за пределов республики (либо не был зарегистрирован вовсе,
либо в целом не превышал

5%).

Миграционная активность муж

чин и женщин для большинства населенных пунктов обследован
ных улусов существенно не различается. Исключение составляют

Вилюйский улус: в возрастной когорте до
доля мигрантов

мужчин

(15

и

из других

1%

улусов

20

лет среди женщин

превышает долю

мигрантов

соответственно). В группе лиц старше

20

лет

наибольшие различия в миграционной активности мужчин

и

женщин показаны в Чурапчинском (доля мужчин, уроженцев дру
гих улусов составила

7%,

женщин

мужчин, уроженцев других улусов

- 22%) и Жиганском (доля
- 22%, женщин - 11 %) улусах.

Для Жиганского улуса характерна высокая миграционная актив

ность населения в целом. Причем, после периода быстрого роста
населения, когда практически за одно поколение (с
гг.) численность жителей увеличилась в

кращение числа жителей к
лезнова

2003].

2000

1.8

г. почти на

1959

по

1989

раза, последовало со

20%.

[Федорова, Же

Что касается Чурапчинского улуса, то больший

процент мигрантов-женщин, по сравнению с мигрантами мужчи

нами, может отражать особенности брачных миграций. Располо
женный в центральном районе Якутии и занимающий незначи
тельную по площади территорию, данный улус характеризуется
высокой плотностью населения. При высоком уровне рождаемо
сти и небольшой численности жителей в населенных пунктах

брачные

миграции

(переселение
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женщин по месту жительства мужа) могут выступать как фак
тор, противостоящий распространению близкородственных бра

ков. Аналогичная ситуация (более высокий приток гамет жен
ского происхождения из других улусов республики) наблюдает
ся и в населенных пунктах Усть-Алданского улуса.

Таким образом, обследованные популяции различаются по
интенсивности и направленности миграций, которые определя
ются

социально-экономическим

развитием

регионов

и

этниче

ским составом населенных пунктов. Для территорий с промЬШI

ленно-транспортным развитием (Верхнеколымский, Жиганский
улусы), характерно существенное влияние дальних миграций,

при низком уровне внутриулусных и низкой эффективности ми
граций, при этом большей миграционной активностью характе
ризуются мужчины. Для улусов, где развивается сельское хозяй

ство (Чурапчинский, Усть-Алданский, Олекминский, Момский)
свойственны

интенсивные

внутриулусные

миграции,

причем

большая миграционная активность характерна для женщин.

АНАЛИЗ ЛИНИЙ МТДНК И У-ХРОМОСОМЫ В ПОПУЛЯЦИЯХ
КАВКАЗЛ.

Кутуев И.А. 1 , Хусаинова Р.И. 1 , Бермишева М.А. 1, Юнусбаев
Б.Б 1 , Валиев Р.Р. 1 , Реутова Н.В. 2 , Гусейнов Г.Г. 3 , Тамбетс К. 4 ,
Роотси С. 4 , Метспалу Э. 4, Кивисилд Т. 4 ,
Виллемс Р. 4 , Хуснутдинова Э.К. 1
1Институт биохимии и генетики УНЦ Ikutuev@mail.ru
2 Кабардино-Балкарский государственный университет
3 Гумбетовская центральная районная больница, Республика Да
гестан, село Мехельта.
4

Эстонский биоцентр, Эстония, Тарту

Проведены секвенирования гипервариабельного сегмента

I

и рестрикционный анализ диагностических сайтов гаплогрупп

кодирующего региона мтДНК у

2200

индивидов, а также

45

би

аллельных маркеров нерекомбинирующего участка хромосомы

У у

1600

индивидов. Изучены популяции армян, абхазов, ады

гов, карачаевцев, черкесов, абазин, кабардинцев, балкарцев, та
тов,
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багаулинцев, табасаранов, даргинцев, лезгин, аварцев. Среди
проанализированных популяций не выявдены индивиды, при

надлежащие к так называемым узловым гаплогруппам

(F*,

К*,

Р*). Доля западно-евразийских линий среди коренных жителей
Кавказа варьирует от

87

до

100% -

90

до

100%

по данным хромосомы У и от

по данным мтДНК. Основываясь на данных обеих

систем маркеров, можно отметить, что народы Кавказа испытали
незначительное влияние со стороны славяно- и тюркоязычных

народов. В целом народы Кавказа демонстрируют наибольшее
сходство с популяциям Ближнего Востока. В структуре популя

ций Кавказа существенное отличие выявили популяции Даге
стана как поданным мтДНК, так и по данным хромосомы У. Так,
по данным хромосомы У наибольшие различия представлены в
субструктуре гаплогруппы

J,

а также в частотах гаплогрупп

G

и

RlbЗ. Одной из наиболее интересных находок является факт об
наружения в популяциях Кавказа самой высокой частоты гапло
группы

G

в мире, что позволяет предположить возникновение

этой гаплогруппы на территории этого региона. Также нами об
суждается вопрос о возможном месте и времени возникновения

наиболее распространенной в западной Евразии митохондри
алъной гаплогруппы Н.

У ХРОМОСОМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В СУБПОПУ ЛЯЦИЯХ
БАШКИР.

Лобов А., Кутуев И.А, Хусаинова Р.И., Бермишева М.А.,
Хуснутдинова Э.К.
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН

l.artem@rambler.ru
Вопросы эволюции популяций человека, их происхожде

ния, родства и исторического развития всегда были в центре

внимания популяционных генетиков. Для их решения необхо
димо исследование большого числа полиморфных признаков в
большом числе популяций. В качестве таких признаков в распо
ряжении исследователей в течение долгого времени имелись

полиморфные белки, которые использовались в качестве генети
ческих маркеров в популяционных исследованиях. Сейчас эти
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маркеры стали назьmать классическими, чтобы отличить их от
появившихся в последнее время маркеров ДНК; маркеры мито
хондриальной

ДНК,

аутосомные

маркеры

и

маркеры

У

хромосомы их популяционный полиморфизм определяется фак
торами микроэвоmоции:

миграцией,

селекцией, генетическим

дрейфом, мутациями.

Преимущества изучения генетического полиморфизма на
уровне ДНК, по сравнению с белковым уровнем, колоссальны.
Информационное содержание ДНК значительно выше белково
го, особенно если сравнить с той группой белков, которая дос
тупна для массового анализа. Кроме того, техника исследования
маркеров ДНК сводится к ограниченному числу методов, а для

большинства маркеров
цепной реакции

-

практически к одному

-

полимеразной

(ПЦР), что предполагает возможность автома

тизации процесса. В нашем исследовании мы используем мар

керные мутации У-хромосомы. Особенностью её полиморфизма
является наследование исключительно по отцовской линии, от

сутствие рекомбинации в мейозе (Лимборская с соавт.,

2002).

Применение данных маркеров на довольно гетерогенной
популяции башкир должно пролить свет на этническую историю

данного народа. Башкиры выбраны нами не случайно своеоб
разное географическое положение Башкортостана на стыке Ев
ропы и Азии, между разнородными очагами этнокультур, что

способствовало разнообразию и сложности этнической истории
этого

региона.

По

данным

археологических

и

историко

этнографических исследований территория Башкирии, охваты
вающая Южный Урал и Приуралье, начиная со второй половины

1

тыс. н.э. входила в зону контактов и взаимодействия финно

угорских, тюркских, индоиранских и других этносов, на основа

нии которых, видимо, протекал сложный процесс формирования

башкирского народа. Течение которого изучается уже довольно
значительный период времени историками и этнографами.
М.С.Акимовой

1974

бьmо обследовано около

1500

башкир

республики и Челябинской обл. по нескольким программам: ан
тропометрии, дерматоглифике, изучению крови и др. Она выде
лила среди башкир

4

антропологических типа: понтийский, или

темно пигментированный
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субуральский и светлый европеоидный. Наиболее древними ра
совыми типами местного населения М.С. Акимова считала пон

тийский и субуральский, а наиболее поздним

-

южносибирский,

который проник на Южный Урал в период Золотой Орды (Аки

мова,

1973

цит. по Лимборская с соавт.,

2002;

Ураксин,

2002).

В виду того, что на протяжении всего периода своего су

ществования, башкиры, являясь кочевым народом, контактиро
вали с различными этнокультурными общностями, мы постави
ли задачу оценить вклад других популяций в генофонд башкир.
Материал и методы:

Было проанализировано

5

субпопуляций башкир: Абзели

ловского района Республики Башкортостан
Саратовской

ДНК

Оренбургской

(14),

выделялась

из

(45)

лейкоцитов

(86),

Самарской

и Пермской

крови

хлороформной экстракции. Амплификация

(45)

методом

фенольно

биаллельных мар

15

керов нерекомбинантной области У хромосомы (М89,

М130, М170,

12f2,

М9, М231,

Tat,

Р43, М20,

(43),

областей.

92R7,

УАР,

М207, М306,

SRY1532,

М269), рестрикция, проверка амплификации и рест

рикции на

8%

полиакриламидном геле. В результате исследова

ния мы обнаружили следующие гаплогруппы:
RlbЗ,

J,

NЗ,

Rla, Rlb,

I ,С, L ,N2.
Результаты обработаны с помощью программы

R *С,

кото

рая использовалась для статистической обработки данных, а

именно расчета

i

и р.

Результаты и обсуждение
Гаплогруппа

J,

распространена в Европе и в Азии, а имен

но на Кавказе, в Анатолии, Южной, Северной Африке и Эфио
пии и самое низкое его значение в Европе наблюдается только в
Средиземноморской области. Наличие данной гаплогруппы у
Абзелиловских и Самарских башкир, возможно, является ре
зультатом контактов с племенами обитавшими на территории
современного Кавказа. В тоже время низкий процент этой гап
логруппы

(7-10%),

вероятно может объясняться тем, что взаимо

действие данных популяций бьmо не столь значительным и мало
повлияло на генетическую структуру башкир

2004; Hammer et al., 2002).
Гаплогруппа N представляет

(Semino et al.,

случай потока генов к Вос

точной Европе, который берёт начало на Юго-востоке Азии.
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Она широко распределена от Фиджи, Борнео, Кампучии, южно

го Китая, Японии до южной Сибири при отсутствии в Индии.

Обнаруженные в наших выборках образцы У хромосом с данной
гаплогруппой, вероятно являются результатом экспансии на за

пад по северу Евразии из Внутренней Азии в Южную Сибирь.
Наиболее частый субклеЙд

N-

NЗ, возник вероятно на террито

рии современного Китая, и впоследствии испытал эффект осно
вателя в Сибири и вторичной экспансии в Восточную Европу.
Возможно, пути данной экспансии проходили через территорию

современного Казахстана и вероятно этим можно объяснить
присутствие у Самарской выборки башкир значительно боль
шую частоту, по сравнению с другими нашими выборками, гап
логруппы NЗ. Гаплогруппа
азиатскую и европейскую;

N2

формирует две субгаплогруппы:

последняя

представлена, главным

образом, в финно-угорских поселениях

(Raitio et al., 2001; Dupuy

et al., 2005).
В наших исследованиях мы также обнаруживаем образцы
с гаплогруппой

I

которая имеет значительную частоту во Фран

ции, Нормандии, Финляндии, Эстонии, Украине, Латвии. Пире
нейский полуостров; южная Франция и Равнина Центральной
Украины, могут рассматриваться возможными исходными об

ластями генетического дрейфа Скандинавских

хромосом несу

щих гаплогруппу Па. Эти наблюдения предполагают, что rапло
группа

I

могла играть центральную роль в процессе переколони

зации человеком Европы от изолированных областей «Рефуд
жию> после последнего максимума ледникового периода

(Rootsi

et al., 2004).
Принимая во внимание, что гаплогруппа

небольшой частотой

(1-2%),

I

представлена с

можно предположить, что башкиры

при своих кочевых передвижениях не заходили далеко на запад.

Также практически полное отсутствие гаплогруппы С (пред
ставлена только в образцах Оренбургских башкир

8.9%),

харак

терной для народов западной Сибири, предпологает, что башки
ры не контактировали с племенами западной Сибири и не захо
дили на эту территорию. Гаплогруппа С распространена в Юж
ной, Юго-восточной Азии, Океании

al., 2005).
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Гаплогруппа

R1 ЬЗ

имеет очень широкие рамки распро

странения, она обнаруживается в Западной Европе, Франции,
Северо-западе Испании, Португалии, Англии. Предполагается
что распространение данной гаплогруппы на восток началось

после отступления ледников и освобождения территорий, при
годных для жизни. В Европе эта гаплогруппа начала распро

страняться

примерно

8000, а в Британии 4000 лет на.зад
(Cinnioglu et al., 2004; Dupuy et al., 2005). В популяции Пермских
башкир обнаружилась довольно высокая частота данной гапло
группы

(80%).

Это, возможно, связано с эффектом бутьшочного

горлышка в данной популяции, которое могло иметь место при

заселении этой территории во время отступления ледника.
Гаплогруппа

Rlal,

характерна для территории Евразии. Из

литературных данных известно, что она имеет высокие значения

у русских, белорусов, чехов, словаков, литовцев, латвийцев. В

меньшей степени она характерна для финно-угорских народов:
эстонцев, венгров, карелов, финнов и самые низкие значения
этой гаплогруппы у саами. В Пакистане и Индии гаплогруппа

Rla1

составляет приблизительно

группа

Rlal

30%

всех У хромосом. Гапло

преобладает среди Южно-сибирского и централь

ноазиатского населения: узбеков, таджиков, киргизов, южных и

северных алтайцев. У пермских башкир наблюдается довольно
низкое значение частот данной гаплогруппы, что возможно свя

зано с удаленностью и обособленностью данной популяции, так
же по нашим данным башкир Абзелиловского района отличает
не высокие значения этой гаплогруппы

(18%).

Оба этих факта

могут говорить о не значительных перемещениях башкирских

племён в Центрально Азиатском направлении (Харьков с соавт.,

2004).
При обработке полученных данных бьши обнаружены
статистически значимые различия в распределении частот гап

логрупп между всеми субпопуляциями башкир (во всех случаях
р<О.05) кроме башкир Оренбургской и Саратовской областей

Сх2=7.35, df=8, р=О.32). Оренбургские и Саратовские башкиры
вероятно испытывали влияние народов населяющих территории

Центральной Азии. В виду кочевого образа жизни башкир они
могли заходить в Казахстанские степи, в связи с чем, возможно

у

них

(башкир)

и

обнаруживается

довольно
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Rla характерной,

как уже

описано выше, для населения Центральной Азии. Полученные

данные показывают резкие различия внутри популяции башкир.

Вероятнее всего, что на формирование различных субпопуляций
башкир повлияли отличные друг от друга племена, в контакт с

которыми башкиры так или иначе вступали. Так же это могло
произойти в результате разделённости племён между собой в
виду наличия географических препятствий, в частности таким
препятствием могли быть Уральские горы. Вероятно под воз

действием этих факторов и произошло такое накопление частот
различных гаплогрупп Саратовские и Самарские имеют отличи
тельно

Rlb

большую частоту

Rla,

Пермские RlbЗ, Абзелиловские

(искл. RlbЗ), Оренбургские башкиры единственные содер

жат, хоть и не значительный процент гаплогруппы С.
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Reznikova S., Joseph С., Watkins S., Sursta W., Mayer А.,
Michael В., Lynn В.,
Hammer М: «Balinese Y-Chromosome

Perspective on the Peopling of Indonesia: Genetic Contributions from PreNeolithic Hunter- Gatherers, Austronesian Farmers, and Indian Traders» //
Human Biology. - 2005. - Vol.77. - р. 93-114.
Харьков В.Н.,
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Степанов В.А., Борuнская С.А., Кожекбаева Ж.М, Гусар В.А" Греча
нuна Е.Я." Пузырев В.П., Хуснутдuнова Э.К., Янковский НК.: «Струк
тура генофонда восточных украинцев по гаплогруппам У-хромосомы)>

11

Генетика.

- 2004. - Т.40. -

С.326-331. Лимборская С.А" Хуснутдuно

ва Э. К., Бшrановская Е. В. Этногеномка и геногеография народов Вос
точной Европы.

-

М.: Наука,

2002. - 260

с. Курганские башкиры: Ис

торико-этнографические очерки. Под. Ред.лем»,

2002.-

3.

Г. Ураксина; Уфа: «Ги

217с.

СИСТЕМА БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ
ОСНОВА ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В

УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Макарова С.И. Вавилин В.А.
Институт молекулярной биологии и биофизики СО Р АМН,

maker@soramn.ru
Система
(ФБК)

ферменты

биотрансформации

ксенобиотиков

состоит из нескольких суперсемейств (цитохромы Р-

450(СУР), ариламин N-ацетилтрансферазы
трансферазы

(GST),

сульфотрансферазы

(NAT), глутатион S(SULT) и других), со

стоящих из десятков членов. ФБК обеспечивают снижение, а в
некоторых случаях и увеличение токсичности низкомолекуляр

ных, загрязнителей окружающей среды. ФБК обладают рядом
замечательных свойств, делающих их основой для построения
стратегий сохранения

как человечества в целом, так и отдель

ных его представителей в условиях меняющейся окружающей

среды.

Это

множественность

форм, перекрывающаяся

суб

стратная специфичность, генетический полиморфизм.
Генетический полиморфизм, как неотъемлемое свойство
нормы

-

это генетическое многообразие состояния здоровья, это

множественность генетических путей реализации его. Одновре
менно это и множественность генетических условий устойчиво
сти и потенциальной предрасположенности к множеству заболе

ваний. Наконец, генетический полиморфизм

-

это основа и кли

нического полиморфизма болезней человека. Генетическая ин
дивидуальность

организма,

порождая

биохимическую
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индивидуальность, то есть набор ферментов и белков, в орга

низме, определяет реакцию на любое внешнее воздействие.
В рамках клинической эпидемиологии и особенно её
новой отрасли молекулярной эпидемиологии накоплено множе

ство данных о том, что полиморфизм генов ФБК является при
чиной различной

подверженности

человеческих

популяций

многим распространённым экологически обусловленным поли
фа~.."Торным заболеваниям.

Широко распространённые

полиморфизмы ФБК позво

ляют виду выживать в различных условиях окружающей среды.
В рамках одной популяции при изучении подверженности раз

личным заболеваниям показано, что разные заболевания рекру
тируют в болезнь представителей разных генотипов, а в целом

популяция вполне жизнеспособна. То же относится и к разным
условиям окружающей среды как природным так и антропоген
ным.

Попытки в рамках молекулярной эпидемиологии выявить

полиморфизмы генов ФБК являющиеся универсальными

гене

тическими факторами риска того или иного заболевания с по
мощью мета

-

анализа почти ничего не даёт, так как эти данные

имеют чёткую привязку к конкретной популяции и к конкретной

среде обитания. Таким образом, признак являющийся фактором
риска для одной этнической группы в определённом
ческом районе

группы

географи

не являются им в другом районе. Кол

лектив ведущих эпидемиологов из

66 человек (Garte et al., 2001),

анализируя итоги этих попыток, сделал вывод о том, что проти

воречивость результатов во многом обусловлена ошибочной
формулировкой вопроса исследования: «Является ли генетиче
ский вариант

G*N

фактором риска такого-то типа рака?» Пра

вильной постановкой задачи таких исследований является фор

мулировка: «Для кого, если вообще для кого-нибудь, вариант

G*N

является фактором риска такого-то типа рака?)>, то есть

учет и выявление условий, поиск «субгрупш), в которых данные
признаки обусловливают высокий риск заболевания. В работах с
правильной постановкой задачи были получены высокие вели
чины относительного риска: отношение шансов (ОШ) в преде

лах
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полиморфизма генов ФБК с предрасположенностью к аллерm
ческим заболеваниям также свидетельствуют о продуктивности
такого

подхода.

Например,

полиморфизма гена
является

маркёром

при

изучении

С481Т

и

G590А

NAT2 установлено, что двойная гетерозигота
устойчивости

к

атопическому дерматиту

(АД) и бронхиальной астме (БА). Субгруппой, в которой наибо
лее си.'IЬно проявляется защитный эффект данного генотипа, яв
ляются девочки, не подвергавшиеся воздействию табачного ды

ма в семьях: ОШ=О.08, р

<0.05 в исследовании АД (в то время,
- 0.43, р <0.05); а в исследовании
ОШ=О.09, р<О.05 (0.54 для всех). Нуль

как для всей группы больных

БА для субгруппы
генотип

GSTT1 является

маркёром предрасположенности к БА у

детей: для всей группы ОШ

=2.69,

а для не подвергавшейся воз

действию табачного дыма субгруппы-11.0; р<О.01.
Для индивида возможность выжить в тех или иных усло
виях окружающей среды состоит из двух аспектов

1. -

избегать

неблагоприятных, опасных ситуаций, условий, включая пищу;

-

2

адаптироваться к ним. Возможность исполыовать эти пути

тоже зависит от генотипа. Для человека

индивидуальные воз

можности шире: у него есть возможность использовать знания,

накопленные человечеством, а не только его индивидуальный
опыт, как у животных.

Классическая эпидемиология накопила огромный багаж
знаний о неблагоприятном воздействии того или иного фактора
окружающей среды на здоровье человека (например курение

-

универсальный фактор риска всех распространенных заболева
ний).

и использование этих знаний позволило бы сохранить

множество жизней. Сейчас, когда

в рамках молекулярной эпи

демиологии накоплены данные о том, какие именно полимор

физмы ФБК более подвержены заболеваниям под воздействием
того или иного фактора окружающей среды, каждый отдельный
человек уже вправе отвечать за своё здоровье сам. Например, в

наших исследованиях аллергических заболеваний мы обнаружи
ли, что с чувствителыюстью к фактору пассивного курения ас

социирован

GSTMJ. Так, без учета этого фактора для генотипа
GSTMJ*O/O в оценке предрасположенности к БА ОШ=l.46, с
учетом - 2.26, р< 0.1, а для случаев раннего развития астмы 9.0, р< 0.05. Рисковая значимость генетических маркёров гена
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часто снижается в условиях актив

ного или пассивного курения. Наши результаты для АД под

тверждают этот феномен: гомозигота 590А/А гена

NAT2

в усло

виях отсутствия курения имеет ОШ=9.О, р<О.05, а при воздейст
вии курения

- 2.37.

Дикий генотип 481С/С и

590G/G

этого гена

является фактором риска развития БА у детей в отсутствие ку
рения (ОШ

= 4.95; р<О.05),

курения ОШ падает до

а в условиях воздействия пассивного

1.78.

В связи с этим задача общества снижать пресс неблаго
приятных условий среды на человечество, проводить профилак
тические

мероприятия,

проводить

научные

исследования

на

правленные на изучение факторов окружающей среды и выяле
нию генотипов, носители которых подвержены заболеванию под
воздействием этих факторов. А задачей индивида является под
держание собственного здоровья путём отказа от привычек, вы

зывающих заболевания, выбора с помощью врачей на основе
знания собственного генотипа образа жизни, места работы и жи
тельства.

Garte S, Gaspari L, Alexandrie АК, et а/. Metabolic gene
polymorphism frequencies in control populations// Cancer Epidemiol
Biomarkers Prev. - 2001.- Vol.10, Nl2.- Р.1239-1248.
ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

Мустафина О.Е" Паук В.В" Туктарова И.А., Насибуллин Т.Р"
Хуснутдинова Э.К.

Институт биохимии и генетики УЦ РАН,

anmareg@mail.ru

Одним из подходов, пытающихся выявить инициальный

субстрат старения и объяснить механизмы, лежащие в основе

этого комплексного сложного феномена, базируется на поиске
целесообразности данного явления для эволюции

[1].

Существо

вание определенных распространенных мутаций (полиморфиз
мов), несущих негативную для стареющего организма информа
ционную нагрузку, показано в целой группе исследований, ве
дущих поиск генов, ответственных за развитие тех или иных за

болеваний,
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сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, болезни Пар
кинсона, сахарного диабета и др.) и может быть доказательством
популяционных теорий старения

[2].

На продолжительность жизни могут оказывать влияние
гены, ответственные за экспрессию белков, участвующих в ли

пидном

обмене

(АРОЕ)

[3],

гены,

являющиеся

ключевыми

звеньями в ренин-анmотензиновой системе (АСЕ)

[4], а также
гены так называемого «антиокислительного стресса» - гены се
мейства параоксоназ (в частности, PONJ) [5] и каталазы (СА1)
[6].
Изучению структуры и функции гена А СЕ придают осо
бенное значение в силу того, что его белковый продукт прини
мает активное участие в регуляции многих физиологических
процессов. В частности, он является ключевым звеном в под

держании равновесия между факторами вазоконстрикции и ва
зодилатации. Через А СЕ осуществляется взаимосвязь между

ренин-ангиотензиновой и калликреин-кининовой системами
организма.

В гене АСЕ

инсерция

(17q23)

повтора (фрагмента длиной в

287

(!)

или делеция

п.о.) в интроне

16

(D)

Аlu

обусловли

вает различие в экпрессии фермента: у здоровых людей, гомози
готных по аллелю

ACE*D,

уровень циркулирующей формы ан

гиотензин-превращающего фермента существенно выше, чем у
гомозигот по аллелю АСЕ*!. Кроме того, ранее установлено, что
данный

полиморфизм

ассоциирован

с

развитием

сердечно

сосудистых заболеваний.
Аполипопротеин Е является апобелком, входящим в со
став различных классов липопротеинов. При его участии осуще

ствляются процессы метаболизма и транспорта липидов в плаз
ме крови и внутри клетки, процессы регуляции клеточного ме

таболизма и иммунного ответа. Белок играет важную роль в
поддержании гомеостаза холестерина в тканях нервной системы.
Аполипопротеин Е уменьшает задержку нативных и окисленных

липопротеинов низкой плотности (ЛНП) в субэндотелиальном

матриксе сосудистой стенки и подавляет пролиферацию гладко
мышечных клеток сосудов.

Ген

аполипопротеина Е

(АРОЕ)

включает

4

экзона,
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локализован на хромосоме

известен

полиморфизм,

заменами,

в

результате

19 (19q13.2).

которых

(Cys 112-+Arg, Arg 158 -+Cys).

встречаются три

гена АРОЕ

и

замена

158

остатков

полипептидной

В разных популяциях мира

аллеля АроЕ*2

(Cys-112, Arg-158),
пов

112

4

однонуклеотидными

происходит

цистеина и аргинина в положениях

цепи

В экзоне

обусловленный

(АРОЕ*2/*2,

АроЕ*З

(Cys-112, Cys-158),
(Arg-112, Arg-158) и шесть

АроЕ*4

АРОЕ*2/*З,

АРОЕ*2/*4,

геноти

АРОЕ*З/*З,

АРОЕ*З/*4 и АРОЕ*4/4), из которых наиболее распространены

АРОЕ*З/*З, АРОЕ*З/*4 и АРОЕ*2/*3. Полиморфизм гена АРОЕ
ассоциирован с вариабельностью концентраций в плазме крови
триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ХС) и ХС в составе
ЛНП и липопротеинов высокой плотности (ЛВП).
Параоксоназа

фермент, интегрированный в ЛВП и спо

1-

собный предотвращать

процесс окислительной модификации

ЛНП. Таким образом, данный фермент оказывается вовлечен
ным в антиатерогенные и антивоспалительные процессы.

Ген

PON /

(7 q21.3 - q22.1 ),

локализован на длинном плече

содержит

9

хромосомы

7

экзонов. Один из наиболее изучен

ных полиморфизмов гена PON1, обнаруженный в экзоне
водит к замещению аминокислоты глутамина (аллель

6,

при

PON / *Q)

на аргинин (аллель
лиморфизм

PONJ*R) в 192 кодоне. Установлено, что по
Gln192Arg гена PONJ ассоциирован со способно

стью ЛВП оказьmать защитное действие в отношении окисли
тельной модификации ЛНП.

Каталаза (САТ)

-

хромопротеид, катализирующий разло

жение перекиси водорода до воды и кислорода, защищающий

тем самым клетки от высокоактивных

свободных радикалов.

Наибольшая его активность проявляется в печени, почках и
эритроцитах.

Ген каталазы
из

13

(1 lp13)

имеет протяженность

34 kb,

состоит

экзонов. Один из распространенных полиморфизмов лока

лизован в

5 '-регионе гена, и обусловлен заменой цитозина на
-262. Обнаружено, что гомозиготы по алле

тимин в положении

лю САТ*Т, а также гетерозиготы обладают повышенной актив
ностью САТ, по сравнению с носителями генотипа САТ*С/*С.

Цель работы заключалась в популяционно-генетическом
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исследовании

лиц разных

возрастных

групп,

татар

по

этниче

ской принадлежности, по полиморфным вариантам генов АСЕ,
АРОЕ,

PONJ,

и САТ.

Материалом послужили образцы ДНК, полученные пу

тем фенольно-хлороформной экстракции из

8

мл. венозной

крови мужчин и женщин в возрасте от 1до109 лет, неродствен

ных между собой и · принадлежащих к татарской этнической
группе. Выборка

человек) была дифференцирована на от

(1585

дельные группы согласно возрастной периодизации: младшая

20
89

лет), зрелая

(1(56-74 лет), старческая (75(90-109 лет). Генотипирование

лет), пожилая

(21-55

лет) и группа долгожителей

выполняли методом ПЦР и ПЦР-ПДРФ. Попарное сравнение
частот генотипов и аллелей в разных возрастных группах прово
дили, используя точный двусторонний тест Фишера

(Statistica

tor Windows v.6.0).
Результаты. В

ACE*D/*D
пой

группе долгожителей частота генотипа

достоверно ниже по сравнению со старческой груп

- 20.56%

против

30.77%

группе частота генотипа

(Р=О.03). В младшей возрастной

ACE*Dl*D (21.02%)

ниже по сравне

нию со старческой группой (Р=О.014) и выше относительно час

тоты генотипа
до

55

лет

ACE*J/*1 (29.55%)

(20.99%).

в группе лиц в возрасте от

21

Также в младшей группе частоты аллелей

статистически значимо отличаются от таковых в других возрас

тных группах (Р<О.05), за исключением группы долгожителей.
Обнаружено статистически достоверное снижение часто

ты

генотипа АРОЕ*З/*3

(61.65%)
пой

в

группе

лиц

пожилого

по сравнению со старческой группой

долгожителей

(72.9%)

и

повышение

возраста

(68.53%)
частот

и груп

генотипа

АРОЕ*З/*4 относительно таковой в группе лиц старческого воз
раста

(23.3%

и

17.18%

соответственно,

Р=О.03)

и

генотипа

АРОЕ*2/*4 по сравнению со средней возрастной группой
против

0.24%,

(2.56%

Р=О.007).

В пожилой и старческой группах по сравнению с группой

лиц в возрасте от

1 до 20 лет выше частота генотипа PON1 *Q/*Q

(Р=О.02). Частота генотипа

PONJ *R/*R

в старческой группе по

сравнению с младшей ниже (Р=О.04). В группе долгожителей

частота генотипа
вую

в

PON1 *R/*R

старческой

группе

почти в

2.5

(Р=О.01),

раза превышает тако

частота

же

генотипа
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PONJ *Q/*Q

достоверно ниже по сравнению со средней, пожи

лой и старческой группами (Р<О.05). Частота аллеля

PONJ *R

в

группе долгожителей стариков достоверно выше по сравнению

со средней, пожилой и старческой возрастной группой (~0.01).
В младшей возрастной группе

и группе долгожителей частоты

аллелей схожи.

Частота генотипа САТ*С/*Т в группе лиц в возрасте от
до

55 лет

21

достоверно ниже по сравнению с таковой в старческой

возрастной группе

(28.95%

и

35.42%

соответственно, Р=О.047).

Таким образом, прослеживаются различия по частотам ге
нотипов и аллелей между отдельными возрастными группами,
что

позволяет предположить

физмов генов АСЕ, АРОЕ,

значимость

PONJ

изученных

полимор

и САТ в ограничении продол

жительности жизни.

Работа частично поддержана грантом Российского Фонда

Фундаментальных Исследований (грант №

05-04-48604).
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ПРОБЛЕМА РОДСТВА ФИННО-УГОРСКИХ, СЛАВЯНСКИХ И

ГЕРМАНСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ В АСПЕКТЕ ИСТОРИИ И
ГЕОГРАФИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ЕВРАЗИИ

Назарова А.Ф., Алхутов С.М., Кузнецова М.Г.
Институт проблем экологии и эволюции РАН,
Вычисление

генетических

расстояний

afnazar@yandex.ru
55

человеческих

популяций, принадлежащих к четырем большим человеческим

расам, по

28

аллелям

12 локусов

белков, ферментов и групп кро

ви и построение по результатам этой матрицы дендрограммы

популяций выявило определенное родство славянских, финно
угорских и германских популяций. Так, русские оказались в од

ном субкластере с поляками, иранцами, коми, чувашами, удмур
тами, ненцами, осетинами и азербайджанцами. Ряд историков
считает русских потомками русов

-

скифских племен, поэтому

понятно вхождение в этот кластер других потомков скифов

-

иранцев и осетинов. Вхождение в этот субкластер ненцев объяс
нимо с учетом палеолитических миграций предков русских из

центра Азии

-

Южной Сибири- через север Сибири на север Ев

ропы, следом этой миграции, видимо являются ненцы (Назарова,

1999, Nazarova, 1999, 2005).

Вхождение в этот субкластер коми,

чувашей и удмуртов, возможно, связано с тем, что в состав рус

ского этноса вошли около
угорского происхождения

-

1ООО

лет назад племена финно

меря, мурома, мещера и другие. В

работах акад. Т.И. Алексеевой

(1954, 1973)

показано наличие

финно-угорского антропологического субстрата в русских попу
ляциях.

Немцы входят в один субкластер с сербами, молдаванами,
венграми, хорватами, чехами и украинцами. Эта близость может
быть объяснена общностью происхождения перечисленных эт

носов и совместной их миграцией от мест первичной дифферен
циации в Азии в Европу иным путем, чем предки русских, кото

рые шли в Европу через север Сибири. Предки же немцев, а
также ныне центрально европейских славянских этносов

,

миг

рировали по-видимому в Европу, из Азии по тому же приблизи
тельно пути, по которому шли уже в историческое время хунну.

В работах Сарианиди

и

соавт.

(2004)

и

Щербакова

(2000)
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описывается фактически открытие поселений древних европео

идов -по мнению Щербакова

-

предков германских племен

-

в

Средней Азии, на территории Туркмении. Эта культура ранее
связывалась с парфянами. Таким образом, готы попали в Крым
не из Северной Европы, а из Азии. При дальнейших миграциях
предков германцев и славянских племен, ньmе живущих в Цен

трал:ьной Европе, по Южно-Русским степям, а также через Пе
реднюю Азию на Балканский полуостров произошла заселение
Европы этими племенами. Как известно из истории, германские

племена постепенно вытесняли живших ранее

(

в 1-м тысячеле

тии н.э.) на территории Восточной Германии полабских славян,
ободритов, поморян и другие славянские племена на восток, к
территории современной России и Польши.
Исследование сельской русской популяции Ярославской
области выявило наличие практически всех гаплогрупп, прису

щих русским и даже европеоидам в целом

( Н, W, 1, U,X,

Т*, Тl).

Финны входят в один субкластер с шведами, эстонцами,
талышами и белорусами.

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ПО ГРУППАМ КРОВИ

СИСТЕМЫ АВО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сидорская В.А.

ГОУВПО «Арзамасский государственный педагогический

инстиrут им. А.П.Гайдара»,
Каждая природная популяция

-

agpi@nts.ru.
хорошо адаптированная

система, в которой естественным отбором поддерживается отно

сительная стабильность генетического состава. Отбор же приво
дит к возникновению генетического полиморфизма. Возникно
вение такого полиморфизма

-

это адаптация популяции как це

лого к условиям существования в широком смысле. Примеры

адаптивной изменчивости человека очень многочисленны. Наи

более ярко иллюстрируют приспособительный характер вариа
ции групповых факторов крови. К настоящему времени доказан
избирательный характер некоторых заболеваний в зависимости
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от той или иной группы крови, а также связь географической
среды с определёнными аллелями гена

J,

В пределах нынешнего расселения русского народа неко

торыми исследованиями (Алексеев,

1974,

Кайданов,

1996,)

вы-·

явлена исключительная однородность в вариациях генов р и

системы

АВО.

Но

эта

обширная

территория,

по

q

мнению

В.П.Алексеева, может быть подразделена на два мало разли

чающихся между собой ареала. Один
ственно к юго-западу, и второй

-

-

тяготеющий преимуще

к северо-востоку. Граница ме

жду ними происходит по линии Псков

-

Новгород

-

Вологда

-

Солигалич - Йошкар-Ола - Ульяновск. Концентрация гена р в
пределах первого ареола

- 26 - 30%, гена q - 16 - 20%, гена р в
- 21 - 25%, гена q - 21 - 25%

пределах второго ареола
(В.П.Алексеев,

1974).

Нижегородская область находится вблизи обозначенной
границы, слева от неё. Какие же тенденции распределения алле

лей J°, JA, 1 8 характерны для нашего региона?
Целью работы было определение частоты встречаемости

аллелей
крови

I°, 1\ 18

и генотипов, определяющих I, П, III, N группы

(Кайданов, 1996),

биохимического

Кайгер,

1988)

ласти

Нижнего Новгорода,

-

показателя

(Айала,

среди жителей трех городов Нижегородской об
Арзамаса,

генетического расстояния (Ли,

1978)

Первомайска, а также

между этими

популяция

ми.

Репрезентативные выборки включали анализ статистиче
ских данных, предоставленных станциями переливания крови г.

Арзамаса, г. Первомайска и родильным домом №4 Ленинского
района г. Нижнего Новгорода. Всего бьmо проанализировано

15550 медицинских

карт.

Частоты аллелей гена

1у

современного населения в трех

популяциях Нижегородской области и генетическая дистанция

между ними представлены в таблице.
Сравнивая частоты аллелей гена
что идет нарастание

r

1 можно

констатировать,

к югу области, а в противоположном на

правл:ении увеличивается р и

q.

Причины такой дисперсии при

знака могут бьпь следующими. Нижний Новгород расположен в

центре области, южнее

-

г. Арзамас и еще южнее, в близи гра

ницы Мордовской республики- г. Первомайск.
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52.80

60.09

67.28

Арзамас

Первомайск

rO

19.87

28.76

31.80

рА

Частота гена

И.Новгород

Город
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12.85

11.15

15.40

qB

1 (%)

14.48

7.29

rO

11.93

3.04

рА

2.55

4.25

qB

7.19

7.29

rO

8.89

3.04

рА

Арзамас

1.70

4.25

qB

11.93
8.89

7.19

рА

1.70

2.55

qB

Первомайск

Таблица

14.48

rO

Генетическое расстояние(%)

Нижегооолской об

И.Новгород

т :>ех ГОРОДОВ

Особенности распределения генов системы АВО среди населения
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Из истории арзамасского края известно, что поселение Ар
замас представляло

северную

границу расселения мордовских

племён, условно 1578 год принято считать датой основания го
рода (Тюрина, Чемоданов, 1981). Поэтому возможно предполо
жить, что благодаря отдельным южным племенам мордвы и

произошла первоначальная концентрация аллеля
характерном для Западной Европы (Харрисон,
шая частота

r

J°

на уровне,
Наиболь

1979).

отмечена в популяции жителей г. Первомайска

(r

которая в большей степени, нежели две другие, испы

=67.28%),

тывает влияние юго-западных тенденций распределения групп
крови

Нижний Новгород основали владимирские князья в

1221
1981), т.е. расселение в данном слу
r была также значительной. Влияние

году (Тюрина, Чемоданов,
чае шло с запада, где доля
этих

процессов

нашего

региона

отражается,
к

как

юго-западным

уже

отмечалось,

тенденциям

в

тяготении

распространения

групп крови.

Этими же причинами можно интерпретировать одинаково
высокую частоту р, которая традиционно доминировала в Евро

пе

( Харрисон, 1979).

Преобладание аллели

сравнению с г. Арзамасом

I8 в Нижнем Новгороде (15.40%)

(11.15%)

и г. Первомайском

по

(12.85%),

также имеет своё объяснение. Из истории известно, что с осно
вания г.

Нижнего

монголы

Новгорода до середины

XV

века татаро

совершили на город одиннадцать нападений, семь раз

город предавался огню и разорению (Тюрина, Чемоданов, 1981 ).
Почти

300

лет татаро-монгольского ига не прошли бесследно

для Нижегородского княжества, не только с экономической, по
литической и военной точки зрения, но и с генетической, вызвав

увеличение частоты

q.

Смешанные браки, основание собствен

ных татарских поселений

-

всё это способствовало концентри

рованию аллеля I8 в г. Нижний Новгород и около него.
Некоторые учёные (Алексеев,

1974)

связывают группу В с

монголоидным комплексом признаков, а группу А

-

с европео

идным типом. Город Арзамас образовался после падения монго

ло-татарского ига. По преданию царь Иван Васильевич Грозный,
идя летом

1552

года с войском на Казань, объявил свою волю:
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заложить город вместо мордовского поселения. Поэтому и час

тота типично «азиатского» аллеля / 8 в нём значительно ниже.
Среди аJ:шелей системы АВО наибольшая генетическая
дистанция наблюдается по

между населением г. Н. Новго

рода и г. Первомайска

r ир
- 14.48%

и

11.93%,

соответственно. Ми

нимальное генетическое расстояние отмечено для

q - 1. 70%

ме

жду арзамасской и первомайской популяциями. Данное распре

деление

частот гена

ности городов: чем

l

соответствует географической разобщен

удаленнее города друг от друга, тем менее

они генетически сходны, тем слабее происходит между ними
обмен генами.

В ходе исследования мы вычислили биохимический пока
затель не только современного населения Нижегородской облас
ти, но и, пользуясь контурными картами группы крови, состав

ленными Моурантом в

1976

году

(Mourant et. al.,1976),

опреде

лили аналогичный показатель для людей, живших в нашем ре

гионе одно поколение назад, а также спрогнозировали будущую
тенденцию возможного его изменения.

Анализируя динамику изменения биохимического индекса
в разные годы,

1.3

отметим явную тенденцию роста показателя с

(1919г.) (Айала, Кайгер,

Новгород,

2005)

и

2.85

1988) до 1.56 (1976г.)

и до

2.13

(г. Н.

(г. Арзамас, 2005г.), что свидетельствует

о европеоидизации нашего региона.

За четыре поколения, прошедших с момента опубликова
ния первых данных о частотах групп крови многое изменилось.

За этот период численность населения планеты увеличилась, бо
лее чем в

3 раза

и составила около 6,2млрд. человек. Прирост, в

основном, осуществлялся за счёт стран Индии, Китая, Африки,
Центральной Америки, Ближнего и Среднего Востока, Юго
Восточной Азии. На нашем континенте это народы

-

главные

носители группы В. Следовало бы предположить, что из-за вы
ше обозначенных демографических процессов в России быстро

распространится

18 •

Возможно, это происходит на Дальнем Вос

токе, где идёт активная миграция населения из Китая, Кореи и

частота аллеля

18

должна увеличиваться.

Однако по данным нашего исследования, этого не наблю
дается в Нижегородской области, где данный процесс идёт с об

ратным знаком: увеличивается доля аллеля IA, тем самым,
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приближая нас по молекулярным показателям к населению За
падной Европы.

На примере трех отдельно взятых популяций Нижегород

ской области мы постарались проследить, как создается совре
менная мозаика групп крови нашего региона.

Алексеев В.Л Молекулярные аспекты антропологии. М.:Знание,

1974. 64с. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. Т.1. М.: Мир,
1988. 335 с. Кайданов Л.З. Генетика популяций. М.: Высшая школа,
1996. 320 с. Ли Ч. Введение в популяционную генетику. М.: Мир, 1978.
555 с. Mourant А.Е" Корее А. С., Domaniewska-Soberak К. The
distribution ofthc human Ыооd groups and other polymorphisms L.: Oxtord
Univ. Press, 1975. Р. 1055. Тюрuна А.И, Чемоданов Л.А. История Горь
ковской области. Горький: Волго-Вятское кн. изд. - во, 1981. 208с.
Харрисон Дж" Уайнер Дж" Тэннер Дж. и
М.:Мир,

др. Биология человека.

1979.- 612с.

ЭВОJПОЦИОIШО оmИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЬL'\1ИРАНИЯ

Терехин А.Т., Будилова Е.В.

Московский государственный университет, биологический фа
культет,

terekhin_ a@mail.ru

Будем считать, что эволюционная стратегия одной попу
ляции более успешна, чем эволюционная стратегия другой, если
отношение численности первой популяции к численности вто

рой неограниченно растет во времени. В ряде модельных ситуа
ций критерий эволюционной оптимальности жизненной страте

гии можно явно выразить через параметры модели

Diekman, 1995;

Терехин, Будилова,

2005).

(Milyus,

Например, как в си

туации неограниченного роста численности популяции, так и в

ситуации ограниченного роста, обеспечиваемого путем случай
ной независимой от возраста элиминации лишних особей, кри
терием эволюционной оптимизации является удельная скорость

роста численности популяции, или коэффициент Мальтуса

r ,

вычисляемый при заданных значениях возрастных рождаемо-

стей Ь 1 и выживаемостей

11 с

помощью уравнения Эйлера -

Лотки
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т

L

e-r1b/1=1

1=1

где Т

максимальный возраст. Для сравнения можно

-

отметить, что в ситуации ограниченного роста, обеспечиваемого
случайной элиминацией только молоди (как, впрочем, и случай
ной элиминацией только взрослых), критерием служит жизнен

ный репродуктивный успех индивида (число потомков, произве
денных индивидом в течение своей жизни; плодовитость, фер
тильность)
т

L btlt

Ro =

t=l
Различие между этими двумя критериями состоит в том,

что в отличие от

R0

, величина

r

зависит не только от общего

числа произведенных потомков, но и от возраста родителя при

их рождении. В частности, если

r >

О

,

то коэффициент

Мальтуса тем больше, чем в более раннем возрасте родителя
были произведены потомки. Цель данного сообщения

-

обратить

внимание на очевидный, но, на наш взгляд, не получивший дос

тойного широкого обсуждения факт, что в случае отрицательно
го значения

r ,

т.е. в случае вымирания популяции, или, как

сейчас принято, применительно к нашей стране, дипломатично

говорить,

«депопуляции», наоборот, значение коэффициента

Мальтуса тем больше, чем в более старшем возрасте родителя
были произведены потомки. Заметим также, что, с точки зрения

эволюционной оптимизации, вымирание популяции формально
относится к тому же случаю, что и неограниченное возрастание

ее численности

-

в обоих случаях критерием оптимизации слу

жит коэффициент Мальтуса

r .

В отношении человеческих популяций ситуация вымира
ния представляется достаточно актуальной, поскольку не менее

чем в шести десятках государств (прежде всего, европейских)
численность населения убывает в силу низкой плодовитости
(менее двух детей на одну женщину).

В то же время в этих

странах рождение детей производится родителями, как правило,

в более позднем возрасте. В качестве подтверждения на рис.

506

1

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-ТаПD>
приведена диаграмма рассеяния средней плодовитости и средне

го возраста женщины при вступлении в брак для

106

стран (воз

раст вступления в брак мы используем как показатель, отра
жающий средний возраст матери при рождении ее детей). Кор
реляция между этими двумя показатели статистически значимо

отрицательна (R

= -0.56,р < 10-6).

з2.--~~~~~.1111".....-~~~~~~~~~~~~~~~~--,
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зо
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Плод овитостъ

Рис.

1.

Диаграмма рассеяния средней плодовитости и среднего возрас

та женщины при вступлении в брак для

106 стран -

страны обозначены

их двухбуквенными интернет-кодами.

По-видимому,

имеется

множество

факторов,

способст

вующих увеличению возраста родителей при рождении ребенка
в странах с низкой плодовитостью. Это, как правило, богатые
страны с высокой культурой общественного производства, кото
рая требует продолжительной профессиональной подготовки.
Кроме того, необходимость обеспечения будущих детей достой

ным образованием требует достаточно высокого благосостояния
родителей, для достижения которого тоже нужно время. Мы,
однако, хотим сделать акцент на том, что, как бьmо отмечено
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выше, в ситуации убывания численности популяции более позд
нее рождение детей, при фиксированном их числе, эволюционно
выгодно

-

попросту говоря, в этом случае скорость убывания

замедляется. Это позволяет вьщвинуть гипотезу о том, что от
срочка рождения детей родителями до более позднего возраста
отчасти объясняется их инстинктивным ощущением того, что
это способствует более продолжительному сохранению их рода.
На данный момент мы не готовы сколько-нибудь аргумен
тировано защищать вьщвинутую гипотезу о наличии инстинкта

отсрочки рождения в вымирающей популяции, но то, что увели

чение возраста рождения детей замедляет убывание численности
при отрицательном значении коэффициента Мальтуса является
если и не медицинским, то, по крайней мере, математическим
фактом, из которого можно получить вполне практические вы

воды. Например, публичное распространение информации об
эволюционной оптимальности позднего рождения может увели

чить тенденцию к сознательной отсрочке рождения ребенка, да
же

если

эта

оптимальность

не

осознается

интуитивно.

По

видимому, государство, если оно включает в свои цели заботу о
сохранении населения, не должно ограничиваться стимулирова
нием рождаемости только в молодых семьях и т.д.

Для оценки порядка различий динамики численности по

пуляций с ранней рождаемостью и поздней рождаемостью рас

смотрим конкретный пример со значениями демографических
параметров, характерных для развитых стран. Мы рассчитали
динамику численности женской части популяции с помощью

матричной модели Лесли, разбив жизненный цикл на

летних периодов и задав возрастные смертности
лой Мейкхэма

d (t)

-

20

d { t)

пяти

форму

Гомпертца

=С

+ Ае в~

со значениями параметров А=О.00005, В=О.5 и С=О, соответст

вующим продолжительности жизни

2004).

На рис.

2

ранней рождаемостью

16-20 лет)
в

508

(0.75

ребенка женского пола в возрасте

и поздней рождаемостью

возрасте

86 лет (Teriokhin et al., 2003,

показана динамика численности популяций с

46-50

лет).

Мы

(0.75

ребенка женского пола

видим,

что

отношение

20 лет ФГУ «Государственный

природный заповедник «Шулъган-ТапD>

численности популяции с поздней рождаемостью к численности

популяции с ранней рождаемостью растет во времени: отноше

ние 100: 100 через 11 О лет
28:7, а через 570 - в 3:0.03.

превращается в

46:23,

через

195 -

в

120 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
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Динамика численности популяций с ранней рождаемостью

(N1),
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Рис.

2.

поздней рождаемостью

(N2)

и отношения

N2/N1•

Таким образом, действительно, отсрочка деторождения в
случае вымирающей популяции является эволюционiю оптималь

ной жизнешюй стратегией.

Авторы благодарят Российский фонд фундаменrальных ис
следований (грант

04-04-49623) за поддержку работы.
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ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ В НЕКОТОРЫХ ГРУППАХ

ЧЕЛОВЕКА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тупицына Л.С., Попова А.В., Гнусарева Е.С" Шарафугдинова М.С"
Дьячкова Е. О.

Тюменский государственный университет

ljudmila-sergeevna @ ramЫer.ru
Интегральным критерием качества среды считают состоя

ние здоровья человека. Здоровье можно оценивать по разным

фенотипическим

особенностям,

которые

формируются

при

взаимодействии индивидуальных генотипов, отражающих гено

фонд группы, и комплекса факторов среды данного региона. К
указанным

признаки,

показателям

относятся

популяционное

различные

распределение

количественные

которых

имеет

нор

мальный характер, что позволяет выявлять средние параметры,

принимаемые за стандарт. Оценить биоразнообразие и биологи
ческое (генетическое) благополучие в разных группах населения
в этом случае можно по доле средних и уклоняющихся от сред

них, крайних, классов распределений.
В нашей работе оценена изменчивость ряда признаков че
ловека

в

таких

группах

как:

новорожденные

дети,

их

матери

(роженицы), наркозависимые мужчины, онкобольные.
Для изучения изменчивости антропометрических призна
ков новорожденных и ряда признаков их матерей анализировали
архивные документы родильных домов и женских консультаций.

Учитывали параметры детей, рожденных в срочных родах (од

ноплодные беременности) в течение последнего десятилетия
прошлого века и в первые годы
личается

относительной

XXI

простотой,

столетия. Такая работа от
дешевизной,

и,

главное,

возможностью анализа больших информационных массивов ме
дицинских учреждений,

позволяющие

организовать

широкие

популяционные исследования, что является необходимым усло
вием

для

организации

экологического

мониторинга

окружающей среды. Изучая распределение детей

и

оценки

(n ;::;20000)

по

массе и длине тела, выявили, что 65% детей имеют массу от
3000 г до 3799 г (М0) и 85% - длину тела от 50 см до 56 см (Д0 ).
Учитывая эти особенности, и, принимая во внимание величину
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среднего квадратичного отклонения, среди новорожденных де

тей выделили

3

подгруппы: мезосоматиков, у которых размеры

тела средние (М 0Д 0 ), макросоматиков, с увеличенными, относи
тельно нормальных, показателями (М°Д+, М+Д 0 М+Д+) и мик
росоматиков, масса и длина которых ниже стандартных см- д-,

~ГД0 ). ·Дети с низкими массо-ростовыми параметрами характе
ризуются более низкими физиологическими показателями: по
шкале Апгар на

1 минуте жизни 6.5±0.18 балла, на 5 минуте 7.6±0.15 балла, по сравнению с мезосоматиками (7.4±0,06 и
8.3±0.05, соответственно). Доля детей с 1П группой здоровья
почти в 3 раза выше (8.0±0.85) среди детей крайних классов по
сравнению со средними (3.0±0.54). В течение первого года жиз
ни у мезосоматиков наблюдается более интенсивный рост числа
зубов и быстрее зарастает большой родничок (по данным дет
ских поликлиник). Различия по параметрам антропометрическо
го статуса в 3.х группах, выделенных в период новорожденно

сти, сохраняются до 15-летнего возраста (до момента окончания
обследования). Параметры детей мезосоматиков совпадают с
таковыми, характеризующими детей «адаптивной нормы» (Ал
тухов,

2003),

для которых постулирована неспецифическая био

лоmческая устойчивость, определяемая коадаптивной генетиче

ской комбинацией. Новорожденные, группирующиеся вблизи
средней популяционной по размерно

-

весовым показателям, в

наименьшей степени отягощены патологией. Для экстремальных
классов характерно увеличение частоты редких типов белков

сыворотки крови (Боброва и др.,

2000).

Изучили долю трех названных групп детей в Тюмени, ад

министративных районах юга Тюменской области, городах и
районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого национальных

округов

-

севера Тюменской области. Доля мезосоматиков ста

тистически достоверно

%),

(t -

критерий) выше в Тюмени

чем на юге и севере области

(59.34±0.8);

(63.8±0.6

но в областном цен

тре ниже доля микросоматиков. Антропометрические особенно
сти

новорожденных детей определяются генотипическими па

раметрами родителей, фенотипическими параметрами матери,
являющейся для

развивающегося в период раннего онтогенеза

ребенка минисредой,

и параметрами окружающей макросреды.

Поэтому в работе изучены распределения матерей по таким

511

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-ТапD>

признакам как возраст, рост, масса, число беременностей и родов,
национальная принадлежность. В большинстве выборок эти рас

пределения оказались сходными. Следовательно, для объяснения
ука3анных различий необходимо бьmо проанализировать пара
метры макросреды в изучаемых регионах. Так, в южных районах

области уровень химического загрязнения гидросферы и атмо
сферы существенно ниже, чем в областном центре (ежегодник
«Обзор ... »), поэтому оно не может определять более низкую мас
су детей на юге региона.
онах

наблюдается

Но в южных административных

худшая

социально-экономическая

(Социально-экономические условия ... ,

2004).

рай

ситуация

Установили, что

показатели массы и длины тела новорожденных, матери которых

вынужденно безработные, ниже, чем у детей, рожденных женщи
нами, имеющими более высокий социально-экономический ста
тус. Поэтому одна из основных причин, определяющих большую
долю микросоматиков в южных сельскохозяйственных районах
юга Тюменской области, на наш взгляд, связана с экономически

ми факторами окружающей среды.

Таким образом, увеличение

доли детей с меньшей массой связано с изменением макросреды.

Поэтому характеристика биоразнообразия параметров новорож
денных может бьпь эффективной при оценке качества среды.
В работе изучили также распределение в группе беремен
ных женщин по ряду биохимических показателей (гемограммы, в
том числе), часто используемых в диагностических целях. От
до

77%

49

женщин в г. Тюмени, по разным показателям, попадают в

группу средних, стандартных значений признаков. Уровень гемо

глобина в крови проаналИ3ировали в таких группах женщин
(n~бООО) как: первобеременные и первородящие, повторнобере
менные и первородящие, повторнобеременные и повторнородя

щие, с разной ре3ус принадлежностью, с поздним гестозом и без
него, в период постановки на учет по беременности, в дородовый
период

(3-10

дней до родов), в послеродовый период. Существен

ных различий по указанному параметру в этих группах не выяви

ли (в послеродовый период кривая распределения может быть
сдвинута несколько в сторону меньших значений). Не обнаружи
ли
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женщин, проживающими в северных (г. Ноябрьск) и южных (г.
Тюмень и г. Заводоуковск) районах области.
У

60% женщин содержание гемоглобина в крови равно 110у 4-8% -этот показатель низкий (80-99г/л), т.е. диагно
стируется железодефицитная анемия. У 70 % жительниц (роже
129

г/л;

ниц) областного центра показатель скорости оседания эритроци

тов (СОЭ) варьирует от

20

до

49

мм/час, что близко к известной

из литературы физиологической норме в период гестации. У
женщин этот показатель высокий

- 50-69

20%

мм/ч. Высокий показа

тель СОЭ характерен, например, для онкобольных (Бышевский,
Терсенов,

1994)

т.е. для людей с модифицированным геномом.

Так, в наших исследованиях, вьmолненных на базе медицинского

муниципального лечебно-профилактического учреждения «Хос
пис», установлено, что у онкобольных (заболевания желудочно
кишечного тракта и дыхательной системы, женщины), средняя

величина СОЭ равна

35.2 ± 3.2мм/час (физиологическая норма
- 2-20 мм/час, Вельтищев, 1993). Эти

для небеременных женщин

данные позволяют рассматривать высокий популяционный пока
затель частоты людей с повьШiенной скоростью оседания эритро

цитов как маркер неблагополучия.

В работе изучена также изменчивость дерматоглифических
показателей в 2-х группах мужчин: контрольной

n

= 250)

и зло

употребляющих психоактивными веществами (ПАВ, наркотики,

n= 450).

Параметры гребневой кожи анализировали по отпечаткам

ладоней, выполненных стандартным способом с помощью типо
графской краски, а также полученных в органах внутренних дел и

наркодиспансерах.

Дерматоглифические

параметры

в

первую

очередь отражают состояние генома, т.к. формируются в раннем
онтогенезе и воздействие среды в этом процессе сравнительно
кратковременно. Близкие к нормальным распределения выявлены

для таких показателей дерматоглифики как гребневой счет паль

цевой (общий, узорный) и ладонный (аЬ, Ьс,

cd,

суммарный). В

нашем исследовании выявили долю мужчин с параметрами греб
невого счета, учитываемого стандартным образом, близких к
среднему значению, в пределах Х ер.
ниженным гребневым счетом и Х ер.

± 1 cr - с повышенным м по
± 2 cr - с низким и высоким

гребневым счетом. Доля мужчин с высоким пальцевым и ладон
ным

счетом

стаmстически

достоверно

выше
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в группе наркозависимых мужчин, относительно контрольной.
Например, доля ПАВ зависимых мужчин с повышенным и вы

соким гребневым счетом в петлевых узорах на концевых фалан
гах пальцев рук в

2

раза вьппе, чем в контрольной группе. По

вышенный или пониженный гребневой счет фиксируют при
многих заболеваниях. Поэтому целесообразно устанавливать не
только средние значения этого признака, но и выявлять популя

ционный профиль и долю людей уклоняющихся от средних па
раметров для

характеристики

благополучия

популяции.

По

скольку гребневой счет можно учитывать на левой и правой ру
ке, дополнительным маркером генетического неблагополучия

населения может быть асимметрия количества гребней, разность
между значениями

показателя с разных

сторон

тела (Заха

ров, 1987). Выявили распределения мужчин по данному парамет
ру и установили, что частота мужчин с большей величиной
асимметрии более высока в группе наркозависимых, чем в кон
трольной.

Таким образом, выявление распределений, с оценкой доли
людей, со значениями

признаков, уклоняющихся от средних

популяционных, в селективных группах

(антропометрических

показателей новорожденных детей, биохимических параметров

их матерей, дерматоглифических особенностей) может быть ис
пользовано при анализе благополучия населения, а в ряде случа
ев характеризует

качество среды.
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АЛЛЕЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ ГЕНОВ

CCR5(delta32), CCR2(V641) И

SDFl(З'A) У ЭТНИЧЕСКИХ ШОРЦЕВ АЛТАЕ-САЯН

Ульянова М.В.
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1

2

~

, Лавряшина М.Б. , Раджабов М.О. -, Кузнецова М.А. ,

Балановская Е.В. 2
государственный университет
2 ГУ Медико-генетический научный центр Р АМН
1 Кемеровский

Ulmar2003@mail.ru
Этпоним «шорцы» произошел от названия самого много
численного рода (сеока)

-

«шор», который проживал в бассейне

реки Кондомы. Шорцы стали известны русским с конца
века

XVII

времени присоединения Сибири к Российскому государ

-

ству. Исторические предки шорцев бьши больше известны рус
ским переселенцам под названием «кузнецкие татары» (по роду

одного из их занятий
званиям

-

-

кузнечеству) или по родоплеменным на

абинцы, бирюсинцы. Этногенез шорцев, как и этниче

ский состав исторических предков шорцев

-

кузнецких татар

остается до конца не выясненным. Очевидно, ко времени прихо
да

русских

они

не

составляли

единого

этнического

целого,

а

представляли собой причудливую смесь тюркоязычных родов

сеоков различного происхождения. Формирование нового «Об
щего» этноса, названного в ХХ веке «Шорским», началось, по

видимому, с образованием в
тории

-

XVII

веке, новой этнической терри

Кузнецкого уезда (Кимеев,

2003).

Исторически сложившаяся система расселения коренных
народов за последнюю четверть века претерпела значительные

изменения, обусловленные, главным образом, разработкой при
родных ресурсов. Появление новых городов и рабочих поселков
вызвало рост численности городских жителей, повысило мигра
ционную подвижность миноритарных этносов, которая зачастую

имела вынужденный характер. Сегодня, шорцы

-

небольшой

тюркоязычный народ, имеющий официальный статус «коренно
го малочисленного народа Севера» (Постановление Правитель
ства РФ от

24

марта

2000 г.

№

255 «0

едином перечне коренных
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малочисленных народов РФ»). Основная территория расселения
современных шорцев

-

юг Кемеровской области (Горная Шо

рня). Незначительная часть проживает в Хакасии и Республике
Алтай. По данным последней переписи населения
Российской Федерации проживает

них в Кемеровской области

-11554

13975

(2002

г.) в

этнических шорцев, из

человека.

Целью проведенного исследования было изучение аллель

ных частот по трем аутосомным ДНК маркерам

CCR2 (V641)

и

SDF1(3'A)

CCR5(delta32),

в группе этнически чистых шорцев

Таштагольского района Кемеровской области. Интерес к совме
стному рассмотрению этих локусов вызван тем, что эти три гена

являются основными в формировании

генетической состав

ляющей устойчивости к ВИЧ-1 инфекции. Если данные по наи
более значимому локусу

CCR5

обширны, то остальные два изу

чены у народов России довольно слабо. Несмотря на то, что ин
терес к этим трем генам изначально носил чисто медицинский

характер, оказалось, что их географическое распределение ха
рактеризуется столь четкими и неожиданными закономерностя

ми, что они стали интенсивно применяться и для решения попу
ляционно-генетических задач.

Материал для настоящего исследования был собран в ходе
комплексных экспедиций КемГУ (г. Кемерово) и ГУ МГНЦ

РАМН (г. Москва) в период
Усть-Анзас,

2004-2005

Усть-Анзасского

гг. в г. Таштагол и п.

территориального

управления

Таштагольского района Кемеровской области. Образцы крови
взяты у

60

этнически чистых шорцев

(25

мужчин и

35

женщин),

в генеалогии которых на протяжении двух поколений (родители

и бабушки-дедушки пробандов) не отмечены смешанные браки
с другими этносами. Средний возраст обследованных мужчин
составил

21.56 ± 2.80, женщин - 22.63 ± 2.35 года. Среди обсле
37 человек - уроженцы сельской местности Ташта
гольского района, 22 человека родились в городах Кемеровской
области и 1 человек - за пределами области (Республика Хака

дованных

сия).
Для всех представителей коренного этноса, принявших
участие

в

исследовании

составлены

генеалогические

карты

и

осуществлен забор крови из локтевой вены. Образцы ДНК со
провождались
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участие в исследовании. ДНК из крови выделяли методом фе

нол-хлороформной экстракции и растворяли в lОмМ Трис/lмМ
ЭДТА, рН 8,0 и хранили при 4 °С. Методом ПЦР анализировали
CCR5(delta32), CCR2 (V641) и SDF1(3'A) гены.
SDFl (Stromal Cell-derived Factor 1) - ген кодирует хемо
кин, носящий название стромально-производный фактор 1, ко
торый связывается с рецептором хемокина CXCR4 (Winkler С. et
al., 1998). Сообщается также о значимости SDF 1 для лимфопо
эза, миелопоэза и органогенеза (Garcia-Moruja et al., 2005). Му
тация связана с SNP G801A в 3' нетранслируемой области гена
SDFl (Кimura et al., 2003). Полиморфизм SDFI-3'A изучают в
связи с подверженностью к различным заболеваниям, в том чис

ле и онкологического профиля

CCR2 (Chemokine

(Razmkhah М. et. al., 2005).
motif) Receptor 2). Белок, кодируе
рецептора CCR2, принадлежит к се

(С-С

мый геном хемокинового

мейству трансмембранных О-белок-сцепленных рецепторов. Из
вестен редкий аллель гена

на А в позиции

190

CCR2 641,

проявляющийся в замене

G

кодирующей части гена, приводящей, соот

ветственно, к замене валина

(V)

на изолейцин

(1)

в 64-й позиции

аминокислотной последовательности полипептида. Такой вари

ант присутствует приблизительно у

2%

афроамериканцев, евро

пеоидов, монголоидов и латиноамериканцев

Kostrikis et al., 1998).

Полиморфизм

641

(Smith et al, 1997;
CCR2 изучался в

в гене

связи с генетически обусловленными различиями в динамике

развития ВИЧ-инфекции, с наследственной предрасположенно
стью к сахарному диабету, бронхиальной астме, саркоидозу и
атеросклерозу

(Spagnolo et al., 2003).
CCR5 (Chemokine (С-С motif) Receptor 5). Белок, коди
руемый геном CCR5, состоит из 352 аминокислотных остатков и
является трансмебранным белком с молекулярной массой 40600
Да. Одна из известных мутаций CCR5 (delta32) обусловлена де
лецией 32 п.н в позиции 794-825 открытой рамки считывания,
что приводит к сдвигу рамки считывания и выпадению десяти

аминокислотных остатков и в результате транслируется функ
ционально неактивный рецептор

(Samson et al., 1996).

Амплифицированные фрагменты ДНК разделяли электро

форетически в

6%

этидием

визуализацией

и

ПААГ с последующей окраской бромистым
фрагментов

в

проходящем
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УФ-свете. Для

SDFl типировали аллели SDFl (202/100 п.н.,
SDF1-A3' (302 п.н., SNP G801A). По CCR2 - CCR2
(128 п.н., норма) и CCR2 V64I (110.18 п.н., SNP G64A). Для
ССR5-локуса определяли два аллеля CCR5 (175 п.н., норма) и
CCR5 delta32 (143 п.н., делеция 32 п.н.).
норма) и

Значения частот генотипов и аллелей у шорцев приведены

в таблицах

1

и

2.

Изучение частоты встречаемости в генотипе

шорцев мутантных вариантов генов в гомозиготном состоянии
показало, что

из трех изученных аутосомальных локусов чаще

всего у шорцев регистрируется ген

CCR2 V64I

и реже

-

ген

CCR5delta32.

Самая высокая частота гетерозигот отмечена в от

ношении гена

SDFl.
Таблица

ч астоты

Генотип

N

локус

CCR5

60

CCR2

51

1

генотипов по исследованным локvсам у шорцев

11

n
36

ID

n

0.350

3

DD
0.050

0.600

n
21

GG

n

GA

n

АА

0.373
0.100

24
32

0.471
0.800

8
4

0.157
0.100

Генотип

SDFl

n
19
4

40

Что касается частот аллелей (табл.2), максимальная часто
та была показана для мутации, обусловленной

(G801A).

SNP

в гене

SDFl

В изученной группе шорцев мутантный аллель встре

чался с частотой

0.500. Частота мутантного варианта (delta32)
Таблица2

Ал лельные

частоты генов

SDFl CCR2 и CCR5
'

у шорцев

Частота аллеля

гена

Гены

нормального

мутантного

SDFl
CCR2
CCR5

0.500
0.608
0.773

0.500
0.392
0.227

CCR5 (0.227)

ратурными

518

оказалась наибольшей по сравнению с лите

данными

для

ряда

азиатских

и

европейских

20 лет ФГУ

«Государственный природньпi заповедник «Шульган-Таш»

популяций

(0.030 - 0.140) (Yudin et al., 1998; Сломинский и др.,
2000; Лимборская и др., 2002). Частота мутантного аллеля CCR2
V641 (0.392) также значительно вьШiе, чем на западе (0.0600.180) и на востоке Евразии: у эвенков, монго.~ов, тибетцев, ки
тайцев частота аллеля варьирует в пределах 0.200-0.300.
Все три

изученных

локуса

относятся

к генам

СПИД

протекторам. Таким образом, по результатам проведенного ис
следования

можно

предположить

существование

генетически

обусловленного механизма защиты от ВИЧ-инфицирования у
шорцев. Для осмысления полученных результатов необходимо

дальнейшее изучение

CCR5(delta32), CCR2 (V641)

и

SDF1(3'A)

генов у других коренных народов Алтае-Саян.
Кимеев В.М Этническая история шорцев

XYII-XIX вв.

Шорский

национальный природный парк: Природа, люди, перспективы. ИУиУ

СО РАН Кемерово.

2003.

С.

123

Лимборская С.А., Хуснутдитюва Э.К.,

Балановская Е.В. Этногеномика и геногеография народов Восточной

Европы. М.: Наука. 2002. 261 с. Sumson т., Libert F., Doranz B.J. et а!/
Resistance to НIУ-1 infection in Caucasian individuals bearing mutant
alleles of the CCR-5 chemokine receptor gene // Nature. 1996. У.382. Р.
722-725 Spagnolo Р., Renzoni Е.А.. Wells А. U, Sato Н., Grurters J С.,
Sestini Р., Abdallah А., Gramiccioni Е., Ruven Н.JТ., du Bois R.M CCR2 и
саркоидоз. Связь с синдромом Лефгрена // American Journal of
Respiratory and Critical Care Medicine V. 168. Р. 1162-1166. Smith МW.
Dean М, Carrington М, et а!. Contrasting genetic influence of CCR2 and
CCR5 variants оп HIV-1 infection and disease progression. Hemophilia
Growth and Development Study (HGDS), Multicenter AIDS Cohort Study
(МАСS), Multicenter Hemophilia Cohort Study (rvlНCS), San Francisco
City Cohort (SFCC), ALIVE Study //Science. 1997. V. 277(5328). Р.959965. Yudin NS., Vinogradov S. V., Potapova Т.А., Naykova Т.М, Sitnikova
V. V., Kulikov !. V., Khasnulin V.I.. Konchuk С., Vloschinskii Р.Е., Ivanov
S. V., Kobzev V.F., Romaschenko A.G., Voevoda MI. Distribution of
CCR5-delta 32 gene deletion across the Russian part of Eurasia //Hum
Genet. 1998. У.102. Р. 695-698. Kostrikis LG, Huang У, Moore JP, et а!. А
chemokine receptor CCR2 allele delays HIV-1 disease progression and is
associated with а CCR5 promoter mutation //Nature Medicine. 1998. V.
4(3). Р.350. Winkler С, Modi W, Smith MW, et а!, ALIVE Study,
Hemophilia Growth and Development Study (HGDS), Multicenter AIDS
Cohort Study (МАСS), Multicenter Hemophilia Cohort Study (МНСS), San
Francisco City Cohort (SFCC), Stephen J. O'Brien. Genetic restriction of
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AIDS pathogenesis Ъу an SDF-1 chemokine gene variant //Science. 1998.
V. 279(5349). Р. 389-393. Razmkhah J1, Talei AR, Doroudchi J1, KhaliliAzad Т. Ghaderi А. Stromal cell-derived factor-1 (SDF-1) alleles and
susceptibility to breast carcinoma //Cancer Lett. 2005. Jul. 28 V. 225(2). Р.
261-266. Kimura R, Nishioka Т. Ishida Т. The SDF1-G801A polymшphism
is not associated with SDFl gene expression in Epstein-Barr virustшnsformed lymphoЫastoid cells// Genes Immun. 2003. Jul. V. 4(5). Р.
356-361 Garcia-Moruja С, Alonso-Lobo Л;/, Rueda Р, Torres С, Gonzalez
N, Bermejo J1, Luque F, Arenzana-Seisdedos F, Alcami J, Caruz А.
Functional characterization ofSDF-1 proximal promoter //J Mol Biol. 2005.
Apr. 22. V. 348(1). Р.43-62).

СТРУКТУР А ГЕНОФОНДА БУРЯТ ПО Г АПЛОГРУППАМ

У-ХРОМОСОМЫ: КЛИНАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ И
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДР АЗДЕЛЕННОСТЬ

Харьков В.Н., Степанов В.А.
ГУ Научно-исследовательский институт медицинской генетики

Томского научного центра СО РАМН

vladirnir.kharkov@medgenetics.ru
Установлен состав и частоты гаплогрупп У-хромосомы,
определяемых на основании генотипирования сорока семи диал

лельных локусов ее нерекомбинирующей части у бурят. Охарак
теризовано

17

популяционных выборок общей численностью

человека. В генофонде бурят выявлено восемь гаплогрупп
(NЗа, С3хМ77, СЗс, К*, DE, Rla1 и 03). Все образцы, из различ

244

ных популяционных выборок, включенные в данное исследова
ние были поделены на семь географических групп, в соответст
вии с локализацией места сбора материала: Окинский район

45)

(N=

(расположен на западе республики Бурятия), Кяхтинский

район

(N= 26) (на юге республики), Кижингинский (N= 64) и
(N= 29) районы (на востоке), пос. Курумкан (N=
25) - на северо-западе. г. Улан-Удэ, пос. Хурамша (30 км к запа
ду от Улан-Удэ) (N= 26), и пос. Агинское (N= 29) (Агинский Бу
Еравнинский

рятский автономный округ Читинской области). Выборки из г.
Улан-Удэ и пос. Хурамша объединены для статистической обра
ботки в одну группу, обозначаемую далее как "Улан-Удэ".
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Выборки формировали только из мужчин, не состоящих в род
ственных отношениях. Индивида относили к той или иной на

циональной группе на основании его национальности, нацио
нальности родителей и места рождения. В качестве генетических

маркеров, бьmи использованы диаллельные ДНК-локусы, пред
ставленные в основном

SNP.

С помощью диаллельных маркеров

определяли принадлежность образцов к той или иной гапло
группе. Классификация гаплогрупп дана в соответствии с пред
ложенной Консорциумом по исследованию У-хромосомы [Тhе

Y-Cbromosome ... , 2002].

Для изучения ДНК-полиморфизма вы

браны сорок семь диаллельных локусов нерекомбинирующей

части У-хромосомы (Ml (УАР), МЗ (DYS199), М 7, М9, М12,
М20, М25, М46 (Tat), М47, М67, М70, М77, М89, М92,
М102, М117, М122, М124, М128, МJЗО (RPS4Y), М134, М170,
М172, М173, М174, М175, М178, М201, М207, М217, М223,
М242, М253, М267,
М269, М324, SRY1532, SRY2627, 92R7,
DYP155S2, 12fl, РЗJ, Р25, Р37 и Р43).
Наибольшей частотой во всех семи группах характеризу
ются гаплогруппы СЗхМ77 и NЗа. Их суммарная доля колеблет
ся от 69% в Кяхтинском районе до 94% в Еравнинском. Только

Ml 5, Ml 7,

эти гаплогруппы представлены во всех семи группах популяций.

Обследованные в данной работе популяции, по частоте пред

ставленности в их генофондах гаплогруппы NЗа, подразделяют
ся на две группы, которые условно можно обозначить как запад
ную и восточную. В западном кластере частота NЗа составляет
от

20%

(пос. Курумкан) до

31 %

(Кяхтинский район). Восточный

кластер отличается гораздо более значительными значениями
частоты NЗа: от

60%

в Еравнинском районе до

87%

в Агинском

АО. При этом разница частот между относительно близко рас
положенными группами Улан-Удэ и Кижингинского района со

ставляет

45%.

Таким образом, бурятский генофонд характеризу

ется клинальным изменением частоты NЗа в популяциях, с ми
нимальными значениями на западе и максимальными на

ке.

восто

Противоположная ситуация наблюдается для гаплогрупп

СЗхМ77 и СЗс. Максимальные частоты этих линий выявлены у

групп западного кластера (суммарная частота двух гаплогрупп

около

70% для всех групп,
- у восточного

мальные

кроме Кяхтинского района), а мини
(суммарная частота гаплогрупп

от
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в Агинском АО до

37%

в Еравнинском районе). Следова

тельно, в генофонде бурятского этноса имеет место и обратно
направленная клинальная изменчивость по наличию гаплогрупп

клады

С3.

Отличительной

особенностью

группы

популяций

Кяхтинского района является наличие с довольно значительной

частотой гаплогруппы

Rlal (15%).

Кроме этого района она об

наружена нами и в Кижингинском районе
ских этносов появление гаплогруппы

(2%). У южносибир
Rl al видимо, связано с

ранними периодамп их этногенеза, как результат расселения на

восток ранних индоевропейцев и маркирует субстратный евро
пеоидный компонент в их генофондах. Другие гаплогруппы, вы
явленные у бурятов
менее

4%

-

К*,

DE,

О и

R2

представлены с частотой

в отдельных группах. Исключением является гапло

группа О, частота которой значительна в Окинском и Кяхтин
ском районах

(9%

и

12 % соответственно).

Оценка генетического разнообразия производилась в семи
географически дистанцированных группах и в суммарной вы
борке. На основании частот диаллельных гаплогрупп рассчиты
вался показатель генного разнообразия (Н) с ошибкой, эквива
лентный ожидаемой гетерозиготности для диплоидных данных.
Проведенный анализ выявил сильную неоднородность изучен

ных популяций по степени генетического разнообразия их муж
ского генофонда.

Максимальное разнообразие по частотам гап

логрупп показано для выборки Кяхтинского района

(0,7477 +/0,0493), минимальное - для выборки из Агинского АО (0,2611
+/- 0,1063). В целом, буряты отличаются пониженным разнооб

разием гаплотипов по сравнению с представителями других юж

носибирских этносов (тувинцев, алтайцев, телеутов).
Оценку генетической дифференциации исследованных эт
носов производили с помощью анализа молекулярной дисперсии

(AMOVA) [Excoffier et al., 1992].

При делении бурят на семь

групп выборок в соответствии с географическим местом рожде
ния проведенный анализ Fsт показал очень высокую степень их

межпопуляционной дифференциации. Общий уровень генетиче
ской дифференциации рассматриваемой системы популяций со
ставил

22,36%.

ческого
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межпопуляционные разJШчия. Это очень высокий показатель для
внутриэтнического

уровня.

При делении

популяций

на

три

группы (западную, южную и восточную) значение доли общего

разнообразия, приходящегося на межгрупповые различия соста
вило

27,14%.

Это намного большее значение, чем для других

южносибирских этносов, что свидетельствует о очень значи

тельной подразделенности генофонда бурят дифференциации
генофонда бурят. Анализ частот гаплогрупп методом главных
компонент позволил выявить интегральные характеристики рас

пределения гаплогрупп У-хромосомы в исследованных популя

циях. Результаты анализа также подтверждают деление бурят

ских популяций на три четко обособленные группы.
Проведенное исследование свидетельствует, таким обра
зом, о значимой генетической подразделенности коренного на

селения Бурятии на три группы популяций (западных, южных и
восточных бурят). Такая региональная структурированность бу
рятского генофонда связана с наличием различных предковых
генетических

компонентов,

маркируемых

соответствующими

гаплогруппами. Сравнительный анализ с литературными дан
ными,

позволяет

говорить

о

существовании

градиента

частот

различных гаплогрупп в направлении запад-восток. Полученные
результаты

хорошо

согласуются

с

палеоантропологическими

данными о гетерогенности коренного населения Бурятии.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ПРИОНА В ПОПУЛЯЦИИ РУССКИХ В
БАШКОРТОСТАНЕ

Чубукова О.В., Никоноров Ю.М, Чемерис А.В., Мустафина О.Е.
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН,
Рассеянный склероз (РС)
болевание

центральной

-

нервной

chubukova@bk.m

тяжелое прогрессирующее за
системы,

правило, у людей в молодом возрасте от

20

возникающее,

до

40

как

лет. Болезнь

обусловлена возникновением рассеянных по головному и спин
ному мозгу очагов демиелинизации, в результате чего нарушает

ся проведение нервного импульса Это приводит к нарушению
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координации движения, зрительных функций, речи, параличу, и
в конечном итоге, к инвалидности.

В последние годы всё чаще высказывается мнение, что РС
имеет мультифакторную этиологию. Предполагается, что в воз
никновении и развитии заболевания имеет значение как генети

ческая предрасположенность, так и некий фактор внешней сре

ды

(Willer et al" 2005).
Связь этиологии РС с прионовыми белками ранее никем

не исследовалась, хотя нет причин для исключения такой воз
можности. Прионы или инфекционные белковые частицы (PrP 5c)

вызывают ряд смертельных нейродегенеративных заболеваний,
наиболее

известными

из

них

Крейтцфельда-Якоба (БКЯ),

у

человека являются

болезнь

синдром Герстмана-Страусслера

Шейнкера (ГСШ) и синдром "фатальной семейной бессонницы
(ФСБ). Характерным признаком всех прионных заболеваний яв

ляется гибель нейронов и образование миелоидных тяжей и

бляшек из белка PrP sc в тканях головного и спинного мозга
(Pruisiner et al., 1998).
Прионные заболевания могут иметь спорадическую (8590%), наследственную (10-15%) и инфекционную природу(% не
известен). Одним из основных факторов генетической предрас
положенности при спорадической и инфекционной формах при
онных болезней, является полиморфный локус +385 A~G гена
PRNP, кодирующий Met или Val в 129 кодоне белка приона
(PRNP). Данные многочисленных исследований показали поло
жительную корреляцию между гомозиготностью по метионину в

положении 129 PRNP и повышенным риском заболевания БКЯ
(Alperovich et al" 1999; Tahiri-Alaoui et al" 2004). Также показа
но, что частота аллеля А гена PRNP в западно-европейских по
пуляциях составляет 0,62-0,7, а в восточно-азиатских 0,96-0,98
(Doh-Ura 1991; Bratosiewicz et al"2001; Nunni et al" 2003).

В ряде работ показана взаимосвязь полиморфных вариан
тов кодона

129 PRNP

заболеваний

как

с риском развития таких неврологических

болезнь

Альцгеймера,

Вильсона,

афазией

(Riemenschneider et al" 2004; Li et al" 2005; Grubendecher et al.,
2006).
Целью пашей работы являлось изучение распределения
генотипов и аллелей полиморфизма
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рассеянным склерозом (РС) и здоровых жителей Башкортостана,

а таюке возможной взаимосвязи данного полиморфизма с рис
ком развития РС.
В работе проанализирована группа больных РС (русские

120

человек:

лет, а также

37
209

мужчин,

женщины) в возрасте от

83

25

до

74

практически здоровых жителей Башкортостана

(русские-209 человек:

93 мужчины, 116 женщин).

Наличие точковой мутации+385А--+G определяли с помо

щью модификации метода аллель-специфической ПЦР с исполь

зованием

эффекта дискриминации

(Патрушев,2004).

Соответствие

3°-КОНЦСВОГО

наблюдаемых

нуклеотида

распределений

частот генотипов распределениям, теоретически ожидаемым по

закону Харди-Вайнберга, оценивали по критерию х 2 с помощью
программы

Moscow.

Попарное сравнение частот аллелей и гено

типов проводили с использованием точного двухстороннего тес

та Фишера (Животовский,

1991 ).

Распределение частот генотипов по полиморфному локусу

M129V

гена

PRNP

в выборках русских, проживающих на терри

тории республики Башкортостан и результаты анализа связи
данного локуса с РС представлены в табл.

1.

Распределение частот генотипов во всех выборках соот
ветствуют теоретически ожидаемым. Как следует из результа

тов, представленных в таблице, статистически достоверные раз

личия в распределении частот генотипов и аллелей гена

PRNP

между контрольной группой и группой больных РС, отсутству
ют.

Распределение частот генотипов полиморфного локуса

+385A---+G

гена

PRNP

между мужчинами и женщинами в кон

тролыюй выборке является практически идентичным (х 2 =1.396,
р=О.520).
Сравнение полученных результатов с опубликованными
данными показало, что по распределению частот генотипов по

лиморфного локуса

M129V

гена

PRNP

русские Башкортостана

не отличаются от ряда западно-европейских популяций, таких

как словаки (:х2=О.765, Р=О.686), немцы (х2=3.319, Р=О.192), авст
рийцы (х2=2.601, Р=О.267) (Zimmermann et al., 1999; Nunni et

al.,2003;
нотипов

Rнjescu

et al., 2003).
в

Однако, распределение частот геизученном

локусе
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Таблица!.
Анализ связи полиморфного локуса

M129V гена PRNP с

рассеянным склерозом у русских, проживающих на территории

Б ашкортостана.
Аллель
Группа

или гено-

Контnоль

р

Больные

1 p;±sp ,% (n;)

тип

Генотип

50.24±3.46( 105)

43.43±4.52(52)

0.252

42.58±3.42(89)

45.83±4.54(55)

0.644

7 .2±1. 79(15)

10.84±2.20(13)

0.305

209
71.53±2.21(299)
28.47±2.21(119)
51.72±4.64(60)

120
66.25±3.1(159)
33.75±3.1(81)
44.58±5.46(37)

39 .66±4.54(46)

44.58±5.46(37)

0.560

8.62±2.60( 1О)

10.84±3.4(9)

0.631

116
71.55±2.96(166)
28.45±2.96( 66)
48.39±5.18(45)

83
66.87±3.65(111)
33.13±3.65(55)
40.54±8.07(15)

0.322
0.442

46.24±5.17(43)

48.64±8.22(18)

0.847

5.37±2.34(5)

10.82±5.10(4)

0.273

93
71.51±3.31(133)
28.49±3.31(53)

37
64.86±5.55(48)
35.14±5.55(26)

0.299

А/А
Генотип

A/G
Генотип

G/G
N
Аллель А
АллельG
Генотип

0.106
0.388

А/А
Генотип

A/G
Женщины

Генотип

G/G
N
Аллель А
АллельG
Генотип

А/А
Генотип

A/G
Мужчины

Генотип

G/G
N
Аллель А
АллельG

Примечание. N-объем выборки
существенно и статистически значимо отличается от восточно

азиатских популяций и от некоторых западно-европейских по

пуляций
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в Японии

частота генотипа АА

гена

PRNP
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составила 92% (х

2 · =73.12,

р=О.000), а в Ирландии 34 % (х

2

=11.16 р=О.0032)) (Doh-Ura et al.,1991; Nuпni et al.,2003).
Таким образом, полученные нами данные показали отсут
ствие взаимосвязи полиморфного локуса

M129V

гена

PRNP

с

риском развития РС, однако необходимы дальнейшие исследо

вания, чтобы определить роль PrPsc в развитии РС. Данные по
распределению частот генотипов в исследованном локусе, нахо

дятся в соответствии с выраженным географическим градиентом
распространения гена

PRNP,

который проявляется в увеличении

частоты встречаемости генотипа АА по мере продвижения с за
пада на восток.

Животовский Я.А.Популяционная биометрия.
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1991.

М.: Наука,

с. Патрушев Л.И .. Искусственные генетические системы. Т.1. Ген

ная и белковая инженерия. М.: Наука, 2004. 526 с. Alperovich А., Zerr 1.,
Pocchiari et а/. Codon 129 prion protein genotype and sporadic CreutzfeldtJakob disease // Lancet . 1999. V. 353. Р.1673-1674. Bratosiewicz J.,
Liberski Р., Kulczycki J. et а!. Codon 129 polymorphism of the PRNP gene
in normal Polish population and in Creutzfeldt-Jakob disease and the search
for new mutations in PRNP gene // Acta NeuroЬiol. Ехр. 2001 .. 61. Р. 151156. Doh-Ura К., Кitamoto Т., Sakaki У., Tateishi J. CJD Discrepancy //
Nature. 1991. V. 358. Р.801-802. Grubenbencher S., Stuve О., Hefler Н.,
Korth С. 2006. Prion protein gene codon 129 modulates clinical course of
neurological Wilson disease // Neuroreport. V.17. №5. Р. 549-552. Li Х,
Rowland L., Mitsumoto Н., Przedborski S., Bird Т., Schellenberg G.,
Perskind Е., .lonson N., Siddique Т., Mesulam М., Weintraub S., Mastrianni
J. Prion protein codon 129 genotype prevalence is altered in primary
progressive aphasia // Ann. Neurol. 2005. V.58. № 6. Р.858-864. Nurmi
МН., Bishop М, Strain L., Brett F., McGuigan С., Hutchison М, Farrell
М, Тilvis R., Erkkilii S., Simell О., Knight R., Haltia М Тhе normal
population distribution of PRNP codon 129 polymorphism //Acta
neurol.Scand. 2003. V.108. Р. 374-378. Pruisiner S. Prions //.Prot. Natl.
Acad. Sci. USA. 1998. V.95. Р. 13363-13383. Riemenschneider М, Кlорр
N., Xiang W., Wagenpfeil S., Volmert С., Muller U, Forstl Н., Illig Т.,
Kretzschmar Н., Kurtz А. Prion protein codon 129 polymorphism and risk of
Alzheimer disease // Neпrology. 2004. V. 63. № 2. Р.364-366. Tahiri-Alaoui
А" Gill G., Disterer Р., James W. Methionine 129 variant of human prion
protein oligomerizes more rapidly than valine 129 variant // Тhе J. of Biol.
Chemistry. 2004. V.279. № 30. Р. 31390-31397. Willer CJ, Dyment DA,
Sadovnick AD, Rothwell РМ, Murray ТJ, Ebers GC; Canadian
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Collaborative Study Group. Timing of birth and risk of multiple sclerosis:
population based study //BMJ. 2005. V. 330. Р.120.
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННЫХ
ГРУППИРОВОК (НА ПРИМЕРЕ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ)

Шадрина Е.Г., Третьякова А.М.

Якутский государственный университет им. М.К. Амосова,

E-

Shadrina@yandex.ru
Индивидуальность и неизменяемость с возрастом кожных

рисунков на пальцах и на ладонях бьmи известны давно, и, хотя
до сих остается не до конца выясненным характер наследования

рисунков, точно известно, что большое значение в фенотипиче
ском проявлении узоров играет модулирующее влияние среды.

На практике дерматоглифические узоры используются для иден
тификации личности, а в последнее время

-

все шире их приме

нение в популяционных исследованиях. Исследования послед

них лет показьшают, что существуют мелкие особенности дер
матоглифики, которые могут служить вспомогательным средст
вом для ранней диагностики некоторых заболеваний с наследст

венным предрасположением

(8, 10].

Дерматоглифический ана

лиз используется для выявления локальных группировок

-

ост

ровных поселений, сельского населения горных областей, а так
же при рассмотрении изолированных этнических групп

[4, 5, 6,

7, 9, 13].
Материал для представленной работы собран в

2005-2006

гг. в сельской местности Южной Якутии, а также в гг. Якутске и
Алдане. Проанализированы пальцевые узоры в пределах одной
родословной, включающей

42

человека, а также отпечатки паль

цев не родственников: представителей европеоидной расы (рус
ские)

- 20

человек, монголоиды (якуты)

(потомки браков якуты-русские)

- 26

- 44

человека, метисы

человек, и

29

комплектов

дактилоскопических отпечатков правонарушителей, предостав

ленных Алданским РОВД. Всего было просмотрено
цевых отпечатков
лифического
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индивидов). Для проведения дерматог
рассматривали

дельтовый

индекс
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и гребневый счёт, при этом учитьmался характер рисунков
новидности

петель, дуг

асимметрия

пальцевых

и завитков.

узоров:

-

раз

Анализировалась также

сравнивали

отпечатки

пальцев

правой и левой руки обследуемого, и асимметричными счита
лись признаки, если характер рисунка на одном и том же пальце

правой и левой рук не совпадал, факт асимметрии оценивали в
балл, совпадение рисунков

-

1

О. Суммарный показатель ФА для

каждого индивида, бьm выражен десятичной дробью, и варьиро
вал от О до

1.

Для анализа родственного сходства рассмотрена много
численная

семья

якутов, длительное

время

проживающая

в

п.

Хатыстыр (Южная Якутия), члены которой на протяжении не

скольких поколений вступали в брак в пределах того же села,
метисации в течение нескольких поколений не прослеживалось.

Был проведён анализ отпечатков пальцев
щихся к

4

42

человек, относя

поколениям. Показатель дельтового индекса по родо

словной колебался в пределах

0.9 до 1.9. Средний дельтовый
1.30, при дисперсии 0.114, что

индекс по родословной составил

свидетельствует о большом размахе изменчивости этого показа

теля. Суммарный гребневый счёт составил в среднем
общий гребневый счет по правой руке

50.8,

по левой

103.26,
- 52.5. Ра

нее в литературе упоминалось, что показатель гребневого счета
выше у представителей мужского пола

[3].

В наших материалах

у мужчин в пределах родословной гребневой счёт составил

111.7,

у женщин

ственно,

но

а дельтовый индекс

- 98.6,

различия

не

достигали

-1.4

и

1.25

статистически

соответ

значимого

уровня, поэтому подсчёты в дальнейшем проводили без учёта
пола.

Надо отметить, что данная родословная включает людей с

разной степенью родства

-

от

50

до

6.25 %

общих генов. Поэто

му в пределах родословной рассмотрели отдельные группы с

коэффициентом родства

50 %.

лены родные братья и сестры

В первом поколении были выде

(4

человека) и

3

семьи, включав

ших по четыре человека (один из родителей и трое детей). Ока
залось, что в этих группах дисперсия значительно ниже, чем в

целом по

семье, а величины дельтового индекса, как правило,

сходны.
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В пределах родословной было отмечено несколько разно
видностей распространенных рисунков, среди которых относи
тельно часто встречались две

-

замкнутая петля и заостренная

дуга. Для обеих разновидностей можно отметить родственный
характер распространения

-

в семьях, в которых у одного из ро

дителей отмечен данный признак, его встречаемость среди по

томков значительно выше, чем в остальной родословной, а для
последнего

рисунка

можно

предположить

аутосомно

доминантный характер наследования.

Исследования гребневого счёта показали, что в пределах
родословной этот показатель варьировал в широких пределах, и

нами не выявлено чёткой тенденции сходства гребневого счёта у
родственников даже с высоким коэффициентом родства.
Для анализа этнических групп нами рассмотрены русские,
якуты-родственники,

якуты не родственники,

а также потомки

от смешанных браков (якуты-русские). Дельтовый индекс в двух
группах якутов оказался практически идентичным

венников и

1.28

- 1.3

у родст

у не родственников, тогда как у русских был

значительно ниже

(1.12),

а у метисов

- 1.33.

Кроме того, был проведён анализ флуктуирующей асим
метрии (ФА) пальцевых отпечатков по характеру рисунка, а
также с учетом направления петель (ульнарных и радиальных).
Флуктуирующая асимметрия представляет уникальную возмож
ность для анализа изменчивости индивидуального развития, т.к.

несходство феноmпического выражения признака на разных
сторонах тела при этом типе асимметрии проявляется на базе
одного и того же генотипа при сходных условиях развития. Яв

ляясь одним из проявлений феноmпической изменчивости, она
может служить мерой способности организмов обеспечивать

стабильность гомеостаза

[2],

у человека величина асимметрии

отражает условия пренатального развития

[12].

Средний показатель ФА по характеру рисунка для якутов
составил

0.20,

для русских

- 0.15,

а для метисов

- 0.31

(табл.). С

учетом направления петель эти показатели возрастают соответ

ственно до

0.24, 0.18

и

0.33.

При этом надо отметить, что в груп

пах якутов и метисов показатель ФА для женщин бьш сущест
венно
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обратная тенденция, хотя в последнем случае различия не дости
гали статистически значимого уровня (табл.). Более высокий

показатель ФА у метисов можно объяснить тем, что на стабиль

ность развития (отражением которой и является, по сути, ФА)
могут влиять многие факторы, в том числе общая коодаптиро
ванностъ генома, которая может нарушаться, в частности, при

отдаленной mбридизации

[2, 11].
Табmща

Показатель ФА дерматоглифических узоров для разных
этнических rovnп

С учетом разного характера рисунГруппа

-·

В целом

n
Якуты

44

Метисы

26

Русские

20

С учетом направления

ков

M±m
0.20
±0.02
0.31
±0.02
0.15
±0.04

Мужчины

n

12
13
8

M±m
0.25
±0.05
0.43
±0.02
0.13
±0.07

петель

Женщины

n

32
13
12

M±m
0.19
±0.03
0.20
±0.04
0.17
±0.05

в

Муж-

Жен-

целом

чины

щины

М±m

M±m
0.28
±0.05
0.46
±0.02
0.15

M±m
0.21
±0.05
0.25
±0.02
0.20
±0.05

0.24
±0.02
0.33
±0.02
0.18
±0.04

±О.Об

В последнее время все больше исследователей склоняется
к мысли, что мноmе формы психических нарушений, в том чис
ле и отклонения поведенческих форм, являются наследуемыми.
У человека генетические факторы могут быть среди причин
криминального поведения, в частности существует достоверная

корреляция между частотой привлечения к уголовной ответст
венности детей и числом осуждений у их биологических отцов

[1].

Исходя из предположения о возможности такой свйзи, мы

проанализировали отпечатки пальцев группы лиц,

за убийство. Из
лено

23

29

осужденных

комплектов отпечатков пальцев нами выде

русских мужчины. Дельтовый индекс для правонаруши

телей составил в среднем

1.33.

Интересно, что этот показатель

существенно выше, чем для контрольной группы русских, и бли
зок к показателю монголоидов. Для пальцевых рисунков право

нарушителей характерно преобладание завитковых узоров, ко

торые,

как

известно,

чаще

преобладают

у
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монголоидов, и менее характерны для европеоидов. В целом для
правонарушителей

была характерна более высокая встречае

мость разновидностей узоров, чем в контрольных группах. По
казатель ФА с учетом распределения рисунков у правонаруши
телей составил

0.32,

а с учетом направления петель

- 0.36,

что

статистически значимо выше, чем в контрольных группах евро
пеоидов и монголоидов.

Таким образом, анализ дерматоглифических особенностей
разных группировок пока.1ал, что семейное сходство рисунка

лучше всего проявляется при коэффициенте родства

50 %,

а

также прослеживается в наследовании некоторых редких разно

видностей рисунков. Рассмотрение показателя гребневого счет

показало его высокую вариабельность даже у близких родствен
ников, а также наличие половых различий. При сравнении этни

ческих особенностей выявлено, что якуты (монголоиды) харак
теризуются более высоким показателем дельтового индекса, чем
русские (европеоиды). Средний пока.1атель ФА варьирует в пре
делах

жет

0.15-0.20,

у метисов он повьппен и достигает

свидетельствовать

о

нарушении

0.24,

стабильности

что мо

развития

вследствие нарушения общей коадаптированности генома при
метисации. Для людей, совершивших тяжкие правонарушения,
характерен относительно высокий дельтовый индекс, высокое

разнообразие пальцевых узоров, а также повышенный показа
тель асимметрии.

В результате наших исследований на примере отдельных
группировок населения на территории Якутии можно сделать

вывод, что характер дерматоглифических рисунков и асиммет
рии

их распределения могут использоваться

в популяционных

исследованиях человека для характеристики семейных группи

ровок, этнических различий, а также как показатель стабильно
сти развития отдельных индивидуумов.
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Самые

ранние

останки

анатомически

современного

человека на территории Дагестана датируются эпохой верхнего
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палеолита. Широкое освоение данной территории человеком,

тем не менее, происходит намного позже. Как свидетельствуют
археологические
совпадают

древняя

с

раскопки,

появлением

культура

первые

культуры

обнаруживает

массовые

поселения

земледелия,

тесную

причем

связь

с

эта

культурой

Среднего Востока. Наиболее обоснованным является гипотеза,
согласно

которой

большая

часть

современного

населения

Дагестана представляет собой наследие племен земледельцев,

проникших из Среднего Востока. В настоящее время в области
популяционной

генетики

накоплен

обширный

материал

по

филогении кластеров У-хромосомных линий (гаплогрупп). Этот
материал

позволяет

ощовских

линий

провести

населения

филогенетический
современного

анализ

Дагестана

и

рассмотреть вопрос его происхождения на основе генетических

данных.

Гаплогруппы,

которыми

оперируют

при

филогеографическом анализе, представляют собой группу У
хромосом, объединяемые в единую ветвь на основе наличия
ряда диагностических мутаций. Для реконструкции филогении
У-хромосомных гаплогрупп был выбран панель диаллельных
локусов, нерекомбинантной области У хромосомы

recomЬining
в

region of У chromosome).
области
NRУ
позволяет

последовательность

(NRY - Non

Отсутствие рекомбинации
надежно

мутационных

установить

событий,

несущих

филогенетический сигнал, и таким образом, реконструировать
происхождение линий У-хромосом.

Для

проведения

использовано

17

филогеографического

анализа

бьшо

диаллельных маркеров У хромосомы

(12f2,

УАР, М9, М35, М89,

92R7, Tat,

М20,

Ml 70, Ml 72, Ml 73,
SRY1532, М48 и М201). В

М269, М73, МlЗО,

выборку вошли

365

индивидов мужского пола, представляющих восемь наиболее
многочисленных коренных народностей республики (аварцы,
даргинцы,
андийцы

позволила

лезгины,
и

кумыки).

провести

соответствующим

табасараны,

чамалинцы,

Композиция

диаллельных

классификацию

гаплогруппам

багуалинцы,

согласно

маркеров

У-хромосом

по

кладистической

номенклатуре консорциума по изучению У-хромосомы. Всего,

согласно
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этой

классификации,

пул

У-хромосомных

линий
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изученных нами

популяций формируется семью большими

кластерами (гаплогрупп):
Согласно

современных
составляют

J,

Е,

R, G, L, I,

полученным

У-хромосомных

две

С.

результатам

гаплогруппы

линий

12\1

и

значительная

народов
ЕЗЬ,

часть

Дагестана

распространение

которых

связывают с развитием ранних форм земледелия па

Ближнем

и

Среднем

Востоке.

Исключение

из

этой

общей

картины составляют только багуалинцы и табассараны. Анализ
литературных данных позволяет предположить,

появились

на

территории

Дагестана

не

что эти линии

ранее

возможно, и в более позднее время. В целом

филогеографический
основной

вывод:

относятся

к

населения

анализ

У-хромосом

подавляющее

гаплогруппам,

континента.

антропологическим

обликом

которого

характерно

большой

европеоидной

позволяет

большинство

характерным

Это

для

хорошо

расы.

Лишь

сделать

европеоидного

Дагестана,

кавкасионского
на

а

У-хромосом

согласуется

современного

преобладание

неолита,

проведенный

равнине

с
для
типа

типичный

кавкасионский тип видоизменен в силу значительной примеси

каспийского антропологического типа. В нашей выборке почти
не обнаружены гаплогруппы У хромосомы, характерные для
народов,

которые

антропологически

принадлежат

к

монголоидной расе. Исключением являются только табассараны,
у

которых

найдено

семь

процентов

гаплогруппы

С

Это

подтверждает сделанные ранее выводы антропологов о том, что
местные

антропологические

варианты

кавкасионского

типа

являются результатом смешения не между большими расами
(монголоидной и европеоидной), а между различными ветвями
внутри большой европеоидной расы.
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