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Секция

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ СОВОКУIШОСТЕЙ ОСОБЕЙ

TRIBONEMA VIRIDE PASCH.

(ХАNТНОРНУТА) В НИЖНЕМ

ТЕЧЕНИИ Р. ШУЛЪГАН (БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)

Абдуллин Ш.Р., Балаева И.А.
Башкирский государственный университет

abdullinshrbsu@mail.ru
Изучение особенностей популяций разных групп организ

мов, в том числе и их морфологии, играет важную роль для ре
шения различных биологических проблем. С морфологической
точки зрения изучено немало популяций животных и высших
растений.

Но

при

исследовании

водорослей

популяционно

морфологические методы используются недостаточно (Конд
ратьева,

1989).

Целью данной работы было исследование сово

купностей особей вида

Tribonema viride Pasch. (Xanthophyta),

обитающих в нижнем течении р. Шульган (Бурзянский район,
Республика Башкортостан) для выявления на основе морфоло
гических данных, является ли данная совокупность единой по
пуляцией.
Р. Шульган

-

правый приток р. Белой, длина водотока

- 13

км (Гареев, 2001). Площадь водосбора Шульгана - 40.7 км 2 • Его
исток находится у южного подножья горы Шульган в

10.5

км к

северу от Каповой пещеры. В верховьях он течет по пологой

широкой долине и представляет собой небольшой ручей с рас
ходом около

15-20

л/сек. При достижении контакта с карстую

щимися девонскими известняками начинается его частичное по

глощение карстовыми понорами. В летнюю межень сток прак
тически полностью прекращается в нескольких километрах вы

ше моста на тракте Шульганово

принимает справа приток

-

-

Бурзян. Ниже моста Шульган

ручей Харала, питающийся много

численными ключами на западной окраине деревни Шульгано

во. После слияния с руч. Харала, приблизительно через

600

м,

Шульган поглощается в крупной скальной карстовой воронке.

3
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Далее практически весь сток Шулъгана

-

подземный, через кар

стовые полости спелеосистемы Шулъган-Таш, Река появляется
на поверхности во входном гроте Каповой пещеры

виде мощного воктоза

-

-

Портале

-

в

Голубого озера-источника. По послед

ним данным глубина данного восходящего источника составляет
около

80

м. Далее Шульган течет по устьевой чacrn каньона и

впадает в р. Белую в

мот пещеры. В

140

озера-источника меженный расход реки

м ниже Голубого
составляет около 0.5 м 3 •

45

По химическому составу воды р. Шульган относятся к пресным

(до

0.5

Чуйко,

г/л) гидрокарбонатным кальциевым водам (Ляхницкий,

1999).

Отбор проб был проведен в нижнем течении р. Шульган

11.07.2005 и 25.02.2006 'стандартными методами (Голлербах,
Полянский, 1951). Всего было отобрано 13 проб. В местах отбо
ра замерялась температура. Изучение материала проводили в

СМ (Микмед-1) путем прямого микроскопирования. В каждой
пробе измерялись длина и ширина

30

модельных клеток средней

части нитей. Данные обработаны вариационно-статистическими
методами с использованием пакета программ

STАТISТICA.
Tribonema

В результате анализа данных обнаружили, что

viride Pasch.

встречается в

7

пробах с нижнего течения р. Шуль

ган на участке от Входа в Капову пещеру до впадения ее в р. Бе
лую. В воронке поглощения и в р. Белой рядом с устьем Шуль
гана данный вид отсутствовал.

Температура в точках, где была выявлена Тt·ibonema

Pasch.,

viride

изменялась от +6°С летом до +4°С зимой. В зимний пери

од ледяной покров на реке отсутствует. Это обусловлено тем,
что в нижнем течении р. Шульган представляет собой карстовую
речку, выходящую из-под земли.

В целом средняя длина клеток средней части нитей иссле

дованной совокупности

Tribonema viride Pasch. варьировала от
30.41 мкм до 37.35 мкм, средняя ширина клеток - от 10.92 мкм
до 13 .13 мкм. Коэффициент вариации длины клеток в различных
пробах изменялся от 9.22 % до 16.16 %, коэффициент вариации
ширины клеток - от 7.36 % до 12.32 %. Средняя длина клеток
средней части нитей исследованной совокупности Tribonema
viride Pasch. в зимних пробах изменялась в более широких пределах,

4

чем

в

летних,

максимальное
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значение длины клеток было отмечено зимой, минимальное

-

летом. Средняя ширина клеток средней части нитей исследован
ной совокупности водоросли в зимних пробах изменялась в бо
лее узких пределах, чем в летних, максимальное и минимальное

значения ширины клеток были отмечены летом (табл.). Коэффи

циент вариации длины клеток

Tribonema viride Pasch.

в зимних

пробах в среднем был выше, чем в летних, границы изменения
коэффициента вариации ширины клеток изучаемой водоросли в
летних и зимних пробах приблизительно совпадали (табл.).
Табmща
Статистические параметры совокупностей особей

vzrz"d.е р asch . из нижнего течения р.
Сезон

L'

ш льган в разJШчные сезоны

Длина

Ширина

Среднее

Коэффициент

Среднее

Коэффициент

значение,

вариации,%

значение,

вариации,%

мкм

мкм

Лето

30.41-34.29
30.55-37.35

Зима

Tribonema

9.22-14.43
13.22-16.16

10.92-13.13
11.27-11.71

7.36-12.32
8.05-11.67

Установили, что распределение значений длины и ширины

во всех выборках приближается к нормальному. В связи с этим
для сравнения их между собой применили критерий Стьюдента

(Лакин,

1990).

В летних пробах выявили, что выборки из проб,

расположенных в нижней части участка от Входа в Капову пе
щеру до устья р. Шульган, сходны между собой и по длине, и по

ширине; с пробами из верхней части данного участка они были
сходны только или по длине, или по ширине. Между собой про
бы из верхней части участка от Входа в Капову пещеру до устья

р. Шульган не имели сходства, с остальными пробами они были
сходны только или по длине, или по ширине.

В зимних пробах обнаружили, что выборки из проб, рас
положенных в верхней и нижней частях участка от Входа в Ка
пову пещеру до устья р. Шульган, сходны между собой только
по ширине.

Можно предположить, что в верхней части участка от

Входа в Капову пещеру до устья р. Шульган образуются более
обособленные субпопуляции

Tribonema viride Pasch.,

тогда как в

нижней части данного участка различия между субпопуляциями

5
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нивелируются в связи с тем, что течение приносит зачатки водо

росли со всех субпопуляций.
При сравнении летних и зимних проб установили, что вы
борки, полностью отличающиеся от остальных и по длине, и по
ширине, отсутствуют. Эго позволяет в совокупности с данными по

распространению

Tribonema viride Pasch.

на исследованном участке

сделать вывод о том, что изученная совокупность трибонемы явля
ется единой популяцией.

Таким образом, изученная совокупность особей, населяющая
нижнее течение р. Шульган, представляет собой единую популя

цию. Субпопуляции верхней части исследованного участка явля
ются более обособленными, чем нижнего.
Гареев А. М Реки и озера Башкортостана. Уфа: Китап,

2001. 260

с.

Гштербах М М, Полянский В. И Пресноводные водоросли и их изучение.
В кн.: Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып.

ская наука,

1951. 199 с.Кондршпьева Н

риотических водорослей. Киев: Наук. думка,
метрия. М.: Высш. шк.,

1990. 352

1.

М.: Совет

В. Морфология популяций прока

1989. 176 с. Лакин Г.

Ф. Био

сЛяхницкий Ю. С., Чуйко МА. Гидро

геологические и гидрохимические особенности природных вод района

пещеры Шульган-Таш (Каповой)

//

Изучение природы в заповедниках

Башкортостана: сб. научн. трудов. Миасс: Геотур,

1999. С. 91-103.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ОСНОВНЫХ
ДОМИНИРУЮЩИХ ВИДОВ ЛУГОВОЙ СТЕIШ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Андреева С.И., Монасть:rрева АД., Скобелева А.А., Черосов М.М,

Троева Е.И., Пестряков Б.М. 1, ., Кардашевская В.Е. 1,
Ишбирдин А.Р. 2 , Ишмуратова М.М. 3
Институт северного луговодства АН РС (Я),

monastyrevaa@rambler.ru
государственный университет
2 Башкирский государственный университет, ishbirdin@mail.ru
3 Ботанический сад-института Уфимского научного центра РАН,
ishmuratova@mail.ru
1Якутский
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Анализ состояния ценопопуляций растений имеет важное
теоретическое и практическое значение. Одной из сторон этого
анализа является выяснение возрастной структуры популяций.

Определение онтогенетического возрастного спектра ценопопу
ляции (ЦП) и сравнение с базовым спектром, который обуслов
лен биологическими особенностями вида, позволяют выявить

специфичность структуры исследованных ЦП и получить пред
ставление

о

степени

благоприятности

эколого

фитоценотических условий местообитаний для возобновления и
развития вида.

Цель данной работы

-

выявление особенностей возрас

тной структуры природных ценопопуляций основных домини
рующих видов луговой степи в Центральной Якутии. В на

стоящей работе представлены только первые результаты иссле

дований, которые будут продолжены в будущем.
Объекты исследования:

Artemisia commutata Bess. -

травянистый многолетник,

произрастает на сухих горных склонах в разреженных листвен

ничных лесах, на остепненных лугах, в долинах рек, в пойме на
сухих песчаных и галечниковых косах, является диагностиче

ским видом класса

Cleistogenetea squauosae;
Koeleria cristata (L.) Pers. - многолетний,

плотнодерно

винный злак, произрастающий на равнинных и нагорных сте
пях, на сухих лугах, каменистых склонах и скалах (Цвелев,

1976), является региональным диагностическим видом класса
Cleistogenetea squauosae;
Pulsatilla jlavescens (Zucc.) Juz. - многолетнее растение,
произрастает в степях, на лугах, каменистых склонах, в березо

вых, сосновых и смешанных лесах (Флора Сибири,
является диагностическим видов союза
ассоциации

Puccinellietum tenuiflorae.
- августе

Материал собран в июле

1993). Вид
Puccinellion tenuiflorae,
2006г. в окрестностях с.

Кильдямцы, г. Якутска (пойма реки Лена) и с. Хоробут Мегино

Кангаласского улуса (аласные и меолкодолинные ландшафты)
(Центральной Якутии). В таблице
стообитаниям изученных

1 приведены

сведения по ме

ценопопуляций, различающиеся

по

степени антропогенных нагрузок, условиям увлажнения и богат

ства-засоленности

почв.

В

работе

использовались

7
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Таблица

1.

Характеристика фитоценозов, в которых произрастают изученные
ценопопуляции

N'o

Название растительного

*Место

сообщества: ассоциация

нахождения

статус

с

ЦПвидов

(номера)

(субассоциация)

1

2
3

4
5
6
7
8
9
~о
~1

[2
~3

Artemisio commutataeHordeum brevisubulatum
(typicum)
Pulsatilletum flavescentis
(typicum)
Artemisio commutataeHordeum brevisubulatum
(typicum)
Pulsatilletum flavescentis
(typicum)
Pulsatilletum flavescentis
(rhvtidietosum ruяosum)
Pulsatilletum flavescentis
(typicum)
Pulsatilletum flavescentis
(rhvtidietosum ruяosum)
Stipetum krylovii (typicum)
Stipetum krvlovii (typicum)
Pulsatillo-Pinetum
sylvestris
Pulsatilletum flavescentis
(puccinellietosum
tenuiflorae)
Pulsatilletum flavescentis
(typicum)
Pulsatilletum flavescentis
(rhvtidietosum ruяosum)

а

в

ш

58.0

13

3

1
1

11

Х-МК

1

-

Х-МК

53.5

12.7

1

2

2

3

Х-МК

58.0

13

3

3

-

-

Х-МК

53.5

12.7

2

4

3

4

Х-МК

55.6

12.3

1

5

-

9

Кильд-Як

53.5

12.7

2

6

6

8

Кильд-Як

55.6

12.3

2

7

8

6

Кильд-Як

49.1
49.1

13.3
13.3

3
1
1

8
9
10

7
5
4

1
5
7

-

Кильд-Як
Кильд-Як

Не

Не

ОЩ).

ОПD.

Кильд-Як

55.9

12.3

1

11

9

Кильд-Як

53.5

12.7

2

12

10 10

Х-МК

55.6

12.3

1

-

-

Условные обозначения:

*-Х-

МК- Хоробут, Мегино-Кангаласский; Кильд-Як

-

Кильдямцы

Якутск;

а - ступени увлажнения; в

- ступени богатства - засоленность почвы;
- степень антропогенной нагрузки: 1 - слабая, 2 - средняя, 3 - силь
ная; I - Artemisia commutata, 11 - Koeleria cristata, III - Pulsatilla
flavescens.
С

8
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популяционно-онтогенетические, геоботанические и статистиче
ские методы (Работнов,

1950; Уранов, 1975; Жукова, 1987; Иш
2002; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004).
Результаты исследования возрастной структуры 12 ЦП
Artemisia commutata представлены на таблице 2.
Наибольшая плотность особей наблюдалась в ЦП 11, она
составила 264 шт. на 1м2 • В данной ЦП идут интенсивные про
муратова, Ишбирдин,

цессы самоподдержания, индексы восстановления и замещения

очень высокие

(31.9

и

29.5,

соответственно). Данная ЦП произ

растает в более увлажненном месте, а также находится в услови
ях слабой антропогенной нагрузки, которая не препятствует раз
витию популяции.

Наименьшая плотность отмечена в ЦП 7 и 8, и, соответст
венно, равна 2.3 и 0.7 шт. на 1м2 • В данных ЦП отмечены малые
значения индексов восстановления и замещения, которые зави

сят от уровня увлажнения (находятся в самых сухих условиях) и
степени антропогенной нагрузки.
Все изученные ЦП

полночленные. В ЦП

Artemisia commutata - нормальные, не
1, 7, 8 и 12 возрастные спектры правосто

ронние, с преобладанием генеративных особей: их доля от числа
всех особей составляет

тальных ЦП

-

0.55; 0.84; 1 и 0.45

соответственно. В ос

левосторонние, с преобладанием особей прегене

ративного возраста. Это связано с условиями мест произраста
ния изученных ЦП: степени антропогенной нагрузки, зависяще

го от орографических факторов и рельефа местности увлажне
ния.

Результаты

исследования

возрастной

структуры

ЦП

Koe/eria cristata приведены в таблице 3. Плотность особей ЦП
Koe/eria cristata меняется в пределах от 2. 7 (ЦП 7) до 113 (ЦП 6)
шт. нам 2 •
Во всех изученных ЦП вида отмечены малые значения ин
дексов восстановления и замещения, которые указывают на низ

кую эффективность процессов самоподдержания. Онтогенетиче

ские спектры ЦП

1и 7

правосторонние, с преобладанием гене

ративных особей. Они произрастают в условиях сильного антро
погенного

воздействия

(выпас,

сенокошение),

поэтому

9

j

1m
25
34.29
43.37
29.1
37.37
25.46
14.29

v
13.89
14.29
16.27
25.37
11.11
4.43

g

возрастные группы,

%

ss

:1 IJY n.• уµ;

s

Пл*

~·

Iв*

Iз*

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

6.48
12.86
7.83
10.45
30.3
55.35

особей.

g/(v+g)
0.79
0.73
0.55
0.52
0.59
0.77
1
1
0.38
0.66
0.96
0.75
g/(v+g) -
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54.63
о
о
36
0.8305
0.8305
о
1.5926
38.57
о
23.3
1.5926
19.88
8.43
4.22 55.3
3.3939
2.0741
27.61
6.72
0.75 44.7
2.3514
1.8511
16.16
3.03
2.02
33
3.7143
4.875
5.775
14.76
о
о
90.3
5.775
о
о
71.43
14.29
о
2.3
0.2
0.17
о
о
о
100
о
о
0.7
о
о
12.846
30.56
58.67
5.56
7.22
о
о
60
12.846
18.71
51.08
16.55
о
46.3
5.0435
5.0435
13.67
о
264, 31.917
29.462
44.19
52.4
3.03
0.25
о
0.13
1.194
22
17.1
15.32
45.38
0.2
о
170
1.1991
*-ПЛ - плотность, шт. нам'; Iв - индекс восстановления; Iз - индекс замещения;
ных особей от суммы взрослых; g/p+j+im+v+g - доля генеративных от суммы всех

№ЦП
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доля генератив

0.55
0.39
0.23
0.29
0.17
0.15
0.84
1
0.03
0.39
0.03
0.45

g/(p+j+im+v+g)

Таблица2

8.7

о

18.49

4.76

28.32

о

о

2.17

о

20

о

18

о

13

о

38

3

4

5

6

7

8

9

10

17.6

о

30

о

2

3.2

4.35

8.85

11.9

19.18

0.82

28.33

о

о

о

1

v

56.8

86.96

78.26

100

44.54

73.81

36.99

44.26

39.16

76.72

g

возрастные группы,

im

j

№ЦП

ss

6.4

4.35

о

30.7
41.7

о

7.7

2.7

2.17

о

о

113

о

о
о

14

48.7

о
о

40.7

9.84

40

о

9.52

5.48

45.08

2.5

77.3

Пл

3.88

s

0.08

0.2778

о

1.245

0.2258

1.5556

0.0185

0.07

0.278

о

1.245

0.2

1.355

0.01

1.49

о

о

1.4894

Iз

cr1s1aia

Iв

rченных цн лoeter1a

-

0.95

0.94

0.89

1

0.83

0.86

0.49

0.91

0.78

1

0.45

0.82

0.39

0.98
0.98
0.66

0.4

1

g/(p+j+im+v+g)

-- - ·

··-

Таблица3

0.58

1

g/(v+g)
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19.39

%
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семенное возобновление не наблюдается. Исследованные ЦП

Koeleria cristata

были зрелыми нормальными, неполночленны

ми, т.к. абсолютные максимумы находились на группе особей в
генеративного состояния.

Плотность особей в ЦП Pulsatilla jlavescens меняется от
10.3 (ЦП 3) до 252 (ЦП 10) шт. на lм2 • Высокая плотность осо
бей отмечена для ЦП 10 и 2 (табл. 4). Все ЦП неполночленные:
отсутствовали в разных ЦП проростки, ювенильные, субсениль
ные или сенильные растения. Онтогенетический спектр

- лево
4). Значения индекса восстановления от
1.2 (ЦП 4) до 11.75 (ЦП 5). Анализ возрастной структуры 10 ЦП
Pulsatilla jlavescens показал, что ценопопуляции прострела жел
сторонний (кроме ЦП

теющего в луговых степях Центральной Якутии являются, в ос
новном, молодыми,

нормальными, неполночленными, т.к.

мак

симумы приходятся на группы особей прегенеративного возрас
та.

Таким образом, в результате проведенных исследований
выявлено, что возрастные состояния природных ценопопуляций
основных доминирующих видов луговой степи Центральной

Якутии характеризуются следующими особенностями:

- изученные ценопопуляции являются нормальными;
- неполночленность отдельных ЦП изученных видов

определя-

ется как антропогенными, так и природными факторами;

-

невысокие индексы восстановления и замещения показывают

на

затруднение процессов

самоподдержания в

отдельных изу

ченных сообществах.
Жукова Л.А. Динамика ценопопуляций луговых растений в есте
ственных фитоценозах// Динамика ценопопуляций травянистых рас
тений. Киев: Наукова думка,

1987.

С.

9-19. Ишмуратова ММ, Иш
Rhodiola iremelica 11 Фунда

бирдин А.Р.Об онтогенетических тактиках

ментальные и прикладные проблемы популяционной биологии: Сб.

тез. докл.

популяц. семинара

Тагил,

Ишбирдин А.Р" Ишмуратова ММ Адаптивный
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VI Всерос.
2002. С. 76-78.

(2-6

декабря

2002).

Нижний

16.13

о

2.6

43.4

43.2

3.17

13.11

5.88

48.02

3

4

5

6

7

8

9

10

4.37

36.76

49.18

25.4

33.6

39.62

24.68

38.29

30.86

2

38.88

lffi

10

j

10.45

23.53

18.03

30.16

11.2

5.66

25.97

32.26

17.14

35.56

v

9.66

33.82

19.67

26.98

10.4

7.55

44.16

32.26

12.86

15.56

g

возрастные группы,

1

№ЦП

%

18.65

о

о

14.29

1.6

1.89

2.6

8.86

о

о

252

22.7

20.3

21

41.7

о
о

17.7

25.7

1.89

о

10.3

о

19.35

117

0.86

о

30

о

о

Пл

s

Ss

l
Iв

6.5068

1.9565

4.0833

2.1765

8.4615

11.75

1.2059

1.5

6.7111

-

1.6904

1.96

4.08

1.42

7.33

7.83

1.14

0.94

6.29

5.43

Iз

0.48

0.59

0.52

0.47

0.48

0.57

0.63

0.5

0.43

0.3

g/(v+g)

Pulsatilla f/avescens

5.4286

П
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0.13

0.34

0.2

0.31

0.11

0.08

0.45

0.29

0.13

0.16

g/p+j-rim+v+g

Таблица4
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морфогенез и эколого-ценотические стратегии выживания травянистых
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3.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОIIУЛЯЦИЙ PANZERINA

LANATA (L.) SOJAК SUBSP. ARGYRACEA (KUPRIAN.)
КRESTOVSK. В ТУВЕ.

Асташенков А.Ю.

Центральный Сибирский Ботанический сад СО РАН,

astal@bk.ru

Оценка состояния ценопопуляций лекарственных растений
позволяет выявить оптимальные условия произрастания видов в

природе и пути рационального их использования.

Цель работы: оценить состояния ценопопуляций

Р.

lanata

subsp. argyracea в Туве.
Для диагностики состояний ценопопуляций (ЦП) использо
валась методика Л.Б. Заугольновой

(1994),

в которой характери

зуются организменные и популяционные параметры.

Исследование онтогенетической структуры ЦП и онтогене

за Р.

lanata subsp. argyracea в Туве бьmо проведено в 2004, 2006г
2006). Впервые было установлено,
что онтогенез особей Р. lanata subsp. шgyracea простой, полный,
продолжительность в среднем от 25 до 27 лет. Изученные цено
(Асташенков, Черемушкина,

популяции нормальные, большинство неполночленные, базовый
тип спектра

-

одновершинный левосторонний с пиком на моло

дые генеративные особи.
Р.

lanata subsp. argyracea -

многолетнее, стержнекорневое

каудексовое симподиально нарастающее травянистое растение с

полурозеточными

14

монокарпическими

побегами.

Размножение
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происходит только семенным путем (Асташенков, Черемушки

на,

2004).

Ксерофит,

растет на склонах каменистых и щебни

стьIХ гор, на скалах и осыпях, нередко образует ассоциации из
густых зарослей в полукустарничковьIХ опустыненных с,'Тепях

(Куминова,

1960).

Присутствует в нарушенных сообществах как

сорное растение (Определитель ... ,1984).

Оценено состояние четырех ЦП Р.

lanata subsp. argyracea

в различных эколого-ценотических условиях Тувы.

ЦП

1 -

надпойменная терраса р.

Эрзин, разнотравно

караганово-панцериновая опустыненная песчаная степь; ЦП

2-

долина р. Эрзин, подножье склона, лапчатко-змеевковая песча

ная степь, закустаренная
Каргы,

(стойбище),

полынно-панцериновая песчаная степь; ЦП
Дава (хребет Цаган

ЦП

Caragana bungei;
де градированная

-

3 -

долина р.

лапчатко-осоково
перевал Коге

4 -

-

Шобиту), подвижная осыпь, полышю

житняково-луковая каменистая степь.

Для оценки ЦП Р.

lanata subsp. argyracea

в качестве при

знаков организма взяты морфометрические признаки

возрастных

генеративных

l,2,3,10,l l,12; -

растений

(g2):

25

средне

признаки

для характеристики популяционных параметров

взяты признаки ЦП:

4,5,6,7,8,9

(табл.1). Диапазон каждого при

знака разбивался на пять классов с различными типами шкал.
Результаты оценки состояния четырех ЦП представлены в виде
лепестковых диаграмм (рис.1 ).

Во всех ЦП, кроме ЦП

4,

показатели биомассы зрелых ге

неративных особей были оценены как высокие и средние. Мак
симальная

биомасса

особей

была

в разнотравно-караганово

панцериновой опустыненной песчаной степи (ЦП

1).

Наибольшее число генеративных побегов у особей разви
вается в ЦП

2,3.

Оно в большинстве случаев зависит от мощно

сти и степени разветвленности каудекса (ЦП

2), органического
3). Также отме

питания и отсутствия ценотического пресса (ЦП
чено, что

в песчаных степях за счет перевевания песка увеличи

вается число ветвей каудекса, что способствует

числа генеративных побегов у особи, как

увеличению

u ЦП 1.

Особи в ЦП, расположенных у подножья склона (ЦП
в деградированном сообществе (ЦП
ных

условиях

произрастания:

3),

2)

и

находятся в благоприят

достаточная

влажность,

15
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цп2

цп1

11

3

1о ,..._.с,,,~--311;:.--711-~ 4
5

9

7

7

цn

цп4

3

11

11

4

10

10

_J
Рис.

1 Оценка состояний

ЦП Р.

организменные признаки

lanata subsp. argyracea.
(1,2,3,10,11,12), популяционные

признаки

(4,5,6, 7,8,9).
аккумуляция минеральных элементов, отсутствие конкурентных

видов. Такие условия характерны для рудеральных видов.

Высота генеративных побегов, как в пределах одной ЦП,

так и в разных изменяется незначительно (ЦП

1,3,4), но макси
2; скорее все

мальное значение этого признака достигается ЦП

го, это связано с благоприятными экологическими условиями.
Число цветков в соцветии на генеративном побеге в ЦП

1,2,3

максимальное. Формирование большого числа цветков яв

ляется биологической особенность Р.

lanata subsp. argyracea

и

по- видимому не зависит от экологических и ценотических ус

ловий. Несмотря на максимальные и высокие значения этого
признака во всех ЦП, потенциальная семенная продуктивность

16
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Таблица

1

Балловые оценки величины организменных и популяционных
параметров.

Баллы в зависимости от велиПризнак

1. Длительность
g2, лет.

жизни

особей

2.

Число цветков на

особь, шт.

3.

Число ветвей каудекса

на особь, шт.

4.

Проективное покры-

тие

Р.

arf{Yracea, %

5.

Общее проект. покры-

тие,%

6. Доля ss-s растений

в

ЦП,%

7.

Доля

g2-g3

растений в

UП,%

8. Доля j-gl

растений в

UП,%

9.

Тип шкалы

чин

1

2

4

3

5

14 - геометрическ.
16 равномерная
14 до4 5-7 8-10 11-13
" -"
16
0.6- 1.1- 2.1- 4.1< 0.5
геометрическая
1.0 2.0
4.0
8.0
1-4

5-7 8-10 11-13

1.0- 3.76- 7.51- 15.1- >
3.75 7.5
15
30 30.0
104121-40
20
60

81 100
13 1-3 4-6 7-9 10-12
15
2450 1-10 11-23
37-49
36
62
2753 1-13 14-26
40-52
39
65
61-80

"

-"

геометрическ.
равномерная

" -"

" -"
геометрическ.
равномерная

По-

тенц.семен.продуктив.

на

особь, число семязачат.

0.5- 1.1- 2.11.0 2.0 3.0

3.1- 4.14.0
5.0

" -"

тыс.)

1О.

Биомасса особи

g2, г.

11. Число генеративных
побегов на особь, шт.

12.

Высота генеративно-

"О побега на особь см.

1-5

6-10

<3

3-5

1121-40 >40
20
12 6-8 9-11
14

геометрическая

геометрическ.
равномерная

1- 3.26- 6.6- 13.1- >
3.25 6.5 13.0 26.0 26.0

" -"

наибольшая только в условиях достаточного органического пи

тания в деградированной степи (ЦП

3),

у подножья склона в

лапчатко-змеевковой песчаной степи, закустаренной

Caragana
17
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bungei

(ЦП

2),

и в условиях отсутствия конкурентных видов в

опус1Ъ1ненной степи (ЦП

1).

Наибольшая длительность жизни особей в зрелом генера
тивном состоянии

положенных

14-16 лет

набтодается в песчаных степях, рас

в долине реки и надпойменной террасе (ЦП

1,2).

Оценка в баллах по организменным признакам показала,
что оптимальные экологические условия

subsp. argyracea

22

2).

баллов) для Р.

lanata

сформировались в лапчатко-змеевковой песчаной

степи, закустаренной
склона (ЦП

(28

Caragana bungei,

в долине реки у подножья

Удовлетворительные экологические условия

баллов) оказались в

(19-

деградированной песчаной и разнотрав

ной песчаной и каменистой степи.
Анализ популяционных параметров показал, что наиболь

шая плотность особей Р.

lanata subsp. argyracea

в большинстве

ЦП достигается за счет большого вклада растений молодой фрак
ции

Q-gl).

Эrо подтверждает хорошее семенное размножение и

высокий процент выживаемости молодых особей.

Оценка ЦП по популяционным признакам в бЗJШах по
казала, что оптимальные ценотические условия

(21-23

бал

лов) отмечены в деградированной и опустыненной песча
ных степях (ЦП

где Р.

1,3),

lanata subsp. argyracea

образует

панцериновые заросли с небольшим участием одно

-

летних трав. Удовлетворительные условия

баллов)

(15-16

мало

оказались в долине реки в лапчатко-змеевковой песчаной

степи, закустаренной
осыпи

(ЦП

в

и на подвижной

Caragana bungei,

полынно-житняково-луковой

каменистой

степи

2,4).
Таким образом, ЦП

чатко-змеевковой

bungei,

2,

произрастающая в долине реки в лап

песчаной

степи,

закустаренной

находится в благоприятных экологических

Caragana

и удовлетво

рительных ценотических условиях. ЦП

1,3

разнотравной

степях произрастают в

опустыненной

песчаной

в деградированной и

удовлетворительных экологических и благоприятных ценотиче
ских условиях. ЦП

4,

произрастающая

на подвижной осыпи в

польmно-житняково-луковой каменистой степи, характеризуется
удовлетворительными

18

экологическими

и

ценотическими
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условиями.

Асташенков А.Ю.,
шерстистой

(Panzerina

Черемушкина В.А.

/апаtа

(L.) Sojak:).

Онтогенез панцерины

Онтогенетический атлас ле

карственных растений: Научное издание. Том N. -Йошкар-Ола: Мар
ГУ,
ская

2004. - 240

с. Асташенков А.Ю., Черемушкина В.А. Онтогенетиче

Panzerina lanata (L.) Sojak: s.str
canescens (Bunge) Sojak. в различных эколого
условиях на юге Сибири // Раст. ресурсы., вып.3., 2006.

структура

и

argyracea

ценотических

ценопопуляций

Р.

Зауголыюва Л.Б. С'труктура популяций семенных растений и проблемы
их мониторинга: Автореф. дис ... док. биол. наук. СПб,

1994.

С.70. Ку

минова А.В. Растительный покров Алтая.- Новосибирск: Изд-во СО
АН,

1960.-

449с. Определитель растений Тувинской АССР.

бирск: Наука,

-

Новоси

1984. - 335 с.

К ФЕНЕТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ

RANA RIDIBUNDA PALL. В ПРЕДУРАЛЬЕ

БАШКОРТОСТАНА

Байгильдин И.З., Хабибуллин В.Ф.
Башкирский государственный университет,

КhabibullinVF@ic.bashedu.ru
Фенетические исследования позволяют выявить микро
эволюционные процессы,

происходящие

в

природных популя

циях, их направление, определить абиотические и биотические

факторы, воздействующие на отдельные особи популяции. (Яб
локов,

1980).

Объектом

нашего

Rana ridibunda Pall. -

изучения является

озерная

лягушка

пластичный, антропогенно-толерантный

вид с широким ареалом (Кузмин,
Материал собран летом

1999).
2004-2005

годов в пяти точках

Мелеузовского района Республики Башкортостан. Места отлова
(мелкие озера площадью
расстояние от

5

до

45

0,1 -

100га) удалены друг от друга на

км, что позволяет рассматривать выборки

как отдельные популяции. Объем каждой выборки составил
особей. Обрабатывались (по Шляхтину, Голиковой,
типа фенов дорсальной стороны:

Maculata

S - Striata

20

1986)

два

(полосатость) и

M-

(пятнистость). По совокупности фенов

Sи

М выделяли

фенокомплексы.
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Выявлено три вариации фена

S: S]

(полоса длинная),

S3

(полоса прерывистая), Sб (полоса отсутствует); также три вариа
ции фена М:

Ml

(пятна крупные с ровным контуром), М2 (пятна

крупные с неровным контуром), М3 (пятна мелкие).
В исследованных попуJТ..яциях выявлено девять феноком

плексов. Самыми распространенными фенокомплексами оказал
ся фенокомплекс №5 (крупная пятна неправильной формы и

длинная сплошная полоса)

- 30%, фенокомплекс №2 (с много
- 25%. Самыми редкими оказа

численными мелкими пятнами)

лись фенокомплекс №1 (с наличием прерывистой продольной

полосы, крупных пятен неправильной формы и многочисленных
мелких пятен), фенокомплекс №9 (с прерывистой продольной
полосой, крупными пятнами правильной формы)

-

по

0,9%.

Относительно невысокое разнообразие обнаруженных ва
риаций фенов может быть объяснено небольшим объемом выбо
рок и относительной однородностью исследованных биотопов.
Известно (Вершинин,

Striata вьппе

2002),

что частота проявления фена

в антропогенно трансформированных территориях.

Наш материал собран в антропогенно ненарушенной зоне, чем и
можно объяснить преобладание бесполосых особей (вариация
Sб) в исследованных популяциях.

МОДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Барышников С. В., Моничев А. Я.
Нижегородский Государственный Университет имени

И.И.Лобачевского,

sega@bk.ru

Работа посвящена проблеме математического моделиро
вания региональных демографических процессов. Используемая
в работе модель применялась ранее при прогнозировании дина

мики численности населения планеты (Моничев А.Я., Афонии

В.М., Розенберг Г.С. и др.,

2003).

В данном случае задача состо

ит в адаптации этой модели к особенностям демографической
обстановки

20

в

отдельном

регионе

(Нижегородская

область).
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Исходная модель имеет вид

(1 ):

dN

-=(B-D):.p
dt
в

В-

-1+(а·.РУ

где В

-

Dmax

l+(b·p)°

рождаемость,

-

=

D

max.

ления, а и Ь

(1)

D -

смертность, р

-

плотность насе

параметры, характеризующие степень экологиче

ского влияния на демографические процессы,

'1 и t5 -

параметры,

характеризующие степень социального влияния, Втах
мальное значение рождаемости,

Dmax -

-

макси

максимальное значение

смертности.

С целью определения параметров модели была проанали
зирована динамика экологических и демографических характе
ристик для Нижегородской области на временном отрезке с
по

2001

1990

год. Среди демографических характеристик были рас

смотрены

численность

Среди экологических

населения,

- забор и

рождаемость

и

смертность.

сброс пресных вод, объем выбро

сов в атмосферу и лесистость территории.

Как показал анализ этих данных, демографическая обста
новка

на данном

периоде

неуклонно ухудшалась,

что

прояви

лось в снижении рождаемости, росте смертности и ускоряющем

ся снижении численности населения. С целью учета влияния

эколоmческой обстановки на характер моделируемых процес
сов. Был проведен корреляционный и регрессионный анализ

связи модельных коэффициентов а и Ь с указанными экологиче
скими показателями. Обнаруженная связь позволяет интерпре
тировать содержание коэффициентов в модели, как отражающих
экологическое состояние региона, и представить эту связь в виде

функциональной зависимости:

а

= 224 · е-44 ,б·р

Ь

= О 46 · е 81 • 5 ·Р

(2)

'

Здесь плотность населения выступает как интегральная
характеристика

экологического

состояния.
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Проведенная работа по адаптации модели к условиям ре
гиона позволила подойти к моделированию демографической
обстановки с целью прогнозирования возможных её изменений,

а также поиска возможностей по управлению демографической

ситуацией. При этом бьmи получены следующие результаты.

1.

Дан прогноз динамики снижения численности населения

Нижегородской области.

2.

Рассчитаны величины ожидаемой равновесной числен

ность населения (при которой рождаемость равна смерт
ности) для различных вариантов антропогенной нару
шенности территории.

3.

Оценены величины антропогенной нагрузки на террито
рию (объем выбросов в атмосферу), сопутствующие же
лаемому изменению величины равновесной плотности
населения.

С помощью метода пошагового дифференцирования (ме
тод Эйлера) была смоделирована динамика численности населе

ния на перспективу (до
ской ситуации

2001

2015

года) при сохранении экологиче

года и при её изменении с учетом сущест

вующих тенденций. В последнем случае показано значительное

уменьшение численности населения (рис.

1).

Предложенная модель позволяет проиллюстрировать воз

можность управления демографической ситуацией путем изме
нения величины модельных коэффициентов в соответствии с
изменением экологических условий или демографической поли
тики (рис.2). Показано, что возврат к социально-экологической

ситуации

1990

1990

года (сохранение коэффициентов а и Ь на уровне

года) приводит к улучшению демографической обстановки

(замена отрицательного прироста численности положительным).
Похожий результат дают изменения модельных параметров, со

ответствующие введению дополнительных мер социальной за

щиты населения (увеличение параметра

tS).

Выявленные в процессе работы закономерности могут
быть

использованы

при

планировании

социально

экономических мероприятий, направленных на улучшение де
мографической

22

ситуации

в

Нижегородской

области.
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Рис. 1 Прогноз динамики численности населения Нижегородской области до 2015г.

1-

статистические данные с

1990

по

2001

год;

2-

линейная регрессия

исходных данных;

3-

ции

модельный прогноз с учетом существующей тен

2001

года;

4 -

прогноз при сохранении экологической ситуа

денции изменения экологической ситуации в соответствии с зависимо

стью

(2).
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Рис.2 Изменение моделируемой динамики численности населения при
значениях параметров а и Ь на уровне
чении

значения

параметра

о

с

1990 года (кривая 1), при увели
2,0 до 2,2 (кривая 2).
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ФЕНОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИДОВ Р. VALERIANAНA ЮЖНОМ УРАЛЕ

Барышникова Н.И. 1 , Сулейманова Э.Н., Ишмуратова М.М.
государственный технический университет им.

1 Маrnитогорский

Г .И. Носова,

barunya@mail.ru
E_Suleymanova@mail.ru,
ishmuratova@mail.ru

Ботанический сад-институт УНЦ РАН,

В ряду глобальных проблем современности важное место
занимают охрана природной среды и рациональное использова
ние естественных ресурсов. В последнее время особую актуаль
ность приобретает детальное изучение и оценка состояния ред
ких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, с
целью разработки научных основ их охраны. В связи с этим, при
изучении редких и ресурсных видов растений необходимо ком

плексное исследование экологии, биологии и стратегий жизни,
поскольку это позволяет дать объективную оценку состояния
ценопопуляций.

По определителю высших растений БАССР
ритории

Башкортостана

распространены

(1989),

четыре

на тер

вида

рода

Valeriana: V. officinalis
L. (валериана лекарственная.); V.
wo/gensis Kasak. (в. волжская); V. dиЫа Bunge (в. сомнительная);
V. tuberosa L. (в. клубневая). Valeriana officinalis и V. tuberosa включены в "Красную книгу Республики Башкортостан" (Крас
ная .. ,

2001)

как редкие виды

(III

категория).

Valeriana

dиЫа яв

ляется угрожаемым ресурсным видом степных районов респуб

лики. Этот факт накладывает ограничения на использование ви
дов рода

Valeriana

в качестве ресурсных, а также является сти

мулом для разработки биологических принципов и способов со

хранения этих видов на уровнях

in-situ и ex-situ.

В Башкортостане исследования по изучению представите

лей рода

Valeriana

ведутся давно. Однако эти исследования бы

ли направлены только на изучение распространения видов, оп

ределения биологического запаса сырья и проблем, связанных с

введением видов в культуру (Сулла,
ров и др.,

24

1987;

Мухаметшина и др.,

1934;
1989).

Кучеров,

1979;

Куче
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1999

года на Южном Урале нами ведутся комплексные

исследования

представителей рода Valeriana (Барышникова,
2004, 2005; Барышникова, Ишмуратова, 2004 и др.). За период с
1999 по 2006 г.г. нами исследовано 42 ценопопуляции видов ро
да Valeriana в Благоварском, Уфимском, Архангельском, Бело
рецком, Бурзянском и Баймакском районах.

Наши исследования пока.1али, что по срокам начала веге

тации Jt~
ниями,

tuberosa и V. dubla являются ранневесенними расте
V. wolgensis - поздневесенним-раннелетним. Надо отме

тить, что длительность протекания фенофа.з у исследованных
видов различна: самая короткая вегетация у

дней), а наиболее продолжительная

-

у

V. tuЬerosa (50-60
V. dubla (80-90 дней). По

срокам бутонизации, цветения и плодоношения исследованные
виды различаются (рис.).
При исследовании демографических характеристик нами
учитывались такие показатели ценопопуляций, как численность

и плотность особей, возрастной состав.
Численность растений в ценопопуляциях исследованных

видов достаточно высокая

- от нескольких сот особей и более.
V. tuberosa варьирует от 36.4

Средняя плотность растений

до 80.9 особей на 1 м 2 • При ухудшении условий произрастания
(выпас и рекреация), плотность особей в ценопопуляциях увели
чивается за счет интенсификации вегетативного размножения.

Средняя плотность растений

особей на 1 м2

•

V. dubla

варьирует от

13.4

до

30.9

Плотность растений V. wolgensis в исследован

ных нами ценопопуляциях различна. Максимальная плотность
выявлена в березово-сосновом лесу, где на 1 м 2 встречается 39

растений.

Минимальная плотность наблюдается в березово

липовом лесу -12 особей на 1 м2 •
В районах Башкирского Зауралья (Баймакский район) чис
ленность особей в ценопопуляциях

V. officinalis в среднем 200300 особей. Средняя плотность растений в исследованных нами
ценопопуляциях колеблется от 9.2 до 14.0 особей на 1 м 2 • Такие
низкие показатели, возможно, обусловлены с тем, что в период
начала плодоношения луга скашиваются, что негативно сказы

вается на возобновлении растений. В оптимальных условиях на

заболоченных лугах (Архангельский район) заросли

V. officinalis
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достигают площади в несколько гектаров с плотностью более
взрослых особей на 1 м2 •
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Возрастные спектры ценопопуляций исследованных видов

в большинстве случаев нормальные, полночленные, одно- и дву
вершинные. В ценопопуляциях

V tuberosa

возрастном спектре приходится на

максимальная доля в

виргинильные растения, что,

видимо, связано с преобладанием вегетативного способа раз

множения. Для

V dubla, V wolgensis

и

V officinalis

характерно

преобладание ювенильных и генеративных особей, что связано с
интенсивным семенным размножением. В высокогорных цено

популяциях
популяциях

V wolgensis
V tuberosa

и в подвергнутых вытаптыванию цено
отмечено преобладание в возрастном

составе виргинильных особей.
Таким образом, исследованные виды различаются по сро
кам прохождения фенофаз. Демографические характеристики
ценопопуляций определяются как природными, так и антропо
генными условиями.

Работа выполнена при поддержке программы фундамен
тальных исследований РАН ОБН «Биологические ресурсы Рос
сии: фундаментальные основы рационального использования»
№

20 6(2006).
Барышникова Н.И. Вопросы охраны видов рода

Тезисы

докладов

Региональной

научно-практической

Valeriana L. /
конференции

«Проблемы сохранения биоразнообразия на Южном Урале».

-

Уфа,

С.33. Барышникова НИ. Эколого-фитоценотическая характе

2004. ристика,
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и

Valeriana dubla Bunge

анализ и опыт введения в

V. tuberosa

Башкортостан: Автореф" .. канд. биол. наук. Уфа,
това М.М., Барышникова НИ.

культуру

L.в степном Зауралье республики

2005. 24 с. Ишмура

Valeriana officinalis s. 1.

на Южном Ура

in

ле: особенности биологии в природе, при интродукции и в культуре

vitro. /

Современное состояние недревесных растительных ресурсов

России.

-

Киров,

кортостан.
тений

/

Т.
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2003. -

С.

234-239.

Красная книга Республики Баш

Редкие и исчезающие виды высших сосудистых рас

Авторы-сост. Е.В. Кучеров, А.А. Мулдашев, А.Х. Галеева.

Уфа: Китап,

2001 - 280

ных растений в Башкирии.
Мулдашев

А.А"

-

с. Кучеров Е.В. Ресурсы и интродукция полез

-

М.: Наука,

Гш~еева

АХ

1979. - 264
Охрана

с. Кучеров Е.В"
редких

видов
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
POTENTILLA BIFURCA L.
Басаргин Е.А.

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН,

basarginea@mail.ru
Особенностью вегетативно подвижных растений является
их способность в ходе развития осуществлять переход с орга
низменного на популяционный уровень организации. В связи с

этим затруднителен анализ демографической структуры в связи
с огромной протяженностью и сложной структурой самих осо
бей.

Цель исследований: выявить специфику популяционной
жизни

Potentilla Ыfurca. Материал собран в маршрутных
дициях в 2001-2005 гг. на территории Алтая, Тувы и
сии.При выделении и

экспе
Хака

описании онтогенетических состояний

использовалась методика, предложенная А.А. Урановым

(1975)

с последующими дополнениями его учеников (Ценопопуляции
растений,

1976, 1988).

Построение онтогенетических спектров ЦП проводилось
по общепринятой методике (Ценопопуляции растений,

1988;

Заугольнова,

лизировали

(2001),

по

1994).

1976,

Онтогенетическую структуру ЦП ана

критерию

дельта-омега

Л.А.

Животовского

а также с использованием таких демографических пока

зателей, как плотность особей, индексы восстановления (Жуко
ва,

1987),

старения (Глотов,

1998).

Р. Ыfurca является длиннокорневищным, безрозеточным,
поликарпическим, травянистым растением. Она размножается

преимущественно
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образованием
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неглубоко

омоложенных (на

(Басаргин, Годин,

2004).

1-2

состояния) дочерних

особей

Особи семенного происхождения вис

следованных ЦП не обнаружены. В связи с этим особи ранних
онтогенетических состояний (р, j,

im) не были найдены.

Структура ЦП изучена в различных местах обитания, в
каждом из

которых проводилось геоботаническое описание.

Пространственная

структура

изучалась

путем

картирования

парциальных кустов и побегов с учетом их взаиморасположения.

Трансекты закладывались таким образом, что они пересекали
участки,

характеризующиеся как относительно высоким, так и

низким обилием вида. Рассчитана средняя плотность и среднее
число парциальных образований, формирующих скопление, и
среднее число скоплений на площадке.

У взрослых особей

Potentilla b~fitrca,

все надземные побеги

являются удлиненными, генеративными, отмирающими на зиму;

последнее обусловливает ежегодное симподиальное нарастание

P.bifurca.

Лапчатка двувильчатая формирует побеги двух типов:

удлиненные

побег

-

и

корневищно-удлиненные

побеги.

Удлиненный

моноциклический, ортотропный, образуется из почек

возобновления парциального куста или их спящих почек на кор
невище. Корневищно-удлиненный побег

дициклический, раз

-

вертывается как из почек на корневище, так и из почек в базаль
ной части парциального куста или парциального побега. В пер
вый вегетационный сезон побег растет плагиотропно в субстра
те, на второй год образует годичный ортотропный удлиненный

побег. В результате нарастания молодых частей корневищ и от
мирания более старых осуществляется вегетативное размноже
ние, которое у

Особь

P.bifurca значительно преобладает над семенным.
P.bifurca представлена системой парциальных побегов и

кустов. В ходе онтогенеза лапчатка двувильчатая формирует яв
нополицетрический тип биоморфы. Отдельные центры соедине

ны между собой коммуникативными корневищами, причем гра
ницы минимальных фитогенных полей отдельных центров в
пределах особи не перекрываются, и каждый из этих центров

способен к самостоятельному существованию.
В связи с этим, в качестве счетной единицы был принят парци
альный

куст

или

парциальный

побеt

-

как

элементарные
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источники фитогенного поля.
Использование

классификации

«дельта-омега»

что все изученные ЦП распределились по типам ЦП

-

показало,
молодой,

переходный, зреющий ,зрелый, стареющий и старый. (табл.). Это
указывает на разное соотношение таких показателей как возрас

тность и эффективность ЦП. Возрастностъ и эффективность ЦП
зависит от вегетативного размножения, характера разрастания и

плотности особей.
В результате исследования было установлено, что парци
альные побеги и парциальные кусты на площадках располагаются

не хаотически, а образуют скопления различной величины, при
чем большинство парциальных образования внутри скопления так
или иначе связаны между собой и представляют систему парци
альных побегов и кустов. В местах с менее выраженным антропо
генным влиянием Р.

bifurca

образует разреженные группы (сред

няя плотность 14 особей/м2 ) с едва заметными границами. А в
местах где с антропогенной нагрузкой, в результате которой бо

лее конкурентные виды исчезают, Р.

bifurca

формирует плотные

скопления (средняя плотность 27 особе/м2 ). Таким образом, мож
но заключить, что плотность исследуемого вида зависит от уров

ня испытываемой им конкуренции со стороны других видов со

общества. В свою очередь скопления парциальных образований
на исследованной площади располагаются хаотически, что указы

вает на диффузно-групповой тип пространственной структуры.
Число парциалей, образующих скопления, варьирует.

В разных эколого-фитоценотических условиях

обитания

усиление или подавление возобновления особей P.Ьifurca сказы
вается на соотношении онтогенетических групп в ЦП. Индекс
восстановления закономерно снижается от ценопопуляций моло
дого типа к ценопопуляциям старого типа, индекс старения, на

оборот,

увеличивается.

Наблюдаемая тенденция

определяется

снижением вегетативной активности особей в ЦП от молодого
типа к старому, и как следствие уменьшением числа особей, сла

гающих молодую фракцию

(v, gi), и увеличением
(g 3, ss, s).

особей, входя

щих в состав старой фракции

Экологическим факторами, влияющими на онтогенетиче

скую структуру и плотность особей в ЦП
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Таблица

Демографические показатели ценопопvляций

N<
ц

Делъта(Л)

п

Омега

(ro)

1.

Potentilla blfurca.

L:т

Плотность,
шт./м 2

Молодой тип ценопопуляций

3
10
12

0.237
0.311
0.244

0.515
0.517
0.485

0.73
0.45
0.88

О.Об

0.04
0.08

45.1
8.0
22.0

Переходный тип ценопопуляций

4
5
7
8
21
22
15
16
18
19
11
13

0.420
0.538
0.404
0.534
0.348
0.514
0.449
0.351
0.397
0.355
0.547
0.549

24

0.521

О.б09

0.514
О.б75
О.б90

0.592
0.617
0.429
0.484
0.522
0.540
О.5б8

0.435

0.42
0.70
0.30
0.17
0.54

0.12
0.48
0.10
0.15

О.Зб

0.24
0.39
0.24
0.11
0.09
0.15
0.15

0.92
0.79
0.39
0.47
0.17
0.50

О.Об

21.3
53.4
72.0
15.7
16.1
31.4
31.8
25.7
12.7
3.8
9.1
15.7

Зрелый тип ценопопvляций

0.727

0.12

0.05

13.1

Стареющий тип ценопопvляций

2

0.591

О.б07

0.20

0.25

17.3

Старый тип ценопопvляций

1
б

9
20
23
17

0.612
0.587
0.680
0.581

0.39

О.б21

0.495
0.503
0.506
0.401
0.561

0.617

О.44б

0.55

О.5б

0.44
0.95
О.lб

0.52
0.48
0.57
0.55
0.33
0.44

24.4
lб.2

24.7
22.7
7.б

8.3

Зреющий тип ценопопvляций.

14

0.324

0.623

0.33

0.02

12.3

главным образом, характер субстрата (плотность, состав, влаж

ность) и его наклон; фитоценотическими факторами
ванностъ

-

задернопочв.
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Басаргин

Е.А.,Годин

В.Н.

Онтогенез

лапчатки

двувильчатой

(Potentilla Ыfurca L.) //Онтогенетический атлас. - Йошкар-Ола, 2004. Т. 4. - С. 174-177. Глотов Н. В. Об оценке параметров возрастной
структуры популяций растений // Жизнь популяций в гетерогенной
среде (часть 1). - Йошкар-Ола, 1998. - 146 - 149 с. Животовский Л. А.
Онтогенетическое состояние, эффективная плотность и классификация

популяций// Экология.

- 2001. - N 1. -

С.

3 - 7. Жукова Л.
дис .. " док.

ценопопуляций луговых растений: Автореф.
Новосибирск,

1987. - 32

А. Динамика
биол. наук.

менных растений и проблемы их мониторинга: Автореф. дис.
биол. наук.

-

СПб"

-

с. Заугольнова Л. Б. Структура популяций се

1994. - 70

".

док.

с. Уранов А. А. Возрастной спектр фито

ценопопуляций как функция времени и энергетических волновых про

цессов// Биол. науки.

- 1975 -

№

7-34. Ценопопуляции растений
1976. 217 с. Ценопопуляции рас
биологии). м" 1988. 182 с.
2.-

С.

(основные понятия и структура). м"
тений (очерки популяционной

О СТРУКТУРЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ABIES SIBIRICA LEDEB. В
УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА НА ЮГО-ЗАПАДНОМ
ПРЕДЕЛЕ АРЕАЛА И ФАКТОРАХ, ЛИМИТИРУЮЩИХ ЕЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Бекмансуров М.В.

Марийский государственный университет,

ecology@marsu.ru

В Республике Марий Эл, где проводились исследования,
ареал

сплошного

siblrica Ledeb.)

распространения

пихты

сибирской

(Ables

приурочен главным образом к местам выхода на

дневную поверхность пород пермской системы

-

это Вятский

Увал и Мари-Турекское плато. Здесь в составе темнохвойных и

хвойно-широколиственных фитоценозов она произрастает на
почвах, образовавшихся на элювии пермских отложений, реже
встречается на серых лесных, дерново-подзолистых и поймен

ных почвах, сформированных на лессовидных суглинках и ал
лювиальных отложениях. По поймам рек пихта продвигается

сушественно южнее, вплоть до Волги (Гилаев,

1998).

Исследованием были охвачена заповедная зона нацио
нального парка Марий Чодра и заповедник «Большая Кокшага»,

где пихта с незначительным обилием
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типах ландшафта: зандровом и останцевом. Зандровый ланд

шафт (территория заповедника и большая часть национального
парка) образуют обширные участки волнистой равнины с абсо
лютными высотами

м, покрытые толщей древнеаллюви

80-125

альных песков. Здесь пихта встречается главным образом в пой
менных и припойменных местообитаниях в составе сообществ,

относящихся к ассоциации

Korotkov 1986.

Maianthemo bifolii-Piceetum abletis

Останцевый ландшафт формируют возвышенно

сти с крутыми склонами и близким залеганием пермских карбо
натных пород

(-30 %

территории национального парка). Их аб

солютная высота достигает

194 м.

Здесь на плакорах и крутых

склонах этот вид встречается в хвойно-широколиственных лесах

ассоциации

Rhodobryo 1·osei-Pi.ceetum abletis Korotkov 1986, из
редка - в широколиственных лесах ассоциации Querco-Tilietum
cordatae Laivinsh 1986 ех Laivinsh in Solomes~ et al. 1993 (Биоло
гическое ... , 2003).
Оценка онтогенетической и виталитетной структуры це
нопопуляций пихты, проведенная на основе анализа их состоя

ния в сообществах трех типов различных местообитаний: плако
ры, крутые склоны водоразделов и поймы показала, что одним

из

биотических

A.siblrica

факторов,

лимитирующих

распространение

на заповедных территориях, является повреждение и

даже уничтожение ее подроста лосем
ров, Николаева,

2006).

(Alces alces L.)

(Бекмансу

Известно, что пихта сибирская входит в

состав зимнего кормового рациона этого животного (Мансуров и
др.,

2002).
Ценопопуляции пихты сибирской во всех трех типах ме

стообитаний нормальные неполночленные с максимумом на
прегенеративной

группе.

В

сообществах, расположенных

на

склонах и плакорах останцевых возвышенностей доминируют
имматурные особи первой подгруппы. Такие растения, дости
гающие в высоту

1-1,3

м, характеризуются нормальной и повы

шенной жизненностью. В то же время имматурные особи второй
подгруппы на плакорах, а также в пойменных сообществах от
сутствуют, а виргинилъные растения характеризуются понижен

ной жизненностью. На высоте

1-2,5

м верхушка и ветви пихты

объедены, лидерные оси зачастую многократно перевершинены.
В

то

же

время

нижние

ветви

не
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тронуты. Очевидно, лосю до них трудно дотянуться, к тому же в
зимнее время они находятся под снегом. Нами установлено, что
подрост пихты не повреждается и характеризуется нормальной

жизненностью вблизи человеческого жилья, вдоль дорог и на
крутых склонах, т.е. в тех местах, которые лось старается избе
гать.

Адаптационным механизмом, позволяющим ценопопуля

циям пихты существовать в условиях высокой численности лося,

свойственной особо охраняемым природным территориям, явля
ется способность к вегетативному размножению и смене биомор

фы. Как известно, жизненная форма является биолоmческой осо
бенностью организмов, отражающей их приспособленность к оп
редёленным условиям среды обитания. Для пихты сибирской ха

рактерен габитуальный полиморфизм. Основным биоморфотипом
данного вида является одноствольное дерево высотой

20-40

м. В

более влажных условиях такие деревья обладают способностью к
вегетативному размножению путем укоренения нижних ветвей. В

горах это могут быть невысокие деревья с несколькими лидерны
ми стволами, а вЪШiе границы лесов

сотой

0,5-3

м (Нухимовский,

-

стланиковый кустарник вы

1997).

Нами неоднократно отмечены случаи, когда особи пихты с
объеденной и даже отмершей лидирующей осью не погибают, а

приобретают форму стланика, образуя придаточные корни на
нижних ветвях. При ограничении или снятии пресса со стороны

лося такие растения могут дать ортотропные побеги. Однако из
вестно,

что деревья

погибают,

пихты

вегетативного

не достигнув значительных

происхождения часто

размеров поскольку в

большей степени, чем особи семенного происхождения подвер
гаются грибным заболеваниям, сопровождающимся гнилями (Фа
лалеев,

1982).

Анализ экологического пространства местообитаний пихты

сибирской свидетельствует о том, что абиотическими факторами,
ограничивающими ее распространение на особо охраняемых при
родных территориях Республики Марий Эл, являются увлажнение

и богатство почв. И в заповеднике, и в национальном парке пихта

встречается,

главным

образом,

в

теневых

еловых,

елово

широколиственных и широколиственных лесах на довольно бога
тых,
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влажно-лесолуговым увлажнением. Однако на большей терри

тории как национального парка, так и заповедника преобладает
зандровый ландшафт с песчаными почвами с их низкой влаго

емкостью и бедностью элементами питания, а в растительном
покрове доминируют сосновые леса.

Результаты анализа

стием

A.sihirica

84

геоботанических описаний с уча

показали, что на исследованной территории це

нопопуляции пихты встречаются в узком диапазоне увлажнения,

кислотности и богатства почв. Большинство местообитаний

(89

%)

характеризуются влажно-лесолуговым увлажнением (ступе

ни

12,5-13,5

по шкале

Hd

Д.Н.Цыганова

слотности диапазон также весьма узок

(1983)).
ступени

-

По шкале ки

6, 1-7,3

шкалы

Rc (слабокислые почвы с рН=5,5-6,5). По шкале трофности
(Tr) - 5,5-6,7 (небогатые/довольно богатые почвы). При

почв

этом

пихта сибирская является стеновалентной по увлажнению и ме
зовалентной по трофности почв (Жукова,

2004).

Местообитания,

экологическое пространство которых выходит за пределы ука

занных диапазонов, представляют собой участки пойм лесных
речек и ручьев. Пихта представлена здесь во всех ярусах еди
ничными экземплярами пониженной жизненности.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №04-04-

49152.
Биологическое разнообразие растительного покрова национШlь

ного

парка

«Марий

Чодра».

Часть

1:

Научное

издание

/

Л.Б.Заугольнова, Л.А.Жукова, М.В.Бекмансуров и др. - Йошкар-Ола,

2003. 135

с. Гилаев А.Н. Почвенно-экологические условия формирова

ния пихтовых и елово-пихтовых фитоценозов на юго-западном пределе

ареала пихты сибирской. - Дне .... к.с.-х.н. - Йошкар-Ола, 1998. - 235
с. Жукова Л.А. Оценка экологической валентности видов основных
эколого-ценотических групп

/

Восточноевропейские леса: история в

голоцене и современность. М.: Наука,

2004. -

С.256-270. Мансуров

А. Ф" Полевщиков А.В., Золотухин В.П., Богданов Г.А., Копылов П.В.
Зимние кормовые ресурсы и численность лося в заповеднике «Большая

Кокшага))

/ Экология и леса Поволжья. Сборник научных статей. Вып.
2. - Йошкар-Ола; Изд-во МарГГУ, 2002. - С. 265-274. Нухимовский
Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. М.: Недра, 1997. 630 с. ФШtалеев Э.Н. Пихта. М.: Лесная промышленность, 1982. - 85 с.
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Цыганов Д.Н Фитоиндикация экологических режимов в подзоне

хвойно-широколиственных лесов.

М.,

-

1983. - 196 с.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕСПЕКТРЫЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
КУПЫРЯ ЛЕСНОГО

(ANTHRISCUS SYL VESTRIS (L.) HOFFM.)

В

РАЗЛИЧНЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ В УСЛОВИЯХ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бирюкова А. Д.
МГУ им. М.В. Ломоносова, aЬirukova@yandex.ru
Купырь лесной

-

травянистый стержнекорневой полурозе

точный многолетник (Работнов,

1956).

Купырь лесной является одним из наиболее широко рас
пространенных видов в северной Евразии, в том числе

-

и в Мо

сковской области. В Северную Америку бьш завезен как декора
тивное растение, но быстро сбежал из культуры и стал распро

страняться в естественных фитоценозах. Такое усиление актив
ности вида послужило причиной проведения в Европе несколь

ких исследовательских работ, посвященных частным аспектам
его биологии и экологии.

В нашей работе представлены предварительные результа
ты по выделению онтогенетических состояний у купыря лесного

и изучению структур ценопопуляций в условиях Московской
области. Исследования проводились на территории Звенигород

ской биологической станции (ЗБС), Московская область, в тече
ние двух полевых сезонов.

В результате проведенных нами исследований (полевая

работа на ЗБС и работа в гербарии МГУ) можно выделить сле

дующие сообщества, в которых встречается купырь лесной:

1.

прибрежные местообитания. Произрастает по бе-

регам прудов и озер, рек, лесных ручьев. По нашим наблюдени

ям на территории ЗБС встречается по периодически подтопляе
мым днищам оврагов, в частности Мелеевскому, подходит прак
тически вплотную к урезу воды Москвы-реки. На Кольском п
ове

и

прибрежных

островах

песчанных приморских лугах.
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Луга. На территории ЗБС встречается как на пой-

2.

менных, так и на материковых лугах. Но встречается и на остеп
ненных лугах (например, в Липецкой области), на субальпий
ских лугах Северного Урала.

Леса. Произрастает в относительно светлых ле-

3.
сах,

например, березняки,

осинники, сосняки, редкостойные

дубравы, но может встречаться и в смешанных лесах (например,
в елово-пихтовом с липовым подростом в Тверской области.
Часто встречается в ольшаниках с соответствующим комплек
сом видов.

Нарушенные

4.

местообитания.

Произрастает

по

обочинам дорог, как лесных, так и асфальтированных, в посевах,
в садах, по улицам городов.

На настоящее время отсутствуют критерии онтогенетиче

ских состояний купыря лесного. Единственной работой на эту
тему, которую мне удалось найти, является работа Рысиной Г.П.

(1973).

В связи с этим целью нашей работы является выделение

критериев онтогенетических состояний купыря лесного.

По результатам работы в

2003-2004

годах были выделены

предварительные критерии онтогенетических состояний семен

ных особей купыря лесного (табл.

1).

в разных экологических условиях

Одновозрастные растения

могут находиться в

разных

онтогенетических состояниях, поэтому мы приводим характери

стики состояний для лесных и луговых популяций.

1

Таблица

х ар акте ристика
Местообитание

~
онтогенетических состоянии семенных осо б еи

Онтогенетическое
состояние

количество

дочерних

особей

Лесная попу-

j

о

ляция (ельник

v

березовый)

g

0-2
о - 17

Луговая попу-

ляция (пой-

j
v

менныйлуг)

g

о

0-1
1- 8

количество
листьев

1-3
1-3
1-5
1- 3
2-5
2-5

длина
листьев

(см)

5 - 19
30 - 54
36 - 55
8 - 20
21- 50
35 - 55

объем
выборки

25
26
40
25
20
40
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Переход от одного онтогенетического состояния к друго

му сопровождается морфологическими изменениями надземных
и подземных частей растения. Так проростки имеют только

2

семядоли. Ювенильные особи характеризуются появлением пер

вых листьев. Для виргинильных особей характерны листья со
взрослой морфологической структурой (дважды или триждыпе
ристорассеченные), а также образование дочерних особей. По

нашим наблюдениям к цветению купырь может переходить уже
на 2-й год жизни.
По результатам работы в

2003

г. на ЗБС были построены

онтогенетические спектры купыря в различных местообитаниях

(данные на начало августа) (рис.

1).

Мы не различали вирги

нильные и имматурные особи, поскольку на данном этапе рабо
ты мы не нашли признаков, по которым можно достаточно четко
различать эти два состояния.

Большее количество ювенильных особей по обочине доро
ги и на опушке смешанного леса может быть объяснено двояко.

С одной стороны, это могут быть молодые развивающиеся по
пуляции. С другой стороны, ювенильные особи легко поселяют

ся на свободной территории, но могут не иметь возможности
развиваться дальше. На обочине дороги это может происходить
из-за того, что почва песчанистая, бедная. На опушке леса моло

дые особи развиваются в покрове из зеленого мха, и потом, воз
можно, не смогут укорениться и погибнут. Возможности прояс
нения данной ситуации сейчас отсутствуют, так как в результате

хозяйственных работ площадка была уничтожена.
Хвойные леса не самое характерное местообитание купыря лес

ного. Отсутствие генеративных особей на тропинке сосняка,
возможно, можно объяснить неблагоприятными условиями как
экологическими, так и фитоценотическими. Так, после пожара
на изученной нами вырубке по краю пожарища купырь начинает

быстро набирать вегетативную массу, образует большое количе
ство дочерних особей.
Прорастание семян купыря возможно лишь на почве, не

занятой растительностью. Так

38

van

А.

Mierlo

и

van J. Groenendal

20 лет ФГУ
100%

.

«Государственный природный заповедник «lliyльraн-TaUD>

·····l!Ii .....

r
:;

9~

80% -

,___

>---

llllгенеративный

IJ

ID

1j

виргинильный

1Зювенильнь1й

IJ

i

60%

~

-

-

--

>---

--

40%

"[.

20%

-··
'f--

,.....

>---

~

--~

.__

~

-

~

>---

i

0%

1

.-

§

2

Рис.

'

(

"""

з

4

5

~

6

8

7

9

1

1
1
1

i
_j

местообитании

Онтогенетические спектры купыря лесного в различных место

1.

обитаниях на территории ЗБС

1-

1-ая терраса;

вала;

4-

лесной дороге;

(1991)

центральная часть поймы;

обочина дороги;

5-

показали, что в местообитаниях с плотно сомкнутым рас

тительным

лишь

3 - склон прируслового
6 - вырубка; 7 - канава на
8 - опушка смешанного леса; 9 - тропинка в сосняке
2-

ольшанник;

80

покровом

количество

особей на более чем

проростков может достигать

1ОООкв.м.

периода их количество уменьшается до

К концу вегетационного

6%

от начального числа,

и их плотность становится значительно ниже, чем взрослых осо

бей.

В условиях Звенигородской биостанции МГУ нами были
отмечены проростки на рыхлой почве не занятой .растительно
стью.

По данным на

23

мая

2004

года были построены онтогене

тические спектры для двух местообитаний с целью оценить до
лю проростков. Как видно из рисунка

2

доля проростков выше
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для луговой популяции, что можно объяснить более благопри
ятными условиями, в частности лучшим освещением.

Онтогенетический спектр купыря лесного в

различных местообитаниях на территории ЗБС

100%
80%

111 генеративные
60%

•виргинильные
О ювенильные

40%

111 проростки
20%
0%

2
Рис.

2.

Онтогенетические спектры купыря лесного в различных место

обитаниях на территории ЗБС.

12-

луговая популяция (пойменный луг);

лесная популяция (ельник березовый).

Таким образом, по результатам проделанной работы были
выделены предварительные критерии онтогенетических состоя

ний купыря лесного и выявлены его характерные места обита
ния.

В заключении хотелось бы выразить благодарность своим
научным руководителям доцентам Баландину Сергею Александ

ровичу и Жмылеву Павлу Юрьевичу за полезные рекомендации
и многочисленные советы в ходе работы.
Работнов Т.А.

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

//Кормовые рас

тения сенокосов и пастбищ СССР. т.3 (ред. Ларин И.В.).
хозиздат,

1956, -

С.

102-104.

лесных травянистых растений Подмосковья.- М.: Наука,

97.
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Mierlo,

van

А"

-

М.-Л.: Сель

Рысина Г.П. Ранние этапы онтогенеза

Groenendael,

van J.

А

1973. - С. 95populationdynamic
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approach to the control of Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. // Journal of
Applied Ecology, 1991. -№ 28. Р. 128-139.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙАСILLЕА

NOBILIS L. ПА

ЖПОМ УР АЛЕ

Бускунова Г.Г.

Средняя школа №11 г. Сибая
Одним из широко распространенных растений Южного
Урала является тысячелистник благородный
из семейства сложноцветные

Achillea nohilis L. -

- Achillea nobllis L.

(Asteraceae).

перспективное лекарственное растение

Южного Урала. Он используется в народной медицине края как
наружное

и

внутреннее

кровоостанавливающее

и

ранозажив

ляющее средство, применяется при заболеваниях желудочно

кишечного тракта (Сербии, Картмазова и др.,

1987).

Вид в на

родной медицине используют в одном сборе с тысячелистником
обыкновенным и азиатским (Аминева,

2003).

Тысячелистник

благородный в своем составе содержит флавоноиды, эфирные
масла, сесквитерпеноиды и др. (Сербии, Картма1ова, 1987).В
наземных органах обнаружены и выделены сесквитерпеновые у

лактоны: эстафиатин, ханфиллин, анолид (Кагарлицкий, Адеке
нов,

1987).

Эстафиатин обладает ростингибирующей активно

стью, ханфиллин проявляет

противоопухолевое действие, а у

анолида обнаружены акарицидные
хаметжанов,

свойства (Адекенов, Му

1984).

В то же время
венную

Achillea nobllis L. не включен в Государст
фармакопею (1990), так как вид изучен крайне фрагмен

тарно: нет сведений о биоморфологических и ценопопуляцион
ных особенностях растения, отсутствует данные о ресурсах,
полностью не исследован химический состав, никто еще не за

нимался интродукцией тысячелистника благородного.

В этих условиях необходимо начать комплексное исследо
вание

Achillea nobllis L.,

одним из этапов которого является эко

логическая оценка ценопопуляций на ареале широкого распро
странения вида.
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Целью работы является изучение состояния

L.

Achillea nobllis

в условиях Южного Урала.
Исследования проводились летом

2005

года на территории

Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского, Хайбуллинского,
Зианчуринского районов Республики Башкортостан, Челябин

ской и Оренбургской области Российской Федерации. На

11

це

нопопуляциях (ЦП).
Рассматривались плотность вида, число вегетативных и

генеративных особей (шт/м2) в разных ценопопуляциях. Также
велись работы по изучению возрастных особенностей Achillea
nobllis L.: число проростков (р), ювенильных (j), имматурных
(im), виргинильных (v), генеративных (g), сенильных особей (s)

(шт/м 2 ) в конце июня в начале июля. Возрастные состояния
идентифицировались по описанию С.М. Адекенова с соавторами

(1991).

Полевые исследования велись по общепринятой методи

ке. Результаты исследований предложены в таблицах.
Низкая плотность, характерная для ЦП

4

и

7

связано с тем,

что они находятся на сильно сбитом пастбище. Умеренный вы

пас скота (ЦП

1,2,3,5,6,8,10) не приводит к сильному снижению
Achillea nobllis L. Самая высокая плотность вида на
блюдается в ЦП 9, не подверженной пастбищной дигрессии.
Минимальный показатель плотности в ЦП 11 объясняется с тем,
плотности

что данная ценопопуляция находится на стадии формирования
после снятия поверхностного слоя почвы для строительства до

роги. Он здесь встречается в единичных экземплярах, а появи
лась раньше других видов, то есть

Achillea nobllis L.

в условиях

вторичной сукцессии может проявить себя как «вид-пионер»

(табл.

1).
В условиях Южного Урала онтогенез вида включает

6

возрастных состояний:

1)

Проростки

-

характерно наличие семядолей, гипокоти

ля, укороченного побега с

3- 4

листьями, собранными в розетку,

почечки и зародышевого корешка. Первые два листа продолго

вато-эллиптические (от

2)

0.9 до 14 %).

Ювенильные особи характеризуются отсутствием семя

долей и дальнейшим увеличением числа листьев на укорочен

ном побеге. Пластинки ювенильных листьев пятого и шестого
порядка дважды перисто-рассеченные. Появляются придаточные
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Таблица

1

Ценопопуляционная характеристика
в

№ЦП

ю жном у Dале

lL'IOTHOCTЪ,
шт/м 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Achillea nobllis L.
за 2005 г.

Число вегета-

Число генера-

тивных особей,
шт/м2

ТИВНЪIХ особей,
шт/м 2

9.3
11.6
7.5
4.1
9.2
7.3
3.1
8.4
13.9
11.5
2.1

14.2
16.4
14.2
5.3
18.5
14.6
3.2
10.3
21.4
15.3
3.2

23.1
27.7
21.5
9.1
27.6
21.3
6.1
18.4
34.8
26.6
5.1

корни. Длительность ювенильного состояния
ДО

32 %).
3) Имматурные

15-25

дней (от

0.9

особи в отличие от ювенильных несут бо

ковые побеги, и у них хорошо заметно укороченное корневище с
большим числом придаточных корней. Пластинки имматурных
листьев широколанцетной формы, трижды перисто-рассеченные

(от

0.4 до 13.5 %).
4) Для виргинильных

особей характерно наличие стержне

вой корневой системы; корневище до

5

см длиной с многочис

ленными придаточными корнями. Количество листьев варьирует

от

5 до 43 (от 10.9 до 28.8 %).
5) Для генеративных побегов

характерно наличие от

3
3-4 листа, собранных
несет до 15 листьев, из
шестой - седьмой (от

до15 репродуктивных побегов, несущих по
в розетку. Один репродуктивный побег

которых наиболее крупными являются

33.8 ДО 53.8 %)
6) Сенильные

особи, несут один вегетативный побег с ли

стьями ювенильного типа. Старение корневой системы выража

ется в резком сокращении числа придаточных корней (от

3.07

до

19.9 %).
43
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По таблице

2

видно, что в ценопопуляциях в конце июня в

начале июля преобладают виргинильные и генеративные особи

Achillea nobilis L.
Таблица
·-~·"~~·~а

Achillea nobllis L.

за

2005

Соотношение возрастных состояний Achillea noЫlis

2

год.

L.

в це

нопоп ляциях в

%
p:j:im:v:g:s
4.1: 9.9: 8.6: 17.7: 47.3: 12.3
7.7: 4.2: 10.2: 18.5: 50.7: 8.04
5.3: 0.9: 0.4: 28.8: 53.5: 11.06
0.9: 32.0: 3.8: 11.3: 39.6: 12.3
11.7: 1.4: 4.6: 15.9: 53.7: 12.7
1.3: 10.4: 9.5: 14.7: 44.2: 19.9
1.4: 17.6: 13.5: 18.9: 33.8: 14.9
10.9: 6.2: 16.6: 10.9: 43.5: 11.9
12.3: 3.5: 7.3: 12.3: 47.9: 16.1
14.0: 7.7: 8.7: 18.0: 47.7: 4.0
3.07: 18.5 : 1.5 : 20.0: 53.8 : 3.07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

В условиях Южного Урала

Achillea nobllis L.

проявляет

себя как двулетнее растение. В культуре некоторые особи успе
вают пройти

5

возрастных состояний за весенне-летний период

и зацветают к концу вегетации.

Адекенов С. М, Мухаметжанов М Н., Кагарлицкий А. Д, Турму
хамбетов А.Ж. Химическое исследование
ская

природа соединений.

1984.

№5. с.-

Achillea noЫlis L. // Химиче
603 - 607. Адекенов С. М, Ку

прианов А. Н. и др. Возрастная динамика содержания сесквитерпеновых
лактонов у

Achillea nobilis L.11 Растительные ресурсы. Т. 29, вып. 3,
1991.- с. 59-66 Аминева А. А. Тысячелистник азиатский Achillea asiatica
Serg. в Зауралье. Уфа: РИО БашГУ, 2003.-80 с Государственная фарма
копея СССР. Издание 11, выпуск 2. Лекарственное растительное сырье.
- М.: Медицина, 1990. Кагарлицкий А. Д, Адекенов С. М, Куприанов А.
Н. Сесквитерпеновые лактоны растений Центрального Казахстана. Ал
ма-Ата,

1987.

Сербин А. Т" Картмазова Л. С., Ткаченко Н. М Химиче

ский состав и лечебное применение видов
ресурсы.
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-

1987.

-

Т.

25.

-

Вып.

Achillea L.11 Растительные
2. - с. 275 - 286.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ МЕТОДОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИТАЛИТЕТА ЦЕНОПОПУ ЛЯЦИЙ НА
ПРИМЕРЕ

RUBUS IDAEUS L.

Быструшкин А.Г.

Ботанический сад УрО РАН, manpupuner@ramЫer.ru

Многочисленные работы в области экологии растений по
священы оценке жизненности организмов и популяций, оценке

оптимальных и экстремальных условий существования. Резуль
таты ряда исследований свидетельствуют о том, что более круп

ные особи обладают большим репродуктивным потенциалом и,
как правило, вносят больший вклад в самоподдержание ценопо

пуляции (Уранов,

1960; Натрет, White 1974; Leverich, Levin,
1979; Solbrig et al., 1980; Ермакова и др., 1982; Любарский, По
луянова, 1984; Ценопопуляции ... , 1988; Злобин, 1989). В резуль
тате для характеристики жизненности бьшо предложено понятие

виталитета

как

интегральной

характеристики

вегетативной

мощности и репродуктивного потенциала особи по морфологи
ческим признакам (Злобин,

1989).

Метод определения виталитета ценопопуляций, предло
женный Ю.А. Злобиным

(1989),

основан на разделении особей

во всей совокупности исследованных ценопопуляций на три
класса виталитета на основании их дифференциации по одному
или по каждому из нескольких морфологических приз11аков. По
соотношению особей, относящихся к тому или иному классу,
ценопопуляции делятся на три группы. К первой группе
цветающим ценопопуляциям,

относятся такие,

-

про

в составе кото

рых совокупность крупных и средних растений первого и второ
го классов виталитета более чем вдвое превышает количество

мелких, относящихся к третьему классу. К третьей группе

-

де

прессивным ценопопуляциям, относятся такие, в составе кото

рых преобладают мелкие растения. Ко второй группе

-

равно

весным ценопопуляциям, относятся промежуточные по составу

между первой и третьей группами. Однако, имеются определен
ные сомнения в объективности последнего метода. Поскольку в
качестве критерия отнесения особи к тому или иному классу виталитета

выступает

положение
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особи в исследуемой выборке, а не присущие особи свойства.
Таким образом, при изменении объема выборки распределение
особей в выборке не должно изменяться, иначе могут изменить
ся

и критерии отнесения к тому или иному классу виталитета.

Рассмотренных недостатков метода Ю.А. Злобина

(1989)

лишен

метод оценки виталитета, предложенный М.М. Ишмуратовой и

А.Р. Ишбирдиным

(2002, 2004).

Коэффициент виталитета

(IVC)

вычисляется методом средне-взвешенного на основе признаков,

характеризующих как мощность вегетативной сферы, так и ре
продуктивный потенциал особи.

Для сравнения эффективности обоих методов проведено
определение виталитета ценопопуляций малины обыкновенной,
расположенных вдоль высотного экологического профиля на
северо-западном склоне горы Большой Нургуш от вершины до
побережья озера Зюраткуль на Южном Урале. Причем расчет

групп виталитета по Ю.А. Злобину

(1989)

и коэффициентов ви

талитета по М.М. Ишмуратовой, А.Р. Ишбирдину

(2002, 2004)

проводился в первом варианте в трех ценопопуляциях из лесно

го

пояса,

во

втором

варианте дополнительно

анализировались

еще четыре ценопопуляции из горно-тундрового и подгольцово

го высотных поясов. В каждой ценопопуляции отобрали по од

ному двухлетнему побегу возобновления от каждого из

20

зре

лых генеративных кустов, расположенных на расстоянии небо
лее

20

метров друг от друга. Для каждого побега учитывали че

тыре морфологических признака, характеризующих габитус кус
та, интенсивность растяжения междоузлий и количество вегета

тивно-генеративных побегов

-

латералов, рассчитывали среднее

арифметическое и его ошибку. Соотношение особей разных
классов виталитета в каждой ценопопуляции определяли по ка

ждому признаку, затем количество особей для каждого класса
виталитета получали

усредненно в

пересчете на один

признак

(см. табл.).
При определении виталитета по методу Ю.А.

(1989)

Злобина

при переходе от варианта ценопопуляций только из лес

ного пояса к варианту ценопопуляций из лесного, подгольцового
и горно-тундрового

сместилась.
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пояса граница между классами

В

результате

виталитета

сместилась

7

6

5

4

1
2
3

7

6

5

№

1

порvчейный

Ельник

заболоченный

Ельник

КРVПНОТРавНЫЙ

Ельник

редколесье

Подгольцовое

Горныйлуг2

Горный луг

Курумник

порvчейный

Ельник

заболоченный

Ельник

кnvпнОТDавный

Ельник

МеL'Тообитание

5.2

1.5

0.8

1

ш

11.3

8.0

9.2

3.5

10.5

10.0

Процв.

Депр.

Депр.

1322.5±45.3

1001.9±43.7

1141.0±43.9

Ценопопуляции только из лесного пояса

11

мм

тет а

Длина

119.7±3.8

122.0±6.1

126.3±3.9

мм

730

770

880

1050

1400
1250
1200

8.5

2.5

1.0

о.о

о.о

о.о

о.о

11.2

14.2

14.2

8.8

2.0
3.0
7.5

0.3

3.3

4.8

11.2

18.0
17.0
12.5

Процв.

Процв.

Процв.

Депр.

Депо.

Депо.

Депр.

1322.5±45.3

1001.9±43.7

1141.0±43.9

752.6±23.8

376.6±20.2
474.1±18.2
655.5±24.5

119.7±3.8

122.0±6.1

126.3±3.9

84.6:!::2.5

69.3±4.4
77.2±2.4
97.9±3.9

22.2±0.8

16.5±0.7

16.1±0.5

14.6±0.5

11.9±0.5
11.4±0.5
13.6±0.5

22.2±0.8

16.5±0.7

16.1±0.5

узлов

Ценопопуляции из лесного, подгольцового и горно-тундрового пояса

730

770

880

м,м

надур.

побега,

Группа

Классы

виталитета

Высота

Кол-во

Макс. Дл.
междоузлия,

-- -----------7 ..---- ------------- ,..--,- ----

витали-

-------- -....-- ........-----

-...--..---.----

----...-- ----...--- ----.,--------- -----.----

Кол-во

11.0±0.6

7.7±0.6

5.9±0.5

4.6±0.4

3.1±0.4
4.1±0.4
5.2:±.-0.4

11.0±0.6

7.7±0.6

5.9±0.5

лами

лirrepa

узлов с

1.53

1.21

1.18

0.88

0.61
0.70
0.89

1.17

0.93

0.91

IVC

Таблица
----.---,--------
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оценка виталитета ценопопуляций №

5

и

6

от депрессивных к

процветающим. При определении виталитета по методу М.М.

Ишмуратовой, А.Р.Ишбирдина

(2002, 2004)

с увеличением ко

личества исследованных ценопопуляций изменились только аб

солютные значения коэффициента виталитета, а соотношение
между ними и порядок расположения ценопопуляций в ряду
жизненности не меняется.

Таким образом, метод определения виталитета ценопопу

ляций, предложенный М.М.Ишмуратовой, А.Р. Ишбирдиным

(2002, 2004),

более предпочтителен, поскольку дает результаты

более устойчивые к изменению объема выборки и широте охва
та экологического ареала исследуемого вида.

Ер;wакова ИМ, Жукова Л.А., Миронова Л.С. Динамика ценопо
пуляций ежи сборной и овсяницы луговой в искусственных фитоцено

зах Псковской области.

// Биология, экология и взаимоотношения це
- М.: Наука, 1982. - С. 93 - 96.Злобин Ю.А.
Принципы и методы изучения ценотических популяций растений. Казань: Изд-во Казанского университета, 1989. - 148 с.Ишбирдин А.Р.,
Ишмуратова ММ К оценке виталитета ценопопуляций Rhodiola
iremelica Boriss. по размерному спектру.// Ученые записки НТГСПА. Нижний Тагил, 2004. - С. 80 - 85.Иzимуратова ММ, Ишбирдин А.Р.
Об онтогенетических тактиках Rhodiola iremelica. 11 Фундаментальные
нопопуляций растений.

и прикладные проблемы популяционной экологии: Сборник тезисов
докладов

VI
-

года.

2002

Всероссийского популяционного семинара

Нижний Тагил,

2002. -

С.

76 -

2- 6

декабря

78Любарский Е.Л., Полу

янова В.И Структура ценопопуляций вегетативно подвижных расте
ний.

-

Казань: Изд-во Казан. ун-та,

1984. - 138

с.Уранов А.А. Жизнен

ное состояние вида в растительном сообществе. //Бюлл. МОИП. Отд.
биол.

77 - 92.Ценопопуляции растений (очер
- М.: Наука, 1988. - 184 c.Нarper J.L.,
White J. The demography of plants. // Annual review of ecology and
systematics. - 1974. - Vol. 5. - р. 419 - 463. Leverich WJ., Levin D.A.
Age-specific survivorship and reproduction in Phlox drummondii. 11 Amer.
Natur. - 1979. - Vol. 113. № 6. - Р. 881 - 903.Solbrig О.Т., Mewell S.Y.,
Кincaid D.Т. The population Ьiology ofthe genus Viola. 1. The Demography
of V. sororia. 11 J.Ecol. - 1980. - № 2. - Р. 521 - 546.
- 1960.

Т.65. Вып.

3. -

С.

ки популяционной биологии).
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙDlСТАМNUS
GYMNOSТYLIS STEV. В ПРЕДУРАЛЬЕ БАШКОРТОСТАНА

Варламова М.А., Янурова А.И, Абрамова Л.М.
Ботанический сад-институт Уфимского НЦ РАН,

botsad@ufacom.ru
Ясенец голостолбиковый
редкое декоративное растение

- Dictamnus gymnostylis Stev. из семейства рутовых (Rutaceae ).

На Южном Урале это единственный представитель семейства и
встречается он только в Республике Башкортостан. Растет в кус
тарниках, по каменистым склонам, по опушкам лесов. Имеет

природоохранный статус П категории (уязвимый вид). Известен
из

9

пунктов в

книга ... ,
роды

2001).

5

районах Башкирского Предуралья (Красная

Охраняется на шихане Тратау

Башкортостана.

Обладает

памятнике при

-

выраженными

масличными свойствами, его народное название

-

эфирно

«неопалимая

купина». Используется в народной медицине при желудочно

кишечных и почечных болезнях, эпилепсии и пр.
В

2004-2005

гг. нами проведено обследование основных

пунктов произрастания ясенца голостолбикового с целью выяв
ления современного состояния популяций, а также изучения

биологических характеристик вида.
Основные климатические показатели района исследований
следующие: среднегодовое количество осадков
личество осадков за вегетационный период
негодовая температура воздуха

ратур

-

-

400-450 мм, ко
- 200-225 мм, сред

2,6°С, сумма активных темпе

2100-2300°С, длина безморозного периода

дней, гидротермический коэффициент

- 1,0-1,2.

- 120-130

Почвенный фон

района исследований составляют, в основном, черноземы, с пре

обладанием выщелоченных и типичных подтипов (Агроклима
тические ... ,

1976).

При определении возрастной структуры ценопопуляций,
согласно стандартным критериям (Уранов и др.,
пуляции ... ,

1988),

ния: проростки (р ), ювенильные
нильные

(v),

1977;

Ценопо

учитывались следующие возрастные состоя

G), имматурные (im), вирги
(gl), средние генеративные

молодые генеративные
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старые генеративные

ся по методике А.А.
Краткая

(g3). Индекс
Уранова (1975).

характеристика

ценопопуляций

приведена в таблице

gymnostylis

возрастности определял

обследованных популяциях не превьШiает
более крупные популяции (более
Стерлитамакском

(3

Dictamnus

Общая численность вида в

1.

1

7-8

тыс. особей. Наи

тыс. особей) выявлены в

популяции) и Миякинском

(1

популяция)

районах РБ. Высокая плотность особей наблюдается в ценопо
пуляциях

«Буриказгаю>,

экз/м2), средняя

1 и 2»,

(3-5

«Садовый»,

экз/м 2 )

«Услы», низкая

(1-2

<<Мияки-Тамаю>

(5-1 О

в ценопопуляциях «Кара-Якупово

-

экз/м 2 )

-

в ценопопуляциях «Ники

фарово», «Тратау», «Кипчак-Аскарово», «Балгазы».

Наиболее типичные местообитания ясенца голостолбико
вого

-

опушки дубовых лесов, нередко встречается он и в зарос

лях степных кустарников, но в этом случае популяции, как пра

вило, небольшие
угасающие

(50-150

популяции,

особей). Скорее всего, это постепенно

сохранившиеся

на

месте

сведенных

в

прошлом дубовых лесов. Кроме того, замечено, что пастбищное
использование

местообитаний

ясенца

приводит к

снижению

численности растений.
Для изученных ценопопуляций в основном характерен
правосторонний возрастной спектр с максимумом на средневоз

растных генеративных особях

(33,33-66,67%). Возрастные спек
Dictamnus gymnostylis являют

тры большинства ценопопуляций

ся неполночленными. Индекс возрастности ценопопуляций при
нимает значения от О, 17 до

0,45.

Только цен о популяция «Бури

казгаю> характеризуется значительным преобладанием пророст
ков и имматурных особей

(20,79%, 27,72%).

Для всех ценопопу

ляций характерен достаточно низкий уровень представленности
старых генеративных особей (менее
состояние у

Dictamnus gymnostylis

7%).

Сенильное возрастное

не выражено.

Таким образом, большинство ценопопуляций

gymnostylis

Dictamnus

можно охарактеризовать как зрелые, за исключением

ценопопуляции «Буриказган», которая может считаться молодой
ценопопуляцией.

Угрозу для ясенца голостолбикового может представлять
вырубка дубовых лесов, по опушкам которых он произрастает и
использование его местообитаний для выпаса скота с высокими
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Таблица

Некоторые характеристики природных популяций

1

Dictamnus

JlVmnostv1is
Проек-

Цен о популяции

Местообитание

Площадь

тивное

Плот-

заросли,

по-

ность,

га

кры-

IIП./M 2

тие,%

1

Караякупово

1

Караякупово

2

Буриказган

400500

0,5

5-10

4,8

200

опушка леса

0,2

5-10

2,6

70100

опушка леса

4

20-25

4,2

опушка леса

кустарников,

Никифарово

кvстарников

10

2

5-25

2,9

12001500

0,1

5-15

2,9

50-70

0,5

1-5

1,9

более

кустарников,

пастбище
пастбище

Миякитамак

Итого:

50

кам. склон,

Садовый

1000

не

заросли степ.

Балгазы

2000
более

25-35

опушка леса
заросли степ.

более

3

заросли степ.

Тратау

шт.

4,1

пастбище

Услы

бей,

20-35

опушка леса,

Кипчак-

осо-

1-2

лесная поляна

Аскарово

Число

опушка леса

9

0,5

25-30

5,5

5

15-25

5,3

15-18

150
более

3000
70008500

пастбищными нагрузками, что приводит к постепенному угаса
нию

популяций.

gymnostylis,

Для

сохранения

генофонда

Dictamnus

наряду с уже существующей ООПТ на г. Тратау,

необходима организация еще

2-3

охраняемых территорий.

Работа выполнена по гранту программы Президиума РАН
«Биоразнообразие

и

динамика

генофондоВ»
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Агроклиматические ресурсы Башкирской АССР.

метиздат,

1976. -235

-

Л.: Гидро

с.Красная книга Республики Башкортостан. Т.

Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений.
тап,

2001. - 272

-

1.

Уфа: Ки

с. Уранов А.А. Возрастные спектры фитоценопопуля

ции как функция времени и энергетических волновых процессов// На
уч. докл. высш. школы. Биол науки.

- 1975. - № 2. -

С.7-35.Уранов А.А.,

Заугольнова Л.Б., Смирнова О.В. и др. Ценопопуляции растений (рас
тение и взаимоотношения).

-

М.: Наука,

1977. - 131 с. Ценопопуляции
- М.: Наука, 1988. - 184 с.

растений (очерки популяционной биологии).

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ПОДМАРЕШIИКА ДУШИСТОГО, ИЛИ ЯСМЕННИКА
ДУШИСТОГО

(GALIUM ODORATA L" ИЛИASPERULA ODORATA L.)
Ведерникова О.П., Кажаева И.Г.
Марийский государственный университет,

gentiana2005@mail.ru

В настоящее время сохранение биоразнообразия живых
систем

на

популяционном

и

ценотическом

уровнях

является

обязательным условием устойчивого развития человеческой ци
вилизации. Анализ возрастной структуры ценопопуляций расте
ний позволит определить их состояние.

Цель работы

ляций

- изучение возрастной
Galium odorata L., многолетнего

структуры ценопопу

длиннокорневищного

растения, в разных экологических условиях на территории

на

ционального парка «Марий Чодра» в Республике Марий Эл.
Сбор материала проводился в течение
Керебелякском (ЦП

1) и

Кленовогорском (ЦП

2002-2004 годов в
2-8) лесничествах.

В работе использовали общепринятые геоботанические,
популяционно-онтогенетические

тной структуры

G. odorata
1975),

тности (Л) (Уранов,

методы.

Для

оценки

возрас

были определены индексы возрас

эффективности

2001), восстановления (Iв) и замещения (1 3 )
1986), старения Ос) (Глотов, 1998).

(ro)

(Животовский,

(Заугольнова и др.,

Определена возрастная структура восьми ценопопуляций

G. odorata.
мальными,
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исследованиях мы не учитывали проростки, так как проростание

у данного вида подземное). Неполночленность отмечена только

в трех ценопопуляциях ясменника душистого (ЦП
отсутствия особей в

g 3-, ss-

и

s-

1, 5 и 8), из-за

состояниях. По классификации

«дельта-омега» Л.А. Животовского

(2001)

нормальные ЦП под

маренника душистого представлены четырьмя типами: ЦП

4, 5, 7 -

молодые с максимумом на группе особей в

нии, ЦП

1-

зреющая, с максимумом на группе особей в

стоянии, ЦП

состоянии и ЦП
бей в

im-

и

ss-

8-

со

g2 -

переходная, с максимумами на группах осо

состояниях (табл.).

О молодости ЦП
свидетельствуют

0.430)

g1 -

зрелая, с максимумом на группе особей в

6-

2, 3,

состоя

v-

2, 3, 4, 5, 7

невысокие

подмаренника душистого

индексы

и низкие индексы старения

возрастности

(0.172 -

(0.008 - 0.236).

Исследования популяционных параметров показали, что
плотность растений изменялась от 11.9 до 29.0 особей на 0.25 м 2 •

Наибольшая плотность растений в ценопопуляциях подмарен

ника душистого была в ЦП 7, она составила 29.0 шт. на 0.25 м2 •
В большинстве ЦП

G. odorata процессы

самоподдержания

идут хорошо, о чем свидетельствуют высокие индексы восста

новления и замещения (см. табл.), и только в
цессы затруднены (Iв =

ЦП

6 эти про

48.6%; I, = 33.3%).

При сопоставлении популяционных и экологических ха

рактеристик

G. odorata

в различных фитоценозах установили,

что благоприятными условиями обитания для данного вида яв

ляются рубеж небогатых

/

довольно богатых и кислых

/

слабо

кислых почв, так как в данных условиях индексы восстановле

ния и замещения составляли больше

100%.

Глотов Н.В. Об оценки параметров возрастной структуры попу

ляций растений // Жизнь популяций в гетерогенной среде. Йошкар
Ола: Периодика Марий Эл, 1998. Ч. 1. С. 146-149. - Животово""Uй Л.А.
Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация
популяций растений// Экология,

2001. №1. С. 3-7. - Заугольнова Л.Б"
Жукова Л.А" Ермакова И.М Методика обработки материала // Изуче
ние структуры и взаимоотношения ценопопуляций. М.: МГПИ им. В.И.
Ленина,

1986.

С.

23-27. -

Уранов АЛ. Возрасnюй спектр фитоценопо

пуляций как функция времени и энергетических волновых процессов
Биол. науки.

1975.

№

2.

С.

//

7-34.
53

4

3

2

1

чис.

абс.

%

чис.

абс.

%

чис.

абс.

%

чис.

12

42

17.3

28

12

7.4

22.0

27

2

1.6

23.4

60

21

8.2

im

55

40.1

65

39.8

49

28.9

74

v

34

13.6

22

22.0

27

32.4

83

gl

26

10.5

17

8.9

11

5.1

13

gz

3

3.1

5

0.8

1

0.4

1

g3

ss

s

8

4.9

8

4.1

5

1.6

4

1

3.1

5

0.8

1

-

-

181

100

162

100

123

100

256

ГО

цп

j

Все-

Возрастные группы

№

абс.
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18.1

16.2

12.3

25.6

шт.

м2)

0,25

(на

ностъ

Плот-

0.231

0.219

0.212

0.190

л

0.498

0.478

0.495

0.488

ф

%

173.0

238.6

200.0

159.8

Iв,

151.4

184.2

173.3

153.5

1,, %

0.050

0.080

0.049

0.016

lc

Таблица

емогоаdшческие характеристики ценопопvляций подмаренника душистого в НП «Маuий ЧодРа>>
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8

7

6

5

%

ЧИС.

абс.

%

чис.

абс.

%

чис.

абс.

%

чис.

абс.

%

34.0

67

34

17.3

13.5

39

10.7

31

9.3

14

9

6.0

28.6

34

6

5.0

23.2

6.6

24.4

48

24.5

71

8.7

13

32.0

38

30.4

8.6

17

17.6

51

21.3

32

24.4

29

8.6

17

15.5

45

27.3

41

9.2

11

14.4

-

-

4.1

12

0.7

1

6.6

13

12.4

36

24.7

37

-

-

-

4.4

1.6

0.5

1

1.7

5

2.0

3

0.8

1

0.6

100

197

100

290

100

150

100

119

100

19.7

29.0

15.0

11.9

0.178

0.317

0.451

0.172

0.359

0.516

-

0.821

0.475
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438.2

131.6

48.6

195.0

310.4

65.3

31.6

190.2

·-

0.071

0.141

0.267

0.008
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТРА И КЛАССИФИКАЦИЯ

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ COLURIA GEOIDES (PALL.) LEDEB. В
ОКРЕСТНОСТЯХ д.КАЗАНОВКА (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)

Водолазова С.В., Леонова Т.В.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,

botany@khsu.ru

(сем.

Coluria geoides (Pall.) Ledeb. - Колюрия гравилатовидная
Rosaceae) - имеет ограниченное распространение, ареал

монголо-южно-сибирский.

В

Сибири

произрастает

в

Алтае

Саянской провинции, за пределами России встречается в Мон
голии. Растет куртинами на северных и северо-восточных степ

ных склонах в составе луговых степей, в горных и высокогор

ных степях, на щебнистых и каменистых склонах. Описан из
Южной Сибири (Биологические особенности ... ,
Сибири,

1997). В
кие ... , 1999), хотя,

1988;

Флора

Хакасии считается редким растением (Ред
по нашим наблюдениям, часто встречается в

степном и лесостепном поясе растительности в составе остеп

ненных закустаренных лугов, луговых степей, разреженных со
сновых и лиственничных лесов на северных, северо-восточных,
восточных и юго-восточных склонах.

Впервые на это растение обратил внимание проф. П.Н.
Крылов во время экспедиций с сотрудниками Гербария Томско
го Государственного университета по территории Алтая и Хака

сии, эфирное масло из корневищ с корнями бьmо предложено
использовать в стоматологической практике в качестве замени
теля гвоздичного масла. К сожалению, исследование этого цен
ного лекарственного растения не было завершено. В подземных

органах

(1,6%),

Coluria geoides

установлено наличие эфирного масла

главный компонент которого

тельные

-

эвгенол

94-96%)

(Расти

... , 1993).

Биолоmя колюрии гравилатовидной изучена недостаточ
но. Имеющиеся литературные данные отрывочны (Флора Сиби
ри,

1986;

Флора СССР, Биологические особенности ... ,

Основанием
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отсутствие сведений об онтогенезе и возрастной структуре це
нопопуляций вида.
Возрастная структура является одной из важнейших ха

рактеристик ценопопуляций (ЦП), представляя собой результат
внутрипопуляционного

распределения

особей.

Соотношение

возрастных групп дает представление об общем жизненном со
стоянии популяции, ее способности к самовоспроизведению и
перспективах развития.

Возрастная структура

Coluria geoides

была изучена нами

на примере трех ценопопуляций на территории Хакасского на
ционального республиканского музея-заповедника в окрестно

стях д. Казановка Аскизского района (Казановские

1, 2

и

3

ЦП).

ЦП-1 и ЦП-3 были расположены на северо-восточных склонах в
составе кустарниковых луговых степей, а ЦП-2

-

в составе раз

реженного лиственничного леса. Общее проективное покрытие
травяного яруса в пределах ЦП-1 и ЦП-3 составляло
пределах ЦП-3

- 55-65%.

75-90%,

в

Возрастную структуру ЦП изучали по

общепринятым методикам на учетных площадках площадью
О,25м 2 (Жукова, 1995). В процессе исследования было обнару

жено незначительное число особей в скрытогенеративном воз

растном состоянии

(g 1-0, g2_0, g3-0).

При детальном анализе оказа

лось, что отсутствие цветоносов в год исследования (2005г.) свя
зано с гибелью или недоразвитием генеративных почек, что обу
словлено, скорее всего, внешними причинами. В связи с незна
чительным числом подобных особей они были отнесены нами к
соответствующему генеративному состоянию. Результаты ана
лиза возрастной структуры ценопопуляций приведены в табл.

1.

Изученные ЦП нормальные, неполночленные. В ЦП-1 от

сутствуют проростки, в ЦП-2

-

сенильные особи, в ЦП-3

-

мо

лодые генеративные особи. На основании полученных результа

тов были построены реальные возрастные спектры (Рис.1 ), ко
торые оказались бимодальными для ЦП-1 и ЦП-2 с максимума
ми, приходящимися на особи в виргинильном и зрелом генера
тивном состоянии. Такой тип возрастного спектра характерен
для короткокорневищных растений.

В

реальном

возрастном

спектре ЦП-3 четко выделяется третий максимум-преобладают
особи

в

субсенильном

возрастном

состоянии.
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В целом, соответствие реальных возрастных спектров ха

рактерному, свидетельствует о стабильном состоянии ценопо
пуляций в природе.
Таблица

Возрастная "."т-.. >;;а Казановских IIП
Доля особей

l

Coluria ~eoides
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Далее были рассчитаны индексы восстановления и заме
щения (Табл.2), которые позволяют судить об устойчивости по
пуляций растений (Жукова,

1995)

в исследуемых условиях. Су

дя по полученным данным, наиболее стабильна ЦП-2, в которой
на

1

генеративную особь приходится почти

2

особи прегенера

тивного состояния (подроста) и плотность подроста почти в

2

раза превышает плотность всей взрослой части ЦП. Доля под
роста в ЦП-1 и ЦП-3 значительно меньше, что, принимая во

внимание слабое семенное размножение вида, говорит о менее
устойчивом их состоянии.
Полученные данные о возрастной структуре ценопопуля

ций позволили рассчитать индексы возрастности и эффектив
ности (Табл.2) и определить тип изученных ценопопу'ляций

Coluria
58

geoides

по

классификации

«дельта-
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Рис.1. Реальные возрастные спектры
ценопопуляций

1

Coluria geoides

1

l:---1 --2------·З1
омега» (Животовский,

2001).

Классификация «дельта-омегю>

наиболее хорошо
подходит для анализа ценопопуляций с бимодальныеми возрас
тными спектрами и позволяет судить о развитии ценопопуля

ций.

Таблица
Характеристики ценопопуляций

2

Coluria geoides

№

Индекс

Индекс

Индекс

Индекс

цп

восста-

заме-

возраст-

эффек-

кпассифика-

новления

щения

ности

тив-

ции

ности

та-омега))

0,80
0,75
0,55

зреющая

1
2
3

0,50
1,94
0,74

0,45
1,88
0,34

0,41
0,32
0,49

Тип ЦП по
<<Делъ-

зрелая

переходная
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анализа

установили,

что

ЦП-2

зреющей (самой молодой из исследованных), ЦП-1

-

является

зрелой и

ЦП-3 переходной.
Таким образом, исследованные ценопопуляции различа

ются по возрастной структуре и стабильности развития, что
можно объяснить их различной фитоценотической приурочен
ностью. Наиболее стабильно развивается ЦП-2, расположенная
в пределах разреженного лиственничного леса,

хорошие

условия

Coluria geoides,

для

развития

где

создаются

прегенеративной

фракции

особенно для сохранения проростков в зимний

период времени.

Биологические особенности растений Сибири, нуждающихся в
охране./Под ред. К.А. Соболевской.

-

Новосибирск: Наука,

1988. -

С.68- 73.Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная
плотность и классификация популяций растений //Экология.
№2.

- 2001. -

С.3-7.Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений.

-

Йошкар-Ола: РИИК «Ланар», 1995. СССР/ Под. ред. Л.Д. Соколова

-

224с.Растительные ресурсы

СПб.: Наука,

1993. - 352

с.Редкие и

исчезающие виды Хакасии illoд. Ред. И.М. Красноборова.
бирск: Наука,

Lamiaceae
296 с.

1999. -

140с.Флора Сибири. в

ffioд ред. В.М. Дранькина.

-

14 томах.

- Новоси
Pyrolaceae Наука, 1997. -

Т.11

Новосибирск:

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ДРОКА КРАСИЛЬНОГО И РАКИТНИКА РУССКОГО

Гаврилова М.Н.
Марийский государственный университет,

mashagavriliva@mail.ru
Важное направление в исследовании ценопопуляций рас
тений

-

изучение закономерностей пространственного размеще

ния особей в фитоценозе, т.е. их пространственная структура.
А.А.Урановым

(1965) разработана

концепция фитогенных полей

(ФП), на которой основаны наши исследования. По его опреде
лению, ФП- это «часть пространства, в пределах которой среда
приобретает
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свойства, определяемые присутствием в ней данной особи рас
тения». Структура ФП радиальнопоясная, в нем выделяется не
сколько зон. В нашей работе мы используем понятие минималь
ного фитогенного поля, которое равно проекции кроны.
Целью исследования является изучение особенностей про
странственной структуры ракитника русского и дрока красиль
ного.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:

1.
(min

Исследовать изменение площади минимального ФП

ФП) в онтогенезе изучаемых видов;

2.

Рассчитать ФП исследованных ценопопуляций (ЦП).

Объектами исследования являются два кустарника из се

мейства Бобовые

(Fabaceae).

Дрок красильный и ракитник русский

ды (Мазуренко, Хохряков,
лики Марий Эл (Абрамов,

1977),
1995);

-

евроазиатские ви

входят в состав флоры Респуб
являются лекарL"Твенными рас

тениями, применяемыми как в народной, так и научной медици
не.

Исследованы

ЦП, в которых дрок красильный и ракит

3

ник русский произрастают совместно. Изученные ЦП приуроче

ны к экотонным сообществам (поляна соснового леса)
сосновым лесам
по

шкалам

ECOSCALE

-

ЦП

4

и

5.

Д.Н.Цыганова
(Комаров и др.,

-

ЦП

3

и

Оценка местообитаний проводилась

(1983)
1991).

с

помощью

программы

Сбор материала проводился в течение вегетационных се

зонов

2003

и

2004

гг. Применены общепринятые методы геобо

танических описаний. Полученные данные обрабатывались ста

тистически с применением критерия х.2 (хн-квадрат) и двухфак
торного дисперсионного анализа. Для всех ЦП рассчитана общая
площадь ФП и КНФП, который отражает «"насколько совокуп
ность минимальных фитогенных полей элементов ценопопуля

ционного локуса больше его площадю> (Жукова и др.,

2006).

Нами прослежено изменение фитогенного поля особей ис
следуемых видов в онтогенезе (рис.1 и

онтогенеза размеры

min

2).

На начальных этапах

ФП растений трех разных ЦП дрока

красильного и ракитника русского не различаются (Р>О.05).
Особи

ракитника

русского

в

молодом

генеративном
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состоянии в ЦП

3

и

4

характеризуются большей площадью

min

ФП по сравнению с ЦП

5 (Р<О.05); в средневозрастном генера
min ФП очень близки по своим значениям
у всех изученных ЦП. В ЦП 4 ракитника русского и всех ЦП
дрока красильного - это максимальные значения, а в ЦП 3 и ЦП
5 ракитника русского максимальная площадь ФП приходится на
старую генеративную фракцию (Р<О.05). ЦП 4 и 5 дрока кра
тивном состоянии их

сильного

характеризуются

полей по сравнению с ЦП

большими размерами

3

фитогенных

(Р<О.05). В постгенеративном пе

риоде, как и в прегенеративном, размеры

min

ФП между разны

ми ЦП обоих видов не различаются.
Из табJ1. l и

2 видно,

что во всех ЦП суммарное ФП особей

ракитника русского превышает в

3-1 О

раз суммарные ФП особей

дрока красильного. Это свидетельствует о том, что ракитник
русский является содоминирующим видом в фитоценозе, а дрок
красильный проявляет черты ассектатора-эксплерента.

КНФП в

2 раза

больше в ЦП

3 по

сравнению с остальными

ЦП ракитника русского. Эта ЦП характеризуется наибольшей
плотностью. Можно сделать предположение о том, что особи,

более освещенной ЦП

3,

характеризуются большими размерами

ФП и численностью особей. КНФП в ЦП дрока красильного не

большой и имеет примерно равные значения во всех изученных
ЦП, что предположительно объясняется подчиненным положе
нием его по отношению к ракитнику русскому.

Таблица

1

Характеристики фитогснного поля ЦП ракитника русского

цп

ЦП3
IIП4

Ш15

Сумма

lL'IOT-

площа-

ность,

дей

ос о-

ФП

бей/м

IIП, м2

2
1.24
0.42
0.49

31.76
14.73
13.65

Сумма площадей ФП по онтогенетическим dшакциям м2
КНФП

0.32
0.15
0.14

прегене-

ген ера-

постгене-

ративная

тивная

ративная

2.20
0.55
4.48

28.06
14.06
9.08

1.50
0.12
0.10
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Таблица2
Характеристики фитогенного поля ЦП дрока красильного
Сумма площадей ФП по онтоге-

Сумма

нетическим dшакциям, м2

пло-

Плот-

ща-

цп

КНФП

дей

ностъ,

ФП

особей/м2

цп,

прегене-

генера-

постгене-

ративная

тивная

ративная

м2
цп

3
цп

4
цп

5

3.03

0.57

0.03

0.69

2.18

0.16

5.55

0.30

0.06

0.29

5.12

0.14

3.97

0.39

0.04

2.41

0.14

0.03

Прослежено изменение площади ФП дрока красильного и

ракитника русского в онтогенезе по фракциям (табл.1 и

2).

Мак

симальные значения фитогенных полей приходятся на генера
тивный период, исключением является ЦП

- это

5 дрока

красильного,

молодая нормальная ЦП, в которой наиболее многочислен

ными являются виргинильные особи

(64.1%

от всех особей ЦП),

что и определяет доминирование прегенеративной фракции.
Максимальные значения площадей ФП особей генеративной
фракции по сравнению с прегенративной и постгенеративной
можно объяснить их большими размерами.
В результате изучения пространственной структуры дрока
красильного

и

ракитника русского

можно

сделать

следующие

выводы:

1.

Изменение площади ФП особей дрока красильного и

ракитника русского в онтогенезе носит одновершинный харак
тер с максимумом значений на средневозрастных генеративных
растениях.

2.

Максимальные размеры ФП ЦП

3

и

4

выявлены у гене

ративной фракции обоих видов, что обеспечивается их высокой
плотностью и наибольшими размерами ФП генеративных расте
ний. В ЦП
лям
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Предrечей рассматриваемой проблемы, по-вИдимому следует счи
тать основоположника кибернетики Н.Винера, который в своей книге
«Кибернетика и общество»

(Wiener, 1954)

ной «Организм в качестве сигнала>>, писал:

в главе, красноречиво назван

« Метафора,

о которой пойдет

речь в этой главе, образована при помощи такого образа, где организм
рассматривается в качестве сигнала. Организм противоположен хаосу,

разрушению и смерти, как сигнал противоположен шуму ... ». И далее:«

... Форма строения представляет собой
в

качестве

сигнал, и она может быть передана

сигнала...

Любопытно

и
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поучительно рассмотреть, что произошло бы, если бы мы могли пере
дать всю форму человеческого тела

... » (Винер, 2003,

с.92-93).

В свою очередь применение элементов теории информа
ции в популяционной биологии во многом связано с идеями и
работами И.И.Шмальгаузена

(1968).

Выделяя прямую, управ

ляющую, или генетическую и обратную, контролирующую, или
фенотипическую информацию, он подчеркивал, что

« ... фенотип

особи является при этом элементарной единицей информации

для всей популяции ... Речь идет, прежде всего, об определении
количества информации как меры многообразия в строении по
пуляции ... Количество обратной информации
ческого

1968,
«... в

многообразия

с.104).

данной

-

мера фенотипи

популяции ... >>

Он же обратил внимание на

(Шмальгаузен,

проблему

«шума»

случае передачи фенотипической информации от популя

ции к биоценозу шум представлен теми абиотическими и биоти
ческими компонентами среды, которые уничтожают носителей

обратной информации, мешают им воспроизвести себя, препят
ствуют или, по крайней мере, затрудняют передачу обратной
информации ... » (там же, с.147). И,
оконченных глав находим:

информации

-

« ...

наконец, в проспекте не

возможность оценки количества

в теории связи (пропускная способность кана

ла!) ... » (там же, с.218).
Вышеприведенные цитаты не только отдают дан~ памяти

крупным ученым, но и свидетельствуют о несомненной актуаль

ности

высказанных ими идей в связи с проблемой т.н.

нетического

шума.

« ... онтогенетический

По

мнению

Захарова

шум ... наиболее четко

онтоге

и

др.(2001,с.405)

и

просто может

быть оценен по флуктуирующей асимметрии (ФА) билатераль
ных структур. Преимущество подхода состоит в том, что при
этом известна генетически заданная норма

-

симметрия, откло

нения от которой в ходе развития и представляют собой онтоге
нетический шум».

Таким образом, применение в формулировках таких тер
минов, как «сигнал, шум, канал связи», имеющих вполне кон

кретный смысл в физико-математической литературе, дает осно
вание рассмотреть проблему передачи фенотипических сигналов
на
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В основе предлагаемой информационной концепции нахо
дится винеровское представление о состоянии организмов и по

пуляций, как о материальном носителе сообщения о качестве
окружающей среды. При заданной совокупности биологических

признаков, информация

об объектах Х и У, имеющих сопоста

вимые наборы признаков, содержится в распределении вероят
ностей р(Х), р(У) и р(Х,У). Информационная мера расхождения
объектов Х и У в разных экологических состояниях, дается

формулой (Кульбак, 1967)

1 = "~[p(Xk)-p(Yk)]Iog p(Xk) .
k
p(Yk)
Для оценки биологического состояния системы необходи

мо иметь эталонное распределение

р(Х), соответствующее ее

нормальному состоянию.

Теоретико-информационный подход позволяет опреде
лить и взаимную информацию

между системами, на основе

1

энтропии Шеннона Н, которая может быть вычислена по сле
дующим формулам

= Н(У)-Н(У / Х),
l(X,Y) = Н(Х)-Н(Х /У).
l(Y,X)

и формулы используются в теории информации для описания
канала связи. Если величину Х интерпретировать, как вход неко

торого канала связи (передатчик сообщений), а У как величину
на выходе канала связи (приемник сообщений), то значение

l(Y,X)

характеризует количество информации на выходе относи

тельно входа (скорость передачи информации),
несение информации,
зи.

H(YIX) -

H(XIY) -

прив

потери информации в канале свя

Максимальное значение

/,

которое реализуется при неко

тором распределении вероятностей р(Х) это пропускная способ

ность канала связи

с

= шах Р(Х) 1.

Распределение вероятностей

для биологических признаков, реализующих максимальное зна

чение скорости

передачи

информации

(пропускную способ

ность), соответствует биологической системе, наиболее чувстви

тельной к имеющимся в исследуемой системе У факторам.
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Рассмотрим канал связи как абстракпюе устройство (нас не
интересует его ко:нкреmая природа), предназначенное для переда

чи информации. Применигельно к введенной формализации коли
чественной оценки ФА как меры онтогенетического шума, целесо

образно рассмотреть передачу информации через дискретный ка
нал с шумом. В

простейшем случае гауссовского канала связи и

некоррелированных помех пропускная способность канала с шу

мом выражается формулой Хартли-Таллера-Шеннона (Бриллюэн,

1960; Харкевич, 1965)

C=Pw~I+ ~J
где:

(1)

/3 - постоянная, зависимая от выбора единиц,

няя граничная частота полосы, Р

-

т- верх

средняя мощность сигнала,

P.v -

средняя мощность шума. Основываясь на информационной значи

мости фенотипа, в первом приближении, можно принять, что сред
ний уровень симметрии билатерально симметричного организма
соответствует «сигналу»

( 1J к),

а средняя асимметрия (в данном

случае ФА)- <<шуму>>, или «онтогенетическому шуму>> (А), опреде

ляемому генетическим и/или средовым стрессом. Тогда, с учетом
принять~х обозначений равенство

(1) может быть записано в виде

C=Pwln(l+ ~}
Поскольку степень симметричности и асимметричности объ

екта дополняют друг друга до единицы А
в скобках может быть преобразовано:

+ 1/ к == 1, то выражение

ln 1 / А == - ln А , и формула

(1) примет вид
С== -/Зсо ln А.

(2)

Частота колебаний со связана с периодом колебаний Т со-

отношением со

== 1 / Т . Поэтому представляется

целесооб-

разным вьщелить два временных вида наблюдений за популяция

ми. К первому виду относятся наблюдения, общая продолжитель
ность
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данных условиях, или сопоставима с ним. Ко второму виду

относятся наблюдения, продолжительность которых намного
превышает среднее время жизни особи. Второй случай ха
рактерен тем, что существует возможность оценки реальной

(в абсолютных, а не в условных единицах) скорости переда

чи информации. В этом случае одним из центральных вопро
сов является вопрос об установлении информационно опти
мального интервала дискретизации по времени при количе

ственном измерении признаков. Этот вопрос, в каждом кон
кретном случае, имеет информационно оптимальное реше
ние на основе теоремы Котельникова-Шеннона (по предва

рительным наблюдениям

формируется эмпирический

вре

менной ряд, анализируется его спектральная плотность мощ
ности, оценивается ширина спектра, исходя из которой, вы

числяется интервал дискретизации). Вместе с тем, приемле
мой оценкой общего характера для интервала дискретизации
может служить среднее время жизни особи. Проведем сле
дующие качественные рассуждения. Если интервал времени
между

измерениями

признаков

меньше

среднего

времени

жизни особи, будут иметь место корреляции из-за измерений
признаков особей из одного поколения. Это приведет к не
нужной избыточности и повышению роли погрешностей из
мерений. Если интервал времени между измерениями при

знаков существенно больше среднего времени жизни особи,
то будут потери информации, связанные с потерей поколе
ний особей. Таким образом, интервал дискретизации, равный
среднему времени жизни

близок к информационно опти

мальному. В рамках парадигмы онтогенеза и с учетом при
веденных рассуждений Т можно принять пропорциональным

средней продолжительности жизни (Т50 ), как статистически
робастной
значение

характеристике, учитывающей информационное
фенотипов особей завершивших формообразова

ние. Тогда

ю определяется соотношением

скольку выражение

(2)

ю

= 11 Т50 •

По

с точностью до постоянного множителя
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совпадает с формулами для расчета физической
информационной энтропии

1 = log 2 W,

S

физическую энтропию надо разделить на (kln2) ~

где k- постоянная Больцмана
С помощью формулы

(2)

=k ln W и

то для перехода к битам

1.38·10-24

9.56·10-24 ,

Дж/К, т.е. Р=-1-.
kln2

рассчитаем пропускную способность

популяционного канала «зеленые лягушки». Значение ФА при
мем

равным

А=О.45,

Т50 ~5лет,

среднюю

продолжительность

5·3·10 7

или

жизни

с~15·10 7 с;

m = 1/Т50 ~ 0.067·10- 7 с- 1 • Простые вычисления дают следую
щий порядок оценок для пропускной способности популяцион

ного канала «зеленые лягушки»: С ~

0.56 · 1017 бит/ с.

Сопоставим полученный результат с оценками потоков
информации через различные компоненты биоты, имеющиеся в
литературе. Так, скорость эволюции запоминаемой (генетиче
ской)

~

информации

1· 10-

1 бит/

глобальной

биоты

оценивается

с (Горшков, 1996). Для незапоминаемой инфор

мации ее потоки имеют существенно иные значения. Например,

обмен веществ в теле человека сопровождается потоком инфор-

мации

~ 3 · 1О 22 бит/ с ; клетка человека перерабатывает ин

формацию со скоростью ~
родействием

биоту
~

современных

Земли,

1· 10 8 бит/ с, что совпадает с быст
ПЭВМ;

содержащей

поток

информации

~ 1·10 28 клеток,

через

достигает

1·10 36 бит/ с (Горшков, 1996). Близкие значения для потока

информации, соответствующему потоку негэнтропии, обеспечи
вающему

~

1· 10

продукцию

35 бит

глобальной

фитомассы,

равному

/с приводит Изаков ( 1997).

Таким образом, порядок оценки пропускной способности
популяционного канала передачи «зеленые лягушки», получен

ный на основе фенотипической (незапоминаемой) информации
представляется приемлемым. Аналогичным образом могут быть
рассчитаны
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популяционные «каналы передачю) объектов, предварительно

охарактеризованные

фенотипически

по

соотношению

«сиг

нал/шум», или «симметрия/асимметрия».

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ КОНКУРЕНЦИИ В

ОРГАНИЗАЦИИ АЛЬПИЙСКИХ ФИТОЦЕНОЗОВ СЕВЕРО
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

Герасимова М.А" Волкова Е.В., Онипченко В.Г.
Московский государственный университет,

salwia@yahoo.com
Конкуренция

важный фактор, влияющий на организа

-

цию фитоценозов. В процессе филоценогенеза сформировались
фитоценозы, в состав которых вошли конкурентно совместимые
виды, различающиеся по своим экологическим нишам

1998).

(Callaway,

Одним из самых распространенных методов изучения

конкуренции является

удаление всех растений на эксперимен

тальной площадке, кроме побегов изучаемого вида.

Экспери

менты по удалению соседей у двух доминантов, четырех обыч
ных видов и двух редких показали, что редкие в рассматривае

мых сообществах виды испытывают значительно более сильное
воздействие со стороны других видов, чем доминанты

1994).

Е.В.

Allen

и

R.T. Fonnan (1976)

(Marti,

показали, что реципрок

ное удаление видов приводит к различным результатам, то есть,
если один вид реагирует на удаление другого положительно, то

обратное не всегда верно.
В организации растительных сообществ велика роль и по
ложительных взаимоотношений между растениями

1998).

(Callaway,

Эксперименты с удалением соседей на субальпийских

лугах Центрального Кавказа показали, что под пологом сомкну

того сообщес'Гва более постоянны относительная влажность и

температура воздуха (Кikvidze,
ность фотосинтеза на

30%

1996).

Кроме того, интенсив

ниже у растений, соседи которых бы

ли удалены, чем у растений в нетронутом сообществе. Все это
сказывается на результатах экспериментов с удалением сосед

них растений.
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-

Объекты наших исследований

альпийские фитоценозы

северо-западного Кавказа. Эксперименты проводили в четырех
типах сообществ: на альпийских пустошах, пестроовсяницевых
лугах, геранево-копеечниковых лугах и альпийских коврах, от
личающихся

друг

от друга

по

экологическим

условиям также

сильно, как сообщества разных природных зон (например, степи
и тундра), но располагающихся на расстоянии нескольких мет

ров друг от друга (Гришина и др.,
Альпийские пустоши

-

1993).

самые низкопродуктивные сооб

щества в альпийском поясе. Годичная продукция этих сооб
ществ оценивается в 150 г/м 2 • Сосудистые растения здесь обра
зуют довольно разреженный покров, высотой до

10

см, а значи

тельная часть поверхности почвы покрыта лишайниками (в ос

новном,

Cetraria islandica).

Эти сообщества приурочены к. на

ветренным (обычно бесснежным) гребням и склонам южной,
восточной и западной экспозиций с наиболее контрастными
температурными условиями (Онипченко,
Пестроовсяницевые луга

-

ди сообществ альпийского пояса

1986).

вторые по продуктивности сре
(годовая продукция - 400 г/м2).

Они приурочены обычно к склонам от средней до большой кру
тизны южной и восточной экспозиции с незначительным снего

накоплением в зимнее время (мощность снега
сходит в конце мая

-

0,5 - 1,5 метра,
Festuca varia,

июне). Доминирует здесь

крупный плотнодерновинный злак, но довольно большой про
цент биомассы приходится и на

Nardus stricta. Festuca varia

яв

ляется сильным эдификатором.
Геранево-копеечниковые луга

-

самые продуктивные со

общества в альпийском поясе северо-западного Кавказа. Здесь
доминируют

Geranium gymnocaulon

и

Hedysarum caucasicum.

Годовая продукция этих сообществ составляет около 550 г/м2.
Эти фитоценозы занимают нижние части склонов и небольшие

западины со значительной аккумуляцией снега

(2 -3

м). Снег

сходит в конце июня или начале июля, вегетационный сезон
продолжается

2,5 - 3 месяца (Онипченко, 1990).
- низкопродуктивные

Альпийские ковры

хионофитные

сообщества западин и днищ цирков с обильным (более

4

м) сне

гонакоплением зимой. Доминируют виды шпалерного и розе

точного
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stevenii). Продукция альпийских ковров оценивается в 250 г/м 2 ,
что выше, чем продукция альпийских пустошей, но существенно
ниже, чем альпийских лугов (Онипченко,
Цель наших исследований

-

1990).

количественно оценить роль

межвидовой конкуренции в этих сообществах и изучить реак
цию некоторых видов альпийских растений на снятие пресса
конкуренции.

Эксперимент проводили в Тебердинском заповеднике на
горе Малая Хатипара

(2750

м над уровнем моря). В

1995

году в

каждом из четырех сообществ были выбраны для наблюдения
несколько видов, как доминирующих, так и недоминирующих,

но типичных для изучаемого фитоценоза. Для каждого вида в
восьмикратной повторности заложили опытные и контрольные
площадки. По границам всех площадок производилась корневая

обрубка. На опытных площадках каждый год срезали все расте
ния, кроме побегов изучаемого вида. На контрольных площад
ках все растения оставались нетронутыми. На седьмой год экс
перимента на всех площадках была срезана вся надземная био
масса. Реакция вида на снятие пресса конкуренции оценивалась

по изменению биомассы на опытных площадках по сравнению с
контрольными. Для оценки значимости реакции использовался

критерий (р

t-

< 0.05).

Для того чтобы измерить роль конкуренции в четырех
изученных нами сообществах, мы провели расчеты по методике,

предложенной

D. Goldberg (1994).

Главная идея этого метода

-

создание так называемого гипотетического «нулевого» сообще
ства из монокультур видов, входящих в естественное сообщест
во, и сравнение его характеристик с характеристиками наблю
даемого сообщества. В качестве измеряемого параметра берется

относительное обилие вида в «нулевом» сообществе, где межви
довая конкуренция отсутствует, и в естественном сообществе,

где существуют межвидовые взаимодействия.
При расчете этих показателей в качестве оценки обилия

вида мы использовали средние значения биомассы для каждого
вида в контроле и опыте, пересчитанные на единичную площадь,

равную 315 см 2 • Мы допускали, что наши гипотетические и ес
тественные сообщества состоят из нескольких изученных видов,

образующих

от

63.3

до

81.6%

надземной

биомассы.

В
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гипотетическом сообществе виды были представлены пропор
ционально их биомассе в монокультуре (на опытной площадке).
Относительное обилие определялось как доля биомассы какого
либо вида от общей биомассы сообщества (суммы биомасс вхо
дящих в него видов). В трех фитоценозах мы изучали по четыре
вида, на альпийских пустошах рассматривались шесть видов.

Для каждого вида

(i),

входящего в фитоценоз, вычисляется

разница между относительным обилием в естественном сообще

стве

(RYix) и в гипотетическом (RYim). Затем полученные разно

сти суммируются.Так вычисляется итоговый количественный

показатель роли межвидовой конкуренции для всего сообщества
(О).

Изменение надземной биомассы вида. В ответ на удале
ние соседних растений изученные нами виды либо увеличивали

надземную биомассу, т.е. реагировали положительно на снятие
пресса конкуренции, либо не изменяли ее. Отрицательной реак
ции на удаление соседних растений мы не наблюдали.
На альпийских пустошах три из шести изученных видов
положительно

прореагировали

на

снятие

пресса

конкуренции.

Увеличение биомассы на опытных площадках по сравнению с
контрольными наблюдалось у

dioica
флоре

и

Festuca ovina

Тебердинского

Campanula tridentata, Antennaria

(Все латинские названия приведены по

заповедника

(Воробьева,

2001). Carex umbrosa, Trifolium polyphyllum

Онипченко,

и Апетопе

speciosa

не показали значимых отличий надземной биомассы опытных
площадок от контрольных.

На

геранево-копеечниковых лугах

увеличили

биомассу

только не доминирующие виды

- Phleum alpinum и Matricaria
доминантов - Geranium gymnocaulon и

caucasica, а реакции у
Hedysarum саисшiсит не

наблюдалось. Можно предположить,

что конкуренция ограничивает участие недоминирующих видов

составе гераниево-копеечниковых лугов. Два доминанта не ис
пытывают конкурентного подавления со стороны других видов,

поскольку
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На альпийских коврах все изученные нами виды (Sibbaldia
procumbens, Taraxacum stevenii, Gnaphalium supinum, Minuartia
aizoides) увеличили биомассу на опытных площадках (где со
седние растения были удалены) по сравнению с контрольными.
Таким образом, конкуренция с соседними растениями в этом
полидоминантном сообществе влияет на участие всех изученных
видов растений.

Неожиданным оказался результат, полученный для пест
роовсяницевых лугов. В этом сообществе ни один из изученных

видов (Festuca varia и Nardus stricta - доминанты, Leontodon
hispidus и Scorzonera сапа- недоминирующие виды) значимо не
увеличил биомассу на опытных площадках по сравнению с кон
трольными. Здесь конкуренция не влияет на обилие ни одного из
изученных нами видов.

Измерение роли конкуренции по методике

D. Goldberg.

Для геранево-копеечниковых лугов итоговый показатель роли

межвидовой конкуренции составил

0.44 (относительный - 1.81);
- 0.111 (относительный - 0.43);
- 0.276 (относительный - 1.01) и для

для пестроовсяницевых лугов
для альпийских ковров

альпийских пустошей-0.216 (относительный-1.57).

Таким образом, изученные нами фитоценозы образуют
следующий ряд в порядке убывания роли конкуренции в их
организации:

геранево-копеечниковые луга
пийские пустоши

>

>

альпийские ковры, аль

пестроовсяницевые луга; причем положение

альпийских ковров и пустошей в этом ряду зависит от метода
оценки интенсивности конкуренции. Интересно, что на первом
месте

в

этом

ряду

стоят

самые

продуктивные

геранево

копеечниковые луга. Вторые по продуктивности пестроовсяни
цевые

луга занимают

в

ряду интенсивности

конкуренции

по

следнее место. В середине находятся наименее продуктивные

фитоценозы экстремальных местообитаний: альпийские ковры
(долгоснежные) и альпийские пустоши (сообщества наветрен

ных (обычно бесснежных) гребней).
Воробьева Ф.М, Онипченко В.Г. Сосудистые растения Тебер
динского заповедника (Аннотированный список видов)// Флора и фау
на

заповедников.-

Вып.

99.-

М"

2001.- 100

с.

Онипченко

В.Г.
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Альпийские лишайниковые пустоши в системе высокогорных сооб
ществ// Состав и структура биогеоценозов альпийских пустошей. М.:
Изд-во Моск. ун-та,

1986. -

С.4-8. Онипченко В.Г Фитомасса альпий

ских сообществ северо-западного Кавказа

// Бюлл. Моск.о-ва испыта
1990, т. 95, No 6, с. 52-62. Allen Е.В., Forman
R.Т.Т. Plant species removals and old-field community structure and
staЬility // Ecology. - 1976. - V. 57. - Р. 1233-1243. Callaway R.M Are
positive interactions species-specific? // Oicos. - 1998. - V. - 82. -№1. - Р.
202-205. Goldberg D.E. Influence of competition at the community level:
an experimetal version ofthe null models approach // Ecology. - 1994. - V.
75, №5. - Р. 1503-1506. Кikvidze Z. Neighbour interaction and staЬility in
subalpine meadow communities // Journal of Vegetation Science. - 1996. V. 7. - Р. 41-44. Marti R. Einfluss der Wurzelkonkurrenz auf die
Koexistenz von seltenen mit haufigen Pflanzenarten in TrespenHalbtrockenrasen // Veroffen. des Geobot. Inst. der ЕТН, Stiftung Rubel,
Zurich, Н. 123, 1994. - 147 S.
телей природы. Отд.биол.,

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОСВЕЩЕННОСТИ СТВОЛОВ СОСНЫ

ОБЫКНОВЕННОЙ И БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ В УСЛОВИЯХ
ВЕРХОВОГО БОЛОТА

Глотов Н.В. 1, Теплых А.А. 1•2
государственный университет, botanica@marsu.rн
2 Государственный природный заповедник «Большая Кокшага»
1 Марийский

При изучении пространственного распределения слоевищ

лишайника

Pseudevernia jiJrfiлacea (L.) Zopf на

верховом болоте

нами была выявлена любопытная тенденция: на относительно
небольшой, гетерогенной по условиям произрастания террито
рии распределения числа слоевищ как по высоте ствола, так и по
экспозициям

оказались

болота (Теплых,

2006).

совершенно

разными

в

разных

частях

Поскольку Р. fшfuracea является явно

светолюбивым видом, естественно, возник вопрос об изменчи
вости освещенности на стволах разных деревьев в зависимости

от их положения в древостое, в разное время суток с учетом экс
позиции.

Исследование проводили

14-15

июня

2006

г. в кв.17 Ста

рожильского лесничества Республики Марий Эл на трех участ

ках
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в
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осоково-белокрьmьниково-сфагновом (высота деревьев

полнота древостоя

в

(возраст деревьев

высота

0,7),
130 лет,

На высоте

4

15 м, полнота 0,5)
70-80 лет, высота 26

и в сосняке

м, полнота

расположенных с запада на восток. На каждом участке бы

ло выбрано по
ях

м,

сосняке кустарничково-сфагновом

черничном (возраст деревьев

0,7),

15-21

1,3

1О

деревьев сосны или березы, соответственно.

м в маркированных точках ствола на

раза в течение суток (в

9, 12, 15

и

18

4

экспозици

часов) проводили из

мерения освещенности с помощью люксметра Ю

116.

В каждой

точке ствола в каждый момент времени измерения проводили

троекратно. 14-го июня облачность в течение дня увеличивалась

от

1-2

до

оценки

4

баллов, 15-го июня от

облачности

использованы

1

до

по

7-8

баллов. Балловые

работе

В.А.Алексеева

(1975).
Изменчивость повторных измерений была незначитель
ной, однако дисперсии не однородны (критерий Левена): чем
больше величина освещенности, тем выше стандартное откло

нение повторных измерений. Однако эта зависимость не являет
ся линейной, очень велик не систематический разброс значений
стандартного отклонений. Если все-таки вычислить коэффици
енты вариации освещенности при повторных измерениях, то ме

диана этого показателя на трех участках составляет

95% доверительные

0-5,1%, а ее
0-6.

интервалы охватывают узкий диапазон

При столь малой ошибке измерений статистически значи
мыми оказываются факторы дерево (т.е. его положение в древо
стое), время суток и экспозиция; хотя день регистрации не зна

чим, значимы все взаимодействия. При этом в четырехфактор

ном дисперсионном анализе (рассматривая все факторы как слу
чайные) доля влияния взаимодействия четырех факторов (дере
вох деньхвремя сутокхэкспозиция) на всех трех участках состав

ляет около

40%!

Вышесказанное и то обстоятельство, что распределения

освещенности по всем

320

точкам на участке

(1 О

деревьевх2

днях4 времени сутокх4 экспозиции) имеют резко выраженную
правостороннюю асимметрию, свидетельствует о нецелесооб
разности

использования

при

анализе

данных

дисперсионного

анализа и вообще методов, основанных на нормальном распре

делении

(Глотов

и

др.,

1982).

В

качестве

обсуждаемых
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отклонений мы рассматриваем значения, превышающие
третью квартиль в общем распределении

960

точек на участке:

Q=6 (Кремер, 2003).
Природа наблюдаемой причудливой изменчивости стано
вится ясной, если рассмотреть данные по отдельным деревьям. В
таблице

1 приведены

примеры двух контрастных по варьирова

нию освещенности деревьев на каждом участке. В березняке де
рево №10 (единственный случай!) показывает стабильно низкую
освещенность, для дерева № 1 характерно возрастание освещен
ности на востоке в
западе

-

в

18

18

часов, на

часов. В сосняке черничном на дереве №

2 наблю
18 часов;

9

и

12

часов, на юге

даются легкие всплески на юге в
на дереве №

6

-

в

12 часов и

12, 15

и

на западе в

такие всплески выражены гораздо более резко. В

сосняке кустарничково-сфагновом для обоих деревьев можно
отметить тенденцию (характерную здесь для всех исследован
ных деревьев): увеличение освещенности с севера на запад идет
в направлении от

9

к

18

часам, т.е. определяется положением

солнца.

Сопоставление уровней освещенности на трех участках в
разное время суток показано на рис.

1.

Можно видеть, что осве

щенность в березняке и сосняке черничном низкая при очень
узких

95%

доверительных интервалах медиан. В сосняке кус

тарничково-сфагновом уровень освещенности заметно выше при
очень широких доверительных интервалах медианы; здесь явно
выражена и суточная динамика освещенности.

Дальнейшей задачей исследования является сбор данных
об освещенности в весеннем и осеннем сезонах, в периоды мак
симальной интенсивности роста слоевищ лишайников, при од

новременной регистрации температуры коры.

Авторы выражают признательность С.Н.Санникову заме
тодические консультации и Ю.Г.Суетиной за обсуждение рабо
ты.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ

49191-а и гранта МарГУ (задание Минобразования РФ).
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Рис.2. Освещенность деревьев на разных участках верхового болота.
Показаны значения медиан и их 95% доверительные интервалы.

Алексеев В.А. Световой режим леса. Л.: Наука,
тов Н.В. Биометрия

/

1975,

228с. Гло

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

Н.Н.Хромов-Борисов. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,

1982,

264с. Кремер

Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ

-

ДАНА,

слоевищ

/

2003, С.117. Te1Vlыx А.А.
Pseudeverniafur:furacea (L.)

Пространственное распределение
Zopfв условиях верхового болота

Проблемы экологии и природопользования в бассейнах рек Респуб

лики Марий Эл и сопредельных регионов. Йошкар-Ола, 2006, С.123-

126.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ
Глотов Н.В., Трубянов А.Б.

Марийский государственный университет,

botanica@marsu.ru

Теоретические и метрические аспекты оценки флуктуи
руюшей асимметрии (ФА) в настоящее время интенсивно обсу
ждаются. Настоящая работа посвящена анализу показателей ФА,
предложенных

z = _I_.
т. п

В.М.Захаровым(1987):

f t (LuILu +- RuRu)

и Д.Б.Гелашвили с соавтора-

1

i=I J=I

п

ми(2004):

2· "L.
L... у ·R у
1 т
"
G = 1- - · L... п j=I
, где Lu, Ru
т i=I "(r2
R?)
L... у+ у

-значения

j

j=I

-

го признака

объекта

(i

(j

= 1, п)

соответственно, слева и справа у

-

го

= 1, т ).

В работе использованы экспериментальные материалы по

флуктуирующей асимметрии берёзы повислой, любезно предос
тавленные профессором Д.Б.Гелашвили. Материал был собран в

2004

году в заречной части г. Нижнего Новгорода в пяти место

обитаниях, по

борки

n=500

1О

листьев с отдельного дерева; общий объём вы

(Мокров,

2005).

Мы проводим рассмотрение вы

борки в целом, без детализации по местообитаниям и отдельным
деревьям. На левой и правой сторонах листовой пластинки из
меряются (мм) следующие пять признаков: 1-ширина листа (по

середине листовой пластинки), 2-длина второй от основания
жилки второго порядка, 3-расстояние между основаниями пер
вой и второй жилок второго порядка, 4-расстояние между кон
цами этих жилок, 5-угол между главной жилкой и второй от ос
нования жилкой второго порядка. В дальнейшем указываются

номера признаков без повторения их названий. Признаки листо
вой пластинки берёзы повислой, можно сказать,- основной объ
ект при характеристике

82

стабильности развития

и

состояния

20 лет ФГУ «Государственный

природный заповедник «Шульган-Тапш

здоровья среды (Захаров и др.,

2000).

Рассмотрим структуры показателей

и

Z

G,

последова

Z iJ

основан на

тельно меняя количество объектов и признаков.
признак,

1

1

объект.

2·L. ·R.
у
У J по
G.. -- 1- {
IJ
\LiJ 2 + Rij 2

Показатели

ФА .

разному измеряют

нормированной разности ILiJ - RiJ 1, т.е. величина отклонения

рассматривается как доля от значения признака (LiJ + RiJ ). В GiJ
используется свойство бинома Ньютона (а - Ь )2: при а = Ь бу-

дет 2аЬ =а 2 +Ь 2 и отношение
GiJ =

О

венно,

;

при а (или Ь )=О отношение

литическая

у

=

=1 ' соответственно,
2аЬ

2

а +Ь

2

= О , соответст-

GiJ = 1.

В данном случае между

G.

2 аЬ
az + ьz

зависимость:

Z iJ

и

GiJ

существует простая ана-

1

2

-2 -

-

ZiJ

GiJ

+ 1= О ,

откуда

2.z. 2
ч

Нетрудно видеть из способа

1+z. 2
у

задания, что

Z iJ

и

GiJ

принимают значения на отрезке [О,

на этом отрезке обе полученные функции
ZiJ = z(GiJ) являются взаимно однозначными.
1 признак,

1],

и

GiJ = G(ziJ ) и

т объектов. Здесь характеристика асимметрич

ности т объектов является средним арифметическим распределений

и

т.е.

zJ

=_!_·
т

!
i=t

ILij -Rijl,
(LiJ + RiJ )
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G1

1 {-. 2·L ·R

=1-

- · .t..J (
т

2 1J

экспериментальных данных.

арифметического

(х

; 1) •

Lij +Rij

i=I

Проанализируем это на основе

Выборочные

оценки

среднего

), медианы ( Ме) и её 95%-го доверитель

ного интервала и коэффициента асимметрии с его ошибкой
(Глотов и др.,

G1 ( j

1982; Sokal, Rohlf, 1995)

= 1,К ,5 ) для

дены в таблице

распределений

Z1

и

пяти признаков листовой пластинки приве

1.

Можно заметить, что все распределения являются асим

метричными. Поэтому, как это принято в математической стати

стике, в качестве оценки математического ожидания необходимо
вычислять не среднее арифметическое, а медиану. Среднее при
резкой правосторонней асимметрии распределения

даёт систе

матическое завышение значений параметра положения. В нашем
случае значение отношения среднего к медиане по разным при

знакам составляет
п признаков,

1

116-141 % для Z 1

и

239-3 56% для G1 .

объект. Способы построения интегральной ха

рактеристики асимметрии по нескольким признакам для одного

объекта существенно различаются. в случае показателя

zj

числяется среднее значение с одинаковыми весами, равными

вы-

1
п

(не

Z;

=_!_·
п

t
J=I

словами,

вклад

84

в

взвешенное

IL!i -R!il
(Lij + Rij)

=_!_[ILil -Rпl +Л )Lin -Rinl]. Другими

асимметрия

общую

среднее):

п Lil + Ril

Lin + Rin

каждого

вносит

асимметрию.

признака

Для

G;

одинаковый

ситуация

иная:

0.0398

0.0242

0.106

0.0615

0.057

2

3

4

5

Среднее

1

признак

0.0021

0.0392

0.0131

0.0109

1.02
± 0.11
1.20
± 0.11
1.90
± 0.11
1.19
± 0.11

0.0172

(О.04;0.0526)

0.0476

(О.0435;0.0476)

0.0435

(О.0909;0.1111)

0.0909

(О.О 154;0.0238)

0.0057

Среднее

1.74
± 0.11

±ошибка

ДИ)

0.0286
(0.0256;0.037)

Асимметрия

Медиана (95%-й

z1

и

(О.0032;0.0055)

0.0045

(О.0037;0.0045)

0.0038

0.0164
(0.0163;0.D24)

0.0006
(0.00047;0.0011)

0.0016
(0.0013;0.0027)

ДИ)

Медиана (95%-й

G1

Z1
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G1

2.98
±0.11

7.22
± 0.11

3.23
± 0.11

3.61
± 0.11

6.90
± 0.11

±ошибка

Лсимметрия

Таблица

1
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суммирование производится в числителе и знаменателе отдель

но и затем делением вычисляется взвешенное среднее. Это важ
но, поскольку значения разных признаков и, соответственно, их
изменчивость могут сильно различаться.

п признаков, т объектов. В данном случае показатели

вычисляются как средние арифметические распределений

G
и

Gi . Распределения Z

и

G

и

Z

Zi

показаны на рисунках 1 и 2.
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Как видно из рисунков эти распределения асимметричны.

Доказательством этого служат значения коэффициентов асим

метрии (табл.

2). Заметим, что асимметрия распределения G

выражена гораздо более резко. И снова в качестве интегральной
характеристики группы объектов следует вычислять медиану, а
не среднее арифметическое.
Таблица2

с татистические

~z и
характеристики показателен

z
Медиана

(95%-й

Среднее

Асимметрия

±ошибка

ДИ)

0.05772

0.05342
(0.05122;
0.05661)

Авторы

G

G

0.85273
± 0.11

выражают

Медиана

Среднее

(95%-й
ДИ)

0.00699

благодарность

0.00434
(0.00391;
0.00505)

Асимметрия

±ошибка

2.50897
± 0.11

Д.Б.Гелашвили

и

Г.Ю.Софронову за обсуждение настоящей работы.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ
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ской политики России,

2000, 65

с. Мок.ров И.В. Автореф. дис. на

соискание учёной степени кандидата биологических наук. Н.

Новгород,

1995, 887

2005, 23

с.

Sokal R" Roh!f F. Biometry. N.-Y.: Freeman,

р.
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ПОЛОВАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ

PENTAPHYLLOIDES FRUTICOSA (L.) О.

SCНWARZ В

ЛЕСОСТЕПНОМ ПОЯСЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ
ОБЛАСТИ

Годин В. Н.

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН

godin@ngs.ru
Pentaphylloides frnticosa (L.)

О.

Schwarz -

кустарник, ши

роко распространенный в северном полушарии. В лесостепном

поясе Алтае-Саянской горной области выступает как соэдифика
тор кустарниковых луговых степей и кустарниковых листвен

ничных лесов (Куминова,

1960; Растительный
1976; Растительный покров ... , 1985).

покров Хакасии,

Многими исследователями убедительно показано, что по
ловая структура ценопопуляций (ЦП) цветковых растений слу
жит одной из биологических характеристик вида

sexual ... , 1999).

(Gender and

В работах ряда авторов показано увеличение

доли раздельнополых форм у многих видов цветковых растений
в суровых северных и высокогорных условиях (Деев, Сидор
ский,

1976).
В северо-западной части Евразии Р.

fruticosa

существует в

виде ЦП двух типов: диэцичных, с преобладанием женских или

мужских растений, и мономорфных, состоящих только из обое
полых растений. В условиях Горного Алтая Р.

fruticosa

пред

ставлен системой ЦП, различающихся по половому составу. Ис

следования половой дифференциации Р.
Горного Алтая показали, что выделяется

fruticosa в условиях
3 типа ЦП: мономорф

ные (состоят только из обоеполых особей), диэцичные (включа
ют мужские и женские особи, формирующие соответственно
тычиночные и пестичные цветки) и триэцичные ценопопуляции

(образованы тремя половыми формами
обоеполыми) (Годин,

-

мужскими, женскими и

2002).

Цель данной работы

ценопопуляций (ЦП) Р.

- выявить
fruticosa с

связь половой структуры

эколога-географическими

особенностями горной лесостепи в различных секторах Алтае
Саянской

88

горной

области.
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В Алтае-Саянской горной области представлены три типа
лесостепных ландшафтов (Растительный покров Хакасии,
Растительный покров

... , 1985;

Макунина, Мальцева,

раь.."Терных для гор юга Сибири:

1976;
2002), ха

умеренно теплая лесостепь,

1)

развивающаяся в семигумидном климате (провинции Централь

ного Алтая и Кузнецкого нагорья);

2)

умеренно холодная сред

негорная лесостепь (перистепь), формирующаяся в семиаридном

климате (Западно-Саянская горная таежная, Убсунурская рав
нинная опустыненно-степная провинции);
горная лесостепь

(криофитная

3)

лесостепь),

холодная высоко
возникающая под

действием недостаточно влажного климата (провинция Юго

Восточного Алтая). В условиях умеренно теплой лесостепи соз

дается наиболее благоприятное соотношение тепла и влаги, в то
время как в холодной высокогорной лесостепи наблюдается де

фицит тепла и влаги.
В пределах лесостепного пояса

5

геоботанических про

винций Алтае-Саянской горной области изучена половая струк

тура

ЦП Р. .fruticosa с помощью общепринятой методики ис

61

следования (Ценопопуляции растений,

1988).

Провинция Центральный Алтай. Кустарниковые луговые

степи (№

1-8).

Мелкодерновинные злаковые степи (№

нодерновинные злаковые степи (№

11, 12).

Настоящие луга (№

ные заболоченные луга (№

21).

13, 14).
16-18).

1О).

9).

Круп

Остепненные луга (№

Лесные луга (№

Низин

Заросли Р.

(№

Долинные смешанные ивняки (№

15).
frnticosa

Провинция Кузнецкого нагорья. Настоящие луга (№
Остепненные луга (№
(№ 26).
frnticosa

24, 25).

29-34).

23).

Лиственнично-лиственные леса

Березово-лиственничные леса (№
(№

19-

22).

27, 28).

Заросли Р.

Заросли долинных кустарников (№

35).

Западно-Саянская горная таежная провинция. Настоящие

луга (№

36).

Остепненные луга (№

ные луга (№

39, 40).
ные леса (№ 42, 43).

37, 38). Низинные заболочен
41). Долинные лиственнич

Лесные луга (№

Убсунурская равнинная опустыненно-степная провинция.

Криофитная луговая степь (№
(№

45).

44).

Долинные лиственные леса

Долинные лиственничные леса (№

ли кустарников (№
Провинция

47, 48).

Заросли

Юго-Восточный

46). Долинные зарос
P.frnticosa (№ 49).
Алтай.

Остепненные

луга
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Лесные луга (№

54-59).

ные ивняки (№

51-53).

Остепненные лиственничные

Заросли Р. .fruticosa (№

60).

Долинные смешан

61).

Выявлены следуюшие типы ЦП Р. .fruticosa в зависимости

от их полового спектра:

1) мономорфные (все особи только с
2) диэцичные с равным соотношением
мужских и женских особей; 3) диэцичные с преобладанием же.н
еких особей (от 62 до 78%); 4) триэцичные с преобладанием
обоеполых особей (от 64 до 91%); 5) триэцичные с преобладани
ем женских особей (от 58 до 68%).
обоеполыми цветками);

На территории Центрального Алтая в кустарниковых лу

говых и настоящих степях встречаются только мономорфные
ЦП Р. .fruticosa. Большая часть этих ЦП описана в кустарнико
вых луговых степях (№
степей

-

1-8).

По-видимому, условия луговых

это фитоценотический оптимум для мономорфных ЦП

данного вида, который часто в этих условиях образует сплош
ные заросли, монодоминантные или с небольшой примесью дру
гих кустарников. По данным Куминовой
массовым развитием Р.

fruticosa

(1960)

местообитания с

характеризуются особыми поч

венными условиями,

связанными

лесостепном поясе. Р.

fruticosa

с мерзлотными явлениями

в

отличается способностью расти в

условиях пониженных температур корнеобитаемого слоя, что
позволяет этому виду выдерживать конкуренцию с другими рас

тениями, а уменьшение влажности не благоприятствует нор
мальному развитию. На низкогорных долинных лугах лесостеп
ного пояса Центрального Алтая встречаются мономорфные ЦП

(№

11, 13, 14, 16) и

появляются гетероморфные ЦП с преоблада

нием обоеполых (№

12)

или женских особей (№

17, 18).

Среди

кустарниковой растительности лесостепного пояса встречаются

только мономорфные ЦП, входящие в состав чистых зарослей Р.

fruticosa (№ 19-21) по долинам рек или смешанных ивняков (№
22). Таким образом, в лесостепном поясе Центрального Алтая
преобладают мономорфные ЦП (85.7%) и появляются гетеро
морфные ЦП, доля которых невысока (14.3%). Появление гете
роморфных ЦП Р. .fruticosa в пределах лесостепного пояса Цен
трального Алтая связано с их проникновением из нижней части
лесного пояса по долинам крупных транзитных рек.

В

90

провинции
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на
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и
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остепненных лугах по долинам рек встречаются диэцичные ЦП

Р.

fruticosa

линных

с преобладанием женских особей (№

смешанных

лиственнично-лиственных

23-25).

лесах

В до

отмечена

только одна мономорфная ЦП (№

26).

лиственничных лесов Р.

образует подлесок, в состав

fruticosa

Под пологом березово

которого входят мономорфная ЦП (№

27) и триэцичная ЦП с
28). По широким долинам
fruticosa часто формирует мо

преобладанием обоеполых особей (№
рек и межгорным котловинам Р.

нодоминантные заросли, в состав которых на нижней границе

лесостепного пояса входят мономорфные ЦП (№

29, 30), а в
- гетероморфные ЦП с преоб
ладанием женских особей (№ 31-34). В составе зарослей кустар
ников по долинам рек описана мономорфная ЦП Р. fruticosa (№
35). Следовательно, в условиях лесостепного пояса Кузнецкого
Алатау мономорфных ЦП Р. fruticosa примерно в 1.5 раза мень
ше, чем гетероморфных ЦП: 38.5 и 61.5% соответственно.
средней части лесостепного пояса

На территории Западно-Саянской горной таежной про
винции на нижней границе перистепного пояса в условиях ос

тепненных и лесных лугов отмечаются мономорфные ЦП Р.

fruticosa

(№

37, 41).

В средней части перистепного пояса на ос

тепненных и настоящих лугах уже отмечаются диэцичные ЦП с

преобладанием женских особей (№

36, 38).

На долинных и пой

менных заболоченных лугах описаны ди- и триэцичные ЦП Р.

fruticosa

(№

39, 40)

с преобладанием женских особей. В состав

подлеска долинных лиственничных лесов входят мономорфные
ЦП Р.

fruticosa

(№

42-43).

Таким образом, в условиях перистеп

ного пояса данной провинции мономорфные и гетероморфные
ЦП

P.fruticosa встречаются

с одинаковой частотой

(50.0 и 50.0%

соответственно).

В перистепном поясе Убсунурской равнинной опустынен
но-степной провинции в условиях криофитной луговой степи и в
монодоминантных зарослях по долинам рек встречаются моно

морфные ЦП Р.

fruticosa

fruticosa

(№

44, 49).

По долинам и поймам рек Р.

образует подлесок лиственничных лесов (№

дит в состав долинных зарослей кустарников (№

46) и вхо
47, 48). В этих

условиях встречаются ди- и триэцичные ЦП с преобладанием
женских особей. Из ВЪПllе расположенного высокогорного пояса

по долинам транзитных рек Р.

fruticosa

проникает в перистепной
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пояс и формирует в лиственнично-тополевом закустаренном ле

су подлесок, в состав которого входит диэцичная ЦП с преобла
данием женских особей (№

45).

ристепного

провинции

frnticosa

в

пояса

2

данной

Таким образом, в условиях пе
мономорфных

ра.~а меньше, чем гетероморфных ЦП

(33.3

ЦП

и

Р.

66.7%

соответственно).

На Юго-Восточном Алтае в остепненных лиственничных
лесах по речным долинам и котловинам Р.

fruticosa

образует

подлесок, в состав которого входят как мономорфные ЦП (№

55), так и

ем мужских и женских особей (№
ладанием женских (№
лесных

и

54,

гетероморфные ЦП: диэцичные с равным соотношени

57, 59)

остепненных

мономорфные (№

лугах

56),

триэцичные ЦП с преоб

или обоеполых особей (№
по

речным

долинам

58).

На

отмечаются

51), ди- и триэцичные ЦП с преобладанием
50, 52, 53). По долинам рек Р. fruticosa обра

женских особей (№

зует чистые заросли или входит в

состав смешанных

ивняков,

где отмечены только диэцичные ЦП с преобладанием женских
особей (№

60, 61).

Следовательно, в перистепном поясе Юго

Восточного Алтая доля гетероморфных ЦП значительно выше

(75%),

чем мономорфных

(25%).

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать сле
дующее заключение. В пределах лесостепного пояса в различ

ных регионах Алтае-Саянской горной области половая структу
ра ЦП Р. .fruticosa сильно различается. Каждый тип горной лесо
степи вследствие кардинальных различий комплекса природных

факторов характеризуется своим спектром половой структуры
ЦП Р.

fruticosa,

адаптированных к конкретным условиям суще

ствования. В наиболее благоприятных условиях (умеренно теп
лая лесостепь Центрального Алтая) чаще всего

ются мономорфные ЦП Р.

fruticosa.

(85.7%)

встреча

На территории горной лесо

степи Кузнецкого нагорья доля мономорфных ЦП значительно
уменьшается

(38.5%).

По мере усиления дискомфортности усло

вий (уменьшение тепло- и влагообеспеченности) частота встре
чаемости гетероморфных ЦП Р.

fruticosa увеличивается и в уме
50-66. 7%. В наиболее не

ренно холодной лесостепи составляет

благоприятных условиях
гетероморфные ЦП Р.

номорфными

92

ЦП:

(холодная высокогорная

fruticosa
75

лесостепь)

начинают преобладать над мо

и

25%

соответственно.
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ФОРМИРОВАНИЕ АРЕАЛА И ПОПУЛЯЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ИНТРОДУЦИРОВАННОГО АМЕРИКАНСКОГО

КЛОПА-КРУЖЕВНИЦЫ, ПЛАТАНОВОЙ КОРИТУХИ
(CORYТHUCHA

CILIATA SAY; НETEROPTERA, TINGIDAE), НА

ЮГЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Голуб В.Б., Калинкин В.М 1 ., Котенев Е.С.
Воронежский государственный университет; 1 Славянская опыт
ная станция Всероссийского НИИ защиты растений

v.golub@nm.ru
Широко распространенный на своей родине, в Северной
Америке, растительноядный клоп платановая, или ячеистая, ко

ритуха

( Corythucha ciliata Say), относящийся к семейству кло
пов-кружевниц (Heteroptera, Tingidae), в 60-х годах ХХ столетия
был непреднамеренно завезен (возможно, с посадочным мате

риалом) на юг Европы, в Италию
щие

3

(Servadei, 1966).

В последую

десятилетия вид широко расселился в Южной и Средней

Европе. В настоящее время его ареал на севере достиг нижнего

течения Рейна. Везде сильно вредит платану.

В России вид был впервые обнаружен в

1996 г. одновре
(Voigt, 2001) и Славянске-на-Кубани (Ка
Мазеева, 2002). С 1998 г. нами проводятся ис

менно в Краснодаре
линкин, Голуб,

следования характера и темпов формирования ареала, популя
ционной структуры и экологических особенностей С.

ciliata

в
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Краснодарском крае и на сопредельных территориях. В процессе

экспедиционных обследований нами установлено, что примерно

за

1О

лет (датой интродукции на Северный Кавказ считаем

1995

г.) вид заселил Черноморское побережье от Новороссийска на
северо-западе до Адлера на юго-востоке и более северные рай

оны Краснодарского края (Голуб, Калинкин, Котенев,
мае

2006

2005).

В

г. установлено его присутствие и в республике Адыгея

(Майкоп) (новое указание),

представляющей собой крайнюю

северо-восточную точку ареала вида в Восточной Европе на се
годняшний день. Для расширения своего ареала на восток от
Италии до юга Краснодарского края, на расстояние, составляю

щее

тыс. км, виду потребовалось примерно

2

40

лет. Если счи

тать, что вид расселялся равномерно, адаптируясь, на основе от

бора, к континентальным условиям, то ежегодное расширение

его ареала на восток составляло приблизительно

50

км в год.

Средняя скорость расширения ареала на север (от севера Италии
до нижнего течения Рейна в Германии) за те же
ла немногим более
вид, С.

ciliata

20

40

лет составля

км в год. Таким образом, как модельный

отражает, в самых общих чертах, темпы формиро

вания ареалов видов, расселяющихся преимущественно пассив
но, с воздушными потоками, в долготном и широтном направле
ниях.

В Краснодарском крае он в большой численности заселяет
платан и сильно вредит ему, вызьmая побурение, засыхание и

преждевременное опадание листьев (Калинкин, Голуб, Мазеева,

2002).
Формирование и динамика возрастной и половой структу

ры северокавка1ской популяции С.
ляционная

морфологическая

ciliata,

а также внутрипопу

дифференцировка

интродуцента

тесно связаны с его экологическими особенностями.
В отношении числа поколений вида в году в Западной Ев
ропе (одно или два) у авторов не существовало единого мнения.
На основе восьмитилетних наблюдений нами установлено, что в
условиях Краснодарского края вид развивается в двух перекры
вающихся поколениях, с зимовкой имаго второго поколения. В

годы с теплыми зимами, характерными для юга Краснодарского
края,

из

диапаузы

клопы

начинают

выходить

рано,

в

конце

третьей декады февраля-начале марта, при температуре воздуха
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выше +7°С
зимы

(2002, 2004 гг.). Однако низкие температуры суровой
2005-2006 гг. вызвали задержку выхода из зимовки до ап

реля. Имаго первого летнего поколения появляются уже во вто

рой декаде июня, а второго летнего

-

в конце июля-первой де

каде августа.

Основные особенности динамики возрастной структуры
популяции исследуемого вида, в связи с связи с его бивольтин
ностью и частичной накладкой поколений в состоят в следую
щем.

Число яйцекладок и яиц в популяции с середины июня до
конца второй декады июля возрастает, достигает максимума во
второй декаде июля и держится на высоком уровне до середины

августа. Так, максимальное количество яиц на листьях в

2002

г.

во второй декаде июля составило
декаде июня

53 шт./лист, в 2003 г. в третьей
- 48 шт./лист и в 2004 г. во второй декаде июля - 37

шт./лист.Отрождение личинок из яиц происходит при темпера
туре воздуха не ниже

+11°С.

При этом может произойти задерж

ка начала этого процесса. Так, в

2004

г. первые яйцекладки на

листьях появились в конце третьей декады апреля, а первые ли
чинки

-

лишь в середине третьей декады мая, когда температура

воздуха поднялась до

+ 12°С.

Количество личинок на листьях в

мае и первой половине июня растет медленно, а начиная с треть
ей декады июня

-

быстро. Пик численности, как правило, при

ходится на третью декаду июля. При этом число личинок со

ставляет в среднем

28

особей на лист. Они встречаются на ли

стьях до первой декады октября с постепенным снижением чис

ленности. Иногда встречаются и значительно позже (например, в

2004

г. они обнаруживались в конце третьей декады октября).

Количество имаго на листьях неуклонно возрастает со второй
декады июля до конца лета. Пик численности обычно приходит
ся на конец второй декады августа, когда число имаго достигает

в среднем

50 и

более экз./лист. Этот явление ухода на зимовку в

сроки с максимально высокой численностью популяции обеспе
чивает успешное переживание теплолюбивым видом зимнего
периода. Динамика половой структуры популяции в процессе

смены двух

генераций заключается в

следующем (рис.

1).
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1.

Динамика половой структуры популяции клопа С.

вянск-на-Кубани,

ciliata;

Сла

2004 r.

На зимовку уходят преимущественно самки, при сущест

венно более низкой относительной численности самцов. С появ
лением имаго первого летнего поколения численность самцов в
популяции вначале резко возрастает, что свидетельствует о пре

обладании в популяции личинок, завершающих свое развитие
как самцы. Процесс окрыления личинок на имаго довольно рас
тянут. После скачка численности самцов происходит постепен
ное

ее

снижение

в

популяции,

с

одновременным увеличением

относительной численности самок. К завершению развития пер
вого поколения соотношение численности самцов и самок в по

пуляции выравнивается. Появление имаго второго поколения
сопровождается

преимущественным

накоплением

в популяции

самок. В итоге, к началу ухода на зимовку в популяции значи

тельно преобладают самки. Такой характер динамики половой
структуры

популяции

отражает

процессы

ее

саморегуляции,

обеспечивающие сохранение после зимовки достаточное коли
чество

96

самок,

откладывающих

весной

яйца.

Этот

механизм
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стабилизации численности популяции вида обеспечивает под
держание ее на достаточно высоком уровне в процессе развития

обеих генераций в течение вегетационного периода.
Проведенный анализ изменчивости некоторых морфоло
гических признаков в выборках из Славянска-на-Кубани и Май
копа на основе представленности частот дискретных вариаций

показал, что в основном ее характер отражается кривой нор

мального распределения (на рис.

2

в качестве примера приведе

но распределение частот вариаций одного из признаков). Он
свидетельствует о преобладании в северокавказской популяции

С.

ciliata процессов

стабилизирующего отбора.
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2.

2

3

4

5

6

Частоты встречаемости вариаций количества ячеек вдоль сред

ней линии везикулы переднеспинки С.

ciliata;

Славянск-на-Кубани,

2005
Вариации:
ячеек,

1 - 10 ячеек, 2 - 11
6 - 15 ячеек

ячеек,

3 - 12 ячеек, 4 - 13

ячеек,

5 - 14

В целом для североамериканского вида, достигшего путем

экспансии из Западной Европы равнинных и предгорных терри

торий Северного Кавказа, здесь в течение

1О

лет существуют
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благоприятные условия для формирования стабильной популя
ции и расширения ее ареала.

Работа

(грант

выполнена

при

финансовой

поддержке

РФФИ

05-04-49089).

Голуб В.Б., Калинкин В.М, Котенев Е.С. Распространение и вре
доносное значение американского вредителя платана

(Say) (Heteroptera, Tingidae)

Corythucha ciliata

на юге Краснодарского края// Фитосани

тарное состояние экосистем. Материалы П Всероссийского с.,ъезда по

защите растений, С.-Петербург,

2005.

С.

377-378.

5-10

декабря

2005

г. С-Петербург,

Калинкuн В.М, Голуб В.Б., Мазеева Р.Н. Распростра

нение и особенности биологии неарктического вида

Corythucha ciliata
Tingidae) на юге России// Евразиатский энтомоло
гический журнал. 2002. Т. 1 Вып. 1. С. 25-29. Servadei А. Un Tingidae
nearctico cornparso in Italia (Corythucha ciliata Say) // Boll. Soc. Entornol.
ltal. 1966. Vol. 96. No 516. Р. 94-96. Voigt К. The tirst Russian record of
Corythucha ciliata (Say) frorn Кra:snodar (Heteroptera, (Нeteroptera,
Tingidae) // Zoosysternatica Rossica. 2001. Vol. 10. No 1. Р. 76.

(Say) (Heteroptera,

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ ВИДОВ ОРХИДНЫХ
В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Горичев Ю.П., Ишмурзина М.Г., Барлыбаева М.Ш.
Южно-Уральский государственный природный заповедник,

revet@pochta.ru
К настоящему времени на территории Южно-Уральского
государственного природного заповедника (ЮУГПЗ) выявлено

24

вида орхидных. В их числе

книгу РФ
Красную

(2005) и 19
книгу (2001 ).

8

видов, занесенные в Красную

видов занесенные в республиканскую

Наиболее изученными из орхидных являются

3

вида

-

башмачок настоящий

Cypripedium calceolus L., пыльцеголовник
Cephalanthera rubra (L.) Rich. и ятрышник мужской
Orchis mascula (L.).
Cypripedium calceolus. Венерин башмачок настоящий -

красный

редкий в ЮУГПЗ вид. Известно единственное местонахождение
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на территории заповедника в кв.

С

1999 г.

11 О Ямаштинского лесничества.

ведутся наблюдения за этой ценопопуляцией.

Численность ценопопуляции значительно колеблется по
годам. Минимальная численность

2001

г., максимальная

тной

спектр

- 504

- 39

побега в

ценопопуляции

побегов зафиксирована в

2003

г (таблица). Возрас

полночленный,

ценопопуляция

представлена как взрослыми растениями, так и молодыми (юве
нильными и имматурными) растениями. Преобладают взрослые

генеративные и вегетативные побеги. На основе морфометриче
ских данных жизненный уровень популяции оценивается как
средний.

В

2002

г. для определения жизненного уровня популяции

измерены морфологические показатели у части растений
та растений, длина и ширина второго JПiста (у
на и ширина губы (у

1О

-

высо

20 растений), дли

растений). На основе полученных дан

ных жизненный уровень популяции можно характеризовать как

средний. Высота цветущих растений составляет от

(средняя высота
вается

42.3

24

до

55

см

см). На одном генеративном побеге разви

11.5 до 19
см, (средняя по 20 измерениям - 16.3 см), ширина - от 6 до 11.3
см (средняя по 20 измерениям - 8.6 см). Длина губы от 3.1 до 4.2
см (3.6), ширина губы от 1.9 до 2.6 см (2.3). Число цветков на
одном растении 1-2, среднее число - 1.36 в 2002 г. Вегетативные
побеги с 3 листами достигают высоты от 1О до 18 см, с 4 листа
ми - от 16 до 25 см. Длина и ширина второго листа у трехлист
ных побегов - соответственно 6-13 см и 2.2-5.8 см, у четырехли
стных -9-14 и 4.8-5.6 см.
Cephalanthera rubra. На территории заповедника выявле
ны 3 местонахождения в западной части заповедника - в кв. 94,
11 О, 112 и 113 Ямаштинского лесничества. Самая :крупная по
5-6

листов, длина второго листа составляет от

численности

хр.Беляrуш

ценопопуляция

(кв.11 О

находится

Ямаштинского

на

южном

лесничества)

и

склоне

занимает

площадь около

1 га. Размещение растений одиночное и группо
7 растений). Учеты численности проводились в течение 6
лет (2000-2005 гг.). Численность ценопопуляции значительно
колеблется по годам от 16 до 110 побегов (таблица).
Генеративные побеги имеют высоту от 1О до 45 см; по го
дам средняя высота варьирует в пределах 27.2-34.0 см. Число
вое (до
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цветков в соцветии
ний ОТ

3.5

ДО

заповедник «Шульган-Тапш

средние значения за период наблюде

1-15,

5.8.

Ценопопуляция на береговом склоне руч. Кушъелга (кв.

94

Ямаштинского лесничества) также достаточно многочислен

на. В

2005

г. здесь учтено

62

побега, в т.ч.

37

генеративных и

25

вегетативных (таблица). Генеративные побеги имели среднюю
высоту

среднее число листьев

29.7,

(среднее значение

- 4.6,

число цветков

- 3.6).

Численность ценопопуляции на г.Каштак (кв.
тинского лесничества) небольшая, в
бега, в т.ч.

15

0.2

га

.

2001

112

г. было учтено

Ямаш

24

по

генеративных. Одиночные растения и небольшие

группы численностью до
ло

1-6

3 побегов

разбросаны на площади око

Генеративные побеги имели в соцветии

(среднее значение

- 4.8)

(Горичев,

Барлыаева,

1-13

цветков

Ишмурзина,

2005).
По данным

2005

г. возрастной спектр ценопопуляции пра

восторонний, представлены в основном генеративные и взрос

лые вегетативные растения (таблица).
В двух ЦП исследованы жизненное состояние этого вида.

Для расчета

(IVC)

производилась процедура взвешивания сред

них значений каждого признака в ЦП по среднему значению

признака для всех ЦП (Ишмуратова, Ишбирдин.,

2002).

Оценка жизненности показала, что в благоприятных усло
виях произрастает ЦП

условиях на

ходиться ЦП

l(IVC=l.06). В наихудших
2(IVC=0.94). В результате сравнения

средних зна

чений морфометрических параметров у генеративных особей
показало, что в ЦП

1 растения более мощные, чем в ЦП 2.
Orchis mascula. Выявлены 3 местонахождения, в т.ч. 2 на хр. М. Ямантау (кв. 108 и 101 Ямаштинского лесничества) и 1
местонахождение на г. Дунэн-Сунган (кв. 56 Лапыштинского
лесничества). На вершине хр. М.Ямантау на полянах находятся 2
ценопопуляции.

Наибольшая по численности ценопопуляция в кв.

101 на
300 особей (в 2004 г. учтено 318 генеративных
2005 г. - 181 особей всех возрастных групп). Возрас

считьmает более
растений, в

тной спектр ценопопуляции полночленный.
Вторая ценопопуляция в кв.108 немногочисленна, насчи

тывает менее

100

50 растений.
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Таблица
Год

Цен о-

Чис-

попу-

лен-

ляция

ностъ,

Сред.

Мак-

(номер,

экз.

плот-

с.

НОСТЪ

плот-

лака-

Плотность

ность

С.

calceolus

329

2003

504

2004

224

2005

138

2006

95

5
С.

2005

цп

1

ЦП2

ЦП3

16
2
62

ЦП

цп

1
1

ЦП2

ЦП3

102
17

9

22

(j-0, im-, v-,
g-329)
(j-1, im-27,
v-150,gj
504)
(j-0, im-5,
v-76, g224)
(j-0, im-0,
v-0,g-138)
(j-0, im-14,
v-33, g-95)

Смешанный
лес

Смешанный
лес
Смешанный
лес

Смешанный
лес

Смешанный
лес

rubra
(j-0, im-0,
v-6 g-10)
(j-0, im-0,
v-0, g-2)
(j-0, im-0,
v-25, g-37)

0.1
1
0.6
О.

2005
2006

Фитоценоз

состав

литет)

2002

Возрастной

Смешанный
лес

Смешанный
лес

Смешанный
лес

mascula
45

22

9

(j-60, im50, v-30, g17)
(j-10, im10, v-16, g9)
(j-6, im-6,
v-1, g-22)

Разнотравный
луг

Разнотравно-

злаковый луг
Разнотравный
луг
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По сравнению с прошлогодними показателями

ЦП исследование

меньше

(9-23

2006

этих же

года показало, что генеративных особей

шт.), чем прегенеративных

(22-55).

Численность ценопопуляции наг. Дунэн-Сунган исследо

вана в
ных

2006 г. Всего насчитывается 37 особей, из них генератив
-23, прегенеративных -15.
Возрастной спектр по данным 2006 года, левосторонний,

полночленный,

(33%)

высокую долю составляет ювинильные особи

(таблица).
Таким образом ЦП изученных видов орхидных находятся

в удовлетворительном состояние.

Для объективной оценки состояния популяций редких ви
дов орх1щных на территории заповедника необходимы много
летние наблюдения.
Ишмуратова М М, Ишбирдин А.Р. Об онтогенетических такти
ках

Rhodiola iremelica

//Фундаментальные и прикладные проблемы

популяционной биологии: Сб. тез. докл.VI Всерос. популяц. семинара

(2-6

декабря

2002).

Нижний Тагил,

2002.

С.

76-78.

Горичев ЮЛ., Бар

лыбаева МШ., Ишмурзина МГ. К оценке состояния ценопопуляций
пыльцеголовника красного

Cephalantera rubra

в Южно-Уральском за

поведнике //Уралэкология природные ресурсы

- 2005. Всероссийская
159.

научно-практическая конференция: Уфа-Москва, С.

ВЛИЯНИЕ ЗАРАСТАНИЯ ЛУГОВ НА СОСТОЯНИЕ

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ДРЕМЛИКА БОЛОТНОГО

(ORCHIDACEAE) В ЗАПОВЕДНИКЕ «БРЯНСКИЙ ЛЕС»
Горнов А. В.
Заповедник «Брянский лес>>, Пушинский государственный уни
верситет

aleksey-gomov@yandex.ru
В доагрикультурный период устойчивое сушествование

светолюбивой флоры открытых местообитаний определялось
средопреобразующей деятельностью крупных фитофагов (зуб
ров, туров, тарпанов) и бобров (Оценка
пейские

102
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сенокошением и/или выпасом и вытесняется при прекращении
этих видов природопользования (Сукцессионные
связи с этим в работе поставлена цель

-

... , 1999).

В

оценить влияние зарас

тания лугов на состояние ценопопуляций дремлика болотного

(Epipact-is palustr-is (L.) Crantz) в заповеднике «Брянский лес».
Материал собран в 2004 г на зарастающих влажных травя
но-гипновых лугах заповедника «Брянский лес» (юго-восточная
часть Брянской области). Сообщества подобного флористиче

ского

состава

относят к ассоциациям Climacio-Betuletum
Fedotov 1999 и Salicetum pentandro-cenerae Passagre
(Федотов,
1999; Булохов, 2001). В ботанико

pubescen№

1961

географическом плане район принадлежит Полесской подпро
винции

Восточноевропейской

(Растительность

широколиственной

провинции

... , 1980).

Дремлик болотный, по классификации жизненных форм
И. Г. Серебрякова

(1962), -

травянистый длиннокорневищный

многолетник; по классификации жизненных форм орхидных,
разработанной Е. С. Смирновой

(1990), -

травянистый длинно

корневищный многолетник с разновеликими междоузлиями; а

по классификации, предложенной В. Т.

Татаренко

(1996) -

длиннокорневищное летне-зеленое растение. Дремлик относится

к видам с явнополицентрическим типом биоморфы (Смирнова,

1987).

Такой тип характеризуется несколькими четко выражен

ными центрами разрастания особи, которые являются самостоя
тельными центрами воздействия на среду.

При изучении ценопопуляций дремлика болотного закла

дывалось два варианта пробных площадок: одни размером

100

м 2 - для проведения геоботанических описаний; другие, распо
ложенные в пределах первых, размером 1 м2 - для установления
онтогенетической структуры ценопопуляций. При этом исследо

валась экологическая плотность парциальных побегов дремлика.
Экологическая плотность
пространства

определялись

- число особей на единицу обитаемого
(Одум, 1986). На площадках у побегов дремлика
онтогенетические состояния (Горнов, 2005). Ла

тинские названия сосудистых растений даны по С. К. Черепано

ву

(1995).

Освещенность измерена люксметром

тодике В. А. Алексеева

LUX-101

по ме

(1975).
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1987 г

Изучаемые луга с

относились к охранной зоне запо

ведника и характеризовалась нерегулярным сенокошением. В

1995

г они вошли в состав заповедника, сенокошение там было

запрещено. Это стало причиной зарастания луговых фитоцено
зов. К моменту исследования на лугах выделены пятна разной
степени зарастания древесной растительностью: участки между
кустами;

низкие

сплошные кусты; высокие сплошные кусты и

деревья.

Участки между кустами. На этой стадии зарастания ме
стообитания дремлика расположены между скоплениями низких

кустарников (Sali.x aurita L., S. rosmarinifolia L. и S. starkeana
Willd.), высота которых 1,0-1,5 метра. Такие участки занимают
50-80 % от площади луга и характеризуются высокой освещен
ностью (50000-80000 Lx), при которой могут расти светолюби
вые травянистые растения. Среди них доминируют виды отно

сительно небольших размеров: Epipactis palustris, Carex nigra
(L.) Reichard, Menyanthes trifoliata L.
Средняя экологическая плотность ценопопуляции дремли

ка - 103 особи на 1 м2 • Онтогенетический спектр - полночлен
ный одновершинный левосторонний с максимумом на v расте
ниях (таблица).
Таблица
Онтогенетический состав ценопопуляций дремлика болотного
на разных стадиях зарастании заболоченного луга, особей/м 2
Участки между кус-

Низкие сплошные

Высокие кусты и

там и

кусты

деревья

о.

Номера площадок

с.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1
16

2
27

12

4
21

2

19
2
17

7
88
7
20

-

-

11

2

- - - - 1

-

-

-

-

-

2
1

2

2

3

3

gз

13 5 15
16 56 40
20 21 7
18 33 10
- 1 -

-

-

-

2

-

-

ное,

im -

j
im
v

g1
g1

-

-

Примечание. О. с.

- зрелое
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имматурное,

-

v-

генеративное, gз

-

g1 -

2

1

5

-

-

-

-

-

- - -

j -

ювениль

молодое генеративное,

старое генеративное.

5

1
16

онтогенетическое состояние,

виргинильное,

4

g1
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Высокая численность и наличие большинства онтогенети
ческих состояний определяется тем, что сенокошение отсутству

ет около

10 лет,

и основная площадь луга еще не заросла куста

ми.

Низкие сплошные кусты. В отличие от предыдущей ста
дии, местообитания дремлика расположены в зарослях кустар
ников

(Salix cinerea L., S. rosmarinifolia, S. starkeana и S.
pentandra L.), высота которых 1,5-2,0 метра. Появляется высоко
травье ( Carex acuta L.) и подрост деревьев (Betula pubescens
Ehrh.). Освещенность под пологом кустарников значительно
ниже, чем на открытых пространствах - 5000-10000 Lx.
Средняя экологическая плотность ценопопуляции дремли

ка - 22 особи на 1 м 2 • Онтогенетический спектр - прерьmистый
одновершинный левосторонний с максимумом на

v

Генеративный период представлен только

растениями.

g2

и

g3

растениях.

Причем численность зрелых генеративных особей, по сравне
нию с участками между кустами, сократилась в

1О

раз. Вероят

но, это обуславливается низкой освещенностью.
Высокие сплошные кусты и деревья. На этой стадии за

растания луга

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pubescens и
Picea ables (L.) Кarst. формируют ярус деревьев, общее проек
тивное покрытие которого 70-90 %, а высота 12,0-13,0 метров.
Сплошной кустарниковый ярус состоит из Salix cinerea и под
роста деревьев, высотой 2,0-3,0 метра. В травяном ярусе доми
нирует высокотравье (Carex acuta, Filipendula ulmaria и
Phmgmites australis) и появляются виды, характерные для зате
ненных лесных местообитаний (Fragaria vesca L., Frangula alnus
Mill. и Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt.). Освещенность
очень низкая - 500-1500 Lx.
Средняя экологическая плотность ценопопуляции дремли

ка - 6 особей на 1 м 2 • Онтогенетический спектр - фрагментар
ный. Он представлен незначительным числом особей прегенера
тивного периода. Преобладают среди них

v растения,

которые по

своему биологическому возрасту соответствуют генеративному
периоду, что доказывает строение подземных органов вырыrых

экземпляров:

распадающееся

корневища

с

большим

числом

междоузлий и незначительным числом почек возобновления.
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Это

подтверждает невозможность цветения

и

вегетативного

размножения дремлика при очень низкой освещенности.

Пятна разной степени зарастания лугов древесной расти
тельностью можно рассматривать как временные этапы. При

частичном зарастании лугов древесной растительностью на уча
стках между кустами ценопопуляции дремлика характеризуются
полночленными онтогенетическими спектрами, которые указы

вают на устойчивый оборот поколений. Сплошное зарастание
местообитаний низкими кустами приводит к формированию це
нопопуляций

дремлика

с

прерьmистыми

онтогенетическими

спектрами, при которых еще возможен устойчивый оборот по
колений. При дальнейшем зарастании высокими кустами и де
ревьями онтогенетические спектры ценопопуляций становятся

фрагментарными. Это указывает не невозможность устойчивого
оборота поколений и деградацию ценопопуляций.
Алексеев В.А. Световой режим леса. Л"
Травянистая

растительность

1975. 228

Юго-Западного

Брянск,

2001. 296 с. Восточноевропейские
современность / Под ред. О.В. Смирновой.

с. Булохов АД.

Нечерноземья

России.

леса: история в голоцене и

Кн.

1.

М.,

2004. 479

с. Гор

нов А. В. Особенности онтогенеза дремлика болотного в Неруссо
Деснянском Полесье

//

Изучение и охрана биологического разнообра

зия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брян

ской области. Вып.

1.

Трубчевск,

2005.

С.

62-69.

Оценка и сохранение

биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России
/Под. ред. Л.Б. Заугольновой. М.,

2000. 185 с. Одум Ю. Экология. М.:
1986. Т. 2. 376 с. Растительность европейской части СССР. Л.,
1980. 431 с. Смирнова Е.С. Морфология побеговых систем орхидных.
М., 1990. 208 с. Смирнова О.В. Структура травяного покрова широко
литвенных лесов. М., 1987. 207 с. Сукцессионные процессы в заповед
никах России и проблемы сохранения биологического разнообразия /
Под. ред. О.В. Смирновой, Е.С. Шапошникова. Спб.: РБО, 1999. 549 с.
Мир,

Федотов Ю. П. Болота Неруссо-Деснянского Полесья (ландшафты,
флора, растиельность). Брянск,

1999. 105

с. Черепанов С.К. Сосудистые

растения России и сопредельн государств.
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ФЛОРИСТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФИТОШIАНКТОНА КАРСТОВЫХ ОЗЕР РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Гуламанова Г.А.
Башкирский государственный университет,

Gulamanovaga@mail.ru
Фитопланктон

-

основной продуцент органического веще

ства в водоемах, за счет которого существуют водные гетеро

трофы. Уровень его развития, определяющий общий уровень
биологической продуктивности водоема, непосредственно свя
зан с экологическим и санитарно-биологическим состоянием
вод. В связи с этим, оценки состояния водной экосистемы по

составу комплексов водорослей на основе методов биоиндика
ции находят широкое применение (Баринова и др.,

2000).

Нами был изучен фитопланктон озер, его флористико
экологическая характеристика. Целью исследования было опре
деление качественных и количественных показателей фито
планктона, выявление видов-индикаторов местообитания, вы
числение индекса сапробности и уровня эвтрофирования озер.
Методика сбора и обработки материалов соответствовали

общепринятым подходам в изучении водорослей.
Для исследования были выбраны два карстовых озера на
территории Республики Башкортостан.

Озеро Аслы-куль

-

крупнейшее озеро в республике, рас

положенное в северо-восточных отрогах Бугульминско

Белебеевской возвышенности. Чаша озера карстово-провального
происхождения, площадь зеркала составляет
шая глубина

8.06

м (Тавасси и др.,

Озеро Кандры-куль
ки. Оно занимает

15.6

-

23.5

км2 , наиболь

2005).

второе по величине озеро республи

км 2 , глубина-15.6 м. По природному гео

графическому положению озеро также находится в пределах Бу
гульминско-Белебеевской

возвышенности,

по

геолого

геоморфологическим условиям идентичен с оз. Аслы-куль.
В оз. Кандры-куль в фитопланктоне выявлено

46

видов и

разновидностей водорослей. Средняя численность фитопланкто
на составила

358

тыс. кл/л,

- 3.22

г/м 3 • Наибольшее число видов
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относилось

к

отделу

и

( 15)

Bacillariophyta

порядку

Chlorococcales (13).
В оз. Аслы-куль обнаружено
дорослей. Средняя
масса

(0.97

вида и разновидности во

43

численность составила

769

тыс. кл/л. Био

г/м 3 ) образовывалась в основном за счет развития

представителей отдела

Dinophyta.

Анализ качественных и количественных показателей в ис

следованных озерах выявил низкий уровень развития фито
планктона.

При изучении разнообразия водорослей необходимо учи
тывать наличие индикаторных видов. Показательным является

не только

их

индикатора

видовой

состав,

но

и

обилие

каждого

вида

Экологические характеристики из экологиче

[4].

ской картотеки выбраны нами по трем основным группам инди
каторов

[5].

-

сапробности, галобности и кислотности среды (рН)

Число и обилие видов в этих группах отражают реакцию

экосистемы на органическое загрязнение, эвтрофикацию, аци
дификацию и соленость воды (табл.

1).

Из нескольких наиболее широко

применяемых систем

оценки сапробности наибольшее признание получила система
определения сапробности, предложенная

Р. Кольквитцем и М.

Марссоном, в последующей модификации Сладечека
индикаторы в этой системе разделены на

4

[2].

Виды

основные группы в

соответствии с величиной их индивидуального индекса сапроб

ности

(s)

(s = О - 0.5), обитатели чистых вод,
(s = 3.5 - 4.0), предпочитающих воды, богатые

от ксеносапробов

до полисапробов

органикой. Индекс сапробности рассчитывали по формуле:

s = I>·h /°Ih с1),
где

S-

индекс сапробности сообщества водорослей;

индикаторная значимость вида;

h -

s -

относительная встречае

мость. Частоту встречаемости вида-индикатора определяли по

балльной шкале

Индекс сапробности воз. Аслы-куль составил

бах в больших количествах присутствовала
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9-

[6].
1.78, в про
Cyclotella comta

3.0

3.3

х

18.2

23.4

о

72.8

63.4

~

Сапробность

3.0

3.3

а

(S)

3.0

6.6

р

3.0

6.4

hb

-

~-мезосапробионт, а

-

78.8

80.4

i

12.2

6.6

hl

а-мезосапробионт, р

- полисапробионт);
- галофил, oh - о:ЛИгогалоб, mh - мезогалоб, i - индифферент, hl - галофил); рН ацидофил, i - индифферент, alb - алкалибионт, alf - алкалифил).

госапробионт, ~

3.0

3.3

mh

-

47.7

58.0

i

5.2

5.2

alb

-

оли

36.9

263

(hb
(acf -

-

1.

alf

категория галобности

ксеносапробионт, о

10.5

10.5

acf

Кислотность (рН)

Таблица

категория кислотности

Н

категория сапробности (х

3.0

3.3

oh

Галобность (Н)

Показатели

видов-индикаторов

* - значения показателей приведены в процентах(%). S -

куль

Кандры-

куль

Аслы-

Озера
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.-

олигосапробионт, предпочитающий чистые олиго

трофные воды. В оз. Кандры-куль по численности доминировали

В-мезосапробионты

- Microcystis aeruginosa Kйtz.
(Wood) Fotri emend. Elenk., обитающие в водах,
щенных органикой. Индекс сапробности составил

и М

pulverea

средне насы

1.88.

Среди индикаторов солености в озерах доминировали ин

дифференты

78.8% соответственно), выражено преоб
ладание таких видов, как Asterionella formosa Hass., Nm1icula
lanceolata (Ag.) Kйtz., Microcystis aeruginosa Kйtz., Scenedesmus
acuminatus (Lagerh.) Chod. Крайних индикаторов немного: гало
фобы составили 6.4% и 3.0%, галофилы - 6.6% и 12.2% соответ
(80.4%

и

ственно.

Среди индикаторов кислотности выражено преобладание

индифферентов

(58.0%

в фитопланктоне оз. Аслы-куль и

47.4%

в фитопланктоне оз. Кандры-куль) и сопутствующих им алкали
филов

- 26.3%

и

36.9%

соответственно.

Для определения трофического статуса водоемов исполь
зовали индекс трофического статуса
зателю прозрачности воды
(табл.

[7]

TSI,

рассчитываемый пока

и трофический индекс Нигаарда

2).
Таблица2.

Прозрачность и индексы трофического статуса озер

TSI
29.45-34.5
30.5-36.8
Индекс

Нигаарда

-

TSI

характеризовал олиготрофные условия, индекс

олиго-эвтрофные. Исследованные озера относятся к

солоноватым водам со слабощелочной средой, поэтому индекс
Нигаарда для них слабо чувствителен.
В целом, по результатам исследования сделан вывод о

том, что оз. Кандры-куль и Аслы-куль по трофическому статусу

соответствуют

олиготрофным

В-мезосапробным

средне выраженной степенью загрязнения.
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Баринова С.С., Анисимова О.В., Медведева П.А. Водоросли
индикаторы

в

ВНИИПрироды,

оценке

качества

окружающей

среды.

-

М.:

с. Водоросли. Справочник/ Вассер С.П.,

2000. - 150

Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др.

-

Киев: Наук. думка,

Гареев А.М Реки и озера Башкортостана.

-

Уфа; Китап,

1989. - 608
2001. - 260

с.
с.

Водоросли-индикаторы природных условий в бассейне реки Яркон

(Центральный Израиль) Тавассu М, Баринова С.С., Анисшюва О.В. и
др. //Альгология.

2005.

Т15. №1. С.

О.В., Медведева П.А. Водоросли
ружающей

среды.

http://www.msu.ru/algae.

-

51-78.

Баринова С.С., Анисимова

индикаторы в оценке качества ок

Экологическая

картотека,

2001.

Абакумов В.А. Руководство по гидробиологи

ческому мониторингу пресноводных экосистем. СПб.; ГМИ,

1992. 318 с. Carlson, R.E. Expanding the trophic state concept to identify nonnutrient limited lakes and reservoirs. Proceedings of а National Conference
on Enhancing the States' Lake Management Programs. Monitoring and
Lake Impact Assessment. Chicago, 1992. - Р. 59-71.
СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PlCEA ABIES SUВSP.

FENNICA (REGEL) PARF.

СОМВ.

NOV. И

ТILIA

CORDATA

МILL.

В КА ТЕНЕ РЕКИ КУЯРКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Дорогова Ю.А., Жукова Л.А.
Марийский государственный университет,

botanicamgy@inbox.ru, pinus9@rambler.ru
Исследования

проводились в

1998-2005

гг.

в

хвойно

широколиственных фитоценозах катены реки Куярки Республи

ки Марий Эл. Основными эдификаторами являлись ель европей
ская финская

Picea ables subsp. fennica (Regel) Parf. comb. nov.
(Р. а. subsp. fennica) и липа сердцевидная Tilia cordata Mill.
(Т.cordata). Цель работы - изучить онтогенетическую структуру
и взаимодействие ценопопуляций (ЦП) этих двух видов деревьев
в фитоценозах трех экотопов катены: прирусловый участок пой
мы

150 м), с относительно выровненным релье
фом участок водораздела (2 - на площади 620 м), водораздел с
волнистым рельефом (3 - на площади 230 м). По стандартной
методике были сделаны 11 О геоботанических описаний (с уче
том

(1 -

на площади

онтогенетических

состояний

и

поярусной
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численности выбранных нами эдификаторов), которые в
дальнейшем

"Ecoscale"

бьmи

обработаны

(Заугольнова и др.,

рактеристики

экотопов

по

в

1995).

пяти

программном

комплексе

Получены экологические ха

шкалам Д.Н.Цыганова

(1983)

(табл.1, РД).
Экологические диапазоны трех экотопов практически пере

крываюrся друг с другом (табл.1) и в целом характеризуются
влажно-лесолуговым

-

сыро-лесолуговым увлажнением, переход

ными от небогатых к довольно богатым, от бедных к достаточно
обеспеченных азотом и кислыми

-

почвами. По шкале освещенности

слабо кислыми

-

нейтральными

-

это местообитания от светлых

до тенистых лесов. Данные оценки свидетельствуют о выравненно

сти экологических условий экотопов катены реки Куярки.

Экологические характеристики (табл.1, ПД) Р. а.

fennica

subsp.

и Т.сшdаtа очень бшвки между собой, т.е. данные виды, как

правило, произрастают в сходных экологических условиях. Опре
деление ПЭВ и РЭВ (Восточно-европейские леса,

2004)

дало нам

возможность оценить коэффициент экологической эффективности
(Кээф) (Жукова,

2004) по

формул: РЭВ/ПЭВ или

каждому фактору с помощью следующих

L ступеней местообитаний, где встречают

ся изученные ЦП1'L ступеней вида по шкале i-фактора. Кээф Р. а.

subsp. fennica

и Т.cordata очень схожи и имеют низкие значения,

что подтверждает однородность экологических условий катены

Куярки.
Все исследованные ЦП, по классификации Л.А. Жуковой (1967б),
А.А. Уранова и О.В. Смирновой

(1969), были молодыми нормаль
1, 2 показаны онтогенетиче

ными неполночленными. На рисунках

ские спектры исследованных ЦП в динамике. Наличие особей всех
возрастных периодов свидетельствует об устойчивости ЦП Р. а.

subsp. fennica

и Т.cordata в фитоценозах катены реки Куярки. Об

щая плотность ЦП липы сердцевидной за последние
лась во всех экотопах:
до

535,

1-

с

222 до

6 лет увеличи
292; 2- с 1836 до 2415; 3 - с 341

что, вероятно, связано с интенсивным вегетативным раз

множением Т.cordata в исследованных фитоценозах катены (Доро
гова,

2006).

Обшая плотность ЦП Р. а.

subsp. fennica

за тот же про

межуток времени также увеличилась во всех экотопах

65;
112

2

С

494

ДО

623;

3

(1 С

с

43 до
309

1-9

Ель

3-9

Липа

4.6-6.1

4.7-6.2

5.6-7.1

cordata

1-11

Ель

Rc
1-11

Липа

5.4-7.2

5.4-7.2

6.1-7.3

Uыганова

2-9

Ель

2-9

Липа

5.0-5.4

4.9-5.5

4.9-5.3

Lc

1

пэв

валентность, Кээф

-

-

потенциальная экологическая валентность, РЭВ

коэффициент экологической эффективности.

ных ЦП по i-фактору, ПЭВ

-

реализованная экологическая

вещённость. ПД- потенциальный диапазон вида по экологическому фактору, РД- реальный диапазон изучен

ва:

5.0-5.9

13.1-14.0

12.8-14.0
0.44
0.39
0.09
0.09
0.2
0.2

5.2-6.4

3-9

Липа

13.0-13.9

0.42
0.08
0.2

1-8

Ель

5.9-6.5

9-18

Липа

Nt

Т.

и их экологическая валентность

Экологические шкалы Д.Н.

Tr

12.8-13.5

10-18

Ель

Hd

(1983)

Таблица

4.9-5.5
5.0-6.5
4.6-7.1
5.4-7.3
0.37
0.82
0.64
0.85
0.85
0.89
0.89
РЭВ
0.23
0.15
0.17
0.14
0.08
0.24
0.15
КээсЬ
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.4
0.2
Условные обозначения. Ель - Р. а. subsp. fennica, Липа - Т. cordata. Экологические шкалы Д.Н. Цыгано
Hd - увлажнение почвы, Tr - трофность почвы, Nt - богатство почв азотом, Rc - кислотность почв, Lc - ос

общийРД

3 экотопа

РД

2 экотопа

РД

1 экотопа

РД

пл

ристика

Харакrе-

по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова

subsp.fennica и
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Это можно объяснить увеличением вывалов, полура1-

ложившихся пней, где происходит успешное семенное возоб
новление данного вида (Восточноевропейские
Индекс возрастности (Уранов,

1975)

... , 1994).

снизился в ЦП всех

экотопов, что свидетельствует об их омоложении. Это подтвер
ждает и отрицательная скорость развития ЦП (Жукова,

в

1987)

большинстве экотопов (табл.2). Индексы восстановления (Жу
кова,
для

1987) для ЦП Р.а. subsp. fennica изменялись от 2.1 до 2.9,
ЦП Tcordata - от 5.3 до 7.7. Процессы восстановления изу

ченных ЦП в этих растительных сообществах стали более ин
тенсивными.

Таблица

2

Некоторые популяционные характеристики

онтогенетической структуры ЦП Р.а.

subsp.fennica и

Т.cordata в

динамике

Характеристики

ЦП Р.а.

цп т.

subsp. fennica

по экотопам

1
Индекс

возрас-

тности

Скорость

раз-

с

2
0.26

с

cordata

по экото-

пам

3
0.20

с

1
с

0.25

2
0.19

с

3
0.13

с

0.09
0.06

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

0.19
0.011

0.16
-0.003

0.19
-0.003

0.16
-0.007

0.09
-0.006

0.001

вития

На

85

площадках катены отмечено совместное произра

стание ЦП Р.а.

subsp. fennica

и

T.cordata,

что позволило устано

вить характер влияния изученных ЦП друг на друга; в качестве

действующего вида рассматривался основной эдификатор

subsp.fennica. Получен двузначный тип
1964): при увеличении численности Р.
первоначально увеличивается

- Р.

а.

сопряженности (Уранов,
а.

subsp. fennica
численность ЦП Tcordata

(до
(до

18)
42),

а затем она уменьшается. Выявленная двузначная сопряжен

ность хорошо сопоставима с биологическими свойствами дан
ных видов: пока численность Р.а.

subsp. fennica

невелика

-

ЦП

Т cordata не испытывает недостатка солнечного света, и ее чис
ленность увеличивается, а, когда численность ЦП Р.а.

fennica
116

subsp.

значительно
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возрастает, при этом увеличивается сомкнутость их крон, суще

ственно

уменьшается

освещенность,

и

тогда,

численность

Tcordata сокращается.
Таким образом, в катене реки Куярки экологические усло

вия экотопов по пяти факторам являются однородными. Вероят
но, с этим связан сходный онтогенетический состав неполно

членных исследованных ЦП, а также близкий характер сукцес
сионных процессов в изученных сообществах. Двузначный ха
рактер сопряженности ЦП изученных видов подтверждает дос

таточно сильное воздействие эдификатора на подчиненный вид.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №04-04-
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банов В.С., Грабарник П.Я.

Информационно-аналитическая система

для оценки сукцессионного состояния лесных сообществ. Пущино:
ПНЦ РАН,

1995.

51с. Уранов А.А. Наблюдения на летней практике по

ботанике. М.: Просвещение,

1964.

215с. Уранов А.А" Смирнова О.В.

Классификация и основные черты развития популяций многолетних

растений// Бюлл. МОИП. Отд. биол.
Уранов А.А.

Возрастной

спектр

1969.

Т.74. Вып.1. С.119-134.

фитоценопопуляций

как

функция
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времени и энергетических волновых процессов

11

Биол. науки.

1975.

№2. С.7-34. Цыганов ДН. Фитоиндикация экологических режимов в
подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука,1983. 198с.

ИЗМЕНЕНИЕ АЛЬГОФЛОРЫ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО

ПАРКА «БАШКИРИJЬ> ПРИ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКЕ
Дубовик И.Е., Рахматуллина И.В.
Башкирский государственный университет

Национальный парк «Башкирия» относится к разряду
Особо Охраняемых природных территорий (ООПТ) и является
местом отдыха жителей южного региона республики Башкорто
стан и Оренбургской

области (Кучеров и др.,1974). В период с

мая по август территория парка испытывает сильнейшую рек
реационную нагрузку. Посещение отдыхающими парка ведет, в
первую очередь, к уплотнению почвы, нарушению ее структуры,

аэрации и гидротермического режима. Это не может не отра
зиться на составе

водорослей, которые являются постоянным

компонентом почвенной биоты.

Исследование

влияния

рекреационной нагрузки на таксономический и экологический
состав водорослей проводились по сезонам в течение

2004-2005

гг на правом берегу Нугушского водохранилища от территории
лагеря «Бригантина» до озера Теплое. Образцы почв отбирали в
широколиственном лесу под растительностью (почва дерново
подзолистая), на тропинках, кострищах, на обочинах гравий
ных дорог. Контролем служили участки, не подверженные рек

реационному воздействию. Пробы отбирались и анализирова

лись по общепринятой альгологической методике с использова
нием чашечных культур (Кузяхметов, Дубовик,

2001),

проведен

анализ альгофлоры по "жизненным формам" (Штина, Голлербах,
Алексахина, Штина,

1976;

1984).

Всего было исследовано

49

образцов,
Исследования показали, что национальный парк «Башки

рия» характеризуется довольно богатой флорой почвенных во
дорослей.
довых
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Всего за два вегетационных сезона выявлено
внутривидовых

таксонов

водорослей.
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Cyanophyta - 71, Xanthophyta - 36, Bacillariophyta Chlorophyta - 62, Euglenophyta - 6 видов.
Преобладает

по

видовому

Oscillatoriaceae. Ведущими
Phoпnidiuщ Oscillatoria.

по

разнообразию

числу

видов

13,

семейство

являются

роды:

В пробах часто доминировали следующие виды: Oscillatoria
brevis, Phoпnidium angustissimum, Ph. autumnale, Ph. molle,
Microcoleus vaginatus (отдел Cyanophyta), Cblamydomonas
gloeogama, Cblorella minutissima (отдел Cblorophyta), Hantzschia
amphioxys f. amphioxys (отдел Bacillariophyta).

Состав альгофлоры изученных участков

определялся ис

следованным биотопом. Так, в целом в почве под широколист
венными лесами выявлено высокое видовое разнообразие водо

рослей

(56 видовых и внутривидовых таксонов), часто домини
Phormidium autumnale, Ph. molle, Microcoleus chtonoplastis,
Anabaena variabilis (Cyanophyta), Cblorosarcinopsis minor,
Tetracystis aggregata, Cblamydomonas globosa (Cblorophyta),
Botrydiopsis arhiza, Pleurocbloris magna (Xanthophyta). Характер
руют

ной особенностью является небольшое развитие диатомовых во
дорослей, что, видимо, связано с высоким проективным покрьпием.

В почвенных образцах, взятых с хорошо освещенных уча
стков на урезе воды, бьшо обнаружено

27

видовых и внутривидо

вых таксонов, доминировали влаголюбивые водоросли: виды ро

дов

Euglena, Scenedesmus (hydr.-фopмa), Hantzschia amphioxys,
Navicula mutica, Pinnularia borealis (В - форма). На обочинах до
рог, тропинках, костищах выявлено соответственно 40, 37 и
34
вида

водорослей

Phoпnidium,

соответственно.

Преобладали

виды

родов

Oscillatoria, Chlorella.

Рекреационная нагрузка оказывает неоднозначное влияние

на развитие почвенных водорослей: наблюдается снижение оби
лия водорослей, упрощение таксономической струюуры. Часто
отмечается уменьшение числа видов водорослей в пробах.
На участках, активно подвергающихся рекреационной на

грузке (тропинки, гравийная дорога, кострище), при сильно на
рушенном

почвенно-растительном

покрове,

происходит

умень

шение числа синезеленых азотфиксирующих гетероцитных водо
рослей.

В

то

же

время

иногда

отмечалось

увеличение
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видового разнообразия на нарушенных участках парка, которое

осуществлялось

Chlorophyta.

за

счет

водорослей

отдела

Cyanophyta

и

Преимущественно это хорошо приспособленные к

перенесению неблагоприятных условий ксерофитные Р

-

формы

(из числа осцилляториевых), образующие кожистые пленки на
поверхности почвы (Штина, Голлербах,
зеленые

Ch -

1976;

Кабиров,

1991)

и

формы, которые могут образовывать обильную

слизь, обитают как в толще почвы, так и на ее поверхности, об
разуя тонкие слизистые пленки или хлопья. Они отличаются ис
ключительной выносливостью к различным экстремальным ус

ловиям и обозначаются обычно как "убиквисты".
Восстановление экосистем происходит через ряд последо
вательных стадий существенных изменений. По мере возраста

ния антропогенной нагрузки в реакции альгогруппировок Каби
ров Р.Р. выделяет стадию увеличения видового разнообразия.
Это связано с тем, что при разрушении почвенно-растительного
покрова увеличивается

количество экологических ниш для во

дорослей, что в свою очередь вызывает возрастание флористи
ческого разнообразия в альгогруппировках за счет вселенцев и
видов эксплерентов, которые в ранее существовавших условиях

перешли к вегетации. В то же время степень антропогенной на
грузки еще незначительна и не вызывает «выпадения» чувстви

тельных к ней видов (Кабиров,

2005).

Многими исследователями показано, что первой стадией

зарастания на нестабильных почвах являются синезеленые водо

росли, обладающие способностью к фиксации азота и характе
ризующиеся высокой скоростью размножения. Тем самым под

готавливается субстрат для поселения высших растений (Руса

нова,

1993).
Исследования показали, что национальный парк «Башки

рию> характеризуется довольно богатой флорой почвенных во
дорослей.
Для сравнительного анализа альгофлоры участков

парка

использовали коэффициент общности Сёренсена, величина ко
торого, как правило,

не превышала

40%.

Незначительное сход

ство почвенных образцов данных участков, по-видимому, связа
но

120

с

гетерогенностью

условий

обитания

водорослей:

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-ТаПD>

различный уровень

освещенности, весенний занос некоторых

гидрических и амфибиальных видов при весеннем разливе, видо
вое разнообразие

высших раститений, степень и форма рекреа

ции.

Алексахина Т.И, Штина ЭЛ. Почвенные водоросли лесных био
геоценозов.- М.: Наука,

1984.- 149 с.

Кабиров Р.Р. Роль почвенных водо

рослей в поддержании устойчивости наземных экосистем

// Альгология.
1.- С. 60-68. Кабиров Р.Р. Почвенные водоросли в системе
экологического нормирования // Актуальные проблемы современной
альгологии: Тез. докл.ПI Межд. конф. Под ред. Т.В. Догадиной - Харь
ков, 2005, с. 64-65 Кузяхметов Г.Г., Дубовик ИЕ. Методика изучения
почвенных водорослей: Учебное пособие. Уфа, 2001. - 56 с. Кучеров

-

1991.-Т.1.№

Е.В" Кудряшов ИК" Максютов Ф.А. Памятники природы Башкирии.
У фа, Башкирское книжное издательство,

1974, 357

с. Русанова Г.В.

Влияние растительного покрова на почвенные микрокомплексы тундры.

Споровые растения Крайнего Севера России.

-

Сыктывкар,

1993. -

с.

38-

Штина Э.А" ГоЛJ1ербах ММ Экология почвенных водорослей.-М.:

39.

Наука,

1976.- 144 с.

ВОЗРАСТНЫЕ СПЕКТРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ АДАШАЦИИ ПОПУЛЯЦИИ ЗЕМЛЯНИКИ

ЛЕСНОЙ (FRAGARIA VESCA L.) К УСЛОВИЯМ РАЗЛИЧНЫХ
ФИТОЦЕНОЗОВ

Дубровная С.А
Ботанический сад Казанского государственного университета,

Марийский государственный университет, о_v_i@

poshta. ru

Одним из направлений популяционной биологии является
изучение пространственно-функциональной структуры популяции,
особенности организации: демографической и генетической струк
туры

внутрипопуляционных

группировок

и

влияние

различных

факторов на данный процесс (Тимофеев-Ресовский и др.,
Шилов,

1998). Основными внутрипопуляционными

1973;

единицами при

изучении популяции растений остаются ценопопуляции.

Здесь

большое значение имеют работы по изучению влияния фитоцено
зов на структурные элементы популяции травянистых лесных ви
дов

и

их

ответная

реакция

на

эти
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воздействия. Одной их характеристик популяции является из

менчивость возрастной структуры, изучение которой было нача
то во второй половине прошлого века и получило широкое рас

пространение

(1975)

в

работах

Т.С.Работнова

(1950),

А.А.Уранова

и их учеников. В ряде работ было показано, что возрас

тность популяции

-

это характеристика степени воздействия по

пуляции на среду. Проведенные нами исследования позволяют

трактовать изменчивость возрастной структуры как ответную
реакцию популяции на воздействие внешних факторов.
Работа проводилась в

1996-2004

гг. на территории Рес

публики Мари-Эл в разных формациях и ассоциациях, соответ
ствующих различным

сукцессионным

стадиям,

где

экологиче

ские условия существенно различались по характеру увлажнен

ности, богатству почв азотом, солевому режиму (Дубровная,

2000).

Более детально было изучено влияние освещенности (из

мерение проводили с помощью люксметра) на возрастную ха
рактеристику популяции (табл.
Проведенные

1).

исследования

показали,

что

возрастные

спектры земляники, скорее, отражают биологическую адапта

цию вида к. конкретным условиям фитоценоза, но не представ
ляют выражение волновых процессов, составляющих содержа

ние

пространственно-временной

динамики

популяции

как

структурного элемента фитоценоза. Выявленные у земляники
лесной два типа базовых спектров являются отражением морфо

логической адаптации особей к воздействиям внешних факто
ров.

Первый тип спектра

-

бимодальный, характеризуется на

личием двух пиков. Формирование его приурочено к участкам с

достаточной освещенностью, где происходит интенсивный про

цесс полового и бесполого размножения (рис.1а). Один пик при
ходится на генеративные растения, другой

-

прегенеративные.

Наблюдения за маркированными растениями показали,
что преобладание

g2

растений в возрастном спектре обусловле

но переходом виргинильных растений в

g2

состояние, минуя

gl

возрастное состояние; длительностью пребывания в средневоз
растном генеративном состоянии; низкой смертностью растений

данной возрастной группы. Пик на прегенеративных растениях
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Рис.

1. Типы возрастной

структуры земляники лесной

а) в освещенных местообитаниях,

6)

в затененных местообитаниях

достаточно динамичен и в зависимости от сроков появления ра

мет, погодных условий конкретного сезона, интенсивности веге

тативного размножения может приходиться на

im, v

или даже

j

растения. Отдельные нюансы подобного возрастного спектра
связаны с флуктуационным варьированием долей средневозра
стньIХ и прегенеративных растений в возрастной структуре, что

находит отражение в классификации возрастных спектров.
Второй тип спектра
наличием

-

абсолютного

левосторонний. Он характеризуется
максимума

на

растениях
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прегенеративной возрастной группы и незначительной долей

растений других возрастных групп (рис.lб). Формирование по
добного возрастного спектра отмечается в фитоценозах, где ос
вещенность крайне мала (табл.

1),

и имеют место некоторые на

рушения в процессе морфо-физиологического развития особей.
В условиях низкой освещенности практически не проис
ходит закладка генеративных почек и, соответственно, развитие

генеративных побегов. При этом в возрастном спектре доля

g2

растений сводится к минимуму, а в отдельных случаях она вы
падет вовсе. Трудно назвать такие ценопопуляции молодыми

или инвазионно-регрессивными (согласно принятой классифи
кации), хотя именно молодые, прегенеративные, а иногда и суб
сенильные особи доминируют. Основное противоречие заклю

чается в том, что в основу принятой классификации возрастных
спектров положен принцип динамического, независимого разви

тия популяции, в то время, как формирование возрастной струк
туры определяется особенностью морфологического развития

особей под воздействием условий фитоценозов.
Хорошим подтверждением этого может служить измене
ние возрастной структуры популяции на Вырубке. На момент

первоначальных наблюдений, летом

1997 г., когда освещенность
1), процессы полово

на участке была достаточно высокой (табл.

го и бесполого размножения происходили нормально, возрас
тной спектр был бимодальным. Исследования
что при сокращении освещенности до

5-7%

2004

г. показали,

от фоновой, что свя

зано с увеличением сомкнутости крон возобновляющихся дре

весных видов, формирование генеративных побегов не происхо
дит,

в

ценопопуляции

накапливаются

постгенеративные расте

ния и растения низкой жизненности, не способные к цветению.

Это позволяет отнести данную ценопопуляцию к категории ин
вазионно-регрессивной. Однако, это

-

не проявление волновых

процессов динамики популяции, это переход популяции в каче

ственно новое состояние низкой жизненности.

Малоинформативными

в

характеристике

возрастной

структуры оказываются и индексы возрастности (Л). Так, в Со
сняке и на Насыпи они довольно сходны, но характер возрас
тных

124

спектров

кардинально

различается

(табл.

1).

Если

в

монетчато-

вер-

лип о во-

(Насыпь)

ного полотна

Насыпь железнодорож

(Вырубка)

НИЧIIО-ЛИПОВОМ

Вырубка в ельнике чер

лесу (Просека)

сосново-березовом

Просекав

(Сосняк)

Сосняк-брусничник

бейниковый

Ли по-березняк

звездчатковый

Березняк

веnбейниковый

Березняк

Местообитание

Средняя

..

Нормальная молодая

0,257

220

0,337

Нормальная молодая

0,145

Нормальная зрелая

0,269

Нормальная молодая

0,186

Нормальная молодая

0,113

Инвазионно-регрессивная

Фоновая

72.5

28

16.8

41

9

0,237

Нормальная молодая

возрастности

Lх102люкс
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тной структуры. Индекс

ность

Характеристика возрас-

.

v

растениях

v растениях

v растениях
v растениях
g2 растениях

v растениях

мумом на

v растениях

Двувершинный с макси-

мумом на

Двувершинный с макси-

мумом на

Двувершинный с макси-

мумом на

Левосторонний с макси-

мумом

Двувершинный с макси-

мvмом на

Левосторонний с макси-

мvмом на

Двувершинный с макси-

тного спектра

Характеристика возрас-
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Освещен-
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1

v /g2

30.6 / 21.9

32.8 / 27.3

23.4 / 25.3

65,1/4.9

41.5 / 12.2

82.7 /о

31.7 /24.7

спектре

возра<..-тном

Доля растений в
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сосняке это левосторонний тип возрастного спектра, то на На
сыпи

-

типичный бимодальный.

Таким образом, возрастная структура и многочисленные
показатели не всегда отражают истинные динамические процес

сы, которые имеют место в популяции земляники. Возрастная

структура, скорее, является одним из показателей, который по

казывает степень соответствия экологических условий фитоце
нозов максимальному проявлению биоморфологического потен
циала особей земляники, т.е. по сути, возрастная структура явля
ется ничем иным, как ответной реакцией популяции на внешние

воздействия

среды,

проявляющейся

через

морфологическую

пластичность слагающих ее особей. Наличие столь разных воз
растных спектров у одного и того же вида может свидетельство

вать о разнообразных механизмах адаптации, что говорит о ши
роком диапазоне толерантности вида, позволяющей ей занимать

различные экологические нишы. В любом случае, анализ возрас
тной структуры является всего лишь начальным этапом изуче
ния динамических процессов в популяции, направленном на вы

явление механизмов, обеспечивающих устойчивое существова
ние вида в растительных сообществах.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ

06-04-

49191 а и гранта МарГУ (задание Минобразования РФ).
Дубровная С.А.

Стружтура природных популяций земляники

лесной (Fragaria vesca L.) Автореф. дис .... канд. биол. наук. Йошкар
Ола,

2000.

Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяций для

целей фитоценологии// Проблемы ботаники.

- 1950. - Т.1. -

С.

465-483.

Тимофеев-Ресовский НВ., Яблоков А.В., Глотов НВ. Очерк учения о
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-

М.: Наука,
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с. Уранов А.А. Возрастной спектр
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ

КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ PНYLLOPHORA NERVOSA (DC.)
GREV.и

POLYSIPHONIA ELONGATA

(НUDS.) НARV. В

ГЛУБОКОВОДНЫХ РАЙОНАХ ЧЕРНОГО МОРЯ (КРЫМ)
Евстигнеева И.К.
Институт биологии южных морей НАН Украины,

max_ evstigneev@mail.ru
Одной из задач альгологических исследований, проведен

ных в

53

рейсе НИС «Профессор Водяницкий», являлось изуче

ние пространственной структуры ценопопуляций филлофоры
ребристой

(Phyllophora nervosa)

и сопутствующих ей видов.

Филлофора ребристая относится к массовым видам донных со

обществ Черного моря, способных формировать огромные скоп
ления в его северо-западной части, известных как поле Зернова.
До недавнего времени этот вид представлял большой интерес

для отечественной агародобывающей промышленности. В Ин
ституте биологии южных морей НАН Украины с середины

90-

х

годов в течение ряда лет проводились мониторинговые наблю

дения за состоянием фитоценозов и ценопопуляций филлофоры
в районе «малых» филлофорных полей Каркинитского залива и
на Филлофорном поле Зернова. Однако почти полное исчезно
вение такого уникального природного объекта, как поле Зернова
заставило альгологов перейти к исследованиям новых, ранее не

изученных мест обитания филлофоры. К ним относятся мыс
Тарханкут, прибрежье южных крымских городов Ялта и Алуш

та, бухт Коктебель (юго-восток Крыма) и Казачья (Севастополь
ский регион). Раннее бьm установлен факт повсеместного рас
пространения в сообществах филлофоры на поле Зернова другой
красной водоросли

- Polysiphonia elongata (Huds.) Harv.,

посе

ляющейся на участках биотопа, освободившихся после гибели
ценозообразующего вида (Калугина-Гутник, Евстигнеева,

1993).

Исследования донной альгофлоры в выше перечисленных рай

онах Черного моря подтвердили этот факт. В связи с этим попу
ляционный

анализ

бьm

применен
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одновременно к двум видам: неприкрепленной филлофоре и по
лисифонии. Для полисифонии такие исследования проводились
впервые.

Изучение

структуры

ценопопуляции

неприкрепленной

филлофоры и полисифонии проведено в весенний период в

53

рейсе НИС «Профессор Водяницкий». Ценопопуляция филло
форы бьmа исследована в районе Карадага (бухта Коктебель), у
мыса Тарханкут и в бухте Казачья (Севастополь) в диапазоне
глубин

м. Подобные наблюдения для полисифонии бьmи

20-27

организованы в этих же районах, а также вблизи городов Ялта и
Алушта с охватом глубин

22, 27, 34

и

43

м. Для индивидуально

го измерения и взвешивания в основном использовали растения

из траловых проб. На каждой станции анализировали по

20-60

слоевищ. Данные обрабатывали с учетом доверительных интер

валов и коэффициента вариации

(V, %)

анализируемых парамет

ров слоевища.

Размерно-весовая структура ценопопуляций

nervosa.

Phyllophora

Филлофора ребристая относится к группе олигосапроб

ных организмов, способных формировать не только самостоя
тельные, но и смешанные сообщества. Они распространены на
песчаных, илисто-песчаных и илистых грунтах с примесью ра

кушечника на глубине

15-55

м (Калугина-Гутник, Евстигнее

ва,1993). На исследованных участках Черного моря филлофора
была представлена растениями, масса и размеры слоевищ кото
рых варьировали в широких пределах:

3.3-26.0

см и

0.15-31.5

г

соответственно. Среди них наиболее характерными бьmи особи
высотой

6-11

см и массой

1-3

г. Уровень индивидуальной массы

заметно превышал таковой, установленный ранее для летних

ценопопуляций филлофоры поля Зернова (Калугина-Гутник, Ев
стигнеева

1993).

Размерный спектр филлофоровых ценопопуля

ций неодинаков в различных районах моря. На открытых участ
ках близ Карадага и у м.Тарханкут его высокое разнообразие
сочеталось с относительной равномерностью количественного
распределения по размерным классам. В условиях полузакрытой

бухты Казачья он бьm заметно уже и однообразнее. Основная
часть весового спектра ценопопуляции смещена в сторону пер

вых двух классов, образованных особями с массой
вища массой выше
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спектр особенно "прерывист" за счет выпадения из состава це
нопопуляции особей отдельных классов на открытых участках
моря.

Наибольшими

средними значениями массы

слоевища обладали растения у мыса Тарханкут (табл.

и высоты

1).
Таблица

Изменение средней длины и массы слоевища

1

Phyllophor nervosa в

глубоководной зоне некоторых районов Крымского побережья.
Масса, г

Район

Длина, мм

х

V,%

х

V,%

3.8±1,2

61

88±11

41

6.7±2,8

131

147±21

45

2.2±0,6

45

108±2

7

Бухта Коктебель
Мыс Тарханкут
Бухта Казачья

Размерно-весовой состав ценопопуляции филлофоры за
метно меняется с глубиной. Так на малых глубинах растения
отличаются крупными размерами и большой массой, а размер
ный спектр

-

но

количественным

равным

разнообразием классов в сочетании с их достаточ
участием

вструктуре

ценопопуля

ции. С глубиной диапазон весового спектра сужается, степень
его "прерывистости" уменьшается.

Размерно-весовая структура ценопопуляции

elongata.

Polysiphonia

Вид относится к ведушим многолетним водорослям

глубоководной черноморской альгофлоры. Как правило, он ве

дет прикрепленный образ жизни и обитает на глубине

4-50

м.

Виды этого рода относятся к разряду промысловых бромсодер
жащих водорослей (Гурин, Ажгихин, 1981 ). Кроме того в слое

вищах Р.

elongata

обнаружены ароматические соединения с бак

терицидным действием. Этот вид отличался высокой степенью

встречаемости в альгологических пробах данной съемки. Даже
на глубине

65

м вблизи г. Ялта в дночерпательных пробах были

зарегистрированы измеряемые количества данной водоросли.
Средние размеры слоевищ этого вида колебались в широких
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(2.6±0.04 - 8.9±2.7

см) с максимумом на открытых

участках моря в бухте Коктебель и у мыса Тарханкут (табл.

2).

Таблица2.
Изменение средней ДJIИНЫ и массы слоевища Polysiphonia
глv1б оководнои зоне некоторых раионов

-

Район

-

к"РЫМСКОГО

по б ережья.

Плина,мм

Масса,г

/ глубина

e/ongata в

х

V,%

х

V,%

0,7±0,6

120

89±27

42

0,01±0,002

121

26±4

61

05±0,03

81

53±4

30

0,34±0,08

87

81±10

45

0,46±0,38

127

84±14

30

Бухта Кокте-

бель/
гл.

27

м

г. Алушта /гл.
27м

г. Ялта/ гл.

34 м

Мыс Тарханкут/
гл.22 м

Мыс Тарханкут/
гл.43 м

о

В отличие от филлофоры у полисифонии этот параметр

малоизменчив. Разница максимальных
мальных значений

(0.01 ±0.003

г) и мини

(0.69±0.11

г) средней массы ее слоевища

велика при высоком коэффициенте вариации индивидуальной
массы, равном

81-127 %.

Самые низкие уровни параметров

слоевища были обнаружены у растений, обитающих вблизи го
родов Алушта и Ялта. На этих участках моря размерный спектр

ценопопуляции полисифонии, как правило, был прерывист за
счет выпадения из него некоторых размерных классов без какой
то конкретной группы доминирующих по размерам особей. Раз
нообразие весового спектра здесь сочеталось с выраженной об
ластью доминирования, приходящейся на мелковесовые классы.

Отчетливой

зависимости

параметров

слоевища

и

размерно

весового состава ценопопуляции полисифонии от глубины оби
тания не выявлено

Калугина-Гутник А.А., Евстигнеева И.К.

- Пространственная
Phyllophora nervosa на филлофорном поле
// Экология моря, 1993. - Вып.44. - С.64-70.

структура ценопопуляции
Зернова летом
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Кш~угина-Гутник А.А., Евстигнеева ИК.

-

Многолетняя динамика ви

дового состава и структуры донных фитоценозов филлофорного поля

Зернова //Экология моря,

1993. -

Вып.43.

-

С.90-97. Гурин ИС., Ажги

хин И С. Биологически активные вещества гидробионтов

-

источник.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ
РАСТЕНИЙ КАК МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ АЛЬПИЙСКИХ ФИТОЦЕНОЗОВ
Елумеева Т.Г.

Московский государственный университет,

dianthus@yandex.ru

Несмотря на то, что растения считаются организмами от
носительно неподвижными, в отличие от животных, при умень
шении размеров учетных площадок и увеличении длительности

наблюдений оказывается, что популяции растений способны пе
ремещаться по площади, занимаемой фитоценозом. Такие пере
мещения могут происходить как за счет роста корневищ, разрас

тания дерновины, так и за счёт семенного возобновления, когда
особи занимают новые участки на территории сообщества.
Роль пространственной динамичности популяций расте

ний для сохранения состава и структуры разных фитоценозов
обсуждается в ряде работ

(Herben et al., 1997; van den Maarel,
Sykes, 1997; Palmer, Rusch, 2001 и др.).
В рамках комплексных исследований структуры и дина

мики альпийских фитоценозов Тебердинского государственного
биосферного заповедника (Россия, Карачаево-Черкесская рес

публика) нами был проведён анализ пространственной динамики
двух высокогорных сообществ: альпийских лишайниковых пус
тошей и пестроовсяницевых лугов. Эти сообщества занимают
соседние места в геоморфологической катене по увеличению

мощности снежного покрова, в их состав входит ряд общих ви
дов, однако они значительно отличаются друг от друга по своей

структуре. Альпийские лишайниковые пустоши

-

это сообщест

ва, приуроченные к выпуклым элементам рельефа, практически
бесснежные зимой, покров сосудистых растений на них разре

жен,

а

участки

между

растениями

занимают

лишайники
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(Онипченко,
доминатов

1985).

Эrи сообщества полидоминантны, к числу

относят

Festuca ovina, Carex umbrosa, Carex
sempervirens, Апетопе speciosa, Antennaria dioica, Trifolium
polyphyllum (латинские названия приведены по Ф.М. Воробьёвой
и В.Г. Онипченко, 2001). В отличие от пустошей, пестроовсяни
цевые луга - это монодоминанmые фитоценозы. Они приуроче
ны к участкам с накоплением снега до 1.5 м. Основным доми
нантом пестроовсяницевых лугов, во многом формирующим их
структуру, является

Festuca varia.

Другие виды растений рас

пределяются в зависимости от дерновин
нирующим видом можно назвать

Festuca varia.
Nardus stricta.

Содоми

Для анализа пространственно-временной динамики этих

сообществ мы использовали данные по встречаемости растений
на постоянных трансектах за период с 1981 по 2004 год (на пус
тошах, 5 м2 ) и с 1987 по 2004 год (на пестроовсяницевых лугах,

2.5 м2 ). Каждая трансекта была разбита на площадки 25х25 см,
где каждый год отмечали присутствие или отсутствие вида.
Для каждой площадки была вычислена текущая (число ви
дов в каждый год наблюдений) и кумулятивная (число видов,

хотя бы один раз зарегистрированных на данной площадке)
флористическая насыщенность. Для каждого вида бьша рассчи
тана текущая (в каждый год наблюдений) и кумулятивная (число

площадок, занятых хотя бы один раз за всё время наблюдений)
встречаемость. Также для каждого вида мы рассчитали скорость

пространственного круговорота (Маслов,

2001).

Текущая флористическая насыщенность слабо варьирова

ла по годам. В обоих сообществах кумулятивное число видов на
каждой площадке превысило текущую флористическую насы

щенность хотя бы на один вид. Наибольшая разница между ку
мулятивным числом видов на площадку и максимальной теку

щей флористической насыщенностью составила восемь видов на
альпийских пустошах и десять на пестроовсяницевых лугах. Та

ким образом, несмотря на то, что число видов на площадку на
протяжении многих лет сохраняется более или менее постоян
ным, их состав постоянно изменяется за счёт выпадения одних
видов
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других. Согласно модели «карусели», предложенной Е.

Maarel

и М.

Sykes (1993)

van der

для альварных лугов, через каждый

микроучасток в растительном сообществе постепенно проходят
все виды, входящие в его состав. Это справедливо и для высоко

горных фитоценозов, однако скорость такого круговорота в них
невелика в связи с суровыми условиями и незначительной долей
однолетников в их составе.

Кумулятивная встречаемость у всех видов превысила те
кущую встречаемость. На альпийских лишайниковых пустошах

наибольшая скорость пространственного круговорота была от
мечена у Ranunculus oreophilus и Gentiana pyrenaica. Ranunculus
oreophilus размножаеrся семенами, он активно реагирует на уда
ление доминантов пустошей Festuca ovina и Carex spp. (Елумее
ва и др., 2003), но обладает низкой пространственной устойчи
востью. Несмотря на то, что в отдельные годы этот вид отсутст
вовал на площадках, его кумулятивная встречаемость составила

81 %. Интересно, что на участке
Ranunculus oreophilus обладал более

пестроовсяницевого

устойчивостью. Кумулятивная встречаемость
достигла

100%.

луга

высокой пространственной

Gentiana pyrenaica

Пространственная динамика этого вида тесно

связана с разногодичной динамикой. С 1981по1998 год числен
ность и, соответственно, встречаемость

Gentiana pyrenaica

воз

растала, а затем резко сократилась до исходной, что повлияло на
значение скорости круговорота.

Текущая встречаемость доминанта альпийской лишайни
ковой пустоши

100%, также почти на
Carex. Другие доминанты
Trifolium polyphyllum - имели низкую те

Festuca ovina

составляла

всех площадках присутствовали виды

- Antennaria dioica

и

кущую встречаемость, но при этом отличались самой высокой
пространственной устойчивостью.

Способность этих видов к

вегетативному разрастанию не ведёт к увеличению мобильно
сти. Низкая мобильность популяций

Antennaria dioica также бы
ла отмечена на альварных лугах Эстонии (Otsus, Zobel, 2002).
Доминанты пестроовсяницевого луга Festuca vш·ia и
Nardus stricta также обладали высокой пространственной устой
чивостью, хотя ни один из этих видов при высокой текущей
встречаемости

не

достиг

100%

кумулятивной
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встречаемости.

Nardus stricta относится к типичным «фаланги
et al., 1993). Наиболее мобильными видами в этом
сообществе оказались Festuca ovina, Deschampsia flexuosa,
Anthoxanthum odoratum, Сатрапи/а collina. Среди них есть рас
тения, распространяющиеся как семенным путём (Anthoxanthum
odoratum), так и вегетативно (Сатрапи/а collina). Эти два вида
наиболее близки к циркулирующим в понимании Е. van der
Maarel и М. Sykes (1997). Отсутствие видов со 100% кумулятив
ной встречаемостью на пестроовсяницевых лугах в течение 18
стам» (HerЬen

лет даже при достатоt~но большом размере учетных площадок
можно объяснить тем, что в этих сообществах не все микроуча

стки благоприятны для поселения ряда видов. К таким участкам
относятся

дерновины

Сатрапи/а

collina

и

злаков.

Наиболее

мобильные

виды

-

Anthoxanthum odoratum - способны посе
Festuca varia (Pokarzhevskaya, 1998).

ляться внутри дерновин

Обращает на себя внимание пространственная динамика

Festuca ovina в

разных фитоценозах. Если на альпийских пусто

шах

является

этот

вид

одним

встречаемость достигает

100%,

из

доминантов,

его встречаемость невысока (в среднем
теризуется

довольно

высокой

24%),

скоростью

круговорота в «матрице» доминантов

stricta.

а

его

текущая

то на пестроовсяницевых лугах

при этом он харак
пространственного

Festuca varia

и

Nardus

Подобная относительность стратегии была отмеt~ена Т.

Гербеном с коллегами

(Herben et al., 1997)

для

Festuca rubra:

обычно этот вид ведёт себя как «фалангист», но на высокогор
ных лугах с высоким участием

Nardus stricta

является скорее

«партизаном».

Таким образом, в состав высокогорных фитоценозов, как
полидоминатных, так и монодоминантных, входят виды расте

ний с разным характером пространственно-временной динамики
и разной степенью мобильности. Для популяций доминирующих
видов

характерна высокая

пространственная

устойt~ивость

в

масштабах наших площадок, в то время как популяции менее
обильных видов более мобильны. Возможно, это позволяет им
сосуществовать с видами-доминантами.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Рос
сийской
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА В ПОПУЛЯЦИЯХ ЛИПОВОЙ МОЛИ
ПЕСТРЯНКИ LITHOCOLLEТIS ISSIКIIKVМATA

(LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE) В БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНВАЗИИ ВИДА

Ермолаев И.В., Мотошкова Н.В.

Удмуртский государственный университет,

eiv@udm.net

Липовая моль-пестрянка является интересным примером

биологической инвазии. Вид был описан в

(Kumata, 1963) с

1963

г. Т. Кумата

островов Хоккайдо, Хонсю и Кюсю. В середине

восьмидесятых годов двадцатого века минер был обнаружен в
европейской части России. В дальнейшем ареал моли стреми
тельно расширялся и достиг Финляндии, Польши, Словакии,
Чехии, Австрии, Венгрии и Германии.
Причина внезапного появления липовой моли-пестрянки в
европейской части России неизвестна. Гипотеза постепенного

расширения ареала моли по ареалам дерева-хозяина бесперспек
тивна. В голоцене в результате послеледникового термического

оптимума границы ареалов ряда широколиственных пород были
значительно сокращены (Толмачев,

1974).

Это привело к полно

му исчезновению лип на территории от Енисея до среднего При

амурья. На наш взгляд, наиболее вероятны два сценария появле
ния липовой моли-пестрянки в Европе. Один из них может быть
связан со случайным завозом минера с интродуцированными

растениями. Из трех видов лип, растуших на российском Даль
нем Востоке (Коропачинский, Встовская,

2002),

два успешно

акклиматизированы в европейской части страны. Липы амурская

(Т.

amurensis Rupr.)

и маньчжурская (Т.

mandshurica Rupr.)

из

вестны в виде культур в Москве, С-Петербурге и Киеве, а также
в Воронежской, Липецкой и Ульяновской областях начиная с

1958

г. (Васильев,

1958). Другой

возможный вариант

-

завоз ми

нера с железнодорожным грузом, пришедшим с Дальнего Вос

тока. Этому могли способствовать две особенности моли. С од
ной стороны

-

зимовка на стадии имаго, с другой

-

возможность

использовать в качестве места для зимовки любые щели, в том
числе и железнодорожного вагона.
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Результаты
денного в

r.

рекогносцировочного

обследования,

прове

Ижевске и его окрестностях, показали, что липовая

моль-пестрянка встречается повсеместно в липовых насаждени

ях вне зависимости от их возраста, физиологического состояния
(например, разная степень загрязненности, обрезанные деревья)
и происхождения. Значительные повреждения минер наносит в
чистых липняках близ города. Максимальные плотности моли

(до

1ООО

и более мин на

100 листьев)

отмечены в высокополнот

ных насаждениях различного состава, где липа участвует в фор

мировании подроста или подлеска. Последнее обстоятельство
указывает на явное предпочтение

Плотность

заселения

отдельных

видом затененных

листьев

липовой

пестрянкой в таких местах достигала показателя

28

участков.

молью

мин на лист.

В условиях города минер обнаружен в парках, скверах и аллеях.
Повышение плотности заселения приводит к значительной де

формации листовой пластинки (конец июня), что существенно
снижает декоративность городских посадок липы мелколистной.
В Удмуртии минер может давать два поколения. Перези

мовавшие бабочки появляются на стволах липы в середине мая и
через некоторое время спариваются. Самки откладывают яйца
по одному на нижнюю поверхность листа. Подобное поведение
обеспечивает максимально равномерное распределение яиц по
кроне дерева и сводит до минимума возможную внутрипопуля

ционную конкуренцию гусениц младших возрастов. Эмбрио

нальное развитие длится около двух недель. Сформировавшиеся
гусеницы вгрызаются в лист, питаются мезофиллом и постепен
но образуют овальные нижнесторонние мины, где в дальнейшем
и окукливаются. В ходе личиночного развития гусеницы прохо

дят четыре возраста. Бабочки первого поколения появляются в
июле. В

первых бабочек наблюдали в нача

ле, в

2001, 2004 и 2005 гг.
2002 и 2003 гг. - после

первой декады месяца. Второе по

коление моли развивается в августе-сентябре и, как правило, не
успевает завершить свое развитие. В конце вегетации бабочки
залезают в трещины коры липы, где и зимуют.

Исследование полиморфизма в популяциях моли провели
в период

2001-2005

ны три

пробные

гг. в г. Ижевске. С этой целью были заложе
площади

("Малиновая гора",

"Питомник",
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"Парк им. С.М. Кирова"). На каждой площади выбрали

40

дельных деревьев липы мелколистной (Т.

Значе

ния поврежденности ;mстьев

(%

cordata Mill.).

мо

листьев с минами от их общего

числа на ветви) и плоrnости заселения (количество мин на

100

листьях) модельных деревьев первым поколением моли опреде

ляли как среднее соответствующих показателей трех модельных

ветвей нижнего яруса кроны (до

2

м).

Показатели цвета и мор

фометрии первого поколения минера получали в условиях поле

вой лаборатории. С этой целью в период окукливания моли со
бирали с каждого модельного дерева минированные листья. Ми
ны вырезали и помещали в чашки Петри. У отродившихся имаго
определяли цвет крыльев, измеряли длину тела и левого перед

него крьmа. В общей сложносm исследовано более
бочек. Для оценки плодовитости моли
"Малиновая гора" произвели сбор

170

25.05.04

18

тысяч ба

на площадке

самок с коры

1О

модель

ных деревьев. В полевой лаборатории бабочек вскрывали и под
считывали общее количество обнаруженных в яйцеводах яиц.
Бабочки липовой моли-пестрянки обладают полиморфиз
мом

по

окраске

крыльев.

Встречаются

особи

с

темно

коричневым и светло-серым вариантом крыльев. У словно назо

вем их "темные" и "светлые". До недавнего времени считалось,
что "светлый" вариант окраски характерен для первого поколе

ния бабочек, "темный"

-

для второго

(Kumata, 1963).

Наши ис

следования впервые показали, что оба варианта встречаются в
каждой генерации. Отношение между ними широко варьирует в
зависимосm от года и места исследования.

Время появления бабочек обоих полов в условиях лабора
тории практически совпадало .. Как правило, представители раз
ных морф одного пола появлялись одновременно. В каждом
третьем случае представители с "темными" крыльями выходили

достоверно (Р<О.05) позже "светлых" бабочек в не зависимости
от пола. В рамках одной морфы самцы и самки появлялись од
новременно.

морфы в

2005

Исключение

составили

представители

"темной"

г. с площадки "Малиновая гора". Здесь самки вы

шли достоверно (Р<О.05) раньше самцов.

Морфометрический анализ бабочек показал, что в боль
шинстве случаев у представителей одного пола достоверные от

личия по длине тела между особями с "темными" и "светлыми"
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крыльями не выявлены. В рамках одной морфы самцы имеют
всегда большую длину тела (Р<О.001), чем самки.
Длина крыла бабочек со "светлым" вариантом окраски

была достоверно меньше аналогичного показателя для особей с
"темным" вариантом для самцов в

12

(Табл.

1).

7,

для самок в

1О

случаях из

В рамках одной морфы самцы имеют большую

длину крьmа (Р<О.05), чем самки. Исключение для последнего
случая составили представители "светлой" морфы в

2004 (на
2005

пробных площадях "Малиновая гора" и "Питомник") и в

(на всех трех площадях) гг.
Исследование содержимого яичников самок в начале пе
риода спаривания и откладки яиц показало, что самки с "темны

ми" крьmьями достоверно (Р<О.001) более плодовиты, чем самки
со "светлым" вариантом крыла.
Повышение плотности заселения липы липовой молью

пестрянкой вызывает трансформацию структуры популяции ми
нера. Анализ общей картины за период

2002-2005

гг. показал,

что увеличение плотности заселения модельных деревьев при

водит к снижению доли "светлых" бабочек-самок на всех проб
ных площадях:

"Малиновая

гора"

"Питомник" (r=-0.42; Р<О.001; n=157)
(r=-0.60; Р<О.001; n=160).

(r=-0.49;

Р<О.001;

n=l60),

и "Парк им. С.М. Кирова"

Увеличение в структуре популяции доли "темных" бабо

чек, отличающихся большей длиной крыла и плодовитостью, по
всей вероятности,

позволяет повысить миграционную

актив

ность минера и снизить издержки внутривидовой конкуренции в

местах с высокой плотностью заселения насаждений. Наличие
подобного механизма может значительно ускорять темпы био
логической инвазии вида.

Авторы благодарны С.В. Барышниковой (ЗИН РАН) за
проверку правильности определения видовой принадлежности
минера.
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Таблица

1

Длина левого переднего крыла бабочек липовой моли-пестрянки
на

Год

ех п обных площадках, мм
Самцы

N1

"Темные"

Самки

"Светлые"

"Темные"

"Светлые"

3.19±0.01 *

3.15±0.01 **
н
2=353
3.05±0.02**
1 2=88
2.99±0.05 J
(N2=28)

Малиновая го а

2003

40

2004

40

3.25±0.01*
2=185
3.18±0.01 *
2=893
3.21±0.01 *

40

2=679
3.30±0.01 *

2002

2005

39

3.24±0.01 **
2=293
3.16±0.02**
2=120

А

(N2=29)

в

3.11±0.04А

3.09±0.04 в
(N2=39)

2=837

н

2=853
3.13±0.01*

J
2=776
3.21±0.01*
к

3.13±0.03 к
(N2=40)

2=727
Питомник

2002

38

3.24±0.01*
2=262
3.17±0.01 *
CN2=771)

с

2003

2004

39

40

2005

40

2002

40

2003

40

2004

40

3.24±0.01 *
D
2=972
3.31±0.01 *

3.19±0.01**
с
2=351
3.13±0.02**
CN2=91)
3.12±0.03 D
CN2=56)
3.26±0.04

3.15±0.01 *
L 2=244
3.09±0.01*
м

3.10±0.01 **
L 2=343
3.04±0.02**
M(N2=78)

=801
3.16±0.01 *

3.09±0.02

N

N

2=792
3.23±0.01*
2=717

2=43
3.22±0.03
2=23
3.15±0.01 **
2=369
3.10±0.01 **
=186
о
2.97±0.04**
р

N2=754
2005

40

3.33±0.01 *
G
2=747

Примечание:

N 1-

2=769
3.27±0.01 *

Q

2=30
3.08±0.08 Q
(N2=12)

2=706

количество модельных деревьев;

N2 -

количе-

ство исследованных бабочек. Достоверные различия (Р<О.05) между
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морфами одного пола отмечены одинаковыми буквами, между полами
одной морфы

- звездочками(* - для

Васильев ИВ. Липовые

"Темных'',**

- для

"Светлых").

- Tiliaceae Juss. 11 Деревья и кустарники
IV. М,Л.: Из-во АН СССР, 1958. С.

СССР. Под ред. С.Я. Соколова. Т.

659-727.

Коропачинский ИЮ., Встовская Т.Н. Древесные растения

Азиатской России. Новосибирск: Из-во СО РАН,

2002. 707 с. Толмачев
1974. 244 с. Kumata Т.
Taxonomic studies on the Lithocolletinae of Japan (Lepidoptera:
Gracillariidae). Part 1 // Insecta matsumurana. 1963. V. 25, N 2. Р. 53-90.

А.И Введение в географию растений. Л.: ЛГУ,

СТРУКТУРА ПОДУШКОВИДНОЙ БИОМОРФЫ VACCINIUM

MYRTILLUS L. В УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Ефимова М.А" Мазная Е.А.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,

mashustik@mai1333.com
Целью настоящего исследования было выявить морфоло
гическую изменчивость вида, которая способствует его выжива

нию в неблагоприятных условиях атмосферного загрязнения и
обеспечивает самоподдержание ценопопуляций.
Исследования проводили в

пробных площадях до

0.2

1999 - 2005

ково-лишайниковых, расположенных в
(буферная зона) и

15

гг. на постоянных

га, заложенных в сосняках кустарнич

75

(фоновый район),

30

км (импактная зона) от ОАО «Комбинат

Североникель» (г. Мончегорск, Мурманская область), главными
компонентами выбросов которого являются: диоксид серы и по

лиметаллическая пыль

(Ni,

Си, Со).

Ранее нами бьmо установлено, что в условиях атмосферного
загрязнения происходит интенсификация смен надземных побе
говых систем в процессе онтогенеза, сокращение периода покоя
спящих почек и уменьшение размеров метамеров, что приводит к

изменению морфогенеза

2004;

V myrtillus (Ефимова, 2002; Ефимова,
2005). В фоновых условиях формируется
длиннокорневищная биоморфа V myrtillus (Се
Чернышева,
1955).
В
условиях

Ефимова, Мазная,

рыхлокустовая
ребряков,
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атмосферного загрязнения преобладает плотнокустовая, подуш
ковидная биоморфа, которая представляет собой геоксильный

кустарIШчек, состоящий из компактно произрастающих более
или менее равноценных парциальных образований

(«скопле

ний»), соединяющихся в подземной сфере ксилоподием и уко
роченными ксилоризомами. Среднее расстояние между отдель
ными

«скоплениями»

14.7±2.9

парциальных

(в буферной зоне) и

9.9±2.1

образований

составляет

см (в импактной зоне). В

фоновых сообществах расстояние между одиночно растущими
кустами, связанными единым подземным побегом составляет в
среднем

19.2±3.9 см.

Формирование «скоплений» занимает длительный период

-

несколько десятков лет (рис.

парциальных
взаимосвязь

образований

(r=0.83,

в

1).

Между их возрастом и числом

них

существует положительная

при р<О.01).

Анализ возрастной струюуры отдельных «скоплений» пока
зал, что онтогенетические спектры большинства скоплений имеют
двумодальный тип в связи с низкой долей в их составе генератив

ных кустов (рис.

2).

По мере приближения к источнику загрязне

ния соотношение возрастных групп в спектрах отдельных «скоп

лений» изменяется: в буферной зоне преобладают кусты прегене
ративного периода

60%

-

молодые и взрослые виргинильные ( свЬШiе

от общего числа кустов); в импактной зоне

сенильные особи (свЬШiе

80%).

-

субсенильные и

В импактной зоне возрастает доля

«скоплений», имеющих одномодальные спектры, где отсутствуют

молодые и взрослые виргинильные особи. Несмотря на большую
долю молодых кусrов в возрастных спеюрах в буферной зоне, две
трети из них, согласно критерию дельта-омега (Животовский,

2001),

относятся к переходному типу (Л=О.42-0.55,

лодых скоплений практически не встречалось (Л

ro=0.37-0.52), мо
=0.33, w =0.42). В

импактной зоне практически все «скопления» относятся к старым (Л

=0.58-0.92, ro=0.20--0.54), что свидетельствует об ослаблении процессов
омоложения. Orcyrcrnиe зреющих, зрелых и стареющих «скоплений»
свидетельсmует о том, что развmие парциальных кусrов проходит ус

коренно с пропуском отдельных онтогенеmческих состояний.
В строении «скоплений» можно выделить два основных

функциональных модуля (Мазуренко,

2004).

Их центральная

часть состоит из полусухих и сухих кустов субсенильного и/или
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Рис.

1. Этапы формирования «скоплений» парциальных образований.

сенильного возрастного состоя1шя и образует конструктивный
модуль, функция которого обеспечивать транспорт питательных
веществ, прочность и устойчивость конструкции. Перифериче
ская часть состоит из виргинильных и генеративных особей, об

разующих фундаментальный модуль и обеспечивающих фото
синтез растения.

Подушковидная форма роста обеспечивает выживание

myrtillus

V.

даже при высоком уровне техногенной нагрузки. Внут

ри «скоплений» создается более благоприятный микроклимат,

уменьшается транспирация, выравниваются резкие колебания
температуры в течение суток, накапливается влага и уменьшает

ся сила ветра. У основания скелетных ветвей накапливается
мелкозем и большое количество мертвого органического мате

риала

-

остатков отмерших листьев и стеблей. Почки возобнов

ления, расположенные в базальной части многолетних ветвей,
оказываются хорошо защищенными от вымерзания и других не

благоприятных воздействий окружающей среды. Именно они
составляют резерв, обеспечивающий замену отмирающих ветвей
новыми
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молодые

30 -- ·25

д=О.12-0.33

20
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15
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40
30
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д=
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старые

40
35
30
25
20

д=

0.58-092
(1)= 0.20-0j4

15
10

.,

Рис.

2.

•'

"

..

Типы возрасmых спектров «скоплений»

V. myrtillus

многолетними ветвями. Задержание подушковидной биоморфой
органического материала создает для растения более благоприят
ные локальные почвенно-грунтовые условия (накопление влаги,
мелкозема и гумуса), что имеет большое значение в экстремаль
ных условиях сушествования (Горчаковский, Степанова,

Серебряков,

1962;

Хохряков,

1994)

1995;

и способствует выживанию

вида в условиях промышленного загрязнения окружающей среды.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (№04-04-49525,
№06-04-48902).
Горчаковский ПЛ., Степанова А.В. Формирование морфологиче
ской
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Gypsophila uralensis Less. в ходе онтогенеза// Экология. 1995, № 6. С.
424-427. Ефимова М А. Особенности побегообразования Vaccinium
myrtillus L. в условиях атмосферного загрязнения (Кольский полуост
ров)// Раст. ресурсы. 2002. Вып. 3. С. 82 - 87. Ефимова МА. Полива
риантность жизненной формы Vaccinium myrtillus L.в условиях антро
погенного стресса// Тр. Vll международной конференции по морфо
логии растений, посвященной памяти И.Г. и Т.И. Серебряковых. М.:

МПГУ. 2004. С. 93-94. Ефимова МА" Мазная Е.А Стратегия выжива
ния Vaccinium myrtillus L. и V. vitis-idaea L. в условиях промышленного
загрязнения
демкнигю),

// Экология: от генов до экосистем. Екатеринбург: «Ака
2005. С. 83 - 90. Животовский Л. А. Онтогенетические со

стояния, эффективная плотность и классификация растений// Экология.

2001.

№1. С.

3-7.

Мазуренко М Т. Модульная организация древесных

растений// Конструкционные единицы в морфологии растений: Мате
риалы Х школы по теоретической морфологии растений. Киров.

2004.

Серебряков ИГ. Экологическая морфология растений. М.: Высш. шк.,

1962. 378

с. Серебряков ИГ" Чернышева МБ. О морфогенезе жизнен

ной формы кустарничка у черники, брусники и некоторых болотных

Ericacea 11

Бюл. МОИП.

1955.

т.

LX (2).

С.

65-67. Хохряков А.П. «По
1994. № 6. С.36-41.

душки» для экстремальных условий// Природа.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ CYPRJPEDIUM CALCEOLUS L. В

ЗАБОЛОЧЕННЫХ СОСНЯКАХ И ЕЛЬНИКАХ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Железная Е.Л.
Государственный биологический музей им.К.А.Тимирязева,

zel@gbmt.ru
Для ценопопуляций

Cypripedium calceolus L.

в разных точ

ках ареала и типах фитоценозов преимущественно характерны
центрированные или правосторонние онтогенетические спектры

с преобладанием виргинильных и/или генеративных особей (По
лякова и др.,

2003). В
calceolus

1999;

Горчаковский, Игошева,

2003;

Блинова,

работах по изучению онтогенетической структуры С.
причины, обусловившие характер спектра, подробно не

рассматриваются.

В

задачи

нашего

исследования

входило:
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сравнить

calceolus

онтогенетическую

структуру

ценопопуляций

С.

в заболоченных сосняках и ельниках Московской об

ласти, понять в связи с этим особенности их самоподдержания и
пути развития в ходе естественной сукцессии.

Ценопопуляции С.

calceolus изучали в 2001 - 2005 г.г.
2004 г.) в заболоченных лесах, располо

(приводятся данные по

женных на водоразделе

рек Мальха и Вьюлка в Талдомском

районе Московской области. Всего бьmо обследовано
пуляций в следующих фитоценозах:

(1-4),

4

9 ценопо

типа сосняков сфагновых

ельник с березой разнотравно-сфагновый (РС)

лет, ель

ельник с березой раз

нотравно-зеленомошный

ельник

зеленомошный (РЗ)
В сосняке

(1),

80

(РЗ)

80 лет,
100 лет,

50

ник сфагново-зеленомошный (СЗ)

разнотравно

лет, ельник мертвопокровный (М)

80 лет.

ельнике (М) и ельнике (РЗ) выделяли микрогруп

пировки растительности. Экологические особенности фитоцено
зов анализировали по экологическим шкалам (Цыганов,
использованием программы
С.

calceolus

Ecoscale.

1983)

с

Онтогенетические группы

выделяли по морфолоmческим признакам надзем

ных побегов по стандартным методикам. Виргинилъную группу
разделяли на

2

подгруппы:

vl -

молодые виргинильные и

v2,

куда входят более старшие виргинильные и временно нецвету
щие генеративные. Протокормы и проростки не учитывали. В
отдельных случаях, для уточнения определения сенилъных осо

бей,

анализировали состояние корневища. В популяционных

исследованиях за учетную единицу принимали фитоценотиче
скую счетную единицу

растений,

1988),

-

парциальный побег (Ценопопуляции

т.е. условную особь. При изучении онтогенети

ческой структуры ценопопуляций, определяли онтогенетические

состояния особей в пределах

15-80

скоплений (в зависимости от

общей численности ценопопуляции). В микрогруппировках рас
тительности

определяли

пуляционных локусов С.
ний.

Учитывали

онтогенетическую

среднюю

структуру

анализируя по

ценопо

3-10

скопле

экологическую плотность

(Одум,

calceolus,

1975).
Онтогенетическая структура ценопопуляций С.

calceolus

зависит от комплекса климатических, погодных и экологических
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(прежде всего освещенности и увлажнения) условий, а также
наличия или отсутствия фитоценотических конкурентов.

Онтогенетические спектры ценопопуляций С.

calceolus в
120 лет с показателями освещенности-4.1;
увлажнения - 14.9 - правосторонние. Преобладают виргиниль
ные (27 .О - 40.2 %) и генеративные (31.6 - 56.2 %) особи, высока
так же доля имматурных особей - 14.2- 22.8%; доля ювенильных
- 2.6 - 8.6%. Значительная доля молодых и генеративных осо
сфагновых сосняках

бей свидетельствует об успешном семенном возобновлении этих
ценопопуляций наряду с вегетативным, чему способствуют вы
сокие уровни освещенности и увлажнения. Онтогенетические

спектры ценопопуляций С.

calceolus

в заболоченных ельниках

разного возраста с показателями освещенности

- 4.9;

увлажне

ния

- 13.3 - центрированные. Преобладают виргинильные осо
(63.5 - 86.9%), доля генеративных - 8.1 - 20.2%; имматурных
- 1.3 - 11.5%; ювенильных - О - 5.8%. Столь значительная доля
би

виргинильных особей

говорит о преобладании в этих ценопо

пуляциях вегетативного способа размножения при более низких
по сравнению с сосняками показателях освещенности и увлаж

нения. В группе виргинилъных большую долю имеют особи
в

основном

генеративные

временно

нецветущие,

доля

v2,

генера

тивных мала. Это также свидетельствует о низком потенциале
семенного размножения.

На онтогенетический состав и экологическую плотность

ценопопуляционных локусов С.

calceolus

оказывают влияние,

как освещенность и увлажнение, так и конкуренты в травяном

ярусе

- корневищные

с высокой степенью вегетативной подвиж

ности или образующие дерновины виды. В микрогруппировках
травяно-моховой растительности сфагнового сосняка
лием

C.calceolus -4-5 , в ярусе С
C.calceolus, образуя плотные клоны

(1)

с оби

доминирует прежде всего
и многочисленные скопле

ния с самой высокой экологической плотностью

-31.5

ос/0.25 м2 ,

внутри которых практически нет других видов трав. В этих ско
плениях происходит интенсивное семенное и вегетативное раз

множение, о чем свидетельствует полночленный бимодальный

онтогенетический спектр этих скоплений, с преобладанием имматурных

и

генеративных
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особей. В микрогруппировках травяно-моховой растительности

с обилием

C.ca/ceolus - 2-3,

в ярусе С на равных с

C.calceolus

доминируют такие корневищные виды с высокой степенью веге

тативной подвижности, как

Equisetum jluviatile, Geum rivale,
Vaccinium myrtillus; и дерновинообразующая Carex cespitosa.
Естественно, С. calceolus образует уже не столь плотные клоны
и меньшие скопления со средней эколоmческой плотностью 25.0 ос/0.25 м2 • Семенное возобновление не столь интенсивно, в
половине локусов отсутствуют ювенильные особи; преобладают

-

вирmнильные и генеративные особи. В микрогруппировках

древесной растительности, где доминируют ели
яруса В с сомкнутостью

20 - 25

лет из

скопления становятся малочис

0.7-0.8,

ленными, средняя экологическая плотность снижается до

-

ос/0.25 м; онтогенетические спектры локусов

(Восточно-европейские леса,

2004).

6.2

прерьmистые

Преобладают имматурные и

вирmнильные особи, являющиеся зачастую лишь имматуропо
добными и виргинилоподобными по надземной части, развив
шиеся из спящих почек на мелких отгнивших участках старых

генеративных корневищ, т.е. являющиеся сенильными. Это мо

гут быть также особи надолго задержавшиеся в

im или v онтоге

нетическом состоянии низкой жизненности.
Пространственные

ряды

группировок

растительности

можно выстроить как временные согласно принципу эргодично

сти (Восточно-европейские леса,

2004). Таким
20-25 лет

растании сфагнового сосняка елями

образом, при за
происходит сни

жение уровня освещенности, из-за чего затрудняется устойчи
вый оборот поколений С.

calceolus.

Ценопопуляции этого вида

могут перейти в регрессивное состояние. В дальнейшем, в ходе
сукцессии, при переходе елей из яруса В в ярус А и распаде ста

рого сосняка, может наблюдаться ситуация, отмеченная в том же
лесном массиве

в ельниках

80

лет (М и РЗ). Ценопопуляцион

ные локусы в ельниках с высокой сомкнутостью

(0.7)

отличают

ся малыми размерами, малочисленностью, фрагментарными он
тогенетическими спектрами. Ювенильные, а в некоторых локу

сах и имматурные и генеративные особи отсутствуют. Преобла
дают
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плотность-

4.2-7.2

ос/0.25 м2 • Эти локусы имеют сукцессивный

тип динамики, что может привести к гибели ценопопуляции.

Однако в скоплениях на опушке ельника М с лучшими условия
ми освещенности в микрогруппировках травяной растительно

сти наблюдаются прерывистые онтогенетические спектры,

с

преобладанием генеративных особей и средней экологической
плотностью - 14.0 ос/0.25 м 2 • При лучших условиях освещения
скопления более плотные, т.е. в них происходит более интен
сивное вегетативное возобновление и разрастание клонов

calceolus,

С.

а также в этих скоплениях активно закладываются ге

неративные побеги.

При распаде ельников и образовании вьmальных окон,
возможно возрождение таких ценопопуляций и переход их в

дефинитивное состояние. Наглядным примером этого являются

3

ценопопуляции С.

calceolus, обнаруженные в таких окнах: в
50 лет; ельнике СЗ 80 лет; ельнике с бере
Сомкнутость деревьев здесь -0.1-0.3. Эти цено

ельнике с березой РС
зой РЗ

100

лет.

популяции имеют

полночленные

онтогенетические

спектры,

с

преобладанием виргинильных особей со значительной долей
молодых

vl,

наличием ювенильных особей.

Таким образом можно представить этапы сукцессии и эта
пы существования ценопопуляций
вый

120

C.calceolus -

сосняк сфагно

лет (многочисленные ценопопуляции с плотными мно

гочисленными

скоплениями,

полночленным

онтогенетическим

спектром, вегетативным и семенным способами размножения)

-+

зарастание сосняка елями из яруса В в следующие

ельник заболоченный

80

100

лет-+

лет (ценопопуляции меньшей числен

ности, с мелкими, меньшей плотности скоплениями, с неполно

членным онтогенетическим спектром, вегетативным способом
размножения)

-+

распад ельника, образование вывальных окон

(ценопопуляции с более плотными и многочисленными скопле
ниями,

полночленным

онтогенетическим

спектром,

вегетатив

ным и семенным способами размножения).
Блинова ИВ. Онтогенетическая структура и динамика популя

ций

Cypripedium calceolus (Orchidaceae)
11 Бот. журн. 2003. Т.88. №6. с.36-47.

в разных частях ареала вида
Восточно-европейские леса:
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история в голоцене и современность. Кн.1. М.,

2004, 479

с. Горчаков

ский П.Л., Игошева Н.И. Мониторинг популяций орхидных в уникаль

ном месте их скопления на Среднем Урале
с.403

- 409.

// Экология. 2003. № 6.
1975. 740 с. Полякова Г.А.,
А.Н. Популяция Cypripedium calccolus в подмос
«Горки».// Бюл. ГБС, 1999, вып.177, с.68-72. Це

Одул1 Ю. Основы экологии. М.,

Ротов Р.А., Швецов
ковном заповеднике

нопопуляции растений (очерки популяционной биологии).М.: Наука,

1988, 183

с. Цыганов ДН. Фитоиндикация экологических режимов

подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука,

1983, 215

в

с.

ПОПУЛЯЦИИ ТРАВЯНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ ЭКОТОНОВ КАРПАТ

Жиляев Г.Г.

Институт экологии Карпат НАН Украины,

ggz@mail.lviv.ua

Роль и место естественных экотонов в жизнеобеспечении
популяций и эволюции изучены недостаточно. В научной лите
ратуре отсутствуют концептуальные положения о закономерно

стях функционирования естественных экотонов и · принципах
структурной организации составляющих их растительных попу

ляций. Итогами хозяйственной деятельности и инсуляризации

естественных биотопов, стала деградация естественных экото
нов,

которые уже

на значительных территориях замещены не

стабильными производными экотонами.
Исследования проведены на границе еловых лесов и суб
альпийских лугов Карпат

(1300-1450

м над ур. м.). Трансекты

располагались в естественных и производных экотонах между

сообществами

Piceetum myrtillosum Caricetum rostratae
eriophorosum и Piceetum myrtillosum
Deschampsietum
calamagrostiosum соответственно.
В травяном ярусе Piceetum myrtillosum присутствует око
ло 40 видов травянистых многолетников. Здесь их популяции
формируют четкую пространственную мозаику из достаточно
крупных популяционных локусов (кластеров), между которыми

осуществляется свободный генетический обмен (Царик, Жиляев,
Малиновский,

1995).

Другая пробная площадь находится на дне ледникового
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котла в сообществе

Вследст

Caricetum rostratae eriophorosum..

вие поверхностного стока с прилегающих горных склонов, здесь

поддерживается избьпок почвенной влаги. Преобладают сину

зии

Carex rostrata Stokes, Eriophorum vaginatum L. Allium
schoenoprasum L. subsp. siblricum (L.) Celak., Equisetum palustre
L. и др. В составе Caricetum rostratae eriophorosum, 47 видов

травянистых многолетников.

В естественном экотоне насчитывается
стых растений.

myrtillosum,

и в

Одиннадцать из них

53

вида травяни

обитают и

Caricetum rost1·atae eriophorosum

в

Piceetum

(сквозные ви

ды), а шесть, отсутствуют в обоих этих сообществах. Высокое
проективное покрытие (около

100%)

и уровень видового разно

образия обостряют конкурентную напряженность в этом экото
не.

На примере сольданеллы венгерской,

Simonk.
удалось

и подбельника альпийского,
выяснить,

что

в

Soldanella hungшica
Homogyne alpina (L.) Cass.,

естественном

экотоне

сосуществуют

особи, которые по комплексу фенных признаков представляют
собой краевые фрагменты популяций из

Caricetum rostratae
eriophorosum (30%) и Piceetum myrtillosum. (70%) - S. hungarica,
У Н. alpina - 15% и 85% соответственно. Таким образом, в эко
тоне, при средней численности особей S. hungarica 14 экз/м 2 ,
каждые 1О особей, представляют лесную популяцию. В первом
приближении это свидетельствует о большей «терпимости» лес

ного экотипа

S. hungarica

к присущему экотонам дефициту жиз

ненного пространства. Подобный вывод представляется менее

однозначным, если общую численность особей
Н.

alpina

S. hungarica

или

дифференцировать в соответствии с их жизненностью

и возрастным состоянием. Притом, что представительство лес

ных и луговых популяций

S. hungarica

или Н.

alpina

в экотоне

разное, тенденции к изменению их виталитетного и возрастного

состава идентичны. Это оказалось справедливым даже в отно

шении такого «сборного» показателя, как кратность изменения

общей численности особей из луговых и лесных популяций. В
итоге, численность

S. hungarica среди
10 (в сравнении с

экотипа, снижается в

myrtillosum),

а

лугового

пред'--тавителей лесного
популяцией из

в

12

Piceetum

раз

(в
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сравнении с популяцией из
Н.

в

alpina -

11

и

14 раз

Caricetum rostratae eriophorosum ).

У

соответственно. Однако внутри каждой

из возрастных и виталитетных групп отмечаются существенные

различия в векторе и пропорциях таких изменений. Их амплиту

да более значительна в группе особей высокой жизненности. Во
фракции лесного экотипа

50%

до

1%,

S. hungarica

ная картина наблюдается и у Н.

7%

их участие сокращается с

а во фракции лугового, они отсутствуют. Аналогич

alpina:

с

64% до 10% и

с

35% до

S. hungarica

или Н.

соответственно.

Поскольку в подобных ситуациях у
в

alpina

2.5 - 5

раз снижается содержание особей средней жиз

ненности, их виталитетная структура приобретает формальные
признаки депрессивности (Злобин, 1989а). Известно, что в зави
симости

от жизненности у травянистых многолетников осуще

ствляются разные базовые варианты онтогенеза (Жиляев,

1987,

В силу этого, упомянутые выше изменения виталитетной

2005).

структуры, вносят коррективы в стратегию самоподдержания

hungarica

или Н.

alpina

S.

в экотонах. В лесных популяциях, соче

тается регулярное семенное и вегетативное возобновление. В

луговых, преобладает вегетативное размножение, а семенное

-

носит дополняющий, эпизодический характер. В этом видится
основная

предпосылка

существенных

различий

структуры лесных и луговых популяций

возрастной

S. hungarica

или Н.

alpina.
В отличие от виталитетного спектра, возрастная структура

S. hungarica

или Н.

alpina

вым популяциям (Жиляев,

экотонах во всем соответствует луго

1985

а,б). Иными словами, несмотря

на то, что по уровню фенетического сходства, виталитетного
состава

и

hungarica

численности,

и Н.

пуляциям

eriophorosum,

краевые

фрагменты

популяций

S.

alpina в экотоне соответствуют двум базовым по
из Piceetum myrtillosum и Caricetum rostratae
по стратегии размножения и возрастной структуре

они идентичны только луговым популяциям.

Напряженные конкурентные отношения и дефицит жиз
ненного пространства, становятся причиной чрезвычайно высо

кой

(98 -100%)

смертности семенного подроста в естественных

экотонах. В подобной ситуации практически единственной воз
можностью
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остается вегетативное размножение. Хотя в сравнении с базовыми
популяциями, у травянистых многолетников в экотонах происхо

дят

негативные

изменения

демографической

и

виталитетной

структуры. В условиях заповедания это не представляет угрозы
их жизнеспособности. Тем не менее, следует признать, что даже

здесь краевые фрагменты функционируют на пределе возможно
стей и весьма уязвимы для стрессовых воздействий.
На основании исследований остается закшочить, что на
территориях естественных экотонов травянистые растения пред

ставлены краевыми фрагментами базовых популяций из сопре
дельных сообществ. Хотя развитие подобных фрагментов осуще
ствляется зависимо друг от друга, в рассмотренном случае они не

достигают

системной

интеграции,

историческим популяциям (Жиляев,

присущей

2005).

естественно

Тем не менее, есть ос

нования полагать, что в некоторых обстоятельствах подобные
экотонные фрагменты (популятоны), способны самостоятельно
трансформироваться в полноценные популяции. Во всех случаях,
популятоны

S. hungarica

и Н.

alpina

функционируют мозаикой

небольших локальных скоплений и отличаются весьма низким
содержанием

особей

высокой

жизненности.

вследствие пастбищной нагрузки популяции

Интересно,

S. hungarica

что

и Н.

а/рiпа.приобрели черты популятонов и в примыкающем к экотону
сообществе

Deschampsietum calamagrostiosu.

Можно думать, что в

подобных, экстремальных ситуациях, пространственная мозаичка
локусов уменьшает энергетические затраты на половой процесс и

семенное размножение. Но, обеспечивая определенные возмож
ности для обновления поколений, подобная стратегия не ведет к
формированию целостного популяционного поля.
Если основываться на показателях полевого выживания ге

нет

(0.1 %),

выявленных у юталонных» популяций

S. hungarica,

оказьmается, что для ежегодного пополнения одной генетой тре
буется площадь с радиусом 1030 м (Жиляев, 2005). В локальных
же скоплениях для этого требуется во много раз (10 6) меньшая
площадь с радиусом лишь 2.5 м. Итак, речь идет о принципиаль
но разной эффективности семенного возобновления S. hungarica
экотоне и в кластерах.

Низкое содержание особей высокой жизненности в популя
тонах, приводит к снижению индекса качества

- Q.

Подобные

153

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-Тапш

эффекты расценивается

1989

исследователями

негативно

(Злобин,

б). При этом не всегда учитывается тот факт, что именно

особям низкой жизненности в преимущественной степени свой
ственна квазисенильность, способность оставаться во временно

нецветущем или покоящемся состоянии. В итоге, они эффектив
нее уходят от конкуренпюго давления, что особо значимо в ус
ловиях локальной перенаселенности экотонов. Остается пола

гать, что несмотря низкий показатель качества
виталитетный состав, благоприятствует
тивных

затрат

на

размножение

и

«Q»,

подобный

снижению непродук

преодоление

конкуренции

и

способствует сохранению минимально достаточного уровня за

мещения поколений травянистых растений в экотонах. Устране
ние хозяйственных нагрузок и разрушение популяционных по

лей среди доминирующих пасторальных растений, благоприят

ствует регенерации и развитию популятонов

S. hungarica

и Н.

alpina.
В естественных и производных экотонах локальные скоп
ления

S. hungarica

развивающиеся

и

возобновления>>.

и Н.

alpina

представляют собой асинхронно

существующие

в

спонтанном режиме

<Фкна

Неравномерно-групповое размещение и осо

бенности виталитетного состава этих травянистых многолетни
ков позволяют сохранять нерегулярное семенное обновление
поколений лишь в мелких кластерах, но в масштабах всего эко
тона.

Жwzяев

Г.Г.

Ценопопуляцil

Soldanella

hиngarica

Simonk.
42, № 4.- С. 2730. Жwzяев Г.Г. Ценопопуляцii Homogyne alpina (L.) Cass. в
бiогеоценозах Чорногори (Украiнськi Карпати) // Укр. бот.журн. 1985б. - Т. 42, № 2. - С. 20-25. Жwzяев Г.Г. Некоторые механизмы

Чорногiрського хребта// Укр.бот.журн. -1985а. -Т.

регуляции состава популяций травянистых растений в фитоценозах

11

Динамика популяций растений.

87.

-

К.: Наук. думка,

ЛПМ НАНУ,

2005.- 304

с

1989а.- Т.

74,

№

6. -

С.

769-784.

пекты

79-

//

Бот.

журн.

-

Злобин Ю.А. Принципы и методы

изучения ценотических популяций растений.

- 146

С.

Львов:

Злобин Ю.А. Теория и практика оценки

виталитетного состава ценопопуляций растений
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1987. -

Жwzяев Г.Г. Жизнеспособность популяций растений.

-

Казань: КЗУ, 1989б.

с. Царик ИВ" Жwzяев Г.Г., Малиновский К.А. Некоторые ас
пространственной

организации

сообществ

и

популяций
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растений// Экология и ноосферология.

- 1995. -Т.1, №1. - С. 91-95.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ORCHIS USTULATA L.
(ORCШDACEAE) В БАШКИРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Жирнова Т.В., Гайсина Р. К.

ФГУ "Башкирский государственный природный заповедник"

bashart@bashnet.ru

Orchis ustulata L. - евразиатский луговой вид (Татаренко,
1996), редкий в пределах всего ареала. Занесен в Красные книги
МСОП (Тhе ШСN ... , 1978), РСФСР (1988) и в Приложение П к
Конвенции СИТЕС (1995). Рекомендован к охране по всему
Уральскому региону (Мамаев и др., 2004), в том числе и на Юж
ном Урале (Кучеров и др., 1987). На территории Башкортостана
относится ко П (V) категории редкости - уязвимый вид (Красная
книга ... , 2001). Охраняется во всех трех заповедниках республи
ки - Башкирском (Мозговая, 1971), Южно-Уральском (Горичев,
2003) и "Шульган-Таш" (Мартыненко и др., 2005).
О. ustulata - многолетнее травянистое летне-зеленое расте
ние, геофит. Жизненная форма, по И.В. Татаренко (1996), - веге
тативный однолетник со сферическим стеблекорневым туберои
дом на коротком столоне.

Распространение О.

ustulata

по территории Башкирского

государственного природного заповедника (БГПЗ) и его эколого
фитоценотическую приуроченность изучали маршрутным мето
дом. В местах произрастания вида выполнены геоботанические
описания. На сегодня в

16

кварталах БГПЗ (перидотитовый гор

ный массив Южный Крака) нами достоверно установлено
стонахождения О.

ustulata.

33

ме

Растет преимушественно в мезофитно

луговых горных степях: полидоминантно-разнотравных, злаково

разнотравных, луговостепноразнотравно-овсяницевых (с домини
рованием

Festuca nipicola Heuff.),

овсяницево-ракитниковых,

реже

-

луговостепноразнотравпо

овсяницево-шелковистополынных,

в ксерофитно-луговых горных степях

-

луговостепнораз

нотравно-пустынноовсецовых. В спектре синтаксонов эколого

флористической

классификации
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(Жирнова, Саитов,

] 993)

сообщества горных степей с участием

О. ustulata относятся на территории БГПЗ к
ассоциациям
Myosotido popovii-Festucetum rupicolae и Tanaceto millefoliiHelictotrichetum desertori, порядка Helictotricho-Stipetalia, класса
Festuco-Brometea. Места произрастания вида приурочены глав

ным образом к сглаженным вершинам гребней и к верхним час
тям пологих склонов теневых экспозиций, особо к контактной
полосе леса и горной степи. Встречается О.

ustulata также

в ли

ственничных и лиственнично-сосново-можжевеловых (иногда в
берёзово-сосновых) редколесьях

-

степно-луговоразнотравно

вейниковых и злаково-степно-луговоразнотравных (где находит
оптимальные для себя условия), реже

-

в остепненных листвен

ничных и сосново-лиственничных лесах, граничащих с горными

степями (ассоциация

Carici caryophylleae-Pinetum sylvestris сою
Caragano ftuticis-Pinion sylvestris) (Мартыненко и др., 2003).
Крайне редко О. ustulata можно встретить на лесных опушках,

за

остепненных пойменных лугах и в петрофильноразнотравно
типчаково-овсецовых горных степях.

Оценка экологических условий местообитаний О.

в БГПЗ по шкалам Элленберга
растет

ustulata

(Ellenberg, 1974) показала,

что он

как в условиях полного освещения, так и при незначи

тельном затенении

(6.6-7.9

ступени шкалы),

температура

-

умеренно теплая (5.1-5.6 ступени шкалы). Вид обитает на почвах
от бедных до умеренно богатых

(2.3-4.2

ступени шкалы), пре

имущественно на сухих или средне влажных

(3.3-4.8

ступени

шкалы), с реакцией от слабокислой до слабощелочной

(6.6-7.1

ступени шкалы).
В условиях БГПЗ О.

ustulata

встречается одиночными

растениями или образует ценопопуляции (ЦП) с низкой числен

ностью

(до

10-30

экз.) и плотностью

(0.3-0.9

экз./м2)

особей.

Возрастной спектр ЦП правосторонний с максимумом на группе
взрослых вегетативных (виргинильные и временно не цветущие
генеративные особи)

(43.8-100%)

или генеративных

(34.5-86.6%)

растений, что согласуется с возрастным спектром вида в других

частях ареала (Левицкая,

2000;

Барлыбаева, Ишмурзина,

2005

и

др.). Ювенильные особи присутствуют не каждый год и состав
ляют
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Наиболее крупная по численности ЦП О.

ustulata - 103
1,6 экз./м2 от
мечена в злаково-разнотравной горной степи в 2004 г. Возрас
тной спектр ЦП: ювенильные особи - 6.8, имматурные - 29.1,
взрослые вегетативные - 28.2, генеративные - 35.9%. ЦП нахо
особи, с максимальной плотностью

17

и средней

дится в верхней части склона северо-восточной экспозиции, об
щее проективное покрытие травостоя

- 60%, в его составе 45
Aster alpinus L., Festuca rupicola Heuff.,
Phleum phleoides (L.) Н. Karst., Pulsatilla patens (L.) МШ.,
Тhalictrum foetidum L. Почвы горностепные примитивные черно
земовидные, маломощные (6-18 см), бедные (2.7 ступени шкалы
Элленберга), сухие (3.6), слабокислые (6.9).
За годы мониторинговых исследований (1994-1995, 20012006) максимальная численность ЦП О. ustulata в горных степях
видов, преобладают

и остепненных редколесьях БГПЗ отмечена в благоприятный

(влажный и теплый) вегетационный сезон

-

в жарком и засушливом

1995 г.

2004

г., минимальная

с аномально ранней весной.

Морфометрические показатели генеративных растений О.
в контактной полосе соснового леса и разнотравно

ustulata

пустьmноовсецовой горной степи следующие. Стебель

16-66 см
2.4-5.5(8.6) мм в диаметре при основании. Стеблевых
листьев - (3)4-6, длина нижнего листа - 3.3-9.3 см, ширина-0.82.2 см. Второй снизу лист 2.5-12.8 см длиной, 0.5-2.4 см шири
ной. Соцветие - колос, 3-16 см длиной. Бутонов в соцветии 25-81, цветков - 13-72. Плод 8-9.9 мм длиной, 2.5-4 мм шириной.
высотой,

В разные годы в этом фитоценозе в зависимости от погодных
условий

средняя высота генеративных побегов изменялась от

26.7±2.3 до 37.4±3.7
8.7±0.4 см.

см, средняя длина соцветия

-

от

6.1±0.7

до

По сравнению с особями ЦП, находящихся в пограничной

полосе леса и горной степи, генеративные особи О.

ustulata в

ЦП

горных степей характеризуются меньшими значениями морфо
метрических параметров, отличаются меньшей высотой расте

ний и соцветий и меньшим числом цветков в соцветии. Это свя
зано

с

жесткими

(Жирнова,

1987)

условиями

микроклимата

степных

склонов

(высокие летние температуры на поверхности

почвы и её верхних слоев в сочетании с физической сухостью
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почвы, большие амплитуды крайних суточных температур на
поверхности почвы, в отдельные дни

и декады

-

низкие значе

ния относительной влажносm воздуха). Механизмом устойчи
вости ЦП О.

ustulata

к таким условиям местообитания является

не только уменьшение морфологических параметров, но и пере
ход растений в состояние вторичного покоя, который в аномаль

но жаркие и засушливые сезоны (например, в

1991

и

1995

гг.)

наблюдается в горных степях у большинства или у всех особей
ЦП (Жирнова,

1999).

Размножение

О. ustulata происходит преимущественно
2001-2004 гг. плодоносящие растения соста
среднем 84.7%) от общего числа цветуших в

семенным путем. В
вили

64.3-100%

(в

ЦП (учитывались нормально вызревшие и недоразвитые щуплые
плоды у растений, произрастающих в контактной полосе сосно
вого леса и разнотравно-пустынноовсецовой горной степи среди

кустов можжевельника обыкновенного). В разные годы в этом
сообществе доля расцветших бутонов в соцветии (от общего

числа сформировавшихся бутонов) изменялась от
В

1994, 2001, 2002, 2003

52.0 до 100%.

гг. средний процент раскрывшихся бу

тонов

на одном побеге составил соответственно 79.1±3.1;
70.6±3.3; 79.5±1.9; 92.9±1.1%. Среднее число цветков в соцветии
колебалось от 29.4±3.5 до 44.5±2.2, среднее число полноценных
коробочек с семенами - от 6.4±1.5 до 14.6±3.3. Доля нормально
вызревших плодов от общего числа цветков в соцветии варьиро
вала от

79.2% и составила в среднем в 2001, 2002, 2003 гг.
соответственно 45.5±6.6; 19.4±4.5; 26.1±2.6%.
Плодоношение О. ustulata может быть ослаблено из-за по
3.1

до

вреждения цветоносов

животными-фитофагами:

годы ими скусывается до

которые зимы (например,

в

отдельные

21.3-35.7% цветуших растений. В не
в 2005 г.) клубни ятрышника повреж

даются мьппевидными грызунами, в результате чего происходит

сокращение численности отдельных ЦП.

Цветет О.
горных степях

-

ustulata в БГПЗ

в июне-первой декаде августа, в

не каждый год. По данным пятилетних феноло

гических наблюдений, начало цветения

-

полное цветение

нец цветения приходится в среднем соответственно на

9.07
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происходит в конце июля-августе, пожелтение листьев

-

в июле

(в горных степях в конце июня), отмирание годичного побега- в
августе.

Для сохранения ЦП О.

ustulata

на территории БГПЗ необ

ходимо строгое соблюдение режима охраны, поиск новых ме
стонахождений вида,

контроль за динамикой численности и

возрастным составом ЦП.
Барлыбаева

Orchis

иstиlata

L.

МШ.,

Иш.мурзина МГ.

популяционного семинара

15

апр.

2005,

Особенности

биологии

на Южном Урале// Сб. материалов докл.

" Популяции

в пространстве и

Н. Новгород. Н. Новгород,

2005.

С.

22-23.

VIII Всерос.
времени", 11-

Горичев Ю.П.

Некоторые сведения о распространении краснокнижных видов орхид
ных и состояние их популяций в Южно-Уральском заповеднике// Ох
рана растительного и животного мира Поволжья и сопредельных тер
риторий: Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 130-летию
рождения И.И. Спрыгина,

20-21

мая

2003

г. Пенза,

со дня

С.

2003.

18-20.

Жирнова Т.В. Растительность горных степей Башкирского заповедни

ка: Автореф. дис. ".канд. биол. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова. М"

1987. 24
//

Урал)

с. Жирнова Т.В. Орхидные Башкирского заповедника (Южный
Изучение природы в заповедниках Башкортостана: Сб. науч.

тр. Вып.

1.

Миасс: Геотур,

1999.

С.

141-160.

Жирнова Т.В" Саитов

МС. Синтаксономия степной растительности Башкирии.
с. Деп. в НИНИТИ

17.06.93.

№1673

-

Горные

3.

степи Башкирского государственного заповедника. Ч.1. Уфа,

1993. 46

В93. Конвенция о международ

ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угро
зой исчезновения (подписана

3

марта

СИТЕС в России. Нижний Новгород,
природы; Вып.

5).

1973 г. в г.
1995. С. 6-52.

Вашингтоне)

Красная книга Республики Башкортостан. Т.

кие и исчезающие виды высших сосудистых растений
ров Е.В. Уфа: Китап,

2001. 275

//

(Охрана живой

/

1:

Ред

Гл. ред. Куче

с. Красная книга РСФСР (растения)/

Отв. ред. А.Л. Тахтаджян. М.: Росагропромиздат,

1988. 590

с. Кучеров

Е.В., Мулдашев А.А., Гшtеева АХ Охрана редких видов растений на

Южном Урале. М.: Наука,

1987. 204

с. Левицкая l~E.

Orchis иstulata L.
2000. Т.

в Приокско-Террасном заповеднике// Бюл. МОИП. Отд. биол.

105,

вып.

1.

С.

64-66.

Мамаев С.А., Князев МС., Куликов П.В., Филип

пов Е.Г. Орхидные Урала: систематика, биология, охрана. Екатерин

бург: УрО РАН,

2004. 124

с. Мартыненко В.Б., Соломещ А.И., Жирно

ва Т.В. Леса Башкирского государственного природного заповедника:

синтаксономия и природоохранная значимость. Уфа: Гилем,

2003. 203
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с. Мартыненко В.Б., Ямалов С.М, Жигунов О.Ю" Филинов АЛ. Расти
тельность государственного природного заповедника "Шульган-Таш".

Уфа: Гилем,

2005. 272

с. Мозговая О.А. Список сосудистых растений

Башкирского заповедника// Сб. тр. Башкирск. гос. заповедника. Вып.

3.

М.: Лесн. пром-сть,

1971.

С.

3-28.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО УЗОРА

ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Жукова Л.А. 1 , Акшенцев Е.В. 2
Марийский государственный университет, 1 pinus9@ramЫer.ru,

2

akshentsev@mail.ru
Горизонтальная структура ценопопуляций (ЦП) растений
представлена достаточно сложными композициями

-

популяци

онными узорами. Они возникают в результате взаимодействия
эндогенных

факторов:

неоднородности

элементов

популяций,

специфике разрастания, захвата новых территорий и длительно

сти удержания «плацдарма», а также экзогенных факторов: гете
рогенности экотопов и взаимодействия разных впдов. К сожале
нию, до сих пор не выявлены основные механизмы этих процес
сов.

Теоретической основой данной работы послужила теория
фитогенных полей (ФП) А.А. Уранова

(1965)

и представления о

популяционных биоморфах как основных типах пространствен
ной организации элементов ЦП (Ценопопуляции растений,

1988).

Впды, принадлежащие к моноцентрическим биоморфам,

формируют один точечный центр закрепления, сохраняющийся в
течение всей жизни особи, вокруг которого создается постепенно

усиливающееся фитогенное поле. Его протяженность определяет
ся размерами побеговой и корневой систем, а мощность и напря
женность

-

создаваемой фитомассой и интенсивностью воздейст

вия аллелопатических выделений на «соседей» в экосистеме.
Старческая
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занимаемую площадь и продолжительность ее захвата данным
элементом, что непосредственно связано с длительностью онто

генеза особи.

Элементы неявнополицентрической биоморфы в начале
развития моноцентричны; далее формируется несколько близко
расположенных центров закрепления, ФП которых значительно

перекрываются. При партикуляции образующиеся раметы могут
разрастаться, увеличивая, таким образом, как занятую площадь,
так и силу воздействия плотного минимального фитогенного
поля (МФП).
Элементы явнополицентрических биоморф в начале онто
генеза также моноцентричны, затем появляющиеся отбеги кор

невищ или столонов формируют новые центры закрепления на
разном расстоянии от материнского растения. В результате воз
никает в значительной степени протяженное, но «размытое» ФП,

где в промежутках между центрами остается свободное про
странство, а МФП рамет не перекрываются. Длительность жизни
каждого

центра

значительно

меньше,

но

при

этом

постоянно

происходит захват новых площадей и освоение новых ресурсов.
Возникающий пятнистый узор может быть усложнен формооб
разованием не только моноцентрических (А.
неявнополицентрических

podagraria L. ),

партикулирующих

но и

рамет-кустов

(Fragaria vesca L., Erytrigia repens L.).
Ацентрические биоморфы завоевывают территорию на
ползанием побегов и их ответвлений в пределах ближайшего
свободного пространства.

Практически каждый узел плагио

тропного побега может стать центром закрепления· и сформиро

вать боковое ответвление. Вокруг такого образования формиру
ется плотное ФП, способное достаточно долго удерживать тер

риторию, постепенно освобождая часть первоначально занятой
площади при отмирании старых частей побега.

Plantago major L. -

вертикально короткокорневищный

кистекорневой травянистый поликарпик, гемикриптофит

-

в

большинстве случаев на протяжении всего онтогенеза относится

к моноцентрической биоморфе. Радиус надземной сферы особей
данного вида изменяется от

5,3

см в

состоянии, а площадь МФП -

im

состоянии до

от 88 см 2 до

20 см в g1
1225 см2 .
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Длительность онтогенеза

-

от

4 до 20 лет.

Плотность его ЦП со

ставляет от 4, 1 до 48,2 ос./м2 (Жукова и др., 1996). При плотно
сти, близкой к максимальной (42,6 ос./м 2 ) суммарное перекры
тие МФП площади участка равно

2,6 раза.

Это свидетельствует о

возможности семенного возобновления и появления особей под
роста в пределах МФП взрослых растений и поэтому популяци
онный узор в большей степени носит случайный характер, так
как непосредственно зависит от семенной продуктивности, ко
ров от

major велика и составляет по сведениям разных авто
200 до 60 ООО семян на одно растение (Жукова, 1983;

1995).

Их распространение непосредственно связано с живот

торая у Р.

ными и человеком, что способствует направленному перемеще

нию подроста к благоприятным экотопам. Партикуляция и обра
зование клона происходит, главным образом, при механическом
повреждении, число клонистов

- 3-5,

иногда

-

до

20.

Последнее

связано с возникновением многорозеточных экземпляров за счет

формирования дополнительных очагов меристемы на коротком

вертикальном корневище, формирующих многочисленные при
даточные почки. Это вызывается обработкой гербицидами или
поражением грибами-паразитами. Тогда особи Р.

вятся неявнополицентрическими (Жукова, Шейпак,

Trollius europaeus L. -

major стано
1985).

короткокорневищное кистекорневое

травянистое растение, гемикриптофит в ЦП на Южном Урале
реализует две биоморфы: моноцентрическую у растений с одним
розеткообразующим побегом и неявнополицентрическую у рас
тений с несколькими розеткообразующими побегами соответст

венно. МФП особей имеет проекцию эллиптической или реже
сферической формы. В ходе онтогенеза размер МФП достигает
максимумума на

ний

g2

g2

состоянии, его диаметр составляет у расте

состояния моноцентрической биоморфы

явнополицентрической биоморфы

-

ность онтогенеза индивидуумов Т.

25-40 см, а у не
1 м. Продолжитель
europaeus и, следовательно,
более

удержание участка по данным стационарных наблюдений за
маркированными особями составляет

2006).

точным побегом достигает от

батова,
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50

и более лет (Акшенцев,

Семенная продуктивность растений с одним полурозе

1997),

400

которые

до

1100

семян (Барыкина, Чу

способом

баллиста
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распространяются диффузно вокруг растения, на расстояние, не
превышающее высоту побега, либо, в случае полегания побега,
рассыпаются кучно, на небольшой площади. Вегетативное раз
множение

и

образование

растений

неявнополицентрической

биоморфы происходит в ходе партикуляции особей с несколь

кими розеткообразующими побегами, в результате разрушения
базальных участков корневища.

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. - плотнодерновинный
- в течение онтогенеза меняет биоморфу от

злак, гемикриптофит

моноцентрической к неявнополицентрической. Диаметр дерно

вины колеблется от

2-3

см в

im до 40-100

см в

g3

состоянии, ко

гда дерновина партикулирует с образованием клона из

-

до

20

рамет. Начиная с

разуется «кольцо»,

v

состояния у особей

представляющее

2-3, редко
D. caespitosa об

полностью или не

полно

стью свободное пространство вокруг дерновины, не заселенное
растениями других видов и своего подроста. Основные причины
его возникновения

-

затенение свисающими листьями краевых

побегов и аллелопатическое воздействие органическими соеди
нениями, вымываемыми из живой и мертвой частей дерновины

(Жукова, Богданова,
ляет от
особей

1977). В этом случае радиус МФП состав
1-2 см у im растений до 22-54 см -у g3 , а затем падает у
ss до 4-12 см. Соответственно площадь МФП изменяется

также по одновершинной кривой. Многолетние наблюдения и
эксперименты, устанавливающие воздействие вытяжек из орга
нов

D. caespitosa,

доказывают, что заселение «кольцю>, живой и

даже отмершей частей ее дерновины происходят достаточно

редко. Над землей в отмерший центр дерновины проникают под
земные столоны лютика ползучего, а под землей

пырея.

Таким

caespitosa

образом,

пространственная

-

корневища

структура

ЦП

D.

постоянно меняется по мере старения ее элементов.

ФП ЦП возрастает в размере к стареющей нормальной ЦП, за
тем сокращается у старых нормальных и регрессивных ЦП. Его
напряженность

вновь увеличивается

его

напряженность

после

приживания подроста, занимающего свободные участки между

дерновинами. Семенная продуктивность

1600 до 280000

зерновок/кв.м (Жукова,

1 особи колеблется от
1995), однако 70-100%

проростков
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погибает

в

первый

год.

постоянно

caespitosa
caespitosa

может

Следовательно,

меняется

служить

даже

в

модельным

плотность
течение

видом

ЦП

сезона.

D.
D.

эксплерентно

виолентного типа, способным многократно менять протяжен

ность ФП и создавать своеобразный узор из мощных живых,
партикулирующих особей, образующих живые и мертвые раме

ты, чередующиеся с элементами фракции подроста.

Aegopodium podagraria L. - длиннокорневищное растение,
- формирует явнополицентрическую биоморфу,

криптофит

представленную системой парциальных побегов. Среднее рас

стояние между парциальными побегами составляет
(Смирнова,

1987).

достигает радиуса

МФП парциального побега к

15-20

g2

20-25

см; суммарная протяженность много

летних подземных побегов по разным данным составляет от
м (Смирнова,

1974)

до

9-10

м (Зозулин,

1959).

50

лет, а максимально

-

2-3

Продолжитель

ность онтогенеза генеты по данным О.В. Смирновой
нимально составляет

см

состоянию

(1987)

ми

несколько сотен

лет, продолжительность жизни отдельного парциального побега
достигает

15 лет. Потенциальная семенная продук
тивность составляет 2000-3500 семян на парциальный побег в
год, реальная - в лесных сообществах - 240-360 семян, а в луго
вых - 1200 семян на парциальный побег в год (Смирнова, 1974).
Несмотря на высокую семенную продуктивность А. podagraria
8-12,

редко

возобновляется преимущественно вегетативным путем, разрас
таясь, таким образом, на

25-35 см в год, за счет потенциально
возможного образования 3-8 вегетативных диаспор в год на пар
циальный побег (Смирнова, 1987).
Lysimachia nummularia L. - наземноползучее растение, ге
микриптофит - относится к типу ацентрических биоморф. Во
взрослом состоянии представлено системой 4-15 плагиотропных
побегов 1-III порядков, длиной 10-50, редко -100 см (Паленова,
1997).
Описанные выше типы популяционных биоморф неодина
ково организуют ФП элемента ЦП, являющегося элементарной

единицей популяционного узора. В выровненных идеальных ус
ловиях,
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к

оптимуму

вида,

популяционный
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узор складывается под воздействием эндогенных факторов

-

биологических особенностей вида. Экзогенные факторы, созда
вая значительную гетерогенность экотопа и биотопа, в разной
мере его видоизменяют.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №04-04-

49152.
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УСЛОВИЯ ПРОИЗРАСТАНИЯ ОРХИДНЫХ В УНИКАЛЬНОМ

МЕСТЕ ИХ СКОПЛЕНИЯ НА СРЕДНЕМ УР АЛЕ

Игошева Н. И.

Институт экологии растений и животных УрО РАН

nii@ipae.uran.ru
Виды семейства орхидных не только наиболее интересная,
но и наиболее уязвимая часть флоры. Большинство орхидных

-

это редкие виды, представленные малыми изолированными по

пуляциями. В условиях высокого уровня индустриализации и

антропогенных изменений растительного покрова их сохранение

приобретает особенно большое значение. Разработка и практи
ческая реализация мер по охране генофонда растений возможны
лишь на основе знания их распространения, экологических осо

бенностей, жизненной стратегии, реакции на воздействие антро

погенных и природных факторов. В связи с этим приобретает
особенно большое значение выяснение закономерностей суше

ствования редких растений в форме малых изолированных по
пуляций в условиях нарастающих антропогенных воздействий
(Горчаковский,

1984;

Загульский;

1993;

Татаренко,

1996).

Для

осушествления такой задачи необходимы длительные набmоде
ния за состоянием популяций растений в природе, организация
их

мониторинга,

предполагающего

слежение

за

состоянием

и

уровнем антропогенных изменений растительности.

Наблюдения за состоянием и динамикой популяций ор
хидных проведены в период с

1999

по

2005

гг. на восточном

склоне Среднего Урала вблизи ж.-д. станции Мурзинка (Невыi:н
ский р-он Свердловской обл.). Здесь на сравнительно небольшой
территории (порядка

2 га) сосредоточены популяции 15 видов
Corallorhiza trifzda Chatel., Cypripedium calceolus L.,
С. guttatum Sw., Dactyloriza incamata (L.) So6, D. maculata (L.)
So6, Epipactis atrorubens (Hoffm. ех Bernh.) Bess., Е. helleborine
(L.) Crantz, Epipogium aphyllum SW., Gymnodenia conopsea (L.) R.
Br., Goodyera 1·epens (L.) R.Br., Listera cordata (L.) R.Br., L. ovata
(L.) R.Br., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Orchis ustulata L.,
Platanthera bifoia L. Rich., что составляет более половины обще
орхидных,

го
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встречающихся в пределах Свердловской и Пермской областей
на Среднем Урале

(1996).

Условия произрастаоия популяций орхидных различны в
зависимости от характера изменения растительного покрова под

воздействием антропогенного прессинга. Изученные популяции

орхидных входят в состав луговых сообществ, березняков, бере
зовых и соснового лесов, представленных следующими ассоциа
циями.

Разнотравно-злаковый луг занимает возвышенный уча

сток на западном берегу Верх-Нейвинского пруда. Почва дерно
вая

супесчаная, увлажнение атмосферное и грунтовое. Траво

стой разделяется на

3 подъяруса, общее проективное покрытие
60 до 80%. В 1-м подъярусе (высота 60-90
см) располагаются генеративные побеги злаков Dactylis
glomerata (сор. 1 ), }estuca pratensis (sp.), Elytrigia repens,
Brachypodium pinnatum (sol.) и разнотравья Sanguisorba
officinalis, Stachys officinalis Cirsium heterophyllum, Tanacetum
vulgare (sp.) и др.; во 2-м подъярусе (высота 30-50 см) сосредо
точено преимущественно разнотравье sp. - Lathyrns pratensis,
Solidago \-'irgaurea, Galium а/Ьит, Pestuca rnhra, Geranium
pratense, Hypericum perforatum, Hieracium umbellatum и др; в 3-м
(высота 10-30 см) преобладают сор. 1 - Agrostis canina, Carex
ovalis, sp. - Anthoxanthum odaratum, Agrostis tenuis, Carex
vaginata, Veronica chamaedris, Potentilla goldbachii, Vicia sepium,
Trifolium pratense, Rhinanthus minor, Taraxacum officinale и др.
почвы растениями от

Сообщество в большой степени затронуто синантропизацией

(47.5%

синантропных видов).

Злаково-осоковый замоховелый луг занимает понижен

ный участок в пойме реки И:сеть вбmви ж.-д. станции Мурзинка.

Почва дерновая супесчаная, увлажнение атмосферное, избыточ
ное. Травостой густой, равномерно сомкнутый (проективное по

крытие

3 подъяруса. 1-й подъярус (высота
70-80 см) включает сор. 1 - Carex acuta, sp. - Phragmites australis,
Filipendula ulmaria и др.; 2-й подъярус (высота 50 см) сложен
сор. 1 - Calamagrostia neglecta, Eriophornm polystachion, Carex
aquatilis, sp. - Deschampsia cespitosa; в 3-м подъярусе (высота
10-30 см) преобладают сор. 1 - Comarnm palustre, Viola epipsilla,
70-80%),

разделен на
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sp. -Potentilla erecta, Rubus chamaemorus, Bidens tripartita. Мохо
вой ярус (с преобладанием Aulacomnium palustre, Calliergonella
cuspidate, Campylium stellatus, Нурпит pratense, Plagiomnium
ellipticum, Tomentypnum nitens) покрывает от 10% до 30% по
верхности почвы. Уровень синантропизации 21.1 %.
Злаково-разнотравный лу1· находится в 1.0-1.5 км южнее
ж.-д. станции Мурзинка, занимает небольшое понижение в рель
ефе. Почва дерновая суглинистая, увлажнение атмосферное, из
быточное. Густой травостой (проективное покрытие

80-90%)
60-80
см) доминируют сор. 1 - Dactylis glomerata, Тhalictrnm minus, sp.
- Conioselium vaginatum, Succisa pratensis, Cirsium heterophyllum,
Driopteris filix-mas; во 2-ом подъярусе (высота 30-60 см) - сор. 1 Deschampsia cespitosa, sp.- сор. 1 - Achillea millefolium, sp. Campanula paluta, Alchemilla vulgaris, Bistorta major, Geranium
pratense, а в 3-ем - sp. - Pulmonaria mollissima, Prunella vulgaris,
Asarum eumpaeum, Plantago media, Euphrasia brevipila, Viola
epipsila, Pragaria vesca и др. Луг подвергается ежегодному ска
разделяется на три подъяруса. В 1-ом подъярусе (высота

шиванию и периодическому выпасу скота, а также сбору ягод и
грибов. По уровню деградации сообщество находится на второй
стадии (индекс синантропизации

26.1%).

Березняк злаково-разнотравный располагается в

1-2

км

северо-западнее ж.-д. станции Мурзинка на относительно кру

том (около

50-60°)

склоне восточной ориентации. Почва

-

опод

золенный суглинок, увлажнение атмосферное, недостаточное.

Древостой образован березой повислой

Betula pendula, сомкну
70-80%. Кустарниковый ярус хорошо выражен, в нем
преобладают Chamaecytisus ruthenicus, Rubus idaeus. Травостой
средней сомкнутости (проективное покрьпие 50-70%), состоит
из sp. - Dactylis glomerata, Brachypodium pinnatum, Amoria repens,
Equisetum sylvaticum, Geranium sylvaticum, Pimpinella saxifraga,
Carex caryophyllacea, Galium album, sol. - Achillea millefolium,
Plantago media и др. Сообщество подвергается сильному антро

тость крон

погенному прессу, большая часть территории или отчуждена
под

садовые

участки,

или

нарушена

Уровень синантропизации значителен

дов.
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работе

И. А. Бурдыгиной (1994) популяции Cephalanthera
longifolia (L.) Fritsch, Epipactis atrorubens (Hoffm. ех Bernh.)
Schult" Dactylorhiza hebridensis (Wilmott.) Aver.
Березняк разнотравно-вейниково-моховой находится в

1.5
ной

км севернее ж.-д. станции Мурзинка, занимает склон крутиз

около

45°

юго-восточной

ориентации.

Почва дерново

подзолистая, легкосуглинистая, увлажнение атмосферное, не
достаточное. Древостой из березы повислой

Betula pendula.
70-80%. В кустарниковом ярусе произрастает
Chamaecytisus nlfhenicus, изредка встречаются Sorbus aucuparia
и Vibumum opulus. Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит
(проективное покрытие 80%), его образуют сор. 2 - Calamagrostis
arundinacea, сор. 1 - Trientalis europaea, Dactylis glomerata,
Lathyrus gmelini, sp. - Lupinaster pentaphyllus, Epipactis
atrorubens, Digitalis grandijlora, Мyosotis sylvatica, Po~ygonatum
odoratum, Seseli libanotis, Orthilia secunda, Vaccinium vitis-idaea,
V. myrtillus и др. Мхи покрывают до 40% поверхности· почвы,
преоболадает Calliergonella cuspidata (sp.- сор. 1 ). В сообществе
Сомкнутость крон

производят рубку деревьев, сбор грибов и ягод. Уровень синан
тропизации составляет

22.6%.

Березовый с сосной злаково-орляково-моховой лес на
ходится в

1 км

севернее ж.-д. станции Мурзинка, занимает юж

ный склон небольшой возвышенности (крутизна

30-40°).

Почва

дерново-подзолистая супесчаная, увлажнение атмосферное, не
достаточное. Древостой сложен березой повислой
с примесью сосны

Pinus sylvestris.

Betula pendula
40 до
Padus avium,

Сомкнутость крон от

70%. Из кустарников изредко произрастают
Chamaecytisus ruthenicus и Rubus idaeus. Травостой густой, про
ективное покрьпие 60-80%, доминируют сор. 1 - Pteridium
aquilinum, sp.-cop. 1 - Brachypodium pinnatum, Majanthemum
btfolium, sp. - Calamagrostis arundinacea, Lathyrus vemus,
Angelica sylvestris, Viola canina и др. Прективное покрытие мха
ми неравномерное (от 20 до 60%), преобладают sp.-cop.1 Pleurozium schreberi, sp. - Hylocomium splendens, Climacium
dendroides. В лесу производят рубку, сбор грибов и ягод. Сооб
щество находится на первой стадии деградации, индекс синан

тропизации

достигает

17.5%.
169

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «lliyлъraн-TaIID>
Березовый злаково-зеленомошный лес расположен на

западном склоне небольшой возвышенности (крутизна около

5°)

вблизи ж.-д. станции Мурзинка, примыкая к ней с восточной
стороны. Почва дерново-подзолистая суглинистая, увлажнение

атмосферное, недостаточное. Древостой из

Betula pendula
крон

с примесью сосны

березы повислой

Pinus sylvestris.

Сомкнутость

В кустарниковом ярусе встречаются

Chamaecytisus
rutenicus, Sorbus aucuparia, Rosa acicularis, R. glabn:folia. Под
50-60%.

рост редкий, угнетенный. В травяном ярусе (проективное по
крытие почвы растениями 40-50%) преобладают сор. 1 - Melica
nutans, sp.-cop. 1 - Calamagrostis arundinaceae, sp. - Agrostis
tenuis, Brachypodium pinnatum, Dactylis glomerata, Lathyrus
vernus, Vicia cracca, Aegopodium podagraria, Chamaenerion
angustifolium, Crepis siЫrica, Galium album, Hieracium
umbellatum, Veronica miraЫlis. Моховой ярус с преобладанием
Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi покрывает от 20 до

30%

поверхности почвы. Растительное сообщество испытывает

сильное антропогенное воздействие из-за близости дорог, садов,
зон отдыха населения. Производится рубка леса, интенсивный
выпас скота, сбор грибов и ягод. Нарушена целостность под
стилки и дернины, деградация достигла второй стадии, индекс

синантропизации

1991 г. И.
1О особей) популяции
Cephalanthera rubra (L.) Rich. и Malaxis monophyllos (L.) Sw.
29.0%.

Отсутствуют отмеченные в

А. Бурдыгиной малочисленные (порядка

Сосновый с елью разнотравно-злаковый лес располо
жен у подножья невысокого увала между ж.-д. станцией Мур
зинка и рекой Исеть. Почва дерновая суглинистая, увлажнение

атмосферное, достаточное. Древостой из
месью ели сибирской

Picea obovata.

Pinus sylvestris

Сомкнутость крон

с при

60-70%.

В кустарниковом ярусе изредка встречаются

Rosa acicularis и
Chamaecytisus rutenicus. Травостой (проективное покрытие 6080%) состоит из сор. 1 - Calamagrostis obtusata, Роа palustris,
Agrimonia pilosa, sp. - Athyrium fili.x-femina, Galium boreale,
Knautia arvensis, Linnaea borealis, Oxalis acetosella и др. Мох
(Pleurozium schreberi) покрывает 1-5% поверхности почвы. Про
изводится вырубка сосны, выпас скота, сбор ягод и грибов. Со
общество
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синантропизации

12.2%.

Места произрастания изолированных популяций орхид
ных

подвергаются

различным

антропогенным

воздействиям

(рекреация, туризм, вьmас скота, рубка леса, строительство дач
ных участков, пожары), что создает угрозу вымирания этих ред
ких растений. Для их охраны необходимо создание резерватов,
где изъятие территории из хозяйственного использования соче

талось бы с мерами содействия возобновлению редких видов
(удаление дерновины, устранение конкурирующих растений).

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ
424-а и НШ-5551.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
РАРИТЕТНЫХ КОПЕЕЧНИКОВ И ОСТРОЛОДОЧНИКОВ

БАССЕЙНА СРЕДНЕЙ ВОЛГИ
Ильина В.И.
Самарский государственный педагогический университет

5iva@mail.ru
Антропогенное преобразование степей привело к критиче
скому сокращению их биоразнообразия. Многие виды растений
ксерофитов находятся на грани исчезновения. Сотрудниками
кафедры ботаники СГПУ осуществляется мониторинг природ

ных популяций редких растений '-'Тепной и лесостепной зон с
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популяционно-онтогенетического

правления с учетом основных рекомендаций (Работнов,
Уранов,

1975; Жукова, 1995 и др.).

гических

особенностях,

на

1951;

Полученные данные о биоло

эколого-фитоценотических

условиях

произрастания и ареалах редких представителей бобовых бас
сейна Средней Волги должны быть востребованы в практике
сохранения и восстановления степей региона.
Территория исследования находится в среднем течении р.

Волга и охватьmает всю Самарскую и сопредельные с ней рай

оны Оренбургской и Ульяновской областей. В Предволжье об
следованы коренные берега реки Волга и ее притоков от г. Ново
Ульяновск до с. Климовка и Самарская Лука, в Высоком Завол
жье

-

бассейны рек Самары, Сока с Кондурчой, в Сыртовом За

волжье

-

южная часть водосбора р. Самара и часть бассейна р.

Большой Иргиз.
В сложении растительного покрова заметное место зани

мают каменистые степи. В Предволжье петрофитная раститель
ность распространена на Сенгилеевских, Новодевичьих, Жигу
левских и Хвалынских горах. В Заволжье каменистые степи
приурочены

к

отрогам

Общего

Сырта

и

Бугульмино

Белебеевской возвышенности, где водоразделы и склоны круп
ных и малых рек (в том числе Сокольи горы, Сокские Яры, Ки

нельские Яры) образованы коренными горными породами перм
ского, юрского, реже мелового возрастов. Почвы типичные кар

бонатные и остаточно-карбонатные черноземы,

смьпые иногда

до материнской породы.

В

1998-2005

гг. нами изучались структура и динамика це

нопопуляций редких степных видов, принадлежащих к двум ро

дам

- Нedysarum L. и Oxytropis DC. (Ильина, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006; Ильина, Родионова, 2005; Родионова, Ильина, 2002,
2005). Выяснено современное состояние, структура и динамика
большинства известных локальных популяций шести видов в
бассейне Средней Волги, определены особенности их самовос
становления и самоподдержания, адаптивные механизмы копе

ечников и остролодочников к меняющимся условиям среды, а
также степень их антропотолерантности.

Модельные виды включены в Красную книгу Самарской

области. Им были присвоены следующие категории редкости:
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копеечник крупноцветковый

(Hedysarum grandiflorum Pall.)- 4/Г,
razoumovianum Fisch. et Helm) - 4/Г и
копеечник Гмелина (Н. gmelinii Ledeb.) - 3/Б, остролодочник яр
коцветный (Oxytropis floribunda (Pall.) DC.) - 4/Г, остролодочник
колосистый (О. spicata (Pall.) О. et В. Fedtsch.) - 3/А и остроло
дочник Ипполита (О. hippolyti Boriss.) - 1/0 (Саксонов и др., 2004).
копеечник Разумовского (Н.

Статус

1/0 имеют крайне редкие

виды, тенденция изменения чис

ленности которых неизвестна или мало изучена; 3/А

редкие, резко снижающие свою численность; 3/Б

плавно снижающие численность; 4/Г

-

...,

-

крайне

очень редкие,

редкие представители со

стабильной численностью.

Для ценопопуляций изучаемых видов нами отмечен флук
l)'ационный тип динамики пространственной и онтогенетической

структур. В большинстве онтогенетических спектров преоблада
ют особи зрелой генеративной фракции. Накопление таких расте
ний обусловлено, в первую очередь, общей длительностью боль
шого жизненного цикла,

а именно продолжительностью генера

тивного периода. Последний может составлять от

более лет.

88%.

5-12 до 25-40 и
85-

Генеративность популяций нередко превьпnает

Зарегистрированная поливариантность онтогенеза, как один

из адаптивных механизмов, увеличивает шансы видов на выжи
вание.

Более подробно мультипотенnюсть онтогенеза была изуче
на нами на примере копеечников. Отмечено, что при интродукции
видов течение большого жизненного цикла ускоряется. Выделены
основные пути онтогенеза

-

нормальный, ускоренный и замед

ленный, отмечены перерывы в развитии, омоложение и квазисе

нильность. Большинство особей Н.

в

нормальном и ускоренном, Н.

grandiflorum развиваются
razoumovianum и Н. gmelinii -

в

нормальном и замедленном темпе. Течение онтогенеза замедляет
ся при увеличении плотности растений. При высокой плотности

число особей достигает

15-30

на

1 кв.м.

Составлены таблицы за

претов и разрешений переходов между онтогенетическими со
стояниями. Установлено, что вторичный покой не наС'I)'пает на
ранних стадиях развития, он возможен только после достижении

особями виргинильного состояния. Переход имматурных расте

ний сразу в зрелые генеративные не наблюдался. Субсенильные
особи

никогда

не

«омолаживаются»
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до молодой и зрелой онтогенетических стадий, а лишь способны
на короткое время переходить в зрелое генеративное или в по

добное виргинильному состояния (Ильина,

2006).

Перечисленные копеечники и остролодочники не размно

жаются вегетативно. Возобновление популяций осуществляется
в большей степени за счет семян, образовавшихся в прошлом
году. Несмотря на невысокие показатели реальной семенной
продуктивности и средние показатели индексов восстановления

и замещения особей в популяциях, иногда виды занимают суб
доминирующее

2005). Это
Oxytropis.

положение

в

фитоценозе

(Ильина,

больше свойственно видам рода

Матвеев,

Hedysarum,

чем

Оптимальные местообитания копеечников и остролодоч
ников характеризуются разреженным травостоем с проективным

покрытием почвы не более

10-35%.

В этом случае виды могут

стабильно удерживать территорию, проявляя высокую конку

рентную способность и виолентные черты. В угнетенных цено
популяциях (с низкой численностью и плотностью особей, чаще
при значительной антропогенной нагрузке) отмечен патиентный
тип жизненной стратегии (Ильина,

2005).

Факт катастрофического уменьшения численности изу
чаемых видов на исследуемой территории объясняется и сокра
щением количества их местообитаний. Большая их часть унич
тожена в ХХ столетии. Кроме того, на сохранившихся до на
стоящего времени степных участках не регламентируются выпас

и сенокошение. В связи с особенностями онтоморфогенеза и
жизненной стратегии видов эти факторы приводят к уменьше
нию банка проростков, катастрофической гибели особей на ран
них этапах онтогенеза. Низкий уровень самоподдержания цено

популяций и гибель особей при механических повреждениях
приводят к выпадению раритетных копеечников и

остролодоч

ников из фитоценозов.
Проведенные ценопопуляционные исследования указыва
ют на несомненную редкость модельных копеечников и остро

лодочников во флоре Средневолжского региона. Дальнейшая
работа позволит точнее определить статус их редкости, динами
ческие тенденции развития ценопопуляций, уточнить ареалы,
установить
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онтогенеза и стратегии жизни, а также оценить эффективность
природоохранной деятельности на ООПТ.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
НА УРАЛЕ

Ильясов Р.А.

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН,
Политипический вид пчелы
ареал которого

apismell@hotmail.com

Apis mellifera L.
- западная палеарктика и почти вся

естественный
афротропиче

ская зоогеографическая область, подразделяется, по современ
ной номенклатуре

(Franck et al., 2000, 2001), на 25 подвидов.

Естественный ареал распространения медоносных пчел в

Европе за последний век бьm подвержен значительным измене
ниям под воздействием антропогенных факторов. В Северной
Европе

(Jensen, 2005)

с начала

20

века в коммерческом пчело

водстве стали преобладать интродуцированные подвиды, такие

как

Apis mellifera ligustica из Италии и Apis mellifera carnica из
(Peer, 1957; Jensen et al., 2004). В Германии,

бывшей Югославии

например, массовая интродукция привела к тому, что местный

подвид

Apis mellifera mellifera был почти полностью заменен
Apis mellifera carnica (Кauhausen-Keller and Keller,
1994; Maul and Hahnle, 1994). В скандинавских странах и Вели
кобритании большинство пчеловодов содержат Apis mellifera
ligustica, Apis mellifera carnica и искусственную линию бэкфаст
подвидом

(Ьuckfast). На Урал, в период породного районирования живот
ных, были массово завезены подвиды пчел с Кавказа, в частно
сти

Apis mellifera caucasica (Шекшуев, 1965; Шафиков и Байму
2002). В результате интродукции неместных подвидов

ратов,

медоносных пчел и последующего их разведения популяции ме

стных
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индивидуальность из-за гибридизации между местными и ком

мерческими популяциями пчел и постепенного вытеснения або

ригенного

генофонда.

Естественный

mellifera в результате значительно

ареал

Apis

meЩfera

сократился.

Результаты предьщущих исследований европейских попу
ляций

пчел с использованием микросателлитных локусов и

RFLP (restriction fragment length polymorphism) митохондриаль
ной ДНК (мтДНК) (Franck et al., 2000; Clark et al., 2001; Clark et
al., 2002; Jensen et al. 2004) показали, что популяции на террито
рии Франции, Германии, Испании, Дании и Норвегии являются

гибридными между

Apis mellifera mellifera

и каким-либо подви

дом из Восточной Европы или Средиземноморья. Однако в этих
странах все же удалось обнаружить сохранившиеся популяции

Apis mellifera mellifera.

Результаты исследований популяций

пчел на Урале с исполь.зованием морфометрических методов
показали, что большинство из них состоят из гибридных семей

(Шафиков и Баймуратов,

2002).

Однако, возможно, что популя

ции местного подвида сохранились на территории Бурзянского,

Янаульского районов республики Башкортостан, а также Уин
ского и Вишерского районов Пермского края (Петухов с соавт.,

1996).

Результаты дальнейших исследований популяций пчел

Урала с использованием маркера

COI-COII мтДНК показали, что

на территории Бурзянского района действительно сохранилась

местная популяция
ков,

2002).

(Николенко, Поскря

Apis mellifera mellifera

Исходя из вышесказанного, была поt,-тавлена сле

дующая цель

-

оценить генетическую вариабельность и диффе

ренциацию между сохранившейся популяцией

mellifera

Apis mellifera

Бурзянского района, далее называемая бурзянской по

пуляцией и гибридной, в качестве которого взята популяция
пчел с территории Иглинского района, далее называемая иглин

ской популяцией, используя микросателлитный локус

4al 1О

(Haberl and Tautz, 1999).
Были проанализированы образцы пчел из иглинской попу
ляции

- 50

семей и бурзянской популяции

- 62

семьи с исполь

зованием аллельных вариаций микросателлитного локуса

4al 10.

В исследуемых популяциях наблюдались два аллеля. В бурзян
ской

популяции

аллель

1

встречался

с

частотой

0,580,

а
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2 -

с частотой

встречался с частотой

бурзянской

0,420. В иглинской популяции аллель 1
0,710, а аллель 2 - с частотой 0,290. Для

популяции

внутри субпопуляции

значение

(Fis)

коэффициента

инбридинга

по

B.S.Weir, C.C.Cockerham (1984)
равно 0,213, а иглинской популяции - 0,087. Во взятых для срав
нения популяциях Apis mellifera mellifera Colonsay и Whitby в
Великобритании, проанализированных A.B.Jensen et al. (2004) с
использованием 11 микросателлитных локусов значение внут
рипопуляционного инбридинга (Fis) было равно 0,003 и 0,024,
соответственно. Положительное и близкое к О значение этого
коэффициента показывает незначительный дефицит гетерозигот
и уровень инбридинга. В бурзянской популяции наблюдаемая
гетерозиготность Но=

0,387,

а ожидаемая гетерозиготность Не=

0,609. В иглинской популяции наблюдаемая гетерозиготность
Но = 0,380, а ожидаемая гетерозиготность Не = 0,416. Как мы
видим в бурзянской популяции, по результатам анализа данного
локуса, наблюдается больший инбридинг и дефицит гетерозигот
по сравнению с иглинской популяцией и популяциями Велико

британии, в которых этот коэффициент максимально приближен
к О, что констатирует минимальное отклонении от равновесия по

Харди-Вайнбергу. В

бурзянской популяции это может быть

следствием продолжительной изоляции в горно-лесной геогра

фической зоне. Коэффициент дифференциации популяций

(Fst)
B.S.Weir, C.C.Cockerham (1984) между бурзянской и иглин
ской популяциями 0,025. Для сравнения, коэффициент диффе
ренциации популяций (Fst), при анализе с использованием 11
микросателлитных локусов, между популяциями Apis mellifera
mellifera Colonsay и Whitby Великобритании 0,055. Отсюда вид
по

но, что дифференциация уральских популяций по результатам
анализа данного локуса значительно ниже дифференциации по
пуляций Великобритании при мультилокусном анализе. Точный
тест Фишера (Р), оценивающий генную дифференциацию между
бурзянской и иглинской популяциями р 0,051, а величина х2 =

=

5,907.

Точный тест Фишера (Р), оценивающий генотипическую

дифференциацию между бурзянской и иглинской популяциями
Р = 0,069, а величина х2 = 5,337. Отсюда можно заключить, что
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между бурзянской и иглинской популяциями наблюдается не
значительная

дифференциация на

генном

и

генотипическом

уровнях (Р ~

0,05). Рассчитанная стандартная генетическая дис
танция M.Nei (1972) (Ds) между иглинской и бурзянской попу
ляциями равна 0,029, а генетическая дистанция L.L.CavalliSforza, A.W.F.Edwards (1967) (Осе) между бурзянской и иглин
ской популяциями была равна 0,086. Для сравнения, генетиче
ская дистанция M.Nei (1978) расчитанная F.J.Ayala (1975), ис
пользуя аллельные вариации 28 кодирующих белок генов, между
локальными популяциями Drosophila willistoni была равна 0,031,
между локальными популяциями рыб - 0,020, между локаль
ными популяциями беспозвоночных - 0,016. Кроме того, стан
дартная генетическая дистанция M.Nei (1978) между островны
ми популяциями Apis mellifera в Германии, расчитанная
P.Neumann et al. (1999), используя 4 микросателлитных локуса,
между матками пчел популяций Baltrum и Langeoog была равна
0,029, а между трутнями - 0,436. Как мы видим, уровень диффе
ренциации трутней вьШiе уровня дифференциации маток. Гене
тическая дистанция

L.L.Cavalli-Sforza, А. W.F .Edwards (1967),
et al. (2002), используя 6 микросател
литных локусов, между популяциями Apis mellifera ligustica из
Италии и A.m.carnica из Югославии равна 0,510, а между попу~
ляциями Apis mellifera ligustica из Италии и Apis mellifera
mellifera из Франции равна 0,680. Таким образом, по данному
рассчитанная К.E.Clarke

локусу уральские популяции различаются между собой, как ло
кальные популяции, тогда как между европейскими популяция

ми пчел наблюдаются большие значения генетического расстоя

ния, что характеризует большую дифференциацию европейских
популяций по сравнению с уральскими.

Таким образом, была показана генетическая вариабель
ность микросателлитного локуса 4а 11 О в уральских популяциях
и показана дифференциация между иглинской и бурзянской по

пуляциями. Несмотря на то, что наблюдаются четкие различия
на уровне митохондриальной (локус
(микросателлитный локус

4al 10),

COI-COII)

и ядерной ДНК

все же уровень дифференциа

ции между уральскими популяциями низок. Такая незначитель

ная

дифференциация

между

гибридной

и

местной
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популяциями, по результатам анализа с использованием одного

микросателлитного локуса

4al 1О,

может иметь несколько объяс

нений. Во-первых, возможно, что это результат потока генов из

бурзянской популяции в иглинс:кую. Во-вторых, возможно, что
частота аллелей этого локуса в иглинской популяции не сильно

изменилась в результате гибридизации с

Apis mellifera caucasica.

В-третьих, один локус не всегда может быть адекватным в изу
чении и сравнении популяций. Дальнейшая наша задача

-

анализировать уральские

приле

популяции

и

популяции

пчел

про

жащих регионов с использованием большего количества ДНК
маркеров.

Николенко А.Г., Поскряков А.В. Полиморфизм локуса

митохондриальной ДНК

2002.

№4. С.

458-462.

Apis mellifera L.

COI-COII

на Южном Урале// Генетика.

Петухов А.В., Шураков А.И, Еськов Е.К., Коро

бов НВ, Си.манков МК. Морфологическая характеристика среднерус
ских пчел верхнекамской популяции// Пчеловодство.

1996. №5. С. 810. Шафиков ИВ., Баймуратов А.Г. Породы пчел // Пчеловодство.
2002. №4. С. 10. Шекшуев А.Я Как использовать семьи-помеси// Пче
ловодство. 1965. № 1. С. 6-7. Ayala F.J. Genetic differentiation during the
speciation process // Evol. Biol. -1975 - V. 8. Р. 1-78. Cavalli-Sforza L.L.,
Edwards А. W.F. Phylogenetic analysis models and estimation procedures //
Evolution. 1967. V. 3. Р. 550-557. Clarke К.Е., Rinderer Т.Е., Franck Р.,
Quezada-Euan J.G., Oldroyd В.Р. Тhе africanization of honeybees (Apis
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time // Evolution. 2002. V. 56 (7). Р. 1462-1474. Clarke К.Е., Rinderer
Т.Е" Franck Р., Quezada-Euan J.G., Oldroyd В.Р. The Africanization of
honeybees (Apis mellifera L.) of the Yucatan: А study of а massive
hybridization event across time // Evolution. 2002. V. 56. Р. 1462-1474.
Clarke КЕ, Oldroyd ВР, Javier J, Quezada-Euan G, Rinderer ТЕ Origin of
honeybees (Apis mellifera L.) fi:om the Yucatan Peninsula infeттed fi:om
mitochondrial DNA analysis // Molecular Ecology. 2001. V. 10. Р. 13471355. Franck Р., Gamery L., Loiseau А., Oldroyd В. Р., Hepburn Н R.,
Solignac М, Cornuet J.-M Genetic diversity of the honeybee in Africa:
microsatellite and mitochondrial data // Heredity. 2001. V. 86. Р. 420-430.
Franck Р., Garnery L., Solignac М, Cornuet J.-M Molecular conformation
of а fourth lineage in honeybees fi:om Middle-East // Apidologie. 2000. V.
31. Р. 167-180. Haberl М, Tautz D. Tri- and tetranucleotide microsatellite
loci in honey bees (Apis mellifera) - а stap towards quantitative genotyping
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1362. Jensen А.В" Pedersen В. V. Honeybee conservation: а case story from
Lres0 Island, Denmark. In: SustainaЫe Вее Breeding // Northem Вее
Books, Mytholmroyd, Hebden Bridge. 2004. Р. 115-120. Kauhausen-Keller
D, Keller R Morphometrical control of pure race breeding of honeybee
(Apis mellifera L.) // Apidologie. 1994. V. 25. Р. 133-143. Маи! V" Hahnle
А. Morphometric studies with pure bred stock of Apis mellifera camica
Pollmann from Hessen // Apidologie. 1994. V. 25. Р. 119-132. Nei М.
Estimation of average heterozygoty and genetic distance from а small
number ofindividuals // Genetics. 1978. V. 89. Р. 145-163. Nei М Genetic
distances between populations. American Naturalist. 1972. V. 106. Р. 283292. Neumann Р" van Praagh J.P" Moritz R.F.A" Dustmann J.Н. Testing
reliability of а potential island mating apiary using DNA microsatellites //
Apidologie. 1999. V. 30. Р. 251-276. Peer D.F. Further studies on the
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108-110. Weir B.S" Cockerham С.С. Estimating F-statistics for the analysis
ofpopulation structure // Evolution. 1984. V. 38. Р. 1358-1370.

БИОЛОГИЯ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

ЦEHOПOПYЛЯЦИЙКNAUTIAARVENSISCOVLT.
Илюшечкина Н. В., Эльмекей М. А.

Марийский государственный университет, nellyЬiol@list.ru
Объектом

(Knautia

исследования является

arvensis

корневищное

короставник полевой

многолетнее

Coult.)

стержнекорневое

вертикально

поликарпическое

травянистое

растение, гемикриптофит.
Цель работы

-

исследование изменчивости морфологиче

ских признаков в онтогенезе К.

и структуры ценопопу

arvensis

ляций.

Исследования проводились в

2005

году в Юринском рай

оне Республики Марий Эл. Было исследовано три ценопопуля
ции К.

arvensis.

полагалась

Первая и третья ценопопуляции К.

на пойменных разнотравных лугах,

arvensis рас
- на

вторая

опушке хвойно-мелколиственного леса. Оценка местообитаний
изученных ценопопуляций по экологическим шкалам (Цыганов,

1983)

показала, что они расположены на однотипных почвах:

довольно богатых, слабокислых, располагаются на полуоткры
тых

пространствах.

В

то

же

время
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почвы в пределах ценопопуляции
азотом, а ценопопуляции

2 очень

1

и

3

достаточно обеспечены

бедны этим элементом.

В каждой ценопопуляции были заложены трансекты, ко

торые разбивались на площадки размером 1 м 2 • В пределах пло
щадок проводили сплошной учет растений. Общее число изу
ченных особей К.
ЦП-

217

arvensis

составило в

1 ЦП 41,

во

2 ЦП - 33, в 3

особей.

Определение онтогенетических состояний растений про

водили согласно критериям Т. А. Работнова
ва

Л. А. Жуковой

(1975),

(1995).

(1950), А. А. Урано
arvensis изучены

У особей К.

следуюшие морфологические признаки: высота особи (по само
му высокому вегетативному или вегетативно-генеративному по

бегу), число элементарных метамеров в составе монокарпиче
ского побега, число вегетативных и генеративных побегов, дли
на корневища, длина и ширина листа, число соцветий. При ана
лизе количественных признаков вычисляли t-критерий Стью

дента, коэффициент вариации

(V)

(Лакин,

1990). Уровни варьи
(1984): V> 20 % V < 1О % - низкий. При ана

рования признаков приняты по Г. Н. Зайцеву
высокий,

V = 11 - 20 % -

средний,

лизе онтогенетической структуры ценопопуляций рассчитывали
индекс возрастности популяции (Л) (Ценопопуляции растений,

1988); энергетическую эффективность популяции ( т) (Животов
2001). Результаты геоботанических описаний фитоценозов
обрабатывали по экологическим шкалам Н. Д. Цыганова (1985)
по программе ECOSCALE.
ский,

Анализ морфолоmческих признаков в онтогенезе особей
К.

arvensis

проводили в первой и второй ценопопуляции. Изме

нение некоторых показателей в онтогенезе особей К.
представлено на рисунках

1 - 4.

arvensis

Сравнение морфологических

показателей монокарпических побегов показало, что у растений
этих ценопопуляций статистически значимо (Р<О.05) различают
ся в средневозрастном генеративном состоянии высота побега,
длина корневища, число элементарных метамеров побега, ши
рина листа; в молодом генеративном состоянии
тарных метамеров;
листа;
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в

в

старом генеративном

имматурном

онтогенетическом

-

число элемен

состоянии
состоянии

-

длина
длина
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средних значений длины корневища в онтогенезе К.
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Рис. 4. Изменение
arvensis

средних значений числа генеративных побегов

К.

корневища.

Анализ

внутрипопуляционной

показал следующее.
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высокий уровень варьирования у особей

молодого и старого

генеративных онтогенетических состояниий в обеих ценопопу
ляциях; средний

- у особей молодого генеративного состояния в
1 и средневозрастного генеративного состояния
ценопопуляциях 1 и 2. Число элементарных метамеров имеет

ценопопуляции
в

высокий уровень варьирования у растений в имматурном, вир
гинильном, зрелом генеративном состояниях в ценопопуляции

средний

-

1;

в скрытогенеративном, молодом генеративном, зре

лом генеративном в обеих ценопопуляциях и в виргинильном в
ценопопуляции

2.

Длина корневища имеет высокий уровень

варьирования у особей во всех изученных онтогенетических со
стояниях. Длина листовой пластинки и число элементарных ме

тамеров монокарпического побега характеризуются низкой, а
число вегетативных и генеративных побегов

высокой вариа

-

бельностью и не зависят от условий произрастания.
Онтогенетическая структура изучена в трех ценопопуля
циях (рис.

5).

Ценопопуляция

1 является

нормальной неполно

членной. Общая плотность особей составляет 2.41 экз./м 2 • Плот
ности особей прегенеративного и постгенеративного периодов
незначительны 0.02 и 0.05 экз./м2 соответственно, плотность

особей генеративного периода составляет 0.90 экз./м 2 • В онтоге

нетическом спектре абсолютный максимум приходится на ста

рые генеративные растения

(65 %).

Доля молодых генеративных

и средневозрастных генеративных растений ниже и составляет

1О % и 20 %

соответственно.

Ценопопуляция

2

нормальная

плотность особей составляет 1.40
генеративного

и

неполночленная.

экз./м2 •

постгенеративного

Общая

Плотность особей пре

периодов

одинакова

и

со

ставляют 0.04 экз./м2 , в то время как плотность особей генера
тивного периода выше и составляет 1.29 экз./м 2 • В онтогенетиче
ском спектре абсолютный максимум приходится на средневоз

растные генеративные растения, наблюдается значительное уча
стие особей старой генеративной онтогенетической группы. До
ля особей остальных возрастных групп невелика.

Ценопопуляция

3

является

нормальной

полночленной.

Общая плотность особей составляет 3.60 экз./м2 • Плотность осо
бей генеративного периода выше 2.23 экз./м 2 , чем плотности
особей прегенеративного и постгенеративного периода

- 0.88

и
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0.50 экз./м2 соответственно. В онтогенетическом спектре абсо
лютный максимум, как и в ценопопуляции 2 приходится на
средневозрастные генеративные растения (23 %).
По классификации «дельта-омега» (Животовский, 2001)
изученные нами ценопопуляции являются: 1 - старой (Л - 0.63,
OJ- 0.34), 2 - стареющей (Л - 0.65, OJ - 0.61 ), 3 - переходной (Л 0.46, {J)- 0.57).
Онтогенетические спектры в изученных ценопопуляциях

являются одновершинными, в

1

ценопопуляции правосторон

ний, в 2 и 3 ценопопуляциях симметричные (рис. 5).
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Рис.

5.

Онтогенетическая структура ценопопуляций К.

arvensis.

Наличие максимума на особях генеративного периода и
полночленный характер онтогенетического спектра в третьей це

нопопуляции свидетельствует об оптимальных условиях сущест
вования К.

arvensis.

Исследование биологии и онтогенетической структуры це
нопопуляций Кnautia

arvensis

в природных ценопопуляциях Рес

публики Марий Эл показало следующее.
Наличие значительной доли особей прегенеративного пе
риода в ценопопуляции

новлении особей К.
неративного
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наибольшей продолжительностью этого периода онтогенеза, а

также

особенностью

arvensis,

самоподдержания

ценопопуляций

К.

когда оно осуществляется семенным путем и неглубоко

омоложенными партикулами. Отсутствие особей прегенератив
ного периода в ценопопуляциях

1 и 2,

и одновременно максимум

в онтогенетическом спектре на особях генеративного периода
свидетельствуем об определенной фитоценотической обстановке
в

этих

ценопопуляциях,

которая

препятствует семенному раз

множению, а онтогенетические спектры в этих ценопопуляциях

можно рассматривать как фитоценотически неполночленные.
Наименее варьирующим признаком онтогенетических со
стояний в генеративном периоде является длина листовой пла
стинки и число элементарных метамеров монокарпического по

бега.
Работа выполнена при поддержке гранта МарГУ (задание

Минобразования РФ).
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК МИКРОВИДОВ
МАНЖЕТКИ

(ALCHEMILLA GRACILIS OPIZ., A.MONТICOLA
OPIZ., A.SCHISTOPНYLLA JUZ.)

Кодочигова О.В., Глотов Н.В., Бакулина О.Г.

Марийский государственный yнивepcитeт,kodochigova@marsu.ru
Проблема идентификации микровидов в пределах агамных
комплексов растений по-прежнему является актуальной. К числу
таких

комплексов

принадлежит

агамно-половой

комплекс
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манжетки

1977), внутри ко
торого описано множество апогамных видов (agamospecies) (Ти
хомиров, 2001), или микровидов (Грант, 1984). Манжетка - мо
Alchemilla vulgaris L.s.l.

ноподиально-розеточный,
поликарпик

с

(Глазунова,

короткокорневищный

плагиотропным

эпигеогенным

микриптофит (Тихомиров и др.,

1995).

травянистый

корневищем,

ге

Микровиды манжетки

незначительно различаются по морфологическим признакам:
форме и размеру гипантия, опушению гипантия, плотности клу

бочка, форме и опушению листовой пластинки, числу и форме
зубцов листа, форме лопастей листа, наличию и характеру опу
шения черешка и стебля.
Цель настоящей работы
пластинок

микровидов

- оценка изменчивости листовых
Alchemilla gracilis Opiz., A.monticola

Opiz" A.schistophylla Juz.
Материал собран в июне

2003-2004

г. в окрестностях де

ревни Русские Шои Куженерского района Республики Марий Эл

на склоне северной экспозиции с площади 25 м 2 . Для анализа
выбирали неповрежденные, пригодные для просмотра, хорошо

расправленные листовые пластинки гербаризированных розе
точных побегов манжетки старого генеративного возрастного
состояния.

Путем визуального просмотра около

стинок
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A.gracilis, A.monticola, A.schistophylla

пластинки

с резкими

первая лопасть;

отклонениями

укороченная

центральная лопасть;

листовых пла

выявили листовые

от типичных:

центральная

увеличенная

лопасть; удлиненная

глубокое рассечение между лопастями

листовой пластинки; выступ у основания листовой пластинки;
листовая пластинка с

измененным расчленением; резкая

асим

метрия лопасти: нижняя сторона лопасти длиннее верхней сто

роны; асимметрия листовой пластинки; все лопасти листовой
пластинки раздвоены; центральная и первая пара лопастей круп

нее и шире других лопастей. Аномалии, характерные для какого

либо определенного микровида, не выявлены.
По отсканированным изображениям нормальных листо

вых пластинок

A.gracilis

(у которых не было выявлено отклоне

ний) проводили анализ изменчивости разных частей пластинки.

Выделены следующие формы центральной лопасти: полукруглая
полуяйцевидная
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широкотреугольная (рис.

] ).

По очертанию формы листовой

пластинки выделили следующие группы: «треугольные>>, «поч

ковидные», «округлые». Принадлежность листовой пластинки к

той или иной группе определяется формой центральной и пер
вой пары лопастей, углом между центральной и первой лопа
стью, углом между краевыми лопастями.

а

б

в

r

Рис.1. Форма центральной лопасти листовой пластинки

а - полукруглая; б - полуяйцевидная; в

-

A.gracilis:

узкотреуголъная; г - широко

треуголъная.

Однозначность отнесения листовой пластинки к той или
иной группе четырьмя независимыми экспертами не подтверди
лась. В ходе эксперимента получили

6

групп листовых пласти

нок: «tреугольная» (если все четыре эксперта отнесли данные
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листовые пластинки к треугольным)

- 41

листовая пластинка;

«округлая» (если все четыре эксперта отнесли данные листовые
пластинки к округлым)-

32 листовые пластинки;

«почковидная»

(если все четыре эксперта отнесли данные листовые пластинки к
почковидным)

- 8 листовых

пластинок; «треугольно

-

округлая»

(если листовые пластинки бьmи отнесены и к треугольным, и к
округлым)

- 37

листовых пластинок; «округло-почковидная»

(если листовые пластинки были отнесены и к округлым, и к поч
ковидным)

- 27

листовых пластинок; «смешанная» (если листо

вые пластинки были отнесены ко всем трем группам)

- 5 листо

вых пластинок. Видна неоднозначность классификации, дис
кретные классы не выделены. Имеют место непрерывные пере
ходы между группами.

По совокупности морфометрических признаков (длина и
ширина центральной и первой, второй, третьей пар лопастей;
длина и ширина листовой пластинки)

A.gracilis

бьт проведен

анализ методом главных компонент.

Формы

A.schistophylla

листовых

пластинок

ской морфометрии (Павлинов,
взято по

25

A.gracilis,

A.monticola,

анализировали с помощью метода геометриче
Для исследования было

2002).

листовых пластинок каждого микровида. Для анали

за изменчивости формы с растения брали хорошо развитый лист.
Работа проводилась с отсканированными изображениями листо
вых пластинок. Были использованы программы серии

тод тонких пластин) и программа

APS

TPS

(ме

(метод анализа главных

компонент), которые позволяют анализировать форму листовой
пластинки в целом.

Для характеристики формы листовой пластинки использо
ван подход, связанный с расстановкой меток. На нижней сторо

не листовой пластинки расставляли

28

меток (рис.

2).

Для каждого микровида вычислена эталонная конфигура

ция

(consensus)

листовой пластинки. Таким образом, получено

три усредненных контура листовых пластинок, каждый из кото

рых имеет «типичную» для микровида форму (рис.3).
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Схема расстановки меток

Эталонная конфигурация листовой пластинки
округлая, с

9

A.gracilis

лопастями треугольной формы, несущими мелкие

острые зубцы. Эталонная конфигурация листовой пластинки

A.monticola
кими

округлая, 9-лопастная, лопасти полукруглые, с мел

туповатыми

A.schistophylla

зубцами.

Эталонная

конфигурация

почковидная, с отчетливыми надрезами между

лопастями, лопасти полукруглые, с крупными островатыми зуб
цами.

Дискриминантный анализ показал статистически высоко

значимые различия формы листовых пластинок трех микрови

дов (P<J0- 5).
На рисунке
нок каждого

4

показано размещение всех листовых пласти

микровида

в

плоскости

канонических

дискрими

нантных функций (КДФ). Листовые пластинки группируются по
принадлежности к разным микровидам. Хорошо выделяются три
«облака», соответствующие трем микровидам манжетки.
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а

-A.graci/is; б -A.montico/a; в -A.scblstophylla.

Рис.3 . Усредненная конфигурация листовой пластинки:
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Положение листовых пластинок трех микровидов в плоскости

КДФ

Те же

75

листовых пластинок путем визуального просмот

ра были разложены на

3 группы, соответствующие трем микро
5 листовых пластинок A.gracilis оказались в
группе A.monticola и 2 - в группе A.schistophylla. По 3 листовые
пластинки A.monticola оказались в группах A.gracilis
и
A.schistophylla. У A.schistophylla по одной листовой пластинке
видам. При этом

оказалось в группах других микровидов. Таким образом, компь
ютерное разделение листовых пластинок

A.schistophylla оказалась
Авторы

A.gracilis, A.monticola,

более эффективным.
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Работа выпоJПiена при подцержке Гранта РФФИ (проект
№ 06-04-49191-а) и Гранта МарГУ (задание Мин. образования и

науки РФ).
Глазунова КП.

О возможности применения теории агамно

полового комплекса к систематике покрытосеменных растений (на
примере рода

Alchemilla L.) // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т.82. Вып. 5.
1977. С. 129-139. Грант В. Видообразование у растений. М.: Мир,
1984. 528 с. Павлинов И.Я. Принципы и методы геометрической мор
фометрии /Журн. общей биологии, 2002, Т. 63, № 5. С. 473-493. Тихо
миров В.Н., Нотов А.А .• Петухова Л.В" Глазунова К.П. Род Манжетка
11 Флора Московской области. Вып. 10. М.: Изд-во МГУ, Изд-во Аргус,
1995. С. 83-118. Тихомиров В.Н. Манжетка -Alchemi/la L. //Флора Вос
точной Европы. Том 10. СПб.: Мир и семья, Изд-во СПХФА, 2001. С.
470-531.

МОРФОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГО
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ANDROMh."'J)A 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 России

и, в частности, на территории Москвы и Московской области. В

России опубликовано относительно мало работ по А. р" большин
ство из которых являются статьями опюсительно всего семейства
вересковых. В связи с этим мы предприняли попытку всесторон
него изучения вида.

Нами были изучены следующие вопросы: биологическая
продуктивность,

семенная

продуктивность

и

эколого

фитоценотические свойства подбела. Для изучения фитомассы
(Ф.) и семенной продуктивности на территории ЗБС МГУ было
выделено

5

местообитаний (сфагновая сплавина, пушицевое бо

лото, росянко-сфагновое болото, заболоченный сосняк, березня
ково-багульниковое болото), в каждом из которых бы.ли заложены
по
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5

меньших площадок
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(05х05 м) для сбора фитомассы. Для изучения семенной продук
тивности А. р. использованы показатели массы

семян (в ка

100

ждом местообитании в пятикратной повторности) и количества
семян в одной коробочке (в каждом местообитании).

Результаты исследований подтвердили данные

( 1998)

Jacquermart

о том, что семена А. р., произрастающих на повышениях

(заболоченный сосняк и березняково-багулъниковое

болото)

имеют большую массу, чем у растений из понижений и затоп
ленных местообитаний (пушицевое болото)

0,005

мг против

- 0,008

мг.

Выявлено, что популяции А. р., произрастающие на повы
шениях (заболоченный сосняк), имеют меньшую общую фито

массу (68,61 г/м2), чем популяции из понижений - пушицевое

болото (107,93 г/м2 ). При этом на менее затопленных местооби
таниях А. р. имеет большее число семян в одной коробочке

(33-

30 против 28-26).
Количество семян в одной коробочке в пределах болотно
го массива «Карьер Сима)) варьирует от

падной Европы

1 до 44.

2 до 33.

В условиях За

(Jacquennart, 1998), этот показатель варьирует от

При этом отмечено, что нередко в коробочках встреча

ются относительно более мелкие семена, возможно

тые. В коробочке с

33

семенами

6

-

недоразви

из них были более мелкими;

возможно, из-за позднего лета они не успевали дозреть.

Данные по структуре фитомассы А. р. в Московской об
ласти

не

согласуются

(Jacquermart, 1998).

с

данными

по

Западной

Европе

По нашим данным, «надземная фитомасса»

существенно превышает «подземную». Их соотношение дости

гает

1,80

на территории заболоченного сосняка и

1,75

на росян

ково-сфаrnовом 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 стрес
столерантное растение.
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СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ VERONICA OFFICJNALIS L. В
РАЗЛИЧНЫХ СООБЩЕСТВАХ НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Колотова Е.Н.

Марийский государственный университет,

ekolotova@mail.ru

В современной популяционной биологии имеется обшир
ная информация о демографических и онтогенетических осо
бенностях большого числа видов растений. Демографические
показатели (численность, плотность, онтогенетическая структу
ра и др.)

-

важнейшие характеристики ценопопуляций, которые

в свою очередь определяются биологическими свойствами вида
и условиями произрастания. Именно эти характеристики ото

бражают стратегию возобновления и выживания особей в цено
популяциях.

Основной целью наших исследований являлось изучение

онтогенетической структуры

Veronica officinalis L.

(многолетнее,

наземноползучее, явнополицентрическое, травянистое растение)
в различных сообществах на территории Республики Марий Эл.
Ранее нами была рассмотрена структура трех ЦП этого вида без
учета экологических условий местообитаний (Колотова, Ведер
никова,

2004).

Исследования

проводили

расположенных:

в

семи

опушке соснового леса (ЦП

тоценозе

на

зарастающей

мелколиственном лесу (ЦП
лесной полосы (ЦП

6) и в

природных

ЦП

V.

в сосняке кислично-грушанковом

officinalis,
(ЦП 1), на

5),

2, 4),

вырубке

в придорожном фи

(ЦП

в

3),

елово

в экотонном сообществе, вдоль

березняке разнотравном (ЦП

7).

В работе были использованы общепринятые методики ис
следования ЦП (Ценопопуляции растений".,

1988).

ценопопуляции

(М),

возрастности

рассчитывалась плотность

Для каждой

коэффициент

(Л)

(Уранов, 1975), индекс эффективности (ro)
2001 ), индексы восстановления (18 ), замещения
1987) и старения (Ic) (Глотов, 1998).

(Животовский,

(1,)

(Жукова,

Результат обработки геоботанических описаний по шка
лам Д.Н. Цыганова
что
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произрастания

V.

officinalis
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ограничиваются пределами: по богатству почв

довольно богатых

(5.02-7.29);
лукислых до слабокислых (6.23-6.95).

-

от небогатых до

по кислотности

-

от по

Изучение онтогенетической струюуры ЦП вероники ле
карственной позволило получить обобщенные характеристики и
построить диаграммы онтогенетических спектров (рис.

1, 2).
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1. Онтогенетические спектры ценопопуляций Veronica officinalis L.
(ЦП

1-3).
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Онтогенетические спектры ценопопуляций

(ЦП

-цп7j

Veronica officinalis L.

4-7).
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Анализ спектров показал, что:
Все ЦП

1.

V. officinalis

были нормальными и неполно

членными. Неполночленность, по-видимому, связана с вегета

тивным способом размножения даIШого вида.
Несмотря на то, что данный вид изучен в различных

2.

сообществах, основные пики в спектре ЦП вероники лекарст

венной приходятся на левую его часть (от виргинильного до

средневозрастного генеративного состояний). Онтогенетические
спектры одно или двухвершинные.

По критерию абсолютного максимума ценопопуляции

3.

распределились на две группы: молодые

-

ЦП

4, 5

и зрелые

-

ЦПl,2,3,6,7.

По

классификации

<<Дельта-омега»

Л.А.

Животовского

V. officinalis распределились на три типа: ЦП 5 - мо
ro=0.48), ЦП 4, 7 - зреющие
(Л=О.300.32; ro=0.61-0.71), ЦП 1, 2, 3, 6 - зрелые (Л=О.38-0.47; ro=0.720.84). Высокие значения индекса эффективности свидетельст

(2001)

ЦП

лодая (Л=О.29;

вуют о достаточно хорошем и устойчивом состоянии ценопопу
ляций.

Немногочисленная группа особей

V. officinalis

постгенера

тивного периода, свидетельствует о низких индексах старения

(0.025-0.181). Процессы самоподдержания идут хорошо только в
5 (Iв=243.2 %; ! 3 =150.0 %), расположенной в елово

ЦП

мелколиственном лесу, в остальных же ценопопуляциях они за
труднены,

новления

о

чем

свидетельствуют

невысокие

индексы

восста

(12.4-76.6 %) и замещения (11.9-65.9 %).

При сопоставлении популяционных и экологических ха

рактеристик местообитаний

V. officinalis

установили, что

плотность (на 0.25 м2) ЦП вероники лекарственной колебалась
от

7.7

(на опушке соснового леса) до

33.1

особей (в березняке

разнотравном). Наибольшие значения плотности наблюдались
на довольно богатых почвах со слабой кислотностью:

4 (21.4),

ЦП

6 (23.8)

и ЦП

7 (33.1).

в ЦП

Такие условия, следователь

но, благоприятны для обитания вида.
Глотов

llB.

Об оценке параметров возрастной струюуры попу

ляций растений // Жизнь популяций в гетерогенной среде. Йошкар
Ола: Периодика Марий Эл,
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Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация

популяций растений// Экология,

2001. №1. С. 3-7. Жукова Л.А. Дина
//

мика ценопопуляций луговых растений в естественных фитоценозах

Динамика ценопопуляций травянистых растений. Киев: Наукова дум

ка,

1987.

С.

9-19.

Колотова Е.Н" Ведерникова О.П. Возрастная струк

тура ценопопуляций

Veronica officinalis L.

в национальном парке «Ма

рий Чодра» //Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сбор.

мат. Всерос. научной конференции (Йошкар-Ола, 18-24 сентября 2004
г.). Йошкар-Ола, 2004. С. 220-221. Уранов А.А. Возрастной спектр фи
тоценопопуляций, как функция времени и энергетических волновых
процессов// Биол. науки,

1975.

№2. С.

7-34.

Ценопопуляции растений:

очерки популяционной биологии. М.: Наука,
Фитоиндикация

экологических

широколиственных лесов. м"

1987. 182

режимов

в

с. Цыганов Д.Н.

подзоне

хвойно

1983. 196 с.

АНАЛИЗ ФЕНОФОНДА ПОПУЛЯЦИЙ АМЕРИКАНСКОЙ
НОРКИ MUSTELA VISON С РАЗНОЙ ИСТОРИЕЙ
ФОРМИРОВАНИЯ

Кораблев М.П., Кораблев П.Н" Кораблев Н.П.
Тверской государственный университет, Центрально-Лесной
государственный природный биосферный заповедник

cranlab@mail.ru
Фенетическому и морфометрическому анализу подвергну
ты три выборки черепов американской норки
Тверской области, представляющие

(Mustela vison)

из

внутривидовые группиров

ки с различной историей формирования. Популяция животных
Удомельского района возникла в результате акклиматизации

шестидесяти зверьков в соседнем Вышневолоцком районе в

1948

году (Павлов и др"

1973).

В Торопецком районе группи

ровка американской норки начала сформироваться, верояrnо, с
70-х годов прошлого столетия в результате естественного рассе

ления интродуцентов и значительного количества убежавших из
ме<.,-тного зверосовхоза живоrnых. На территории Центрально
Лесного заповедника американская норка появилась позже, чем

в других районах. Первый достоверный случай добычи зверьков

на периферии охранной зоны зафиксирован в

1991

году, хотя у
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границ охранной зоны этот вид добьmался и в конце восьмиде
сятых годов. Внедрение американской норки в экологическую
нишу европейского вида и частично черного хоря сопровожда
лось возникновением жестких конкурентных отношений между

ними, результатом которых было исчезновение аборигенного
вида. В Удомельском районе европейская норка не добывается
уже много лет, в Торопецком районе она крайне редка, а в рай

оне заповедника в период активного сбора материала американ
ская норка доминировала. Эти особенности формирования по
пуляционных

группировок

учитывались

при

анализе

и

интер

претации результатов. Дополнительный интерес представлял тот

факт, что в Удомельском районе с

1985

года функционирует Ка

лининская АЭС.

Для характеристики фенофонда использовано
логических признаков, образующих
(фенов), причем

9

признаков

(27

42

14

кранио

неметрических вариаций

вариаций) описывали строение

корней зубов (одонтологические признаки),

5

признаков

(15

ва

риаций) число и расположение отверстий (собственно краниоло
гические признаки). На основе частот распределения вариаций
были рассчитаны показатели, характеризующие сходство выбо
рок, степень и струюуру внутрипопуляционного разнообразия

(Животовский,

1982), а так же стабильность онтогенеза (Захаров,

1987).
Попарный анализ выборок (табл.

3)

свидетельствует, что

между всеми группировками существуют достоверные различия

по каждой группе признаков и по их совокупности. Исключение
составляют лишь одонтологические признаки в паре Нелидов

ская/Оленинская

-

Торопецкая группировки, различия по кото

рым не достоверны

(r = 0,993 ± 0,001; I = 27,2).

Это выглядит

логичным с учетом географического положения данных выбо
рок, расстояние между которыми не превышает

100-150

км по

прямой, в то время как между каждой из них и Удомельской по
пуляцией расстояние не менее

300

км. Вместе с тем, высоко дос

товерные различия по коммексу краниологических признаков

говорят о существенной генетической самостоятельности Нели

довской/Оленинской
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Отсутствие же различий по комплексу одонтологических
признаков свидетельствует о консерватизме последних, который

определяется

жесткой

генетической

признаков зубов (Зубов, Халдеева,

детерминированностью

1989).

Как следствие этого,

для возникновения различий между группировками по одонто

логическим признакам должен пройти больший промежуток

времени. Сходство выборок по этим признакам является косвен
ным свидетельством более тесных связей американской норки
Торопецкого и Нелидовского/Оленинского районов в прошлом.
Анализ

степени

внутрипопуляционного

разнообразия

(табл.1) выявил некоторую тенденцию снижения разнообразия
одонтологических и краниологических признаков у норок Нели

довского/Оленинского районов, хотя они и не достоверны с уче
том пределов статистической ошибки. Вместе с тем, это пред
ставляется закономерным с точки зрения истории формирования
популяций. Группировка животных Нелидовского/Оленинского
районов возникла позже других, и ее фенофонд формировался
при участии несколько ограниченного по сравнению с другими
территориями числа зверьков.

Таблица

1

Характеристика степени и структуры внутрипопуляционного разнообразия.

Выборка
(район)

Группа пюизнаков

Пока.за-

Одонтологи-

Краниологи-

тель

чес кие

ческие

µ±Sµ

1.85±0,10

2.31±0,07

h ± Sh

0,33 ± 0,03

0,32 ± 0,02

µ±Sµ

1,86 ±0,10

2,37± 0,07

h ± Sh

0,38± 0,03

0,21±0,02

µ±Sµ

1.74± 0,09

2.29 ± 0,07

h ± Sh

0,42 ± 0,03

0,24± 0,02

У домельский

Торопецкий

Нелидовский/
Оленинский

Все

2.04±
0,08
0,27±
0,03
2,07±
0,09
0,31 ±
0,03
1.96±
0,08
0,35±
0,03
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Преобладание среднего значения показателя <<Доля редких

фенов»

(h)

для Нелидовского/Оленинского районов вписывается

в общую тенденцию его повышенного значения для пяти видов

млекопитающих (М vison, М. putorius, М. martes, V. vulpes,
Nictereutes procyonoides) этих районов (Кораблев, Кораблев и
др., 2005). Причины этого, вероятно, следует искать среди об
щих для всех видов факторов, вызывающих повышение интен
сивности мутационного процесса.

Уровень флуктуирующей асимметрии (табл.2) краниоло
гических признаков у животных Торопецкого и Нелидовско
го/Оленинского районов с учетом предела ошибки достоверно
выше, чем у норок Удомельского района. Эти различия сохра
няются и для совокупности всех признаков, не смотря на отсут

ствие различий в группе одонтологических признаков. Послед
нее обстоятельство лишь подчеркивает их консерватизм.
Таблица

Район
У домельский
Торопецкий
Нлидов

Одонтологи

Краниологи

ческие

ческие

6,78±0,26
9,22±0,71
6,71±0,47

20,54±0,52
29,88±0,68
33,70±0,47

2

Все

11,69±0,58
16,60±0,98
16,35±0,66

ский/Оленинский

Значительные нарушения стабильности онтогенеза у аме
риканской и европейской

(Mustela lutreola)

районе отмечались ранее (Кораблев и др.,

норок в Нелидовском

2002).

Авторы объяс

нили это повышением стрессового состояния популяций этих

видов в результате жестких конкурентных отношений в преде
лах одной эколоmческой ниши. В Торопецком районе к этому

фактору прибавляется влияние гибридизации диких норок с бег
лецами из зверосовхоза.

Для сравнительного краниометрического анализа исполь

зовано

13

промеров с наиболее четкими точками привязки. Би

латерально расположенные признаки (промеры длины) измеря
лись на правой и левой сторонах черепа. Для статистических
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вычислений использовано среднее значение промеров между
сторонами. Прослеживается хорошо выраженная тенденция пре

обладания средних значений большинства признаков у норок
Торопецкого района, особенно по сравнению с животными Удо
мельского района. Эrа тенденция, нивелируемая пределами ста

тистической ошибки, подтвердилась при попарном сравнении

выборок на основе однофакторного дисперсионного анализа. В
группе самцов эти различия не сушественны

-

только два при

знака из тринадцати достоверно различаются в паре выборок

Удомельский-Торопецкий районы.

В

группе самок различия

оказались более существенные. Они отмечены по шести призна
кам

в

паре

Удомелъский-Торопецкий

и

Удомельский

Нелидовский районы и для двух признаков в паре Нелидов

ский/Оленинский- Торопецкий районы. Это вполне согласуется с
результатами анализа сходства на основе фенетических призна
ков и подтверждает гипотезу о большей генетической близости
группировок Нелидовского/Оленинского и

Торопецкого рай

онов. Тот факт, что признаки, по которым наблюдается сходство
выборок, большей частью не совпадают в разных сравниваемых
парах, говорит об определенной самостоятельности и разнона
правленности микроэволюционных процессов, что в дальней

шем может привести к еще большей дивергенции группировок.
Значения коэффициента вариации (табл.3) свидетельст
вуют о не высокой вариабельности всех признаков, особенно у
самок.

Таблица3.

Пределы колебаний и средние значения коэффициента вариации
в выборках(%).
Значения

У домельский

Торопецкий

Нелидовский/

район

район

Оленинский
район

Cv

Min-

max
Среднее

Самки

Самцы

Самки

Самцы

Самки

Самцы

3,137,63
4,79
±1,15

3,197,80
4,55
±0,58

3,397,31
4,86
±0,74

3,797,17
5,10
±0,73

2.446.12
3.71
±0.61

3,586,79
4,88
±0,71
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Таким образом, сравнительный анализ фенофонда трех
группировок американской норки на основе неметрических и
размерных

краниологических

признаков

выявил

достоверные

различия между ними. Уровень флуктуирующей асимметрии
дискретных признаков и низкая вариабельность размерных ха
рактеристик свидетельствуют о достаточно высокой стабильно

сти онтогенеза всех популяций. Некоторые морфогенетические
особенности изученных популяций определяются как историей
их формирования, так и косвенными антропогенными фактора
ми (гибридизация) и межвидовыми (конкуренция) отношениями.
Можно утверждать, что на морфогенетическом уровне

не про

слеживается влияние Калининской АЭС на популяцию норок
Удомельского района.
Жuвотовскuй ЛА. Показатель популяционной изменчивости по
полиморфным признакам// Фенетика популяций. М.: Наука,

38-44.

1982.

С.

Зубов А.А" Хшtдеева Н.И. Одонтология в современной антропо

логии. М.: Наука,

1989. 231

с. Кораблев ЛН., Глушкова Ю.В" Качанов

ский ВА" Кораблев Н.Л Сравнительный анализ фенофонда популяций
трех симпатрических видов куньих

совещание по евро

пейской норке (Мustela

// Второе рабочее
lutreola L.). Нелидово, 2002.

С.

46-48.

Кораблев

ЛН., Кораблев Н.Л, Кораблева В.Н., Кораблев МЛ Методические реко
мендации по изучению фенофонда популяций хищных млекопитающих//
Методические рекомендации по ведению мониторинга на особо охра
няемых природных территориях (на примере Центрально-Лесного госу
дарственного природного биосферного заповедника). М.,

231.

2005.

С.

185-

Павлов МП., Корсакова И.Б" Тимофеев В.В" Сафонов В.Г. Акк

лиматизация охотничье-промысловых зверей и птиц в СССР. Ч.
ров.Волго-Вятское книжное издательство,

1973. 536

1.

Ки

с.

О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
БУРЗЯНСКОЙ БОРТЕВОЙ ПЧЕЛЫ
Косарев М.Н.
ФГУ «Государственный природный заповедник <<Шульган-Таш»
Большинство исследователей сходятся во мнении, что ме
доносные пчелы на территории современного Башкортостана

204

20

лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-Таш»

появились

в

послеледниковое

время,

когда,

заселяя

отросшие

леса, они адаптировались к резко континентальным природно

климатическим условиям Уральского региона (Кривцов,

Генеалогическую основу

башкирских

1995).

бортевых пчел состав

ляют среднеевропейские, темные лесные или собственно медо

носные пчелы

- Apis mellifera

meЩfera. Считается, что все раз

новидности современных медоносных пчел имеют разный исто

рический возраст. Г.А. Аветисян

(1971)

отмечал, что в одних

регионах, например, в Закавказье, пчелы обитают с доледнико
вого периода

-

им десятки тысяч лет, в других (Закарпатье, Ук

раина, Башкирия и центральные районы России)

-

лишь тысяче

летия. Условия бортничества, всегда характеризовавшиеся раз
бросанностью, труднодоступностью и жестким отбором пчели

ных семей, способствовали сохранению в чистоте местных форм
медоносной пчелы.

В.И. Саттаров и М.Г. Мигранов

(2005)

на

основании популяционно-генетических исследований методом
кластерного анализа установили, что в Республике Башкорто
стан только в государственном природном заповеднике «Шуль
ган-Таш» на территории Бурзянского района сохранился единст

венный резерват слабо метизированных бортевых пчел. Резуль

таты нашего изучения электрофореграмм генетического маркера
малатдегидрогеназы показывают, что генофонд бурзянской бор
тевой пчелы является сбалансированным по исследованным ло
кусам и не испытывает серьезного возмущающего действия

микроэволюционных факторов, доля семей южного происхож
дения на территории заповедника не превышает
др.,

2000).

Мониторинг популяции

полувека проводимый

2%

(Янбаев и

бортевой пчелы, в течение

в рамках реализации специальных задач

заповедника, позволил собрать уникальный научный материал,

требующий осмысления.
Анализируя

динамику численности бортевых пчелиных

семей заповедника за

-

1959-2006 гг., следует отметить, что:
(1970) здесь «В результате дли

по мнению Е.М. Петрова

тельного

естественного

отбора из

пчел

среднерусской

расы

сформировалась популяция темных лесных пчел, приспособлен
ных

к

суровым

условиям

горного

климата

и

использованию

своеобразных источников медосбора этих мест»;
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-

в районе расположения заповедника весь комплекс при

родных условий в течение последнего столетия изменился не

значительно, можно констатировать лишь рост фонового хими
ческого загрязнения среды, периодическое появление в резуль

тате хозяйственной деятельности человека новых инфекционных
и инвазионных заболеваний пчел, тенденцию потепления клима
та;

- рассматриваемый

период характеризуется оrnосительно

низким уровнем плотности популяции: в

бортевых пчелиных семей в здешних лесах
шие годы могла достигать

500;

XlX в. численность
(225 кв. км) в хоро

за время существования запо

ведника максимумы и минимумы учтенной осенней численности

следующие:

1964 г. -127, 1966 г. -49, 1974 г. -185, 1979 г. -24,
1986 г. -108, 1989 г. -68, 1999-191, 2003 -104.
На динамику численности пчелиных семей в бортях опо

средовано, через циюmчные изменения кормовой базы и иных
факторов среды, влияет сошrечная активность, характеризуемая
в нашей работе числами Вольфа

-

среднегодовыми числами пя

тен на Солнце, учитываемыми в России Пулковской обсервато
рией. Числа Вольфа в многолетней динамике проявляют зако
номерные

циклом в

изменения,

11

напоминающие

линых семей позволяет

дующихся

синусоиду

со

средним

лет. Анализ изменений численности бортевых пче

4 пиков

и

4

говорить о наличии закономерно чере

депрессий в

1959-2006

гг. Связь показа

телей осенней численности семей пчел и чисел Вольфа
ная и средняя

(r = -0,46).

-

обрат

С иными изученными популяционными

характеристиками показатели солнечной активности коррели

руют слабо: с показателем естественной убыли семей
обратная слабая

ния бортей

-

(r

=

-0,10),

-

связь

с показателем естественного заселе

связь обратная слабая

(r

= -0,30),

естественного прироста- связь прямая слабая

с коэффициентом

(r = 0,14).

В заповеднике разработана оригинальная методика отно
сительного учета медоносных пчел, обитающих в естественных
дуплах на обширных лесных территориях, с последующим рас
четом плоrnости подобных семей («дичков»). Установлено, что
в

неэксплуатируемых

широколиственных

и

смешанных

лесах

западного макросклона Южного Урала за пределами лета пчел
из рамочных ульев и искусственных дупел плотность «дичков» в

206

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шулъган-ТаIID>

течение последних двух десятилетий составляла

0,1-2,0

пчели

ные семьи/кв. км, имея сходную с бортевым пчеловодством ди
намику, но большую амплитуду.

Из результатов проведенного факторного анализа дина
мики численности и причин гибели трех временных срезов по

ландшафтным зонам следует, что распространение новых забо
леваний пчел по территории заповедника шло, в основном, в
двух направлениях: с юга и севера по долинам крупных речек

вдоль систем горных хребтов с абсолютными высотами в

500-

700 м.
Гамазовый клещ
ведника впервые

Varroajacobsoni в пчелиных семьях запо
1979 году. Изучение сезонной и

отмечен в

многолетней динамики инвазии показало, что условия дупел, в
отличие от содержания

в рамочных ульях, позволили бурзян

ским пчелам найти естественное равновесие с новым паразитом.
По сравнению с доварроатозным периодом бортевые пчелиные
семьи стали несколько слабее, чаще погибают, но больше роят
ся. Во все сезоны года они поражены инвазией достоверно ниже,
чем семьи рядом расположенных пасек. При свободном заселе

нии бортей, колод и естественных дупел происходит роевая пе
регруппировка пчел по возрасту и заклещенности,

отмечается

значительная потеря паразитов. Большой урон рамочному пче

ловодству

1987

нанесен аскосферозом, появившимся в регионе в

году. Но и это грибковое заболевание не смогло подорвать

численности пчел в дуплах. Очевидно, что примитивные борти и
колоды,

«скопированные» древними

пчеловодами с естествен

ных жилищ, больше соответствуют биологической природе пче
линых семей, чем рамочные ульи, учитывающие потребитель
ские интересы людей.

Традиционно применяющийся в России морфометриче
ский анализ экстерьерных признаков при современном уровне

метизации недостаточен для

популяционной идентификации

медоносной пчелы. Однако, представляет интерес сравнение ку

битального индекса бурзянских бортевых пчел в многолетней
динамике: по данным В.В. Алпатова

(1935) он составлял 62,4%,
(1970) - 62,0%, по М.Н. Косареву, Х.А. Сады
Шарипову (1987) - 61,1%. Отмечаемое снижение

по Е.М. Петрову

ковой и А.Я.
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кубитального индекса может быть проявлением метизации.
Наибольшую опасность для бурзянской пчелы в настоя

щее время представляют антропогенная трансформация мест ее
обитания и метизация. Решение проблемы возможно при суще
ственном расширении и оптимизации границ государственного

природного заповедника «Шульган-Таш», переподчинении за

поведнику заказника «Алтын Солок» и организации в нем ре

альной работы.
Аветисян ГА. Разведение и содержание пчел. М"
Алпатов В.В. Кубиталъная ячейка на крыльях рода

стическое эволюционное значение

14.

Вып.

4.

//

Api<>

1971. 274

с.

и ее диагно

Зоологический журнал.

1935.

Т.

Косарев МН., Садыкова ХА" Шарипов А.Я. Породные осо

бенности бортевых пчел
Среднерусские пчелы.

//

Пчеловодство.

Санкт-Петербург,

1987. № 10.
1995. 122 с.

Кривцов Н.И
Петров Е.М

Башкирская бортевая пчела. У фа: Башкирское книжное издательство,

1970. 200

с. Саттаров В.Н., Мигранов МГ Кластерный анализ// Пче

ловодство.

2005.

№

7.

Янбаев Ю.А. и др. Генетические аспекты сохра

нения биологического разнообразия. Уфа: БГУ,

2000. 108

с.

МАСШТАБНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И
ПОПУЛЯЦИОННОГО РОСТА

Кряжимский Ф.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН

fvk@ipae.uran.ni
Кривые роста индивидуумов и кривые популяционной ди
намики обычно описываются разными уравнениями, вид кото
рых которые обосновывается, исходя из разных соображений.

Наиболее типичные модели роста животных

-

балансовые урав

нения Пюттера-Берталанффи и Палхеймо-Дики, основанные на
законе сохранения энергии, а также феноменологические урав
нения пстепенного роста и уравнение Шмальгаузена. Первые три

модели представляют собой автономные уравнения, т.е. такие в
которые время не входит в явном виде,

скорость
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времени. Несколько реже для количественного описания роста
исполыуют уравнения Гомпертца или логистическое уравнение,
которые исходят из постулирования монотонного снижения ско

рости роста с увеличением размеров (Мина, Клевезаль,

1976).

При определенных условиях (когда скорость прихода энергии
возрастает с возрастанием размеров (массы) тела медленнее, чем
скорость ее расхода), балансовые уравнения, также как и логи

t,'Тическое уравнение приводят к S-образной кривой роста, когда

размеры (масса) с течением времени стремятся к некоторому де

финитивному значению. Согласно уравнению Гомпертца, рост во
времени представляет собой монотонное стремление к некото
рому асимптотическому значению. Уравнение степенного роста
описывает незатухающий рост:

dX!dt = аХ'
где Х

-

характеристика размеров (массы), Ь

-

показатель,

часто называемый аллометрическим коэффициентом, а

-

кон

станта (скорость роста для Х единичного размера). Как показал
Г.Г. Винберг

(1966)

при Ь :;е

1 это

уравнение сводится к уравне

нию Шмальгаузена:

dX!dt = cf- 1,
где К- константа роста, которая по И.И. Шмальгаузену

(1935)

может принимать разные значения на разных этапах жиз

ни индивидуумов. Если же Ь
уравнения

-

= 1,

то решение параболического

экспоненциальный рост:

Х=Хаеа 1 ,
где Ха

-

размеры в начальный момент времени. Это урав

нение совершенно аналогично каноническому уравнению Маль

туса, описывающему экспоненциальный популяционный рост. В

этой (популяционно-демографической) интерпретации а высту
пает как аналог мгновенной удельной скорости роста популяции

r, отражающей баланс рождаемости и смертности. Г.Г. Винберг
(1966) утверждал, что уравнение степенного роста отражает про
порциональность скорости роста интенсивности энергетического

обмена. Аллометрический коэффициент Ь в этом случае меньше
единицы, поэтому в случае уравнение степенного роста описыва

ет параболический рост. Увеличение этого коэффициента приво
дит, как показано выше, сначала к экспоненциальному росту, а
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затем (при Ь

>

J)-даже и к гиперболическому.

Еще в 30-х годах ХХ века бъmо показано

(Huxley, 1932),

что если изменение во времени каких-то характеристик можно

описать автономными дифференциальными уравнениями вида

dX/dt = k;X;, то для любых i и j соблюдается равенство /~
=miJ+biJ/nJ(, где miJ - специфическая постоянная, а biJ отношение
kj k;. Говоря на современном языке, это - фрактальная размер
ность, отражающая масштабную инвариантность (скейлинг) или
самоподобие

(Mandelbrot, 1982).

С этих позиций, уравнение степенного роста может быть
применено для описания динамики биологических систем разно
го уровня организации (т.е. масштаба)

-

например, роста орга

низмов и популяционного роста. При этом коэфициент а

-

не

обязательно константа; он может изменяться в зависимости от
значениях

Обобщенное уравнение степенного роста, отражающее
масштабную инвариантность роста биологических систем разно
го ранга, может быть представлено в виде:
где а(Х)

-

некоторая

dX/dt = а(Х)Х',
функция Х - некоторой

характеристи

ки размеров системы.

Например, согласно каноническому уравнению популя
ционного роста Ферхюльста, которое основано на допущениях

популяционной демографии, размер системы измеряется числом
особей. При этом, принимается, что удельная скорость популя
ционного роста линейно снижается по мере роста численности

(плотности) населения: В этом случае,

выше, а а(Х)

= J-XIK

000

где К,'°

b=J, как было указано
- «емкость среды» (дефинитивная

численность). Если же Ь <О, то при том же а(Х) скорость роста
Х (измеряемой, возможно, в других единицах

-

например массы)

описывается уравнением Палхеймо-Дики:

dX/dt

=- аХ' - g(X),

где g=a/K°"' а с = 1 + Ь > Ь. И в том и в другом случае,
кривая роста Х имеет S-образную форму, а Х стремится к дости
жению
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Если же представить, что скорость роста увеличивается с
увеличением размерных характеристик системы Х, стремясь к

достижению некоторого предела К0 (самоускорение роста):

а(Х) =
то в случае, когда Ь

< 1

1-Kr/X,

(уровень организма) положитель

ный рост не может начаться, если Хне больше К0 , и должен име

ет параболический характер. При

b=l

(популяционный уровень)

тоже существует минимальный порог численности, при котором

популяция способна существовать («минимальная жизнеспособ
ная популяция»), а рост должен иметь экспоненциальный харак
тер.

Ранее нами на примере моделей систем популяционного

ранга (Ь

было показано, что как в случае снижения относи

=1)

тельной скорости популяционного роста с увеличением числен

ности, так и в случае увеличения этой скорости, работу соответ
ствующих механизмов можно интерпретировать как гомеостати

ческую, направленную на поддержание стабильности систем бо
лее высокого ранга. Было также показано, что сочетание упомя
нутых процессов также поддается данной интерпретации (Кря

жимский,

2005).

Легко пока1ать, что все это справедливо и для

других значений Ь.

Теперь можно выписать обобщенную модель роста био
логических систем организменного и популяционного уровней,

учитывающую их масштабную инвариантность:

dX!dt
При Ь

< 1 эта

=

rd'(l-Kr/X)(l-XIKJ.

модель описывает рост систем организмен

ного уровня, а если Ь

= 1,

то популяционного. Заметим, что для

популяционных систем уравнения такого вида довольно подроб

но исследованы аналитически (Базыкин,

1985)

и иногда класси

фицируются как модели динамики «облигатных кооператоров»

(Courchamp et al" 1998) Таким

образом, значение Ь (фрактальную

размерность) можно представить как отражение структурного
уровня системы.

Заметим, что

статистическая

обработка (регрессионный

анализ) результатов численной реализации обобщенной модели
при разных значениях Ь (при неизменных других коэффициен
тах) показала достоверное соответствие самым распространен

ным

моделям

роста

(в

рекуррентной

форме)

-

уравнению
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Ферхюльста при b=l (R2 = 0.997; р<О.001) и уравнению Берта
ланффи в его каноническом виде (R2 = 0.981; р, 0.001). Это пока
зывает,

что при

анализе

фактического материала параметры

обобщенного уравнения с трудом отличимы от параметров тра

диционных уравнений.
Таким образом, обобщенное уравнение роста биологиче
ских систем организменного и популяционного рангов, предла

гаемое в настоящей работе:
антность

(2)

(самоподобие)

(1)

учитывает масштабную инвари

систем разного иерархического уровня;

позволяет интерпретировать параметры уравнения в соответ

ствии

с

фундаментальными

естественнонаучными

законами

(первым и вторым началам термодинамики), связывая их с пото
ками энергии в системах;

учитывает сосуществование поло

(3)

жительных («самоускорение» роста) и отрицательных («саморе
гуляция») связей как проявление гомеостатического механизма;

(4)

указывает на то, что растущие, а не исчезающие системы не

могут иметь сколь угодно малые размеры.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант

48939) и Президиума РАН

(проект

05-04-

3.8 программы П16).

Мина МВ., Клевезаль Г.А. Рост животных. М.: Наука,

1976. 291
//

с. Винберг ГГ. Скорость роста и интенсивность обмена у животных
Усп. совр. биол"

1966.

Т.61. №.

2.

С.

274-293.

Шмалгаузен ИИ. Опре

деление основных понятий и методика исследования роста// Рост жи
вотных. М.:Биомедгиз,

1935.

С.

8-60.

Базыки11 А.Д. Математическая

биофизика взаимодействующих популяций. М.: Наука,

1986. 181

с.

Кряжимский Ф.В. Гомеостаз экологических систем популяционного

ранга (модель и ее следствия)// Вестник Нижегородского университета

им. Н.И. Лобачевского. Серия Биология.

2005. Вып. 1 (9). С. 99-112.
Т. Population dynamics of
oЫigate cooperators // Proc. R. Soc. Lond. Ser. В. 1998. V. 266. Р. 557-563.
Huxley J. ProЫems of relative growth. L.: Oxford Univ. Press" 1932. 276 р.
Mandelbrot В.В. The Fractal Geometry of Nature. N.Y.: W.H. Freeman &
Со, 1982. 461 р.

Courchamp F., Grenfell

212

В"

Clutton-Brock

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-ТапD>
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

ПОПУЛЯЦИЙ TULIPA RJPARIA В БАССЕЙНЕ РЕКИ СИМ

Кутлунина И.А., Беляев А.Ю. 1
Уральский государственный университет
1 Институт

natakutlunina@mail.ru

экологии растений и животных УрО РАН

belyaev@ipae.uran.ru
Тюльпан приречный

Tulipa riparia

Кnjasev,

Kulikov et
Philippov бьm выделен из высоко полиморфного вида - тюльпана
Биберштейна Tulipa Ыebersteiniana Shult. et Shult fi1 по ряду
морфологических признаков и триплоиднодности. У Т. riparia в
природе и интродукции отсутствует плодоношение (Князев и
др.,

2001).

Увеличение числа особей происходит путем вегета

тивного размножения

-

образования столонов. Впоследствии на

конце столона образуется дочерняя луковица и со временем
формируется клон из не связанных между собой рамет, которые
могут быть удалены друг от друга на достаточно большое рас
стояние. Такой тип клональных видов называется «Партизан))

(guerrilla) в отличие от видов с плотным клоном - «пучок))
(phalanx) (Mclellan et al., 1997). В связи с отсутствием данных о
семенном размножении этого вида, можно было ожидать суще
ствование моноклональных популяций. С другой стороны, наши

исследования показали неоднородность особей одной популяции
по уровню фертильности пьшьцы (Кутлунина и др.,

2006),

а на

блюдениями в природе и культуре была выявлена изменчивость
окраски околоцветника (Беляев, Князев,

2001).

1986;

Князев и др.,

В связи с этим, целью нашего исследования бьша оценка

уровня и стуктуры генетического разнообразия в популяциях Т.

riparia.
Исследование проведено с использованием изоферментно
го анализа. Материал бьш собран в мае

2004

и

2005

годов на ре

ке Сим и ее притоках -Куряк и Малоюз (Челябинская область) в
типичных местообитаниях: на злаково-крупнотравных поймен
ных лугах и в черемухо-ольховых уремах. Количество отобран
ных проб и число особей в каждой популяции представлено в

таблице.
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Таблица

с ," '"'YIJa ВЫ б орки

из попvляции

и

iva nvaria

Популяция

Кол-во проб

Кол-во особей

Куряк

30

71

Сим

20

Мало юз

8
58

41
16
128

Всего:

В каждой популяции дополнительно заложены трансекты

в местах скопления тюльпанов. В популяции на р. Куряк отбор

8

проб проводили на трансекте по кромке берега реки. Проба
представляет собой несколько близко расположенных особей.
Растительный материал (луковицы, столоны или листья)
весом около

100-120

мг растирали в фарфоровых ступках с

мкл экстрагирующего буфера. Электрофорез проводили в

600
6.4 %-

ном полиакриламидном геле в трис-ЭДТА-боратной системе по
протоколу, описанному в работе В.Л. Семерикова и А.Ю. Беляе
ва

(1995).

зованием

Гистохимическое окрашивание производили с исполь

ADH- алкогольдегидрогеназа,
6-PGD
6фосфоглюконатдегидрогеназа, SkDH - шикиматдегидрогеназа,
PGI - фосфоглюкоизомераза, РОМ - фосфоглюкомутаза, GDH глютаматдегидрогеназа, GOT - аспартат аминотрансфераза, FEST - флуоресцентная эстераза, C-EST - колориметрическая
эстераза, АСО - аконитаза и DIA - диафораза.
12

ферментных систем:

изоцитратдегидрогеназа,

IDH

Генотипическое разнообразие оценивали с помощью мо

дифицированного индекса разнообразия Симпсона, предложен

(Ellstrand, Roose, 1987): D = 1{[Ln;(n; -1)] /[N(N(N-1)]}, где n;- число растений с аллозимным
фенотипом i, N - число анализируемых рамет. Индекс разнооб
разия D варьирует от О (в популяциях, состоящих из одного ге
нотипа), до 1 (в популяциях, где каждая особь является уникаль
ного для клональных растений

ным генотипом).

Информативные результаты получены нами по четырем
ферментным системам из двенадцати:
Интерпретация
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результатов

в

IDH, SkDH, PGI

терминах

и

C-EST.
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невозможна из-за наличия трех хромосомных наборов. Иден

тичность электрофореграмм по всем четырем системам счита
лась свидетельством принадлежности растений к одному клону.

В популяции на р. Куряк обнаружены

генотипов. Два из

6

них являются наиболее распространенными и составляют

48 %

и

от общего числа проанализированных особей. Остальные

32 %

четыре генотипа встречаются достаточно редко (их доли лежат в

пределах

3 -1 О %).

Индекс генетического разнообразия

Симпсона для популяции Куряк равен
Сим выявлено

5 генотипов,

более распространенными:

0,66.

(D)

В популяции на р.

два из которых также являются наи

37 % и 41%.

Доли более редких гено

типов

- 1О %, 7 % и 5 %. Индекс генетического разнообразия
составляет 0.69. Нар. Малоюз популяция тюльпана небольшая,
хорошо освещенные участки практически отсутствуют, и подав

ляющее большинство особей вегетирует. В восьми пробах бьmо
обнаружено

Dв

3 генотипа,

один из них преобладает

популяции на р. Малоюз составляет

0.51.

(69 %).

Индекс

Таким образом, во

всех популяциях обнаружено достаточно высокое генетическое
разнообразие. Относительно низкое значение

D

на р. Малоюз,

по-видимому, связано с малым размером популяции и интенсив

ным антропогенным во.здействием

-

распашкой пойменных уча

стков. Наши данные по оценке генетического разнообразия в
популяциях Т.

riparia близки к результатам, полученным для 21
(Ellstrand, Roose, 1987), где D изменялся от
его среднее значение составило 0.62. Интересно то,

клонального вида

0.13

до

1,

а

что в каждой популяции нами обнаружен свой специфический
набор генотипов, не встречающийся в других популяциях. Такой
высокий уровень генетической изменчивости между популяция
ми считается атипичным для клональных видов. Однако, у кло

нального бромелиевого

-

экмеи и у тополя осинообразного на

блюдается

значительная

менчивость

(Mclellan et al., 1997).

межпопуляционная

генетическая

Анализ пространственной структуры популяций Т.

из

riparia

позволил выявить ряд закономерностей. Как и все «партизаны»,
Т.

riparia

формирует рыхлые взаимопроникающие клоны, по

этому в одной пробе нами обнаруживались два и даже три гено
типа.

Расселение

клонов

происходит вдоль

реки

на дальние
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расстояния, поэтому нар. Куряк мы встретили один и тот же клон

на протяжении километра по течению реки, а на р. Сим

-

на про

тяжении 4-х км. Отбор проб по трансекте вдоль русла реки пока
зал, что максимальное генетическое разнообразие и повьШiенная

мозаичность размещения клонов обнаруживаются именно здесь.
Каковы причины высокого внутри- и межпопуляционного

генетического разнообразия Т.

riparia?

Для клональных видов в

качестве таких причин называются сохранение способности к по
ловому размножению

(Pomon et al., 1997);

специализация по ме

стообитаниям, когда различные клоны занимают участки с раз

ными микроусловиями

(Mclellan et al., 1997); соматические мута
(Eckert, 1999); многократное происхождение (Кoipelainen et
al, 1999). Применительно к нашему объекту, наиболее вероятны

ции

ми представляются первая и последняя причины. Несмотря на
триплоидность тюльпана и на отсутствие плодоношения, нельзя
полностью исключать наличие редкого семенного размножения, а

даже минимальное семенное размножение приводит к рекомби

нации и сохранению генетического разнообразия. Еще одной
причиной разнообразия популяций Т.

riparia может являться мно

гократный гибридогенез. Это особенно вероятно в связи с пред
полагаемой аллополиплоидной природой Т.

2005)

riparia

(Жеребцова,

и близостью его ареала к зоне контакта ареалов близкород

ственных видов.

Формирование пространственной, а отчасти и генетической
структуры популяций Т.

riparia является следствием деятельности

рек западного макросклона Южного Урала. При весеннем разливе
рек берега подмываются, и дернины, на которых произрастает

тюльпан, падают в воду (что мы неоднократно наблюдали в
и

2006 гг.

2005

нар. Куряк) и луковицы переносятся по течению.

Беляев А.Ю., Князев МС. Раноцветущие декоративные много

летники уральской флоры, перспективные для озеленения// Новые де
коративные растения в культуре на Среднем Урале: Сб. науч. трудов.

Свердловск: УlЩ АН СССР,
ственная

и

генетическая

(Tulipa riparia)
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1986.

С.

структура

3-12. Жеребцова МИ.
популяции

в нижнем течеIШи р. Куряк

//

тюльпана

Простран
приречно
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2005.

С.

Князев МС., Куликов П.В., Филиппов

90-94.

Е.Г Тюльпаны родства Tиlipa Ыebersteiniana
Урале// Бот. журн. 2001.Т.86. №3. С.

(Liliaceae) на Южном
109-119. Кутлунина Н.А., Беляев

А.Ю., Жеребцова МИ. Цитогенетическая характеристика и генетиче
ское разнообразие Tиlipa

riparia

на Южном Урале

//

Биоразнообразие

и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Материалы 1П Меж
дународной конференции. Оренбург: Принт-сервис,

2006.

С.

78-79.

Семериков В.Л., Беляев А.Ю. Аллозимный полиморфизм в природных
популяциях и культурных сортах клевера лугового (Tr~foliиm pratense
L.) //Генетика. 1995. 31. №6. С. 815-819. Ellstrand N.C., Roose ML.
Pattern of genotypic diversity in clonal plant species // Amer. J. Bot. 1987.
V. 74. Р. 123-131. Кlekowski Е. J. Plant clonality, mutation, diplontic
selection and mutational meltdown // Biol. J. of Linn. Soc. 2003. V. 79.
61-67. Korpelainen Н., Aиtoniиs-Кlemola К., Werlemark G. Clonal
structure of RиЬиs chamaemorus populations: comparison of different
molecular methods // Plant Ecology. 1999. V.143. Р.123-128. Mc/ellan
A.J., Prati D., Kalts О., Schmid В. Structure and analysis ofphenotypic and
genetic variation in clonal plants // In: Тhе ecology and evolution of clonal
plants Edd. Н. De Кroon and J van Groenendael. Backhuys PuЬlishers,
Leiden, 1997. Р. 185-210. Pornon А., Escaravage N., Till-Bottraиd l,
Doche В. V ariation of reproductive traits in Rhododendron ferrugineum L.
(Ericaceae) populations along а successional gradient // Plant Ecol. 1997.
V. 130. Р. 1-11.

ВЕЙВЛЕТНЫЙ И ФУРЬЕ АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОЙ
ДИНАМИКИ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ MICROТUS

OECONOMUS В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ

Кшнясев И. А.,
1

1•

Марин Ю. Ф 2

Институт экологии растений и животных УрО РАН

kia@ipae.uran.ru
2

Висимский государственный природный биосферный заповед
ник,
Данные

экономки

1982-2005

(рис.lа,

б)

marin@002.ru
о

плотности

(Microtus oeconomus Pall.)

населения

полевки

получены весной и осенью

гг. в Висимском государственном природном био

сферном заповеднике в четырех биотопах (на постоянных учет
ных линиях ловушек

-

ПУЛ)

горной

(ПУЛ-1

и

ПУЛ-2)

и
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равнинной (ПУЛ-3 и ПУЛ-4) его частей. Характеристика биото
пов и методов учета приведена ранее (Марин,

2001).
790

Всего от

ловлено

7332

мелких млекопитающих, из них

экономок

(10,8%).

В качестве индекса плотности использовали:

Ln(N+l),

где N-число особей на

100 ловушко-суток.

Для оценки периоди

ческих компонент динамики использовали спектральный (Фу
рье) анализ, а для выявления особенностей и нестационарности
исследуемых рядов

-

вейвлетный анализ. Анализ данных вы

полнен в пакетах: STAТISТICA™

(http://statsoft.com/)

(http://folk.ion.no/ohammer/past).
Теория вейвлетов («wavelet» -

и

PAST

короткая или элементарная

волна, всплеск), десятилетие назад ворвавшаяся в мировую нау
ку в настоящее время продолжает увеличивать число своих при

ложений в радиотехнике, связи, обработке и сжатии изображе
ний и видео, анализе речи, распознавании образов, сейсмологии,

гео- и астрофизике, анализе ЭКГ, энцефалограмм, томограмм и
т.д. Об этом свидетельствует появление в зарубежной научной
литературе огромного количества статей, посвященных прило

жениям вейвлетного анализа

(http://www.wavelet.org/).

К сожа

лению, число публикаций, посвященных приложениям вейвлет
функций

на

русском

языке

крайне

мало

(http://matlab.exponenta.ru/wavelet/ЬookЗ/).
Приложение вейвлет-анализа к задачам анализа времен
ных рядов можно считать

естественным переходом от анализа

Фурье к методам, обеспечивающим анализ не только в частот
ной, но и во временной области. Известно, что анализ Фурье об
ладает рядом недостатков, приводящих к потере информации о
временных особенностях рядов, вынуждает использовать специ

альные приемы преобразования данных, направленные на при
ближение их к предположению стационарности (например, уда
ление тренда (рис.

2)

или наоборот

-

высокочастотных состав

ляющих предваряющие спектральный анализ) или прибегать к
использованию оконного преобразования Фурье. Вейвлетный
анализ,

целью

временных

которого

характеристик

является
сигнала

и

построение
его

частотно

составляющих

пред

ставляет собой гибкий и в то же время достаточно мощный ин
струмент
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спектрального

и

временного

анализа,

лишен

этих
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недостатков и применим к задачам, плохо решаемым с помощью

классического анализа Фурье.

Особенностью вейвлет-спектров (рис.

3),

является трех

мерное представление анализируемого сигнала (рис.

1а)

в спек

трально-времеmюй области. Вейвп:ет-преобразование предстdВ

ляет собой функцию двух переменных: корреляционного сдвига

(ось абсцисс) и масштабирующей переменной (ось ординат) ба
зового (материнского) вейвлета, который подвергается «клони
рованию)) путем растяжения/сжатия и сдвига, а корреляция ана
лизируемого сигнала и клонов материнского вейвлета служит

аппликатой. Плотная заливка или наоборот белый цвет (рис.

3),

5

~

-+- ПУЛ-1

4

--4-· ПУЛ-2

·•··· ПУЛ-З

-cr- ПУЛ-4

•

а

о

~ э

~

[;! 2

j

.... 1
о

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1998

1998

2QOO

2Q04

2002

б

i~
о

2

<:
с:

"""'
~

1

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2QOO

2002

2004

Годы

Рис.

1:

а) Сезонная и многолетняя динамика плотности населения по

левки-экономки в четырех биотопах (на постоянных учетных линиях

-

ПУЛ-1-ПУЛ-4); б) средняя (по четырем биотопам) плотность населе

ния полевки-экономки весной (кружки) и осенью (точки) и многолет
ний тренд (линия). Средний Урал, Висимский заповедник,

1982-2005

гг.
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Вейвлетные спектры (шкалограммы) рядов плотности на

селения полевки-экономки в четырех биотопах Висимского заповедни

ка (Средний Урал,
дината

-

1982-2005 rr.):

абсцисса

-

время (номер учета), ор

период (лог-масштаб), плотность заливки пропорциональна

энергии сигнала (корреляции с вейвлетом). Базовый вейвлет

бреро)). Учеты №29-№30 соответствуют

-

«сом

1995 г (вывал леса).

характеризуют временную локализацию

соответственно макси

мумов или впадин анализируемого сигнала, при выборе различ
ных значений масштабирующей переменной. Мелкомасштабные
особенности сигнала (высокочастотные составляющие, короткие

циклы) получают отображение с наилучшим разрешением на
малых значениях масштабирующей переменной (ось ординат), и
претерпевают сглаживание при больших ее значениях, на кото
рых, в свою очередь, проявляются, медленные, крупномасштаб
ные

особенности

«ламинарностю)

сигнала.

221

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «illyлъraн-TaIID>

Исследуемые временные ряды были проанализированы с
помощью нескольких базовых вейвлетов: Морле

(Morlet),

Гаусса

и «сомбреро». Спектры на базе вейвлета Морле (не приведены),
как и Фурье-спектры (рис. 2а. б) хорошо обнаруживали «мелкие
детали»

-

показали наличие в анализируемых рядах годовых и

трехлетних циклов. Вейвлеты Гаусса (не приведены) и «сомбре
ро» (рис.

3)

хорошо «прорисовали» крупные неоднородности

(соответствующие большим значениям ординаты), выявили на
личие двух режимов динамики популяции полевки-экономки, и

обеспечили установление временной локализации «переключе

ния» из одного режима в другой в

1995

г.

-

году катастрофиче

ского вывала леса, приведшего к увеличению инсоляции и росту
продуктивности травянистого яруса и соответственно увеличе
нию «емкости среды» для полевки-экономки.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ВИДОВ РОДА

HYLOTELEPHIUMH.

ОНВА

(CRASSULACEAE) В

БАШКОРТОСТАНЕ

Лебедева М.В.
Ботанический сад-институт УНЦ РАН

Возрастная структура представляет собой один из сушест
венных признаков популяции; эта сторона структурной органи
зации обеспечивает способность популяционной системы к са

моподдержанию и определяет ее устойчивость (Заугольнова,
Смирнова,

1978).
Очитники (Hylotelephium

Н.

Ohba)

вызывают

значитель

ный интерес в качестве ценных декоративных и лекарственных

растений (Лебедева, Абрамова,
тели семейства толстянковых

2004). Как и другие представи
(Crassulaceae DC.), они относятся

к числу листовых суккулентов, мало представленных во флоре
Башкортостана. Благодаря особенностям биологии эти виды хо

рошо приспособлены к жизни в сложных природных условиях и
представлены в широком диапазоне местообитаний от поймен
ных лесов до каменистых степей.
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Исследования проводились в

ского

Зауралья (Учалинский,

2005

на территории Башкир

Абзелиловский,

Баймакский и

Хайбуллинский р-ны). Протяженность пространственного гра
диента, на котором изучались виды, более
температура на градиенте меняется от
вое количество осадков

-

от

400

2.6

км, среднегодовая

до 1.4°С, среднегодо

580 до 290 мм.

В ходе исследований изучен возрастной состав

7

ценопо

пуляций
ции

Hylotelephium stepposum (Boris.) Tzvel. и 4 ценопопуля
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub. При определении

возрастной структуры ценопопуляций, согласно

критериям (Ценопопуляции

... , 1988),

стандартным

учитьmались следующие

возрастные состояния: проростки (р), ювенильные, имматурные

(gl), среднегене
(g3), сенильные (s). Опре
делен индекс возрастности (Уранов, 1975).
Для изученных ценопопуляций Н. stepposum нами описа
(im),

виргинильные

ративные

(g2),

(v),

молодые генеративные

старые генеративные

ны два основных варианта возрастных спектров,

ных на рисунке

1.

представлен

К первому относятся полночленные возрас

тные спектры, абсолютный максимум которых

дится на молодые генеративные особи

(18-33%)

прихо

ценопопуляций). Ин

(5

декс возрастности этих ценопопуляций принимает значения от

0.22

до

0.3.

обладанием

Второй вариант характеризуется значительным пре

(32-75%)

ювенильных особей

(2

ценопопуляции). В

экотопе последних было отмечено наличие умеренных наруше
ний антропогенного характера, связанных с выпасом или пожа
рами. Показатель возрастности в данных ценопопуляциях ниже

(0.09-0.12).

Все полученные спектры можно отнести к левосто

роннему типу. Для всех ценопопуляций характерен низкий уро

вень представленности сенильных особей (менее
Возрастные спектры (рис.

2)

10%).

ценопопуляций Н.

triphyllum

являются неполночленными. Для большинства ценопопуляций

получены возрастные спектры с абсолютным максимумом на
средневозрастных генеративных особях
одной

ценопопуляции

выявлен

(40-50%).

Только для

левосторонний

возрастной

спектр с наибольшим количеством ювенильных особей

(60%),

что, возможно, связано со значительными нарушениями экотопа.

Индекс возрастности варьирует в диапазоне

0.1-0.33.
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Таким образом, ценопопуляции Н.
рактеризовать как молодые, а Н.

stepposum можно оха
triphyllum - как зрелые. Можно

предположить, что это обусловлено преобладанием семенного
размножения у первого вида. Однако более интенсивное прорас
тание семян при наличии нарушений экотоп, а значит и увели

чение числа ювенильных особей присуще обоим рассматривае
мым видам.

Лебедева МВ., Абрамова Л.М Некоторые особенности биоло
гии видов р. Hylotelephiwn H.Ohba в Башкортостане и перспективы их
применения в медицине.// Генетические ресурсы пряных и ароматиче
ских растений. М.,

2004.

с.291-292. Заугольнова Л.Б., Смирнова О.В.

Возрастная структура ценопопуляций многолетних растений и ее ди

намика //Журн. Общ. Биологии. 1978.Т.39, №6. с.849-857. Уранов А.А.
Возрастной спектр фитоценопопуляции как функция времени и энерге
тических волновых процессов //Научные доклады высшей школы.

Биологические науки.

1975.

№2.

С.

7-35.

Ценопопуляции растений

(очерки популяционной биологии). М.: Наука,

1988. 184 с.

ВЕГЕТАТИВНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ФИТОПАТОГЕННЫХ
ВИДОВ РОДА BOTRYTIS MICНELI И САПРОТРОФНЫХ
ВОТRУТ/S CARNEA SСНUМАСН., TRICHODERМA

ASPERELLUM

SAМUELS

ЛИхачев А.И., Садыкова В.С.
Московский государственный университет

likhachev@ hetrba.msu.ru
Сибирский государственный технологический университет

verkagro2003@mail.ru
Популяции грибов представлены

мозаикой клонов, разли

чающихся по культурально-морфологическим признакам, физио
лого-биохимическим свойствам, а фитопатогенные виды наряду с
этим

-

тениям

по патогенности (вирулентности) и специализации к рас

-

хозяевам.

Кроме географической изоляции видов и их

популяций, у грибов существует ряд механизмов,

обеспечиваю

щих генетический разрьm связей или ограничение этого обмена за
счет
ная

гомогенной (половой) несовместимости, если имеется дан
стадия

в

цикле

развития,

цитоплазмотической,
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ядерной, а также, более широко распространенной у разных так
сономических групп, вегетативной

(гетерогенной).

Репродук

тивная изоляция при разных типах проявления вегетативной со
вместимости приводит к распаду популяции на интерстерилъные

или вегетативно

совместимые

(Дьяков, Долгова,

1995).

Наличие вегетативно
типов проявления

(v -

с)

анастомозные группы.

совместимых

групп и выявление

реакций исследованы нами на примере нек

ротрофных фитопатогеных видов рода

трофных

- Botrytis

carnea

Boflytis Micheli и сапро
Schumach., Tichoderma asperellum

Samuels.
Для штаммов

B.cinerea Pers.:Fr. характерна большая
- морфологических признаков и

риабилъность культурально

ва

ви

рулентности по сравнению со

специализированными В. allii
paeoniae Oud., В. tulipae (Lib.) Lind., В. convallariae
(КlеЬ.) Ondrej и Botrytis sp. - с майника (Лихачев и др.2000). В
выборках штаммов (от 20-50) разных видов - Boflytis
и полу
ченных от них моноспоровых культур (по 30 штаммов) на осно

Munn),

В.

вании анализа морфометрических признаков, превалирования
развития в колонии воздушного мицелия, интенсивности споро

ношения и формирования склероциев, окраски и пигментации
среды можно выделить четыре культурально-морфологических
типа (КМТ).

Первоначально выделенные

изоляты в своем

большинстве являются нестабильными культурами. В их коло
ниях, чаще у

B.cinerea"

можно отметить выщепление отдельных

секторов или островков с доминированием развития той или

иной морфологической структуры

-

прижатого

склероциев,

субстратного

мицелия,

аспорогенных участков
интенсивного

спороношения и т.д .. Расщепление диких штаммов, выделенных
из почв разных экотопов, а также наличие у них разных КМТ

характерно и для

что особенно четко

Tichoderma asperellum,

проявляется при анализе выборок моноспоровых культур (Гро
мовых и др.2002).
При сращивании изолятов как видов

Boflytis

и их моно

споровых штаммов (в зависимости от вариантов от

пар), выделенных с разных растений

-

19

до

600

хозяев, так и выборок

штаммов, моноспоровых культур разного происхождения сапро

трофного
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несколько типов проявления реакций вегетативной совместимо

сти: 1) на месте контакта колоний формируется валик из воздуш
ного мицелия, на котором нередко образуется конидиальное

спороношение;

2)

при контакте гиф колоний образуется полоса с

обильным спороношением;

3)

мицелий свободно входит из од

ной колонии гриба в другую без заметных внешних изменений.
Реакции
сращиваемых

совместимости

особенно

характерны для

пар

штаммов с хорошо развитым воздушным мице

лием. акция вегетативной несовместимости была представлена

также в виде нескольких типов:
разной ширины (до
ние;

2)

1 мм)

1)

между колониями образуется

светлая зона

-

бордюр или отталкива

в толще среды по линии контакта субстратного мицелия

двух колоний формируется
торой варьирует от светло

пигментированная полоса, цвет ко

-

до темно-коричневого

-

барраж;

3)

рост одной, медленно растущей колонии, ограничен мицелием

быстрорастущего штамма. Вегетативная несовместимость четко
проявляется у контрастных по культуральным признакам куль

тур. Наряду с указанными типами вегетативной совместимости

и несовместимости отмечены две формы их смешанного прояв
ления: А) на протяжении зоны контакта колоний из воздушного

мицелия образуется валик, а под ним, по линии субстратного
мицелия
ется

- барраж;

Б) в зоне соприкосновения колоний наблюда

чередование участков

с валиком

из

воздушного

мицелия

(чаще у внешнего края) с линиями в виде барража или бордюра.
В отличие от видов
Тichoderma

Botrytis, на проявление реакций у штаммов
asperellum оказывает влияние высокая антибиотиче

ская активность и

скорость роста, присущая отдельным культу

рам.

По сравнению со специализированными видами, у много

ядного

B.cinerea

выявлен

широкий спектр проявления

совмес

тимых и несовместимых реакций между выборками штаммов и
их

моноспоровыми

культурами,

изоляты которых

выделены

с

разных хозяев. В вариантах сращивания моноспоровых культур

B.cinerea ,

изоляты которых выделены с одного вида растения

-

хозяина, наблюдается тенденция снижения частот несовмести

мости и возрастание совместимых реакций. У специализирован

ных видов В.

carnea

al/ii,

В.

tulipae В. convallariae

и сапротрофного В.

четких реакций несовместимости не наблюдалось, что
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отражает
чаемому

однородность состава популяций этих видов по изу
признаку

B.cinerea При

в

сравнении

со

штаммами

многоядного

изучении совместимости между изолятами, моно

споровыми культурами

В.

cinerea , вьщеленных
Botrytis sp. с майника

с одного хозяина

convallariae

и выборкой штаммов В.

-

ландыша, а также

оказались, что штаммы специализиро

ванного вида несовместимыми с ними. Эти результаты подтвер

ждают изоляцию В.

convallariae

от

изолятов В.

cinerea,

пора

жающих общего хозяина. В тоже время в выборке штаммов В.

convallariae

выявлены

три внутривидовых группы, различаю

щиеся по совместимости.

В агросистемах, на поражаемых серой гнилью культиви
руемых видах растений, а также дикорастущих хозяевах (земля
ника, малина), у которых

превалирует вегетативное размноже

ние, в выборках штаммов В.

cinerea

проявляется тенденция со

кращения числа несовместимых реакций между парами сращи
ваемых культур, вьщеленных с одного растения

-

хозяина.. Вы

ровненный по генетической устойчивости фон растений

-

хозяев

и наличие одной группы совместимых штаммов при благопри
ятных гидротемпературных условиях создают предпосылки для

эпифитотийного развития болезни как в агросистемах, так и
природных условиях. Более разнообразно проявление типов ре
акций между изолятами и моноспорывыми штаммами В.

cinerea,

выделенных в разный период вегетации с

хозяев,

растений

-

относящихся к разным семействам.

В выборках штаммов

Tichodenna asperellum,

сращивание

моноспоровых штаммов, полученных от одной исходной куль

туры, вьщеленной из почвы определенного экотопа,

показало

превалирование у них реакций совместимого и смешанного ти
пов.

При этом важную роль в проявлении типа совместимых

реакций как у культур

Botrytis,

так и

Т.

asperellum

играет нали

чие хорошо развитого воздушного мицелия у обоих пар тести'
руемых штаммов. Вероятно, при контактах воздушного мицелия

отсутствие лимитирующих факторов, метаболитов накапливаю
щихся в среде, способствует образованию гетерокарионов. Дли
тельность

существования

всего, определяется их
выявляется
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таких

клонов

в

популяции,

скорее

стабильностью. Наличие таких культур

получении

изолятов,

в

колониях

которых
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наблюдается выщепление участков с секторальным или остров
ным типом изменчивости.

Полученные

результаты свидетельствуют о различной

степени изоляции клонов за счет типов реакций вегетативной
совместимости

Botrytis и
asperellum.

в

популяциях

многоядного

В.

специализированных

а

cinerea ,

также

видов

Тichoderma

Длительное существование и развитие в одной эколого

трофической нише,

будь то определенный вид растения

зяина для фитопатогенных видов
Т.

-

-

хо

или почв экотопов для

Botrytis

приводит к снижению частоты несовместимых

asperellum

реакций и образованию большой популяции, представленной
клонами, относяшихся к одной вегетативно совместимой супер
группе. Усиление доминирования

в популяции одной вегета

гивно совместимой группы особенно четко выражено у специа

лизированных фитопатогенов рода

Botrytis, что отражается и на
- хозяев или близких к

поражении ими определенных растений

ним в систематическом плане видов. Это, вероятно, связано

также со способностью специализированных видов инактивиро
вать фитоалексины хозяев, а также изменениями у них спектра
ферментов (Лихачев и др.,

2001).

В природных условиях прева

лирование совместимой группы клонов В.

cinerea

с эпифитотий

ным характером развития болезни отмечается на вегетативно

размножающихся растениях

-

меостатические

ценозах.

asperellum

пятна»

в

реципиентах, образующих «го

У

сапротрофного

Т.

дивергентная эволюция проявляется в адаптации

определенных

клонов

к

почвенным

условиям

определенного

экотопа. У колонов, относящихся к разным КМТ, типу совмес

тимости, выявлены отличия как по проявлению антибиотиче
ской активности

по отношению возбудителей фузариоза сеян

цев лиственницы сибирской, так активности фенолоксидазы и
утилизации разных субстратов

.

Наличие клонов с разным типом вегетативной совмести

мости и их соотношение в популяциях как у фитопатогенных
видов

Botrytis,

так и сапротрофного Т.

что они является

asperellum,

показывает,

фактором, определяющим дивергенцию и

симпатрическую направленность видообразования у видов раз
ных эколого

-

трофических групп и утративших или крайне

229

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-Таm>>
редко образующих половую стадию. Различные типы вегетатив
ной совместимости и несовместимости показывают

универ

сальность этого механизма по регуляции генетического обмена

между клонами популяций rрибов, результатом которого явля
ется появление rрупп, обладающих разной эволюционной судь

бой.
Работа

выполнена

при

поддержке

фундаментальных исследований (грант №
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Тichodenna
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А.Н.
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с. Громовых В.С (Садыкова),
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сер. 16. Биология 2001.№ 2. С. 49-53. Садыкова В.С. Изменчивость
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ценопопуляций

растений и выявлением закономерностей распределения их осо
бей исследователи занимаются уже более

70 лет.

Однако в связи

с большими трудностями до сих пор проанализирован лишь
сравнительно небольшой набор видов, в основном травянистых
растений. Крайне немногочисленны работы по изучению про
странственной структуры растений в условиях промышленного
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загрязнения окружающей среды. В связи с этим, целью настоя

щей работы было изучить пространственную неоднородность
размещения парциальных кустов

idaea L.

Vaccinium myrtillus L.

и

V. vitis-

в ненарушенных северотаежных лесах и под воздейст

вием различных уровней атмосферного загрязнения.
Исследования проводили на постоянных пробных площа
дях,

заложенных

в

сосновых

лесах

кустарничково

лишайниковых, сходных по характеристикам древесного яруса и

напочвенного покрова, расположенных в
(буферная зона) и

15

70 (фоновый

район),

30

(импактная зона) км от предприятия цвет

ной металлургии ОАО «Комбинат Североникель» (г. Монче
горск, Мурманская обл.). На каждой пробной площади вдоль
трансекты длиной

8-18

м были заложены учетные площадки

50х50 см двумя рядами, на которых определяли проективное

покрытие и подсчитывали число парциальных кустов
и

V. vitis-idaea,

V. myrtillus

а также проводили детальное картирование. Об

работку полевых материалов проводили согласно методикам,

разработанным А.А. Урановым с сотр.

(1974, 1977).

Для оценки уровня техногенного загрязнения местообита
ний отбирали средние образцы лесной подстилки, в которых ме

тодом атомно-абсорбционной спектрофотометрии определяли
содержание подвижных форм (вытяжка lн

HCl) Ni

и

Cu -

ос

новных компонентов твердой фракции атмосферных выбросов
ОАО «Комбинат Североникелъ». Индекс наrрузки рассчитывали

как отношение суммарного содержания подвижных форм

Ni

и

Си в лесной подстилке в условиях загрязнения к их фоновому
содержанию.

В фоновом сосняке содержания подвижных форм
в лесной подстилке составляли
не

10.3

и

10.7

Ni

и

Cu

мг/кг, в буферной зо

- 40 и 80 мг/кг (индекс нагрузки был равен 5.7) и в импактной
- 835 и 845 мг/кг (индекс наrрузки - 80) соответственно.
Индекс скученности (Уранов и др., 1974, 1977) по сути

зоне

представляет собой отношение плотности кустов в скоплениях к
плотности кустов в промежутках, однако имеются определенные

методические трудности в выделении скоплений и промежутков.
В фоновом сосняке на трансектах отсутствовали «пустые» пло

щадки, а парциальные кусты обоих видов более или менее рав
номерно

были

размещены

по

площади

фитоценоза,

231

20 лет ФГУ «Государt--твенный природный заповедник «Шульган-ТаIID>
вследствие

чего визуальное вьщеление границ скоплений и

промежутков между ними было весьма затруднительно. С дру
гой стороны, в условиях промышленного загрязнения проме

жутки между скоплениями представляли собой площадки с ну
левыми значениями плотности кустов, т.е. индекс скученности

не может быть вычислен вследствие невозможности деления на
О. В связи с этим, для количественной оценки неравномерности
распределения исследуемых видов в пространстве рассчитывали
среднее число кустов на учетных площадках с высоким проек

тивным покрытием

(;:?:20%),

которое принимали за плотность в

скоплении, а среднее число кустов на площадках с низким про

ективным покрытием

(s5%)

принимали за плотность кустов в

промежутках. Этот же методический подход применяли и для
расчета плотности кустов исследуемых видов,

произраставших

при разном уровне промышленного загрязнения. В фоновом со

сняке индекс скученности для

V. myrtillus был более чем в 2 раза
V. vitis-idaea (таблица). Мак
симальные значения индекса скученности отмечались для V.
myrtillus в буферной зоне, а для V. vitis-idaea в фоновом сосняке,
они составляли соответственно 21.9 и 4.2. В импактной зоне ин
декс скученности для V. m_v1·tillus бьm минимальным, а для V.
vitis-idaea его невозможно было определить, т.к. проективное
выше по сравнению с таковым для

покрытие данного вида в этой зоне не превышало

5%,

что, со

гласно принятой методике расчета, соответствует «промежут

кам», т.е. скопления последнего вида в этой зоне отсутствуют.
Дискретность скоплений оценивали по двум параметрам:
степени отграниченности скоплений друг от друга и степени от

даленности скоплений (Уранов и др.,
меняться от О до

1.

1977),

которые могут из

Проведенные расчеты показали, что как в

фоновых условиях, так и под воздействием промышленного за
грязнения отмечается высокая степень дискретности скоплений

обоих исследуемых видов. Степень отграниченности варьирова
ла от

0.71

до

0.95,

при этом для

этот показатель невозможно

V. vitis-idaea

в импактной зоне

определить в связи с отсутствием

скоплений данного вида (таблица). Такие высокие величины
степени
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средняя плотность кустов обоих видов в промежутках невелика,
а средняя плотность кустов в скоплениях, наоборот, достаточно
высока и, следовательно, отношение плотностей стремится к

1.

Закономерных изменений в степени отграниченности скоплений

обоих видов по градиенту промьшшенного загрязнения не выяв
лено.

Степень отдаленности рассчитывали как отношение числа
площадок с низким проективным покрытием (~5%) к общему

числу площадок, т.е. общей длине трансекты. Степень отдален
ности скоплений обоих видов минима.nьна в фоновом районе и

возрастает по мере приближения к источнику загрязнения. Для

V. myrtillus

диапазон изменения степени отдаленности скопле

ний составляет

0.03-0.56,

а для

V. vitis-idaea - 0.16-1.0 (таблица).
Таблица

Пространственное размещение парциальных кустов

L.

(над чертой) и

V. vitis-idaea L.

Vaccinium myrtillus

(под чертой) при разном уровне про-

мышленного загрязнения.

Показатель

Фоновый рай-

Буферная зона

ОН

Индекс
скученности

Степень
отrраниченности

Степень
отдаленности

Примечание.

Импактная
зона

9.2
4.2
0.89
0.76
0.03
0.16

21.9
4.5
0.95
0.71
0.52
0.31

5.2

-*

0.81

0.56
1

* - прочерк означает невозможность расчета показателя.

Указанные изменения в степени отдаленности скоплений

логично вытекают из способа расчета данного показателя: чем

больше число площадок «промежуткою>, тем больше величина
степени отдаленности. В фоновом районе «промежутки» между

скоплениями практически отсутствуют: была отмечена лишь
с низким проективным покрытием для V.
5 таких площадок для V. vitis-idaea. В импактной зоне
их число для V. myrtillus превысило половину от общего числа
площадок, а для V. vitis-idaea все площадки имели низкое проек
одна

площадка

myrtillus

тивное

и

покрытие,

т.е.

относились

к

«Промежуткам».
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Из вышесказанного можно заключить, что в северотаеж
ных сосновых лесах оба вида ягодных кустарничков имеют вы
сокую дискретность в размещении парциальных кустов по пло

щади ценоза. Степень отграниченности скоплений как в фоно
вом районе, так и в условиях промышленного загрязнения была

близка к единице, что обусловлено очень большим размахом
варьирования плотности кустов в скоплениях и в промежутках.

В ненарушенном сосняке скопления кустов обоих видов сбли
жены,

о

ленности

чем

свидетельствуют низкие величины степени

(0.03-0.16).

отда

При повышении техногенной нагрузки рас

стояния между скоплениями увеличиваются и в импактной зоне

наблюдается чередование скоплений кустов

V. myrtillus и про
V. vitis-idaea

межутков между ними, а степень отдаленности для
равна

1, т.е.

скопления кустов последнего вида отсутствуют.

В. В. Шутов

(1989),

проводивший изучение пространст

венной структуры ценопопуляций

V. myrtillus

в Костромской

области, установил, что в различных растительных сообществах
скопления

бьти слабо дискретны и сближены, что

V. myrtillus

указывает на диффузное или равномерное размещение парци
альных кустов данного вида в пределах куртин. Такое размеще
ние, по мнению автора,

«... является

важнейшим элементом ус

тойчивости ценопопуляций черники в различных фитоценозах,

...

устраняет предпосылки для внедрения на ее территорию дру

гих видов, сохраняя тем самым занятую ею площадь в фитоце
нозе. Поэтому показатели дискретности скоплений кустов, от

ражающие степень диффузности ценопопуляций черники, мож
но отнести к критериям оценки ее устойчивости в фитоценозах»

(Шутов,

1989,

с.

522).

Тогда в соответствии с логикой автора,

следует признать, что в северотаежных сосновых лесах ценопо

пуляции черники неустойчивы, т.к. величины степени отграни

ченности близки к

1 (0.81-0.95).

Однако это не соответствует

действительности. В результате многолетних исследований це

нопопуляций

V. myrtillus

и

V. vitis-idaea

в хвойных лесах Коль

ского полуострова установлено, что даже в условиях сильного

промышленного загрязнения оба вида формируют полночлен
ные
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ценопопуляции,

что
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об их устойчивости к техногенному стрессу (Мазная,

2005).

2001, 2003,

Расхождения в оценке степени дискретности пространст

венной структуры, по-видимому, связаны с различиями в эколо

гических условиях местообитаний и климатическими различия
ми районов исследования. В подзоне южной тайги, согласно

данным В. В. Шутова

(1989),

плотность кустов черники в скоп

лениях составляет в среднем 14, а в промежутках - 7 экз./0.25 м 2 ,
т.е. различается в
ние

значения

2

раза. В фоновых северотаежных лесах сред

плотности

кустов

в

скоплениях

и

промежутках

равны соответственно 37 и 4 экз./0.25 м 2 , т.е. различия превы
шают

9

раз, причем отношение максимальных и минимальных

значений плотности достигает

20

раз, а в условиях промышлен

ного загрязнения оно составляет свыше

100

раз. Согласно фор

муле расчета степени отграниченности, чем больше разность
между значениями

плотности

в

скоплениях

и

в

промежутках,

тем ближе значение этого показателя к единице. Таким образом,
высокие значения дискретности

двух родственных видов

пространственной

V. myrtillus

и

V. vitis-idaea

структуры

еще не сви

детельствуют о неустойчивости их ценопопуляций.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что под воздей
ствием промышленного загрязнения в горизонтальной структуре

ягодных кустарничков организующими становятся не фитоцено
тические факторы, т.к. конкуренция со стороны других видов
отсутствует,

а экотопические

-

токсичность почвы,

непостоян

ство водного (от избыточного увлажнения до чрезмерной сухо
сти) и термического (резкие перепады температуры в дневное и
ночное время) режимов почвы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (№04-04-49525,
№06-04-48902).
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РОЛЬ ПОДЗЕМНОГО МЕТАМЕРНОГО КОМПЛЕКСА В
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛИННОКОРНЕВИЩНЫХ ЗЛАКОВ

Маслова С.П., Головко Т.К., Табаленкова Г.Н" Куренкова С.В.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,

maslova@ib.komisc.ru

Многолетние травянистые растения, формирующие под
земный метамерный комплекс широко представлены в расти
тельном мире, являются доминантами культурных и природных

травянистых сообществ, особенно в суровых условиях сущест
вования. Так, во флоре средней тайги европейского Северо
Востока из

736

видов сосудистых растений насчитьmается

331

вид, формирующий корневища и столоны. Подземные органы
определяют жизненную форму растений, их адаптивный потен
циал, конкурентоспособность, устойчивость к различным небла
гоприятным факторам и, в итоге, продуктивность. К настоящему
времени достаточно полно изучена структура и функциональная
активность подземных побегов клубнеобразующих растений.
Рассмотрены вопросы заложения, ростовых ориентаций, ветвле

ния столонов и клубней, определены их важнейшие функциональ
ные параметры (Маркаров, Головко,
Маслова,

2001; 2002).

1995;

Маркаров и др.,

2001;

Мало современных работ по анатомо

морфологической структуре, физиологии роста корневищ, их
роли

в

адаптации

видов

к

разным

экологическим

Корневище, в отличие от столона и клубня

-

условиям.

более древняя и

многофункциональная структура, служащая для вегетативного
размножения и отложения запасных веществ. Нами получены

данные по анатомо-морфологической структуре и физиологии
роста
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процессе формирования надземных и подземных побегов длин
нокорневищных злаков Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.
Pha/aroides arundinacea (L.) Rauschert.
Анатомическая

структура корневищ.

и

Анатомическая

структура корневища определяется его функциональным назна
чением, способностью транспортировать и запасать питательные

вещества, формировать банк вегетативных меристем. По нашим
данным более

50 %

общего объема корневища многолетнего

злака представлено паренхимой первичной коры. Парциальный

объем центрального цилиндра около

40 %.

Первичная кора и

центральный цилиндр разграничены эндодермой, в клетках ко

торой отмечены хорошо развитые U-образные утолщения обо
лочек. Утолщения имеют четко выраженные слои: темные по

лоски суберина чередуются со светлыми прослойками полисаха
ридов. На поперечном срезе корневища насчитывается более

70

проводящих пучков коллатерального типа, парциальный объем

которых составляет чуть более

1О %.

С наступлением осени, наблюдаются существенные изме
нения в анатомической структуре. Сокращается площадь сече
ния поперечного среза корневища, уменьшается доля централь

ного цилиндра и увеличивается парциальный объем коровой па

ренхимы. Это свидетельствует об усилении запасающей функ
ции и снижении активности транспортных процессов корневищ

в связи с подготовкой растений к перезимовке. Обнаружено су
щественное уменьшение числа слоев и их толщины во вторич

ном утолщении клеток эндодермы. Возможно, содержимое кле
точных оболочек эндодермы вовлекается в процессы накопления
клетками низкомолекулярных сахаров, что повышает устойчи
вость корневищ к низким температурам.

В целом, следует отметить, что по сравнению со столона

ми, у которых запасающая ткань выражена слабо и клубнями,
где эта ткань составляет почти всю их массу, для корневищ ха

рактерно примерно одинаковое развитие запасающей паренхи
мы и проводящих тканей.
Подземный банк меристем. Одной из важных и слабо
изученных проблем, связанных со структурой корневищ являет
ся оценка подземного банка меристем. Подземный меристема
тический

потенциал

играет

важную

роль

в

структуре

и
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динамики ценопопуляций, способности сообществ к самопод
держанию и самовосстановлению.

Для оценки подземного банка меристем учитывали число
основных и латеральных корневищ и их метамеров. Длиннокор
невищные злаки характеризуются

интенсивным ветвлением и,

следовательно, формируют большое количество узлов на под

земных побегах. Так, двулетние растения В.
зревания семян формировали около

1ООО

inermis

к фазе со

метамеров и, следова

тельно, узлов с меристематической активностью. Кроме того,

корневища накапливали значительную биомассу и уже на вто
ром году жизни их доля в биомассе целого растения составила

30

%, у растений третьего года жизни - достигала 50 %.
Изучение меристематического потенциала корневищ Р.

anmdinacea

третьего года жизни показало, что основной фонд

узлов корневищ образуется в период со второй половины июля
по конец сентября. Увеличение меристематических очагов в этот
период отмечали в десять раз. К концу вегетации растения раз

реженного ценоза формировали более 50 тысяч узлов на м 2 • Зна
чительный резерв подземных узлов обеспечивает вегетативное
размножение, высокую устойчивость и пластичность корневищ
ных

злаковых

многолетников

в

различных

эколого

ценотических условиях.

Роль осеннего периода в жизнедеятельности корневищ.

Для корневищных злаков большое значение имеет осенний пе
риод. Осенью на корневищах закладываются почки будущего

года, что обуславливает раннее отрастание и интенсивный рост
растений в течение всей вегетации. Кривая накопления сухой
массы надземной части выходит на плато к концу вегетацион
ного

периода, тогда

как масса

корневищ

продолжает

интен

сивно увеличиваться до конца сентября. Активное формирова
ние подземной части начинается в период, когда в надземной
части происходит снижение интенсивного роста. Это обуслов
лено коррелятивными взаимодействиями между надземными и

подземными побегами.
Корневища многолетних злаков характеризуются высоким
уровнем метаболической активности поздно осенью. Выявлено
сравнительно большое содержание гормонов роста цитокининов

(Цк) и гиббереллинов в апикальной и в базальной частях, а также
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следовые количества ингибитора роста абсцизовой кислоты в

апикальной части корневищ пocJie первых осенних заморозков.
Высокое содержание Цк, обнаруженное поздно осенью, очевид

но, обусловлено их защитной ролью при заложении на корневи
щах почек будущего года. Известно, что Цк активизируют син
тез стрессовых белков, что приводит к перестройке метаболизма
и

повышению

устойчивости

к

неблагоприятным

факторам

внешней среды. Возможно, что запас этого гормона, который
является индуктором клеточных делений, обеспечивает быстрое
отрастание весной и начальный рост надземной массы корне
вищных злаков.

Температура является одним из важнейших фаh."ТОров, оп
ределяющих рост и развитие подземных органов на всех этапах

морфогенеза. Результаты исследований по выделению тепла и
СО2 свидетельствует о росте корневищ при низких положитель
ных темпера'I)'рах поздней осенью. Положительный рост отмечен

в диапазоне температур от 2 до 15 °с. В фазу активного роста кор
невищ (июль) выявили сходную закономерность темпераrурной

кривой. Низкие положительные темпераrуры (2-5°С) более благо
приятны для роста корневищ, чем высокие положительные темпе

ратуры (30-З5°С). Эrо способствует адаптации и перезимовке кор
невищ в условиях холодного климата. В позднеосенний период в

корневищах происходят активные морфогенетические преоб
разования, связанные с подготовкой подземных побегов к ран
нему весеннему отрастанию. Показано, что состояние покоя кор
невищ злаковых многолетников вынужденное, и они не переходят

в глубокий покой.
Подземный

метамерный

комплекс

tl

донорно

акцепторной системе корневищных злаков. По нашему мне

нию, подземный побеговый комплекс корневищных травяни
стых

многолетников

донорно-акцепторной

является

центральным

звеном

регуляции

системы. Подземный метамерный ком

плекс определяет жизненную форму <<травянистый многолет

ник», существует непрерывно, тогда, как надземные побеги от
мирают ежегодно;

перезимовывают

корневища

с

почками во

зобновления.
Исследования показывают, что воздействие на надземную

часть (декапитация растений или обработка надземной части
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регуляторами роста) не оказывает существенного влияния на
морфофизиологические показатели корневищ (Маслова и др.,

2005).

Опыты с декапитацией показали высокую способность

растений к побегообразованию. Уже через

3

недели опьпные

растения не отличались от контрольных по количеству надзем

ных побегов. Корневища опытных растений дышали на

25-30%

интенсивнее контрольных, что свидетельствует об их морфоге
нетической и метаболической активности, связанной с формиро
ванием новых надземных побегов. Однако декапитация надзем

ной части практически не повлияла на количество и биомассу
подземных побегов. Такая консервативность и определенная ав
тономность роста подземного метамерного комплекса обеспечи
вает высокую конкурентоспособность и устойчивость злаковых

многолетников в растительных сообществах.
Заключение. Показано, что подземный побеговый ком

плекс накапливает значительную биомассу, формирует большой
запас меристем, обладает высокой способностью к самовосста
новлению и саморегуляции, что определяет его ведущую роль в

донорно-акцепторной системе травянистых многолетних расте

ний.

Высокий уровень метаболической активности корневищ в

осенний период обеспечивает синтез запасных веществ, форми
рование и перезимовку подземного меристематического фонда
почек. Температурный оптимум роста корневищ находится в
диапазоне

низких

положительных

температур,

что

также

спо

собствует успешной адаптации и перезимовке в условиях хо
лодного климата. Такая стратегия корневищных многолетников

является основой их приспособления к разнообразным, в том
числе и экстремальным условиям существования, обеспечивает
выживание и сохранение вида.

На сегодняшний день морфофизиология подземного ме
тамерного комплекса,

экологические и эволюционные аспекты

его формирования остаются слабо изученными вопросами. Тре
буют дальнейшего изучения проблемы морфологической струк
туры и анатомии, морфогенеза и изменчивости, метаболической
активности подземных побегов.

Представляют особый интерес

изучение механизмов регуляции роста подземных побегов (гор
мональная регуляция
минирования
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корреляций в пределах корневища). Перспективны исследова
ния,

связанные

с

изучением

структурного

полиморфизма

и

функциональной пластичности корневищ растений разных так
сонов, жизненных форм, эколого-ценотических групп и эколо
гических стратегий. Экологические, популяционные исследова
ния позволят оценить роль подземного метамерного комплекса в

эволюции, расселении и видовом многообразии травянистых
многолетних растений.
Маркаров А.М, Головко Т.К. Ростовая ориентация подземных

побегов многолетних травянистых растений
ентацию роста корневищ и столонов

//

2.

Влияние света на ори

Физиология растений,

1995.

Т.42. №4. С.533. Маркаров А.М, Головко Т.К., Табаленкова Г.Н. Мор
фофизиология клубнеобразующих растений. СПб.: Наука,

2001. 208

с.

Маслова С.П. Влияние апикальной почки на рост боковых почек под
земного побега// Физиология растений.

2001.

Т.

48.

С.773-776. Масло

ва С.П. Особенности роста и развития надземных и подземных побегов
представителей рода
сада.

2002.

Helianthus 11

Бюллетень Главного ботанического

Вып.184. С.46-51. Маслова С.П., Головко Т.К., Куренкова

С.В" Табаленкова Г.Н., Маркаров А.М Подземный метамерный ком
плекс в донорно-акцепторной системе корневищных многолетних зла

ков
ний.

Bromopsis inermis и Phalaroides arundinacea 11
2005. № 6. т. 52. с. 839-847.

Физиология расте

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПОПУЛЯЦИЙ OXYТROPIS AMBIGUA

(PALL.) DC. НА ТЕРРИТОРИИ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
Маслова Н.В., Мулдашев А.А., Галеева А.Х., Куватова Д.Н.
Институт биологии УНЦ РАН, 1 Башгосмедуниверситет

1

Seryam@anrb.ru
Возрастная структура представляет один из существенных

признаков популяций, оказывая влияние на способность попу
ляции к самоподдержанию и устойчивости (Ценопопуляции ... ,

1988).
Объектом изучения является редкое растение

Южного

Урала
(сем.
ник,

- остролодочник сходный Oxytropis amhigua (Pall.) DC.
Fabaceae Lindl.). Это евросибирский степной вид (Плен
1976). Основной ареал вида находится в Сибири и
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Северной Монголии (Васильченко, Федченко,

ко,

1987;

Растения Центральной Азии ... ,

1998).

1948;

Васильчен

На Южном Ура

ле проходит западная граница ареала этого вида. На территории

Республики Башкортостан встречается в каменистых степях в

Буздякском, Ишимбайском, Федоровском и Учалинском рай
онах (Кучеров и др.,

1987, 1991; Князев, 1999, 2001; Красная
2001 ). Это реликтовый фрагмент ареала. Сокращение
численности Oxytropis amblgua связано с антропогенным влия
нием (нарушения и уничтожения местообитаний - чрезмерный
выпас, распашка, сбор населением) (Кучеров и др., 1987; Крас
ная книга ... , 2001; Мулдашев и др., 2004). Одна из популяций
книга ... ,

была полностью уничтожена при разработке известняка на г.
Шахтау в Ишимбайском районе.
Вид включен в «Красную книгу Республики Башкорто
стан»

(2001),

категория редкости

угрозой исчезновения.

1

(Е)

-

вид, находящийся под

Охраняется на территории

природы «Гора Тратау» (Кучеров и др.,
ческом саду (г.Уфа) (Маслова,

1987, 1991)
Кучеров, 2001).

многолетнее стержнекорневое каудек

Oxytropis amblgua -

сообразующее розеточное растение (Пленник,

1978).

памятника

и в Ботани

1976;

Кузнецова,

Представляет практический интерес как декоративное и

кормовое растение (Пленник,
Кузнецова,
В

1978; Маслова,

задачи

1976; Соболевская
2001 ).

и др.,

1977;

Кучеров,

исследования

входило

изучение

возрастной

структуры популяций и некоторых элементов репродуктивной
биологии этого вида. Работа выполнена в

2002-2004

гг. в 2-х по

пуляциях в Учалинском районе республики. В исследованиях
использованы общепринятые указания (Ценопопуляции,
Программа и методика ... ,

1976;

1986).

Популяция «Гора Туй-тюбе)>. Популяция располагается на
вершине высокого увала и на склонах различных экспозиций.

Вид произрастает в каменистых степях и на выходах скальных

пород (туфы и туфобрекчии смешанного состава). Почвы

-

ор

ганогенно-щебнистые и маломощные щебнистые черноземы. В
сообществе

доминируют: Festuca valesiaca, Stipa capillata,
Centaurea carbonata, Helictotrichon desertorum, Artemisia frigida.

242

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-ТаПD>
Выпас редкий, слабый. Популяция является нормальной непол
ночленной. В

2003

г. в возрастном спектре присутствуют все

возрастные состояния, кроме сенильных и субсенильных расте
ний, преобладают генеративные растения
солютный максимум
отмечено

(83.4 %)

(табл.

1).

Аб

составляют средневозрастные растения,

значительное

участие

молодых

генеративных

расте

ний. Отсутствие сенильных и субсенильных растений можно

объяснить, вероятно, кратковременным существованием особей
в данном состоянии онтогенеза, а также неблагоприятными эко

логическими условиями (отсутствием снежного покрова в зим
ний период на вершине горы, при этом в первую очередь поги

бают молодые и старые растения). В

2004

г. возрастной спектр

становится левосторонним с преобладанием виргинильных рас
тений, появилось значительное число субсенильных растений

(23.1 %).
Таблица
Возрастные спектры популяций

Башки ском За

1

Oxytropis amblgua в
алье

Год наблю-

ss

дения

2003
2004

17.2
2.9

23.1

2.0

4.0

s

Учалинский

51.3

2004
В таблице

2

4.7

3.3

0.7

приводятся некоторых морфометрические па

раметры генеративных растений этой популяции на основании

3-летних наблюдений, которые свидетельствуют о стабильном
состоянии популяции и смене возрастных состояний.
Популяция «Гора Мукагир». Популяция занимает верши
ну увала со скальными выходами на всех экспозициях. Вид
встречается в сообществах каменистых степей, где доминируют:

Festuca pseudovina, Seseli libanotis, Allium rubens, Scorzonera
austriaca, Orostachys spinosa, Artemisia frigida, Stipa zalesskii и
др. Почвы - органогенно-щебнистые и маломощные черноземы
на туфах и туфобрекчиях смешанного состава. Выпас почти от
сутствует.

Популяция

полночленная,

молодая
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нормальная. Возрастной спектр мономодальный, левосторонний,

характеризуется накоплением молодых растений

1).

(85.3 %)

(табл.

Абсолютный максимум приходится на виргинильные расте

ния

(51.3 %).

Спектр отражает смену «нисходящей волны восхо

дящей волной» (восстановление).
Таблица2
Морфометрическая характеристика генеративных растений
ат ь

irma в

Oxytropis

ПОПУЛЯЦИИ ~<Г ора тvи-тю б е»

Показатели
Высота растения, см

Число соцветий, шт.
Плина соцветия, см

Число побегов, шт.
Длина листовой пластинки,

2002
20.2±0.9
5.3±0.6
3.2±0.1
6.6±0.7
7.7±0.1

2003
22.7±0.8
12.1±1.6
4.4±0.3
7.8±1.2
8.4±0.3

2004
13.9±0.8
4.2±0.9
2.9±0.2
9.5±0.7
6.4±0.3

2.5±0.1

2.6±0.1

1.9±0.1

9.6±0.3
31.7±3.7

11.5±0.3
47.0±5.9

12.1±0.4
43.6±4.3

см

Ширина листовой пластинки, см

Число пар листочков, шт.
Число листьев, шт.

Изучение некоторых элементов репродуктивной биоло
гии

Oxytropis amblgua

показало, что потенциальная продуктив

ность плодов намного выше, чем наблюдаемое к концу плодо

ношения реальное значение плодообразования (табл.

3).

Эффек

тивность плодообразования по годам наблюдения изменяется в
обследованных популяциях от

18.6 до 38.8%,

тельное опадение генеративных органов (до
плодообразование у
дочников (Маслова,

отмечается значи

81.4%).

Снижение

Oxytropis amblgua, как и у других остроло
Кучеров, 2001; Мулдашев и др., 2004), явля

ется, как правило, следствием неблагоприятных погодных усло
вий в период цветения .и плодоношения. Поврежденность завя

завшихся плодов до

12%.

Эти факторы приводят к снижению

семенной продуктивности и, следовательно, низкому уровню

семенного

244

возобновления.

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-ТапD>
Таблица3

Плодообразование у

Oxytropis amblgua в популяциях в Башкирском
з ауралъе

Показатели

Число цветков на растении

шт.

Число плодов на растении, шт.

Плодообразование,

%
%
Поврежденные плоды, %
Степень редукции,

Популяция

Популяция

«Гоuа Тvй-тюбе»

«Гоuа Мvкагиn»

2002

2004

2002

2004

59.1

64.5

85.5

68.1

15.2

19.3

26.7

26.4

18.6
81.4
2.9

29.8
70.2
2.0

31.3
68.7
12.0

38.8
61.2
11.7

Работа выполнена при поддержке РФФИ-Агидель (гранты
№

02-04-97074 и № 02-04-9714),
04-04-9751 О).

РФФИ-Агидель-офи (грант №

Васuльченко ИТ. Род Остролодочник

- Oxytropis DC. 11 Флора
1987. Т. 6. С.
76-81. Васильченко ИТ., Федченко Б.А. Род Остролодочник - Oxytropis
DC. 11 Флора СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 13. С. 1-230.
европейской части СССР. Л.: Наука, Ленинград. отд-ние,

Князев

МС.

Перспективные

ботанические

и

геоморфологические памятники природы Башкортостана

ботанико

//

Фауна и

флора Республики Башкортостан: проблемы их изучения и охраны.
Уфа,

198-203. Князев МС. Заметки по систематике и хороло
Oxytropis (Fabaceae). 11. Виды родства Oxytropis
amblgua 11 Ботан. журн. 2001. Т. 86, № 1. С. 126-133. Красная книга
Республики Башкортостан. Т. 1. Редкие и исчезающие виды высших
сосудистых растений. Уфа: Китап, 2001. 237 с. Кузнецова Г.В. Биомор
гии

1999.

С.

видов рода

фологические особенности бобовых Юго-Восточного Алтая и перспек

тивы их использования
Автореф. дне.

".

(Astragalus L" Oxytropis DC" Hedysarum L.):
1978. 20 с. Кучеров

канд. биол. наук. Новосибирск,

Е.В" Мулдашев" ГШ1еева АХ Охрана редких видов растений на Юж
ном Урале. М.: Наука,

1987. 205

с. Кучеров Е.В., Мулдашев" ГШ1еева

А.Х Ботанические памятники природы Башкирии. Уфа,

1991. 144

с.

Маслова Н.В" Кучеров Е.В. Результаты изучения биологии при интро
дукции редких видов декоративных растений из рода

Oxytropis DC.

в

Республике Башкортостан //Ботанические сады России: история, место
и роль в развитии современного общества. Соликамск,

Мулдашев

А.А"

ГШ1еева

А.Х,

2001.

Маслова

С.

86-89.
Н.В.
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К охране редких остролодочников

// Проблемы сохранения
2004. С. 71-72. Пленник Р.Я.

(Oxytropis, Fabaceae)

на Южном

Урале

биоразнообразия на Южном Урале.

Уфа,

Морфологическая эволюция бобовых

Юго-Восточного Алтая (на примере родовых комплексов
и

Oxytropis DC.).

Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние,

Astragalus L.
1976. 216 с. Про

грамма и методика наблюдений за ценопопуляциями видов Красной
книги СССР. М.,

1986. 34

с. Растения Центральной Азии: По материа

лам Ботанического инстиrута им. В.Л. Комарова. Вып. 8б. Род Остро

лодочник /Сост. В.И. Грубов. СПб.,

1998. 92

с. Соболевская К.А" Тю

рина Е.В" Пленник Р.Я. и др. Биоэкологические основы интродукции
представителей некоторых родовых комплексов флоры Южной Сиби

ри

//

Интродукция растений в Сибири. Новосибирск,

1977.

С.

28-65.

Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М.: Наука,

1976. 216

с. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биоло

гии). М.: Наука,

1988. 184

с.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WOLGENSJS КАZАК. В

VALERIANA

БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Мухаметвафина А.А., Ахметова А.Ш., Ишмуратова М.М.
Ботанический сад-институт УНЦ РАН,

botsad@ufacom.ru,

ishmuratova@mail.ru
Исследования проводили в Благоварском и
районах Республики Башкортостан в

2006

Уфимском

году (Башкирское

Предуралье). Изучено три ценопопуляции (ЦП) в. волжской,
обитающих в различных эколого-ценотических условиях: влаж
ный луг на краю пойменного ивняка (ЦПl); опушка широколи

ственного леса (ЦП2); вторичное местообитание (рудерализо
ванный луг) у обочины дороги (ЦП3).
При оценке демографических характеристик

V wolgensis

учитывали следующие показатели: численность, плотность осо

бей и возрастной спектр. Плотность особей в изученных ЦП
различна. Максимальная плотность выявлена в ЦП3 (123 особи
на 1 м 2 ). В двух других ЦП плотность близка и составляла 43 и

42 шт. на 1м 2 •
Во всех исследованных ЦП
кая

доля

проростков

или

их

V wolgensis

наблюдается низ

отсутствие

(табл.),

что,

по

видимому, свидетельствуют об их быстром переходе в ювениль-
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ное состояние. Более того, высокий показатель ювенильных

особей указывает на преобладание семенного возобновления

(48,8 - 55,8 %).
55,8 %.

Доля имматурных особей варьирует от

до

0,81

Таблица

о нтогенетические
цп

спеКТРы

v.. wotкensis
1
в Башкирском ПредУРалье

Возрастные состояния,

1,6

1
2
3

о
о

%

Плотность,

i

tm

v

g

55,8
48,81
50,41

17,44
40,84
0,81

16,28
3,73
27,64

9,30
6,64
21,14

р

Виды рода

Valeriana

шт.

43
42,4
123

часто встречаются во вторичных це

нозах. Высокая доля ювенильных, виргинильных и генератив

ных особей, а также высокая плотность и численность в ЦП

3

является показателем дифинитивности данной популяции, оби
тающей во вторичном ценозе.
Пространственная возрастная структура в ЦП неравно

мерная. Так, например, в ЦП

2,

обитающей в опушечном сооб

ществе, исследованы три пробные площадки (рис.): на площадке

1

отмечена высокая доля генеративных особей

доля прегенеративных особей (р и
ночленный. Площадки

2

и

3,

j),

(40 % )

и низкая

возрастной спектр непол

заложенные на участках где при

проведении лесотехнических работ бьш нарушен почвенно
растительный покров, характеризуются высокой долей прегене

ративный особей (от

30

до

60 %).

Таким образом, нарушения,

снижающие конкурентные отношения

ному семенному возобновлению
В

способствуют интенсив

V wolgensis

исследованных местообитаниях

wolgensis

поддержание ЦП

V

осуществляется преимущественно за счет семенного

размножения. Ранее для высокогорных ЦП этого вида бьшо от
мечено поддержание численности за счет интенсификации веге
тативного размножения.

Общий возрастной спектр одновершинный, левосторон
ний с максимумами, приходящимися на ювенильные и

имма

турные растения. Условиями интенсивного семенного возобнов
лении ЦП являются достаточная

межвидовых

освещенность и

конкурентных

отсутствие

отношений.
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Работа выполнена при поддержке Программы фундамен
тальных исследований ОБН РАН «Биологические ресурсы Рос

сии: фундаментальные основы рационального использования»
№

20 Б (2006).
Ишмуратова ММ, Барышникова НИ

Valeriana officinalis s. l.

на Южном Урале: особенности биологии в природе, при интродукции

и в культуре

in vitro. / Современное состояние недревесных
- Киров, 2003. - С. 234-239.

раститель

ных ресурсов России.

ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ РОДА EPIPACТIS В РАЗНЫХ

РЕЖИМАХ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Набиуллин М.И" Бускунова Г.Н.
Башкирский государственный природный заповедник

bashart@bashnet.ru
Станция юных натуралистов Кировского района г. Уфы
Популяции некоторых редких видов растений испытывают

все возрастающее антропогенное воздействие, особенно видов
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Orchidaceae,

а в ряде экосистем они находятся на гра

ни исчезновения. В Башкортостане в настоящее время из

35

ви

дов этого семейства в Красную книгу Республики Башкортостан

(2001) включены 30 видов, т.е. почти весь видовой состав семей
ства Orchidaceae флоры Башкортостана.
Многие виды рода Epipactis отнесены к категории редких
и исчезающих, отмечено сокращение их численности и вымира

ние в ряде местообитаний (Горбатовский,
около

Zinn -

25

2003). В роде Epipactis
1997), на территории

видов (Вахрамеева и др.,

Башкирского государственного природного заповедника (БГПЗ)

произрастает

Bess.,

2

вида этого рода: Е.

atrorubens (Hoffm.

ех

Bernh.)
(2001) с
helleborine (L.)

включенный в республиканскую Красную книгу

категорией редкости

III (R)-редкий вид и Е.
Crantz. Е. palustris (L.) Crantz указан для флоры заповедника
О.А. Мозговой (1971), однако гербарными образцами приводи
мые данные не подтверждены (Жирнова, 1999).
Представляет

интерес

изучение

эколого-

фитоценотической приуроченности, численности и возрастного
спектра двух видов рода

Epipactis

в БГПЗ и на неохраняемых

территориях.

Исследования проводились в

2003 - 2005

гг., в БГПЗ и на

неохраняемых территориях (Бурзянский, Белорецкий р-н). В со
ответствие с общепринятыми методиками (Работнов,
нов,

1977)

1950; Ура
2 ценопопуляций (ЦП) Е. atrorubens (на тер
15 ЦП Е. helleborine (в БГПЗ и на неохраняе

изучено

ритории БГПЗ) и
мых территориях).

Возрастные состояния выделялись по разработанным для
этих видов методикам (Вахрамеева и др.,
гилова,

2004).

1997;

Фардеева, Исма

Учитывались следующее возрастные состояния:

ювенильные, имматурные, взрослые вегетативные и генератив

ные. В основу выделения возрастных групп положены морфоло
гические признаки надземных побегов: высота побега, число
листьев, длина и ширина второго снизу листа. Чтобы не нару
шать местообитания орхидных, проростки, ведущие подземной

образ жизни, в работе не учитывались. Сенильные особи также
учтены не бьmи, так как, встречаются крайне редко и имеют не
большое значение для выяснения стратегии жизни видов по
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1991; Вах
1997).
Е. atrorubens - вид с евроазиатским типом ареала (Тата
ренко, 1996), охватъmающим умеренную зону Евразии, исклю
составу их ценопоnуляций (Виноградова, Цепляева,

рамеева и др.,

чая Восточную Сибирь и Дальний Восток. Довольно широко
встречается от Южного до Северного Урала (Красная книга ... ,

1996; Вахрамеева и др., 1997;
ры

заповедника

редок:

на

Мартьmенко и др.,

сегодня

известен

2003). Для

лишь

в

фло

четырех

пунктах (кварталы

Е.

104, 116, 123, 124)(Жирнова, 1999).
atrorubens - лесной вид, встречается в лиственных

(ду

бовых, буковых, грабовых) и хвойных (преимущественно сосно
вых, лиственничных, реже еловых) и смешанных лесах, по их
опушкам, в зарослях кустарников, на известняковых обнажени
ях, у подножья скал, на песчаных осыпях, по щебнистым бечев
никам (Вахрамеева и др.,

1997).

В Предуралье произрастают в

смешанных (березовых и сосновых) лесах (Шибанова, Михеева,

2003).

На Среднем Урале растет на каменистых известняковых,

гипсовых, доломитовых и других склонах, почти всегда на поч

вах, богатым кальцием или магнием, в заброшенных карьерах
(Красная книга ... ,

1996).

На Южном Урале отмечено в лесах

хвойных и смешанных, на сырых лугах, моховых болотах (Куче
ров и др.,

1987;

Ишмуратова и др.,

2006).

В Башкортостане вид

приурочен разного типа хвойным и смешанным лесам, большей
частью к приречным известняковым склонам (Красная книга ... ,

2001).

В БГПЗ встречается в сосняках мшистых (костянично-и

чернично-вейниково-зеленомошных), где предпочитает участки
с разреженным травостоем (Жирнова,
ЦП

1 Е. atrorubens

описана в

1999).
104 квартале

на выбросах по

род старого хромитового рудника, в редкотравном сосняке, чис

ленностей особей которые расположено одиночно или неболь
шими группами составила 52 растения на площади 30 м 2 , с мак

симальной плотностью 6 экз./м 2 . Т.В. Жирнова (1999) отметила
наибольшую численность ЦП в

1989 г.:

на плошади около

0,8

га,

бьmо зарегистрировано 4270 побегов, при максимальной плот
ности 23 экз./м2 • Возрастной спектр ЦП правосторонний с мак
симум на группе генеративных растений.

ЦП
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субстрате

-

отработках хромитового рудника в

данной ЦП велика доля взрослых растений

123 квартале. В
- 97%, имматурные

побеги составляют

- 3%.
helleborine - наиболее широко распространенный вид
рода Epipactis, встречается в Европе, в значительной части Азии.
Е.

В России распространен в основном в европейской части, а в
Азиатской части-в Западной и Восточной Сибири до севера
восточного побережья Байкала и Якутии (Вахрамеева и др.,

1997).

В Республике Башкортостан встречается по всем районам

(Определитель".,
вид

приурочен

1988).
к

В Баймакском и Зилаирском районах

березовым,

березово-ольховым,

осиновым лесам (Султанова, Исмагилова,

2004).

березово

В заказнике

«Шайтан-Тау)) встречается в сообществах остепененных дубрав,

относимых к союзу
(Бускунова,

Lathyro-Quercion,

класса

Querco-Fagetea
(1992)

Л.М. Ишбирдина и А.Р. Ишбирдин

2005).

отмечают о произрастании Е.

helleborine

ных насаждениях. В БГПЗ вид известен в

в искусственных лес

44

кварталах

(78

ме

стонахождений ), растет одиночными растениями и небольшими
группами в самых разных экотопах

-

в сосновых, березовых, ли

ственничных, осиновых и смешанных лесах.

Встречается на

лесных полянах, лугах, на опушках, просеках, старых гарях, в

горных луговых степях и среди зарослей

Juniperus communis в
1999). Ис

пограничной полосе леса и горной степи (Жирнова,

следованные нами ЦП Е.

helleborine

приурочены преимущест

венно к березово-сосновым разнотравно-вейниковым лесам.
Наблюдается тенденция уменьшение численности особей

в ЦП Е.

helleborine

от неохраняемых территорий к заповедным

территориям. Так, И.Б. Султанова и Г.М. Исмагилова

(2004),

метили f!аибольшую плотность и численность

особей на

(400)

от

вырубках в березняках. В заказнике «Шайтан-Тау)) численность
особей в ЦП колеблется от
экз./м2 (Бускунова, 2005). В

на крупная (свыше

2

100

до

200,

с средней плотностью

5

пределах г. Москвы была обнаруже

тыс. особей) популяция Е.

helleborine в по
1997). Численность особей ис
helleborine колебалась от 8 до 61, при

садках липы (Вахрамеева и др.,
следованных нами ЦП Е.

этом наибольшая численность
разнотравно-вейниковом

отмечена в сосново-березовом
лесу
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вытаптывание, выпас, сенокошение). Распределение осо

бей в пространстве в ЦП Е.

helleborine неравномерное,

случайное.

Особи встречаются единично или небольшими скоплениями с
плотностью 1-6 экз./м2 •
Возрастные спектры исследованных ЦП на охраняемых и
неохраняемых

территориях

правосторонние,

неполночленные,

постоянным преобладанием генеративных растений (до

5, в

97%).

с

ЦП

отличие от других, характеризуется полночленностью и лево

сторонним спектром. М.Г. Вахрамеева с соавторами
Е.

helleborine

(1997) в ЦП
2 типа возрастного спектра: неполночлен
Из 15 исследованных нами ЦП 87% имели

отмечали

ные и полночленные.

неполночленные возрастные спектры, с постоянным преоблада
нием генеративных особей (до

97% ).

По типу возрастного спектра, в соответствие с классифика
цией Л.А.Животовского

четыре из исследованныех ЦП

(2001 ),

являются «переходными)) (Л от

0,36

до

0,40, ro

от

0,60

до О,69)с

преобладанием прегенеративных особей. Четыре ЦП характери
зовались как «стареющие)) (Лот
семь ЦП

Тимченко

«зрелые)) (Л от

-

(1996)

0,42

отмечает, что

дигрессивными, а

25%

0,55 до 0,61, ro от 0,73 до 0,98),
0,54, ro от 0,73 до 0,89). И.А.
75% исследованных им ЦП были
до

были процветающими и равновесными. На

охраняемых территориях автор отмечает дигрессивные ЦП,

а

процветающие ЦП встречались при слабом антропогенном нару
шении. Исследованные нами ЦП на территории БГПЗ характери
зовались как «стареющие)) и «зрелые)), а на территориях с разной
степенью

антропогенного

воздействия

преимущественно

как

«Зрелые)).

Таким образом, изученные ЦП видов рода
теризуются

разной

Epipactis

эколого-фитоценотической

харак

приуроченно

стью, демографическими характеристиками и возрастными спек
трами. Е.

atrorubens

встречается редко, имеет узкую эколого

фитиценотическую амплитуду, избегает среднего и даже слабого
антропогенного воздействия, достигает максимальной численно
сти в редкотравном сосняке на выбросах старого хромитового
рудника. Е.

helleborine

произрастает в фитоценозах, подвержен

ных антропогенному воздействию разной степени. Показано, что

Е.

helleborine

действию
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и

др"
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Бускунова Г.Н. Онтогенетические тактики и стратегия выжива
ния

Epipactis helleborine (L,) Crantz (Orchidaceae)

в условиях стресса//

Популяции в пространстве и времени. Сборник материалов VIП Все
российского популяционного семинара (Н. Новгород,

2005

г.). Н. Новгород,

Батшюв

А.Е"

//Биологическая

2005.

Тимченко
флора

С.

40.

И.А.,

апреля

11-15

Вахрамеева МГ., Варлыгина Т.И.,
Богомолова

Московской

области.

Т.И.

Род

Вып.

13.

Дремлик
Под

ред.
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69-76.
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2003.-496

с.
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7.

2001.

№1. С.3-

Жирнова Т.В. Орхидные Башкирского заповедника (Южный Урал)//
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141-160.
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С.
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и вопросы охраны// Вестник АН РБ.

2006.

Т.11, №2. с.19-23. Красная

книга Республики Башкортостан: Редкие и исчезающие виды высших

сосудистых растений. Уфа,

2001,

с.

275.

Красная книга Среднего Урала

(Свердловская и Пермская области): Редкие и находящиеся под угро
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виды
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и

растений

(Под
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В.И.Большакова и П.Л.Горчаковского.- Екатеринбург: Изд-во Урал.

Ун-та,

1996.-279
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1971.
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Султанова
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Сем.

Onocleaceae-Fumariaceae. Отв. Ред-ры Кучеров Е.В. и Мулдашев
1988. Татаренко ИВ. Орхидные России: жизненные
формы, биология, вопросы охраны. М.; 1996. Ти.;wченко ИА. Структура
ценопопуляцiй видiв трибы Neottieae Lindl. (Orchidaceae Juss.) флори
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... канд. бiол. наук. Кнiв, 1996. 21 с. Уранов А.А. Вопросы изучения

А.А.-М.: Наука,

структуры фитоценозов и видовых ценопопуляций// Ценопопуляции

растений (развитие и взаимоотношения). М.: Наука,

1977.

с.

8-20.

Ши

банова Н.Л., Михеева О.В. Состояния и перспективы сохранения цено

популяций орхидей Предуралья// Биологический вестник,

2003

г. т.7,

№1-2, с.23-25.

О ПРОСТРАНСТВЕШIОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ

(DIPTERA, CULICIDAE)

В

СОСНОВЫХ ЛЕСАХ СРЕДНЕГО УРАЛА

Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л.
Институт экологии растений и животных УрО РАН

Nekrasova@ecology.uran.ru
Неравномерность пространственного распределения особей
популяции кровососущих комаров даже у самых обычных для
лесной зоны России видов (главным образом рода

Aedes)

мало

изучена, несмотря на эпидемиологическое значение этих насеко

мых. Можно предполагать, что не все общеизвестные закономер
ности территориальной структуры популяций и другие популяци
онные правила реализуются у комаров, потому что активная жиз

недеятельность у большинства их видов в наших широтах прихо
дится лишь на несколько месяцев теплого времени года. Личинки

развиваются в эфемерных водоемах, поколения у моноцикличе
ских видов разобщены (личинки развиваются из перезимовавших
яиц, отложенных в прошлом году), а жизнь взрослого комара

Aedes составляет один-два месяца.
Мы попытались получить сведения о характере и динамике
пространственного

распределения

комаров

в

характерных

для

Среднего Урала сосновых лесах, изучая сезонные изменения в
межбиотопической (межвыборочной) изменчивости относитель
ного обилия каждого вида. Для этого в
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из каждой местности на расстоянии до

ринбурга

-

30

км от Екате

окрестности пос. Мраморский, Сагра, Широкая Реч

ка и Елизавет, г. Двуреченск, оз. Песчаное, лесопарки Екатерин

бурга и др.) отловили личинок и нападающих на человека кома
ров (около

5000

экз.). Учитывая характер динамики активности

комаров на Среднем Урале (Некрасова и др.,
лили на

2

группы

пойманных в первую

-

вторую половину лета

ли на

4

(16

июля

-22

2003), имаго разде
(26 мая - 3 июля) и

августа). Их также раздели

эколого-географические группы с учетом распростране

ния по лесорастительным зонам и подзонам Урала и других ха

рактеристик видов

на полизональных, интразональных (луго

-

вых и болотных), лесо-лесостепных и лесных (Некрасова, Виго
ров,

2002; Некрасова и др., 2002, 2005).
С помощью корреляционного анализа установили, что, не

смотря на перемены видового и количественного состава напа

дающих имаго с первой ко второй половине лета, он соответст
вует составу личинок в эфемерных водоёмах.
Наглядное представление о сезонных сдвигах в межбиото
пической изменчивости размещения кровососущих комаров в

сосняках дает сравнение графиков зависимости между средним
обилием каждого вида в выборках и средним квадратическим

отклонением

(S.D.)

или коэффициентом вариации (КВ). В пер

вую половину лета связь

S.D. со средним обилием вида лучше
< 0.00001) соответствует зависимости типа У=
аХь (при расчете линейной регрессии r = 0.83; р < 0.0004). От
графика значительно отклоняются только координаты 3 видов:
Aedes cantans Mg. (в сторону относительно большей, чем у 10
всего

(r = 0.95;

р

других видов, межбиотопической изменчивости обилия). В сто
рону меньшей, чем у

11

прочих видов, изменчивости отклоня

ются координаты ранневесенних

Aedes communis Deg.

Aedes punctor KirЬy

и особенно

Судя по коэффициентами вариации, в пер

вую половину лета от места к месту меньше всего варьирует

обилие полизонального

Ae.communis (КВ = 49 %) и интразо
Ae.punctor (КВ= 73 %), а больше всего -у
Culiseta alaskaensis Ludl. (у этого вида комара зимуют имаго),
Aedes cataphylla Dyar, Aedes riparius D.K. и Aedes euedes И.О.К.
нального (болотного)

Во вторую половину лета зависимость между средним

обилием и S.D.одинаково хорошо выражается как линейной
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регрессией

0.987;

р<

графиках

(r = 0.98; р < 0.00001 ), так и степенной функцией (r =
0.00001); экспоненциальная соответствует меньше. На
видны 3--4 группы видов, различающиеся как обилием,

так и изменчивостью стациального размещения. Во вторую по
ловину лета от биотопа к биотопу меньше всего меняется доля

Ae.punctor, Ae.communis, Aedes excrucians Walk., Ae.1iparius и
даже такого полициклического вида, как Aedes cinereus Mg.
Особенно изменчиво обилие Aedes behningi Mart., Aedes pullatus
Соq.и Ae.cataphylla.
В результате меняется структура межбиотопической из
менчивости обилия

4

экологических групп комаров. Средние

значения коэффициентов вариации обилия этих групп видов в
первую половину лета различаются так: полизональные (КВ

=
88.5%) < лесо-лесостепные (КВ = 167.3 %) = интразональные
(КВ= 168.5%) <лесные виды (191.7 %). Разброс значений КВ у
лесостепных видов меньше, у интразональных - больше всего.
Во вторую половину лета межбиотопическая изменчивость оби
лия этих групп различается иначе: лесные (КВ=
тразональные (КВ=

<

155.3%) =

133.1 %) <ин
159.3 %)

лесо-лесостепные (КВ=

полизональные комары (КВ=

168.7 %).

Различия в межбиото

пической изменчивости обилия у комаров разных экологических
групп становятся менее видны, а группы меняются рангом: бо
лее равномерно распределенные от стации к стации полизональ

ные комары стали более изменчивыми (судя по КВ обилия), а
неравномерно распределённые весной и в начале лета лесные

комары

-

менее

изменчивыми.

Это

сопровождается

общим

уменьшением ко второй половине лета обилия полизональных

комаров, особенно заметным среди голарктических видов.
Итак, сезонные сдвиги обилия кровососущих комаров,
различающихся

специализацией,

полизональностью,

термо

фильностью и другими характеристиками, сопровождаются из
менениями равномерности их распределения по биотопам и ста
циям в сосновых лесах Урала. Изменчивость и динамика про
странственного

распределения

микроструктурными

комаров,

особенностями

вероятно,

вмещающих

связаны

с

биоценозов

(распределением и степенью освещенности весенних водоемов,

характером фитоценоза, микроклимата и т.д.). Эти явления мо
гут
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(как в пространстве, так и во времени) у образующих сообщест
во популяций,

соответствию видов ценозу, поливариантности

развития экологической структуры и нормальному ритму функ
ционирования образуемых популяциями сообществ комаров.
Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л. Эколого-географический анализ
кровососущих комаров

(Diptera, Culicidae) Среднего Урала// Вестник
3. С. 79-94. Некрасова Л.С., Вuгоров Ю.Л.
Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Южного Урала и Приуралье
11 Вестник ЧГПУ. 2005. Сер. 10. № 6. С. 18-32. Некрасова Л.С., Вuго
ЧГПУ.

2002.

Сер.

10.

№

ров Ю.Л., Вигоров А.А. и др. Зональные аспекты разнообразия сооб
ществ кровососущих комаров Уральского региона

//

Экологические

проблемы горных территорий. Материалы Междунар. научной конф.
Екатеринбург: Академкнига,

2002.

С.

193-195.

Некрасова Л.С" Виго

ров Ю.Л" Рощектаева О. М Соотношение и сезонная динамика чис
ленности разных экологических групп кровососущих комаров

(Diptera,

Culicidae) Нижнего Тагила и растительных
ЧГПУ. 2003. Сер. 10. № 4. С. 37-49.

Вестник

подзон Урала

//

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП СТРУКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Неуймин С.И., Зимницкая С.А., Флягин Е.Н.

Ботанический сад УрО РАН,

sergneu@mail.ru

Структурная организация растительных популяций имеет

вполне определенные закономерности. В основу формирования
признаков растительной системы закладываются особенности
надгенетической коррекции продуктов работы генов. Функцио
нирование эпигенотипа обусловлено таким образом, что процесс
развития оказывается «канализированным))

-

жёстко направлен

ным, несмотря на наличие разного рода помех, как со стороны

внешней среды, так и внутренней

1957).

-

генетической

(Waddington,

Эпигенетические взаимодействия, по-видимому, имеют

определенную направленность, обусловленную внутрисистем
ным взаимодействием варьирующих единиц. Следует, однако,

заметить, что её устойчивость не безгранична. Наряду с основ
ной траекторией развития (креодом), которая ведёт к формированию

нормального
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для популяции или линии фенотипа («дикого типа»), имеется
набор «субкреодомов», направленных в ходе развития на реали
зацию определённых, отличных от нормы, устойчивых состоя

ний фенотипа (Васильев,

1988).

Для наглядности Уоддингтон в

эпигенотипа

-

1957

году ввёл аналогию

эпигенетический ландшафт

(Waddington, 1957).

По своей сути это понятие было создано для того или иного ор
гана или части организма. Как отмечает М.А. Шишкин

63),

(1988,

с.

«все зиготы одного вида имеют один и тот же потенциаль

ный спектр путей развития и различаются лишь по вероятности

их осуществления». Каждая зигота (особь) популяции в ходе
развития может реализовать любой из имеющихся в конкретной
популяции путей развития с определённой, заданной для этой
популяции вероятностью их существования. В этом смысле ка

ждая особь содержит информацию о едином для популяции эпи
генетическом ландшафте (Васильев,

1988, с.158).

Для раскрытия свойств эпигенотипа используются различ
ные модели системы равновесных состояний признаков орга

низма. Существуют различные мнения в оценке равновесных
состояния растительной системы. Оцениваются, как правило,

количественные и качественные параметры фенотипа. Фенотип,
как и любое другое структурное подразделение системы, опре

деляется соответствующим набором признаков имеющих при
способительный характер. В зависимости от генетической при
надлежности организма одни и те же признаки функционально
могут иметь различные приспособительные характеристики по
отношению к определенным условиям произрастания. Динамизм

проявления уровней приспособления признаков определяется

общими закономерностями построения растительной системы в
целом и специфичностью проявления ее составных элементов в
эпигенезе.

В любом случае в определение растительной системы за

кладывается принцип

изменчивости,

который

обусловливает

динамику процессов развития происходящих во времени и про

странстве. С этой точки зрения само понятие «растительная сис
тема» подразумевает динамизм развития не только относитель

ных состояний структурных частей исходного генотипа, но час
тей
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гомологию формирования комбинаций признаков растительных
систем иных относительно близких генотипов. Поскольку каж
дая составная часть растительной системы является носителем

информации о развитии всего организма в целом, то соответст
венно, она имеет определенные связи с другими структурными
подразделениями.

Рассмотрим пример построения равновесной системы. По
нашему

мнению,

само

понятие

«построение))

в

растительном

организме (созидание) связано с набором последовательностей
структурных клеточных преобразований в эпигенотипе. Оче
видно, надгенетические корректировки клеточных построений

осуществляются

по

определенным

правилам

преобразования

структурных подразделений системы организма. Допустим, что
данные правила преобразования во многом связаны с наследст
венными свойствами конкретного организма, в то время как
«технология преобразования)) определяется средой обитания. В

этой связи механизмы преобразования систем различного уров
ня могут быть выполнены по определенным аналоговым алго
ритмам преобразования.
Попробуем проанализировать специфику построения ко
личественных

признаков

на

уровне

растительного

организма.

Пусть будет задана случайная последовательность количествен
ных «финальных» признаков: а, Ь, с,

d... ,

которая соответствует

организму А и аналогичная последовательность организму В.

Соответственно организмы так же организуют ряд: А, В, С,

D ... ,

но на популяционном уровне организации. При формировании
«финального)) признака «а)) возможно в свою очередь выделить

последовательность а1, ал аз, а4·· ., суммарное значение которой
определяет данный признак.

Рассмотрим основные принципы преобразования сущест
вующей последовательности признаков на организменном уров

не. Прежде всего, обозначим «финальный)> признак «а)) как
сумму значений признаков (а1

+ a:z +аз+ а4 ... ).

Данная последо

вательность имеет вполне определенную очередность значений

и может быть определена как конкретная комбинация призна
ков.
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В качестве ил
люстрации приведём

схему формирования
«финального»
знака

«длина

совой

ОСИ»

Agropyron
(L.) Bauv.

(Рис.

данном

у

cristatum
1). В

случае

чением,

зна

определяя

ющим

величину

«Финального»
знака

при
коло

«а»,

при

является

сумма

расстояний

между

сегментами

центральной оси ко
лоса.

Как видно

рисунке

сегментами

между
имеет

на

расстояние

различные

личины

и

ве

образует

соответствующий

вариационный

ряд

последовательно

стей: а1, а1, аз, а4 ...
При этом теоретиче
ски

возможны

личные

раз-

варианты

Рис.
1 Соцветие Agropyron
cristatum (L.) Bauv. (20 151), Фор
ма 4 2

формирования «финального признака». Допустим, все величины
расстояний между сегментами «финального признака» «а» име
ют аналогичные значения промежуточных признаков (а 1

аз

= а4... ),

= а2 =

но при этом «финальная» величина признака «а» ус

ловно равна финальной величине аналогичного признака, со
стоящего из последовательности промежугочных признаков, где

(а1

#

а1 #аз# а4 .. .) (Форма

признаки
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~1
1
1

o'I----------!

1

------1

(al;l:a2;1:a3;1:a4 ... )
llalO

1.989

8а9

1.852

(al

= а2 = а3 = а4, ... )

1.782

-----

(al ;1: а2 ;1: аз ;1: а4 ... )

о~

0.595

1.782

Ша8

1.989

1.782

lla7

1.895

1.782

1.906
0.902

Шаб

1.887

1.782

0.917

8а5

1.787

1.782

Оа4

1.855

1.782

l.04;__j
1.223

ОаЗ

1.589

1.782

Ela2

1.655

1.782

Шаl

1.324

1.782

Рис.

2

---------

•

0.578~
1.350
0.920-

Распределение проме)l\уrочных последовательностей признаков

определяющих длину центральной оси соцветия

(L.) Bauv.:

(а 1

# а1 #аз#

соцветиях Форм

Agropyron cristatum

а 4 ... ) - варианты распределения признаков в

«Agr 4_2 (20 151)>) и «Agr 4_4 (16 109)>);

(а 1

= а1 =аз=

а 4... ) - вариант равнозначных по величине распределения признаков
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равных суммарных значениях имеют различные комбинации
последовательностей расстояний между сегментами. Кроме то
го, возможны варианты, при которых расстояния между сегмен

тами распределяются не пропорционально (например, вариант
Форма

Agr 4_4)

3

и т.д.

Таким обра.·юм, при изучении структурной организации

растительной популяции необходимо учитывать закономерности
формирования «финального признака». Существующие после
довательности признаков имеют различные промежуточные ва

рианты числовых значений и соответственно траектории разви
тия, так называемый «креодом». Данный процесс, в конечном

итоге, соответствует формированию нормального для популяции
или линии фенотипа, который можно рассматривать как вероят
ностную копию общей для популяции эпигенетической модели.
Так называемый набор промежуточных последовательностей
признаков в ходе своего развития направлен на реализацию оп

ределенных, отличных от нормы, устойчивых состояний фено
типа

-

«субкреодомою>.
Васильев

A.I:

Эпигенетическая изменчивость: неметрические

пороговые признаки, фены и их композиции// Фенетика природных
популяций. М.: Наука,

1988.

С.

158-169.

IUишкин МА. Эпигенетиче

ская система как объект селективного преобразования// Морфология
и эвоmоция животных. М.:Наука,

1986.

С.

63-74.

ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ CICHORIM INТYBUS L. РУССКОЙ
ЛЕСОСТЕПИ
Олейникова Е.М.
ВоронежсI<Ий государственный аграрный университет

cichor@agronomy.vsau.ru
Оценка состояния популяций и сопоставление путей их развития
в различных эколого-ценотичесI<Их условиях позволяет не только вы
являть оптимальные для вида условия и их сочетания, но и степень

лабильности данного вида и его реакцию на условия антропогенного
стресса. Целью нашего исследования явилось изучение структурной
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организации популяций цикория обыкновенного

(Cichorium

intyЬus

L.),

многолетнего стержнекорневого поликарпического растения из семейст

ва Астровые.

Вид часто является индикатором степени антропогенного воздей
ствия или начальных этапов первичных сукцессий. Наличие в составе

растительного сообщества большого количества особей цикория обык
новенного свидетельствует о перманентном антропогенном воздействии

на фитоценоз. Следовательно, можно ожидать, что в определенном диа
пазоне эколого-фитоценотических условий обитания вид будет пред
ставлен рядом эколого-ценотических

популяций, различающихся

по

структуре, темпам индивидуального развития и особенностям популя
ционной стратегии. (Олейникова,

2004).

Возрастная структура. Используя соотношение признаков "мо
лодость-старость", предложенные А. А. Урановым и О. В. Смирновой

(1969),

проанализированы все варианты возрастных спектров в пределах

выбранных районов (табл.).
Таблица
Распределение ЦП цикория обыкновенного в зависимости от
некоторых возрастных показателей

Преобладающая
п/груrша генера-

М (соотношение подроста и состарившихся

тивных особей

особей)
м

>2

Молодые

-

Средневозрастные

8.7%
17.39%

Старые

2~М~

1

8.7%
13.04%

-

Понятие базового спектра (Заугольнова,

M<l

М=О

-

13.04%

26.09%
4.34%

8.7%

1976),

-

характеризующее

возрастную структуру толерантных видов, оказывается не применимым

для видов-эксплерентов, так как их ЦП большей частью находятся в

сукцессивном состоянии

(Ценопопуляции

"" 1976).

В связи с этим ис

следование возрастной структуры ЦП цикория обыкновенного прежде
всего касались изменения возрастных спектров в связи с ходом сукцес

сии

и определения степени их лабильности. Собранные материалы

представляют возрастные спектры

23

ценопопуляций в широком диапа

зоне эколого-ценотических условий.

В ЦП, входящих в состав устойчивых фитоценозов сухо
дольных и незаливных пойменных лугов, доля участия прегенера

тивных особей крайне мала. Задернение и недостаток влаги явля
ются

основными

факторами,

препятствующими

появлению
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семенных всходов и приживаемости проростков. Стареющие осо
би преобладают над подростом. Плотность в среднем составляет

4.3 особи на 1 м2 • При изменении эдафических условий и повы
шении влагообеспеченности количество подроста увеличивается,
плотность в среднем составляет 11.5 растений на 1 м 2 • Макси

мальная численность ЦП и преобладание подроста над состарив
шимися особями характерно для ЦП, входяших в состав руде
ральных сообществ или фитоценозов, подверпnихся многофак
торной антропогенной нагрузке. Высокая численность цикория в
первом случае объясняется оптимальными для данного вида ус

ловиями обитания, во втором

-

образованием свободной экологи

ческой ниши за счет снижения видового разнообразия нарушен
ньIХ сообществ. Плотность составляет 37.6 особи на 1 м 2 • Ло
кальные ЦП, произрастающие в нетипичнЪIХ для вида условиях

(меловые обнажения, засоленные почвы и т.д.) либо вообще ли

шены подроста, либо его количество ничтожно мало. Доля се
нильных растений

при этом максимальна и составляет

50-57 %.

ЦП, входящие в состав сообществ на ранних этапах первичньIХ
сукцессий или подвергшихся незначительному антропогенному

воздействию, характеризуются преобладанием молодых генера
тивнЪIХ

особей.

Отличительная

особенность этой

возрастной

структуры заключается в отсутствии групп старых генеративных

и сенильньIХ растений, что объясняется непродолжительным раз
витием ЦП во времени. Плотность
особи на 1 м 2 •
Виталитетная

в среднем составляет

структура. Исследование

33.2

виталитетной

структуры ЦП проведено ступенчато. На начальном этапе, на ос

нове размерной дифференциации особей разнЪIХ возрастньIХ со
стояний, составлена восьмибалльная шкала жизненности, которая

позволяет не только определять жизненностЬ особи на момент
наблюдений, но и выделить уровни жизненности онтогенеза. В
дальнейшем шкала использована для оценки жизненности ЦП в

различных географических, экологических и фитоценотических
условиях.

Наивысший уровень жизненности отмечен для ЦП, входя
щих в состав рудералъньIХ, инвазионньIХ или нарушеннЪIХ сооб

ществ. Средний балл жизненности колеблется от

5.14 до 6.48,

носительная жизненность

ЦП со средним
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уровнем жизненности входят в состав растительных сообществ,
подвергшихся

незначительным

антропогенным

воздействиям,

заливных и пойменных лугов. Средний балл жизненности

-

Низший уровень жизненности отме

3.19-4.68, Porn - 0.4-0.59.

чен для ЦП, произрастающих на суходольных лугах, пастбищах,

на меловых и засоленных субстратах.
ности особей уменьшается от

0.23.

2.93

до

). Средний
1.82, Р 0111 .

балл жизнен
-

от

0.37

до

Особи низшего уровня жизненности могут проходить не

полный цикл развития:

при ухудшении фитоценотических и

экологических условий у средневозрастных генеративных осо

бей прекращается образование ортотропных генеративных побе
гов и они переходят в сенильное состояние. Однако это явление
не всегда четко отражается в возрастном спектре ЦП, так как

акцент возрастных состояний смещается из-за нормального раз

вития особей среднего уровня жизненности и длительности на
хождения особей в генеративном состоянии.
Пространственная структура. Оценка пространственно

го размещения особей С.

intybus

проведена в четырех ЦП в

сравнительно-фитоценотическом аспекте с учетом роли вида как
компонента растительного сообщества. Математическая обра
ботка результатов позволила выявить от одного до трех уровней

агрегированности особей вида в зависимости от доли участия
ЦП С.

intybus

в струкруре конкретного фитоценоза. Значение

коээффициента агрегации (А

> 1)

указывает на групповой тип

размещения особей во всех исследуемых ЦП. Гетерогенность

проявляется либо в чередовании участков с меньшей и большей
плотностью особей ("чистые заросли"), либо в чередовании уча
стков, занятых и не занятых растениями цикория. При антропо

генном воздействии на фитоценоз пространственное размещение
цикория характеризуется П

-

П1 уровнями агрегированности

особей, в устойчивых сообществах отмечены лишь скопления

I

порядка и одиночные особи. Изначально каждый популяцион
ный локус образован одной или несколькими генеративными
особями в центре и их семенным потомством, сдвинутым к пе

риферии.
Для получения моделей пространственного распределения
особей бьmи проведены тестовые оценки различных типов раз

мещения особей по заданным параметрам. Модельная посадка
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включала три варианта:

прямоугольное размещение (точки

1)

расположены по вершинам квадрата со стороной

0.5

м;

косо

2)

угольное размещение (точки расположены по вершинам парал

лелограмма с диагональю
(размещение

100

0.55

х

1.2

м;

3)

случайное размещение

особей, заданное датчиком случайных чисел,

на площадке размером

4

х

8

м). Соотношение возможных типов

размещения и фактического расположения растений на выбран
ных участках позволило создать трехмерные модели простран

ственного размещения особей.

Проведенный

комплексный

анализ струкrуры ЦП С.

intybus

эколого-фитоценотический

свидетельствует о динамичности

одних и тех же параметров разных ЦП, которая определяется

интенсивностью воздействия экзогенных и эндогенных факто
ров

и

способностью

элементов

ценопопуляции

реагировать

дифференцированно в зависимости от степени воздействия.
Возрастная структура ЦП цикория обыкновенного являет

ся интегрированным выражением биологических свойств вида.
По типу жизненной стратегии вид определен нами как флуктуа
ционный эксплерент, поэтому для него не применимо понятие
базового спектра. Возрастные спектры

ЦП имеют адаптивный

характер, заметно меняются в зависимости от условий внешней

среды и антропогенного воздействия и отражают флуктуацион
ный характер динамических процессов в фитоценозах.
ЦП С.

intybus,

расположенные в сходных экологических и

фитоценотических условиях, характеризуются аналогичной воз
растной струкrурой и сходными показателями численности и

плотности особей. На наш взгляд, следует выделить определен
ные

типы

возрастного

спектра,

характерные

для

конкретного

диапазона условий, в которых находится ценопопуляция.

Жизненность ЦП С.

intybus

определяется прежде всего

фитоценотической ролью вида как компонента растительных
сообществ,

на

количественное

уровней развития заметный

соотношение

особей

разных

отпечаток накладывают условия

произрастания. Темпы развития ЦП могут меняться в зависимо
сти от условий среды, мощности и возрастного состояния осо

бей. Наиболее вариабельной частью многобалловой шкалы жиз
ненности
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продолжительной жизни особей в этом периоде и различиям в
строении вегетативных и генеративных органов

растений раз

ных возрастных состояний.

Обобщая исследования пространственной структуры ЦП,
следует прежде всего выделить их гетерогенность. В качестве

основных структурообразующих факторов, оказывающих влия
ние на пространственное размещение особей,
следует выделить некоторые
отсутствие

в

естественных

по-видимому,

особенности биологии цикория:

условиях

вегетативного

размноже

ния, экспл:ерентный тип жизненной стратегии, высокую семен

ную продуктивность и большую продолжительность генератив
ного периода онтогенеза.

Заугольнова Л.Б. Неоднородность строения ценопопуляций во

времени и пространстве (на примере

Alyssum lenense Adams.) // Бот.
61. № 2. С. 187-196. Олейникова Е.М Популяционная
биология
Cichorium
intybus L.
Бассейна
Среднего
Дона
//Экология.2004.№6. С. 423-429. Уранов А.А" Смирнова О.В. лассифи
журн. 1976.Т.

кация и основные черты развития популяций многолетних растений//
Бюл. МОИП. Отд. биол.

1969.

Т.

74.

Вып.

С.

1.

119-134.

ции растений (основные понятия и струюура). М.: Наука,

Ценопопуля

1976. 216

с.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦИКЛОМОРФНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ: ПОДХОДЫ,

МЕТОДЫ, АНАЛИЗ

Оленев Г.В .. , Григоркина Е.Б.
Институт экологии растений и животных УрО РАН

olenev@ipae.wan.ru
При изучении мелких грызунов, речь, как правило, идет о

структурно-возрасmых единицах, их выборе. Наши многолетние
наработки позволяют провести элементарный анализ структур
ных

единиц,

которые

до

настоящего

времени

используются

большинством биологов.
Весовые rруш1ы. Использование массы тела при изучении

внутрипопул:яционной структуры вполне обоснованно. Иное де
ло,

когда

этот nоказатель,

вероятно

по традиции,

и

сейчас
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пытаются использовать механически.
группы,

на основе которых

subadultus, adultus, senex.

Это пресловутые весовые

часто выделяют группы

juvenis,

При таком механистическом подходе в

одни и те же группы попадают и зимовавшие и сеголетки, значи

тельно отличающиеся по возрасту и происхождению. При этом

ошибка по возрасту может составлять до года и более, что накла
дывает серьезные ограничения на использование весовых групп в

большинстве исследований, проводимых на мелких грызунах.

Сезонные генерации.

Благодаря работам Уральской шко

лы экологов в литературу вошел термин "сезонная генерация".
Считалось, что группа, состоящая из нескольких массовых весен

них пометов

-

"весенняя генерация", а группа, состоящая из не

скольких осенних

- "осенняя генерация". Строго говоря, термин
(generation) имеет вполне определенное значение и

"генерация"

обозначает

поколение.

Специфика

сезонных

генераций

и

сложности при работе с ними. Считали, и часто считают, что
весной практически все особи, включая сеголеток, размножают
ся. Как показали результаты нашего многолетнего мечения, «Ве

сенняя генерация» (по Шварцу,

1969)

состоит не только из сего

леток, участвующих в размножении и создающих лицо данной

сезонной генерации, но всегда имеется значительная доля не
размножающихся сеголеток. По нашим данным (Оленев,
эта доля составляет от
доходит до

100%

1О - 30%

2002)

в обычные по условиям годы и

в экстремальных условиях. Таким образом, се

зонные генерации неоднородны и состоят из двух группировок

особей, функциональное состояние которых с неизбежностью
определяет и большинство анализируемых показателей. При ра
боте с сезонными генерациями анализируют заведомо неодно
родные выборки, что некорректно.

К осени выделение "чистой"

сезонной генерации еще более усложняется.
Когорты. В зарубежной литературе
многих отечественных (Шилов,

1991)

(Gliwicz, 1995),

и во

все больше используется

термин "когорта", который наиболее полно соответствует своему
назначению.

Под когортами у грызунов и других животных,

дающих несколько пометов подряд, обычно понимаются очеред
ные массовые появления пометов, считая с начала весеннего раз

множения. По нашему мнению, когорты вполне обоснованно
можно
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еди11ицами популяции. Они наиболее удобны при анализе тонкой
возрастной структуры. Бесспорно, вьщеление когорт значительно
упрощается при наличии четко работающего возрастного марке
ра.

Кроме того, значительно облегчает их вьщеление использо

вание функционального подхода.
Функционально-онтогенетический подход и внутрипо
пуляционные функциональные группировки.

Многие иссле

дователи при анализе демографической структуры, так или иначе

касались

функциональной

структурированности

популяций,

сталкиваясь в своих исследованиях с определенной дискретно

стью совокупностей значений различных признаков. Пример то

му физиологические расы

(Stieve, 1923).

Однако четкого логиче

ского подхода предложено не было. В свое время

для анализа

динамики ведущих популяционных параметров нами был пред

ложен и успешно апробирован функцио11шrь110-011тоге11етический
подход (Оленев,

2002

и др.),

тогенетического развития

-

основанный на бивариантности он
двух типах онтогенеза.

Функционально-онтогенетический подход и его суть со
стоит в том, что при вьщелении внуrрипопуляционных структур

ных единиц в качестве основного критерия принимается функ
циональное единство особей в группировках, соответствующих
двум типам онтогенеза. При этом за основу вьщеления группиро

вок принимается функциональный статус животных

( функцио

нальное состояние, связанное со спецификой роста, развития, ре
продуктивного состояния), а также синхронность его изменений
во времени. Каждую группировку составляют особи, как правило,

выходцы

из

нескольких

когорт,

связанные

функциональным

единством в воспроизводстве популяции.

Отличие

функциональных

группировок

от сезонных

генераций заключается, в том, что при использовании функцио

нально-онтогенетического подхода во главу угла ставятся функ
ции, а так:же их последовательность во времени (фазы онтогене
за). Нами было показано, что время рождения особей (появление
когорт), как и их календарный возраст, не имеет принципиально

го значения. Одним из главных преимуществ функционально
онтогенетического

подхода является возможность работы

с

"чистыми" внутрипопуляционными группировками, в результате
чего существенно повышается точность и становится логичным
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проводимый

анализ.

Подтверждением правомерности данного

положения служит многолетнее успешное применение подхода в

широком спектре исследований, а также простота и удобство его
использования. Эти преимущества, к сожалению, отсутствуют

при работе с сезонными генерациями, весовыми группами и пр.

Тем не менее, работы, касающиеся специфики сезонных генера
ций (Шварц,

1969),

заложили предпосылки к представлению о

функциональной структурированности популяций грызунов. На
ши исследования являются их продолжением и творческим раз
витием.

Пример анализа тонкой возрастной структуры: выход
на закономерности ее функционирования в свете функцио
нально-онтогенетического подхода. Тонкая возрастная струк

тура популяций грызунов

-

элемент демографической структуры.

Под тонкой возрастной структурой мы понимаем структуру на
уровне внутрипопуляционных единиц

надорганизменного уров

ня, позволяющую проводить детальный анализ внутрипопуляци
онных событий.
В качестве элементарных структурно-возрастных единиц
вполне подходит уровень отдельных когорт. Группировка пере
зимовавших в популяциях грызунов

часто анализируется иссле

дователями как однородная группа. Однако, по нашим данным,

она

характеризуется значительной разнородностью (Рис.). Ос

новную долю в этой группировке обычно составляют особи

3и4

когорт, пятая когорта обычно самая малочисленная, и её предста
вители встречаются в популяции не каждый год. Кроме того, от
мечена чрезвычайная разнородность собственно отдеЛЬН1>IХ ко
горт по происхождению, так как "родителями" любой когорты

являются особи сразу из нескольких когорт, относящихся, как
правило, к разным поколениям. Степень этой разнородности су

щественно колеблется по годам.
Благодаря наличию в зимующей группировке животных
всех поколений предыдущего года рождения, создается возмож
ность передачи генетической информации не только через после
довательную смену поколений, но и непосредственно от первого
поколения одного года рождения к первому поколению следую

щего года

270

-

трансгенерационный путь передачи. Кроме того,

50

Рис.

летки.

1976

I

. . . . ._

1977

\...}

..

11 , ,~

..,,.,"

1978

-".~.-_.!__

-~~.::.~~

'-а

11

1-5 -

когорты,

1-

только зимовавшие зверьки,

11 -

суммарно: зимовавшие и сего

Динамика численности и сопряженная с ней тонкая возрастная структура популяции рыжей полевки

1975

-

r'\11 ~
...... _J 1 \,__-t

,.,
,J 1,\

«Государственный природный заповедник «Шульган-Таuш

___ -

\...__.,.. ___"

1

11

(индивидуальное мечение).

8:

~

~

'fl.
'fl.

,

/

.._....
j '\

20 лет ФГУ

20 лет ФГУ «Государственный

природный заповедник «lliyлъraн-TaIID>

разнородность может повышаться также за счет описанного нами

ранее "возрастного кросса".
Разнородность группировки, всегда имеющая место, явля

ется своеобразным буфером, наличие которого имеет принципи
альное значение в экстремальных ситуациях, когда за счет дейст
вия неблагоприятных факторов различной природы, в том числе
и антропогенной, размножение сеголеток нарушается или отсут
ствует вовсе, например при засухах. Бивариантность онтогенети

ческого развития является основой для формирования функцио
нальной разнородности популяции, это мощный механизм (ре
зерв) поддержания ее разнокачественности.

Пример

(межrодовые

анализа

внутрипопуляционной

изменения)

в

свете

структуры

популяционно

онтоrенетическоrо подхода. Мы исходили из предположения,
что возрастная структура группировки перезимовавших является

следствием воздействия экологических условий предшествующе

го сезона размножения. Установлено, что: сформировавшееся в
течение

сезона

размножения

соотношение

когорт

в

осенне

зимне-весенний период, несмотря на неизбежную гибель особей,
существенно не меняется. Неизбежная гибель особей в этот пе
риод происходит при сохранении сооmошения когорт, т. е. на
уровне когорт не наблюдается избирательной элиминации.

Хронографическая

специфичность

продолжительности

жизни когорт этого, П типа онтогенеза, практически не различа
ется, несмотря на разные сроки их рождения. Во-первых, зверьки

разного времени рождения элиминируют при достижении при
мерно одного абсолютного возраста, но в разные сроки (гибель
когорт

происходит

последовательно,

соответственно

разнице

в

сроках их рождения). Во-вторых, продолжительность их жизни
существенно различается в разные годы.

Выживаемость (смертность) когорт одного года рожде
ния близка между собой. Межгодовые различия значительны.
Анализ вышеизложенных материалов позволил сделать за

ключение о специфичности популяции каждого года рождения.

Перенос всей популяционной информации от одного года к сле
дующему осуществляется посредством животных одного
онтогенеза,
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наименьшими численными и структурными потерями. Время ро

ждения и абсолютный возраст особей при переживании неблаго
приятных условий перезимовок не имеют существенного значе
ния, а определяющую роль играет функциональный статус, при
надлежность к типу онтогенеза

уходящих в зиму животных.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ

ЗЕМЛЕРОЕК ПО ОБИЛИЮ В ТЕЧЕНИЕ ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ
АКТИВНОСТИ

Онищенко С.С., Ильяшенко В.Б., Осинная Н.Н.

Кемеровский государственный университет, Ьios@kemsu.ru
А.А. Максимовым в серии работ

(1977, 1984, 1985, 1989)

обоснована концепция природных циклов, позволяющая понять

процессы циклических перестроек в сообществах животных. На
примере сообществ мелких млекопитающих Барабы и цоймен

но-долинных ландшафтов Оби им была показана зависимость
динамики видовой структуры зооценозов от циклов увлажнен

ности территории. Набmодаемые в Барабе глубокие преобразо
вания ценозов стимулируются изменением уровня солнечной
активности в течение 11-летних циклов, которые сопровождают
ся колебаниями основных параметров климата влажности и тем
пературы. В каждом гелиоклиматическом цикле выделяются су

хие-теплые и влажные-холодные фазы. Они сменяют друг друга
в

следующей

последовательности:

при

низкой

солнечной
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активности и на фазе ее роста уменьшается количество осадков

и увеличиваются средние температуры, на фазе пика и спада
уровня солнечной активности характеризуется более влажным и

холодным климатом. Подобные процессы проявляются в Барабе
в ритмичной пульсации уровня грунтовых вод и изменению об
водненности территории. Это приводит к цикличным изменени
ям видовой структуры растительного покрова и циклическим

перестройкам зооценозов, на определенных фазах которых резко
возрастает обилие некоторых видов вплоть до вспышек их чис
ленности, особенно водяной полевки. Подвижки в сторону уси
ления или уменьшения значения той или иной климатической

характеристики на разных фаза гелиоклиматического цикла соз
дает более или менее благоприятные условия для определенных
групп видов, что фиксируется в существенном изменении их
обилия и структуры доминирования сообщества в целом. А.А.
Максимовым

(1989)

на основании своих представлений о при

родных циклах было высказано предположение, что в каждой

природной зоне

существует свой специфический природный

цикл, а его обнаружение дело времени.

В связи с этим целью данной работы являлось оценка со
пряженности многолетней динамики численности и показателей

обилия землероек с циклами солнечной активности.
В работе был использован материал многолетних учетов
численности землероек, проведенных в окр. биостационара Кем

ГУ «Ажендарово» (Кемеровская область) в

1978 - 2004

гг. Со

гласно геоботаническому районированию Кемеровской области,
район

исследований

расположена

в

северной

части

Томь

Кондомского переходного предгорного района Кузнецкой котло

вины (Куминова,

1949).

Ландшафты характеризуется низкогор

ным рельефом, расчлененным глубоко врезанными речными рус
лами среднего течения реки Томь и ее притоков. В растительном

покрове местности сочетаются таежные и лесостепные формации,
с преобладанием ассоциаций высокотравной осиново-пихтовой
тайги березовых колков. Сообщество землероек представлено
видами:

9

Sorex araneus - обыкновенная бурозубка, S. roboratus бурая бурозубка, S. tundrensis - тундряная бурозубка, S. isodon равнозубая бурозубка, S. caecutiens - средняя бурозубка, S. minutus
малая
бурозубка.
S.
minutissimus
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крошечная бурозубка, Neomys fodien - водяная кутора и Crocidura
siblrica - сибирская белозубка. Нещ)ерывный ряд данных охваты
вает почти полностью три цикла сОJrnечной активности. Соответ

ственно, первый продолжался с
солнечной активности в

максимумом в

1990

1980

г., а третий

был зарегистрирован в

1975

г. по

г., второй

-

-

с

начался в

1986
1987
1997

с максимумом
г. по

1996

г. с

г. и максимум

2002 г.

Согласно рекомендациям АА Максимова, при анализе ря

дов данных обращалось внимание на значительные для вида под
вижки относительной численности и обилия видов. Такой подход
позволяет вычленить периоды на кривой солнечной активности
когда менялся статус вида в структуре доминирования сообщест

ва. Считается, что именно такие резкие переходы вида из одной
иерархической категории в другую является не результатом дей
ствия внутрипопуляционных механизмов регуляции популяций, а
определяются изменением внешних по отношению к популяции

факторов. В связи с этим для того, чтобы охарактеризовать струк
туру сообщества землероек, бьmа использована пятибалльная ог
раниченная сверху логарифмическая шкала оценки относительно
го обилия видов (Песенко,

1982). Акцептация анализа на характер

изменения долей видов в сообществе исходит и из того, что для
землероек обоих районов (как показал корреляционный анализ)
характерно высокая степень сопряженности, или синхронизация

многолетних колебаний относительной численности видов (Сер
геев и др.,

2001).

В связи с этим изменение доли вида в сообщест

ве связанно с большей или в меньшей выраженностью фаз де
прессии и пиков численности у видов.

Материалы повидового анализа случаев в течение 3-х гели
оклиматических циклов позволил выделить периоды на кривой
солнечной активности, когда наблюдалось резкое возрастания
показателей показателей обилия. В годы низкой солнечной актив

ности как правило возрастает уровень доминирования обыкно
венной бурозубки. В этот период фиксируются довольно высокие
показатели обилия плоскочерепной бурозубки, отмечаются рост
обилия куторы. Возрастание уровня солнечной активности сопро
вождается увеличением (иногда значительным) обилия малой,

и/или

средней,

и/или

тундряной

бурозубки.

Доля
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последнего вида может бьпь относительно высокой

в годы

предпика солнечной активности. В период максимума солнеч

ной активности может быть довольно значительной доля в со
обществе землероек равнозубой бурозубки. К этому времени
приурочены случаи резкого увеличения обилия белозубки, куто

ры и крошечной бурозубки. На фазе снижения уровня солнечной
активности

обилия

опять

малой,

начинают регистрироваться

и/или

средней,

и/или

резкие подъемы

тундряной

бурозубки.

Окончание гелиоклиматического цикла приводить к увеличению

степени доминирования обыкновенной бурозубки.
Полученная картина приуроченности максимумов видов к

разным фазам гелиоклиматического цикла вероятно не случайна
и отражает их разную экологическую валентность к двум глав
ным

климатическим

параметрам

-

температуре

и

влажности

среды. Значения этих характеристик меняются в течение

11-

летнего цикла, тем самым создавая в разные годы наиболее бла
гоприятные условия для одних видов, и менее

двух параметров климата
вероятно, в

-

-

для других. Из

влажность и температурный режим,

черневой тайге Кузнецкого Алатау, т.е. на лесных

территориях, ведущим будет изменения среднегодовых темпера
тур или, скорее всего, средних температур в течение сезона раз

множения. Изменение влажности или обводненности террито
рии как это наблюдалось в Барабе вероятно второстепенный
фактор. Распределение видов по градиенту температур во вре
мени подтверждается видовыми особенностями в характере се
зонной динамики численности видов. Так, на максимуме сол
нечной активности создаются более благоприятные условия для
видов, у которых основной подъем численности наблюдается в
конце лета и в первой половине осени. При минимуме солнеч

ной активности

-

более массовыми становятся виды, характери

зующиеся раннелетним (кутора и плоскочерепная бурозубка) и
среднелетнем (обыкновенная бурозубка) пиком численности.
На основании анализа материалов можно предположить,
что в лесах, где не выражены процессы резких изменений об

водненности территории (как в Барабе), наиболее существенным

фактором обусловленности многолетних перестроек сообщества
землероек является циклические колебания температур. Обосно
вание этого предположение требует анализа характера сезонной
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динамики численности видов на разных фазах гелиоклиматиче
ских циклов, а также изменений средних температур в течение
сезона размножения (подекадно и помесячно).
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сового размножения грызунов

( на примере водяной крысы). - Ново
1977.-189 с. Максимов А. А. Многолетние колебание
животных, их причины и прогноз. - Новосибирск: Наука,

сибирск: Наука,
численности

1984 - 250

с. Максимов А. А. Природные циклы: Причины повторяемо

сти экологических процессов.

-

Л.: Наука,

1989.- 236

с. Максимов А.А.,

Ердаков Л.Н. Циклические процессы в сообществах животных.
восибирск: Наука,

1985. - 236

количественного анализа в фаунистических исследованиях.

ка,

1982. - 287

Но

-

с. Песенка Ю.А. Принципы и методы

-

М.: Нау

с. Сергеев В.Е" Ильяшенко В.Б" Онищенко С.С" Колего

ва ИА. Многолетняя динамика таксоцена бурозубок черневой тайги
юга Западной Сибири// Сибирский экологический журнал,

6. -

с.

2001. -

№

785-790

ПУТИ ВЫЖИВАНИЯ СОКОЛООБРАЗНЫХ ПТИЦ В

СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ
Павлов Ю.И., Жукова Л.А.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики

Татарстан, ОАО «Красный Восток»,

pavlov@tatecolog.ru.

При изучении соколообразных птиц в Татарстане за сто

летний период обращает на себя внимание разнообразие форм
выживания при сохранении видового состава. Причины проис

ходивших

с соколообразными процессов были отслежены и

проанализированы

Параметры существования соколообразных в природе

Выделяются несколько важных приспособительных блоков:

1.

Взаимоотношения соколообразных и врановых птиц.

Врановые источник гнезд и территорий для хищных. Защита для
мелких соколообразных и корм для средних и крупных видов.
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Взаимоотношения соколообразных и сизых голубей.

Голубь является наиболее массовой добычей птиц отряда Соко
лообразных.
Использование соколообразными свалок, мест скопле

3.

ния зернопродуктов. Отбросы, прикормившиеся на них живот
ные, зоны отчуждения у свалок создают оптимальные условия
для гнездования многих видов птиц.

4.

Использование соколообразными искусственных

гид

росооружений, водохранилищ, рыбопромысловых хозяйств и
т.д. опирается на богатую кормовую базу и относительную ук
рытость приводных биотопов.
Рост в рационе хищных птиц совокупной роли

5.

видов

животных относимых к синантропам.

6.

Переселение соколообразных в антропогенный ланд-

шафт
Таблица
Доля в рационе соколообразных синантропных и традиционных
видов

вид

% синатропных
кормов

Сапсан

Балобан
Беркут

Могильник

Большой

подор-

лик

Коршун черный

Орлан-белохвост
Канюк об.
Ястреб-

тетере-

вятник

Ястребпеюепелятник

Лунь камышовый
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% традиционных видов

28 69
42,59
10,93
37 46

39 40
5,53
47 68
9.23

6,75

13,70

39 30
17 33

10 26
59 94

4,82

1,94

71,00

24,00

30,56

6,41

5,08

44,55

1
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Таблица2

Распределение гнездовой популяции Татарстана по степени сближения
с человеком

Вид

Урбофобы
число гнезд

Кобчик
Чеглок
Пустельга

обыкно-

вен.

Ястреб

-

тетеревят-

-

перепелят-

ник

Ястреб
ник

Канюк

обыкновен-

ный

Коршvн черный
Лунь камышовый
Беркут

Могильник

Орлан

- белохвост

Синантропы

/

число гнезд

Урбофилы
ЧИСЛО гнезд

/

%
2 / 66,7
12 / 40 о

12 / 40,0

%
1/33,3
6 / 20,0

419,8

30 / 73,2

7 / 17,0

9 / 22,5

27 / 67,5

4 / 10,0

11 / 45,8

10 / 41,6

3 / 12,6

4 / 10,8

32 / 86,5

1/2,7

17 / 40 5
3 / 30,0
1/50.0
7 /43 7
1/5 5

24 / 57.1
5 / 50 о
1/50 о
9 / 56 3
17 / 94.5

1124
2 / 20.0

%

-

/

-

Процесс освоения новых форм кормов прослеживается на
уровне отряда, но пока достаточно хаотичен и характеризуется

отсутствием каких-либо закономерностей.
Заселение соколообразными городов

,

как форма наи

большего сближения птиц и человека имеет давнюю историю, и
на данный момент это активный процесс. В Казани на гнездова
нии найдены ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, лунь

камышовый, чеглок, пустельга обыкновенная, кобчик, канюк
обыкновенный и коршун черный.
В период пролета и зимовок в городе преобладают ястреб
тетеревятник и ястреб-перепелятник (в среднем
соответственно). Примерно еще по

20

35

и

22

птицы

птиц каждого вида кон

центрируется в лесах, примыкающих к городу.

Общий итог деятельности всех соколообразных за год та-

ков:

съедено

3497

врановых птиц,

9642

голубей,

59324
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воробьев полевых и домовых,
птиц,

452

кряквы,

16655 особей
22 чайки, 179 ондатр.

мелких воробьиных

Таблица

3

Процентные доли групп кормов в рационах хищных птиц

г.I<азани
Вид добычи

Врановые
Голуби

Ястреб-

Ястреб-

Лунь

тете-

пере пе-

мы-

обыкновен-

ревятник

лятник

шовый

ная

1,2
4.6
89,1
5,1

27,9
72,1

-

Воробьи
Воробьиные
Утка-кnяква

Чайка
Ондатра

Мышевидные

Чеглок

-

12,8
43,1
4,2
7,4
22,5
1,1
8,9

-

-

Насекомые

ка-

0,9
47,7
29,6

-

-

Пустельга

27,9
12,2

-

-

48,9

20,8

11,0
Таблица4

Величина изъятия гнездящимися в Казани соколообразными особей

жертв за период с апреля по сентябрь (количество пар среднее ежегодное за период 1985-2005г.)
Вид корма

Врановые

Голуби
Воробьи
Воробьиные

Кряква

Чайка
Ондатра

Тетере-

Пере-

Лунь

вятн.

пелят.

мышовый

(2 пары)

(2

478
1222

-

пары)

11
43
829
47

-

(2

ка-

Чеглок

(4

пары)

Пустельга
об.(6 пар)

пары)

257
866
85
149
452
22
179

-

-

154
8185
5080

14463
6325

-

-

-

Особенности обитания дневных хищных птиц в городе
можно свести к следующим положениям
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1)

Скопление хищников на объектах с высокой IL'lотно

стью потенциальных жертв снижает вред от избыточного скоп
ления птиц этой группы.

Вред голубеводам нивелируется их организованной

2)

борьбой с конкретным прикормившимся на голубятнях хищни
ком,

но в целом велик.

3) Вред птицеводам очень мал и случаен.
4) Процент изъятия кряквы при ее благополучии

в городе

невелик.

Количество отлавливаемых мелких воробьиных птиц

5)

невелико и в основном состоит из воробьев, синицы большой,

овсянки обыкновенной,

чижа, поползня, щегла, т.е. видов бла

гополучных.

7.

Рост количества плотных минигруппировок вида
Таблица5

Данные о формировании и число плотных группировок для
различных регионов по годам в

Вид

Балобан

mJеделах

СССР

и

СНГ

XIX

40-е

50-е

60-е

70-е

80-е

90-е

век

гг.

гг.

гг.

гг.

гг.

гг.

1

о

о

8

3

5

5

4
2
4

3
4
5

11
12
14

13
12
12

18

15

42

42

Могильник

1

1

Беркvт

о

о

Орлан-

1

1

1
1
1

3

3

3

белохвост
ИТОГО:

Начавшаяся в 60-е годы тенденция к формированию груп
пировок хищных птиц достигла пика в 80-е годы, когда, вероят
но, были заняты все возможные участки, пригодные для столь

плотного сообитания одного или нескольких видов. Это говорит

о том, что птицы во многом изменили требования к месту раз
множения и стали более терпимы к соседям.

В Татарстане из

30

видов только беркут, балобан, кречет,

большой подорлик, змееяд пока не нашли себя в антропогенной
среде обитания. Остальные виды в различной степени проявля
ют синантропизацию. Список адаптаций, имеющих значение для

281

20 лет ФГУ «Государственный

природный заповедник «Шульган-ТапD>

сохранения видов таков: питание врановыми, голубями, отбро
сами и использование преимуществ жизни близ колониальных
врановых, активное внедрение па гнездование в антропогенную

среду с выбором всего спектра предлагаемых здесь кормов, ак

тивное использование и уплотнение птиц близ водоемов, свалок,

зернотоков, звероферм, ферм КРС и вообще мест, где человек
оставляет корм для птиц-жертв (врановых, голубей, воробьев).
Выводы не касаются пролетных, зимующих и редко залетных

видов.

Положение

со

снижающими

численность

пустельгой

обыкновенной, коршуном черным, лунями «светлыми» неясно и

возможно опирается на невыявленные многолетние колебания
численности. Агрессивный рост численности ястребов опирает
ся на предельную пластичность видов.

ГРУППИРОВКИ ОКОЛОВОДНЫХ РЫБОЯДНЫХ m·иц
ОСТРОВНЫХ СИСТЕМ ВОЛЖСКО-КАМСКОГО УСТЬЯ

Павлов Ю.И., Жукова Л.А., Рахимов И.И., Аюпов А.С.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики

Татарстан, ОАО «Красный Восток», Казанский государственный
педагогический университет, Волжско-Камский

государственный природный биосферный заповедник

pav lov@tatecolog.ru
Работа вьmолнялась в 1989-2005г. как в поле, так и ста
ционарно.

Территориально

охвачены

Сараловский

(основной

участок) и Раифский участки Волжско-Камского заповедника и
ряд участков в Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском,
Арском, Алексеевском, Спасском, Чистопольском районах Рес
публики Татарстан. Основная задача исследования

выяснить

-

механизм сверхплотного сообитания птиц ихтиофагов.
Внутривидовая структура существования птиц в Саралах.

Нас более заинтересовали
плотное,

с

учетом

их

размеров

Расстояние между гнездами

5

пар, которые формируют

полуколониальное

1,5-2 км.

поселение.

Обнаружено, что все пары

находятся в зоне визуального контакта, т.е. могут видеть гнезда

соседей. Вяло защищается
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полетом

-

участок в радиусе

ны коллективные полеты

30-50 м от гнезда. Но весьма обыч
- парение при дневной охоте. Интерес

но, что добычу ловит та пара, близ гнезда которой или в преде
лах охотничьего участка которой появилась рыба (наблюдалось

4 случая).

Любопытно, что когда пара птиц-хозяев отдыхает, они

беспрепятственно позволяет охотиться здесь соседям. Утром
птицы собираются всей группой на местах массового

ночного

выноса рыбы. Здесь они конфmпсrуют только при наличии
крупной рыбы или малого ее количества. Обычно первые не
сколько особей собирают "урожай". Количество доступной ры
бы на охотничьих участках пар

3-15

особей общим весом

1- 7 кг.

Исходя из этого, можно уверенно сказать, что у орлана имеется

в Саралах достаточный запас корма для себя и своей семьи.
Зимой пары территориальны и придерживаются гнездово
го участка, когда они сыты. Они агрессивно защищают свою
охотничью территорию, которая во много раз обширнее летней.
При недостатке корма птицы отлетают.

Весной вытаявшая рыба, падаль, корм со свалок, отходы
охоты, пролетные утиные и врановые составляют неустойчивый,

минимально возможный рацион для пары на момент начала раз
множения. В этот период птицы из пар не терпят соседей на
охотничьем участке.

Более того, изгоняются неполовозрелые

или непарные особи, которые вновь здесь обычны

(20-48

птиц) в

середине лета.

Ранговое распределение орланов по отношению к колонии
выглядит так:

1. Хозяева. Птицы оседлые, размножающиеся ежегодно.
2. Квартиранты. Птицы чаще оседлые, но не всегда спо
собные прокормиться на участке. Размножаются в годы доста

точного количества кормов, но имеют свой охотничий и гнездо
вый участок.

(до

3. Гости. Обычно летующие птицы, чаще всего молодого
5 лет) возраста, использующие стабильность и богатый кор

мовой ресурс участка.
Приспособленность к участку во всех смыслах понижается
от хозяев к гостям. Колония поддерживается в своих рамках за

счет двух первых групп. "Хозяева" в полном смысле уникальны,
приспособлены именно к узко локальным условиям. Реакции
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этих трех групп предельно различны и уникальная ситуация с

разделением вида на части, несомненно, являются способом
адаптацDи к условиям уже не на индивидуальном, а на группо

вом уровне. И это, возможно,

-

наиболее прогрессивный уро

вень сохранения структуры микрогруппировки Саралов.
Таким образом, структура колониального поселения орла

на-белохвоста в Саралах опирается на стабильные в течение
многих лет условия. Это позволило птицам предельно приспо
собиться к участку, найти места для гнезд и форму сожительст
ва. Толерантность птиц друг к другу, устойчивая привязанность
и приспособленность именно к своему участку, предельная при

способленность ко всему спектру местных условий, недостаточ
ность мест для гнезд, изменение численности группировки в за

висимости от кормового запаса, различная "ролевая" миссия
трех групп орланов ("хозяева", "квартиранты", "гости")

отработанные за

50

-

и есть

лет (вероятно, и более) принципы внутри

струкурной устойчивости группировки.
Межвидовые

отношения

черного

коршуна

и

орлана

белохвоста

На данном участке гнездится
ного коршуна. В общем,

5-14

пар (в среднем

8)

чер

положение с ним сходно с таковым у

орлана. Разница лишь в том, что местный коршун

-

исключи

тельный ихтиофаг. Все места облета орлана им не используются
в силу меньших охотничьих участков, меньшей потребности в
энергии (пище). Его охотничьи участки меньше и включают

только поверхность воды и побережье. Запасы рыбы для него
обычно достаточны и, учитывая сезонность его пребывания
здесь (с апреля по октябрь), стабильны. В годы, бедные рыбой,
коршун не территориален, и гнездовые птицы отлетают с терри

тории гнездовых участков, но недалеко.

Межвидовые

отношения

только присутствием здесь
пар

чеглока,

пары

4

на

участке

пар орлана,

8 пар

ястреба-тетеревятника,

определяются

не

коршуна, но и

4-5

пары

ястреба

перепелятника, врановых и чайковых птиц, наземных хищников,

которые так же активно поедают рыбу. Полагаем, что преиму
щественные ихтиофаги здесь коршун, орлан, ворона серая
голов), чайковые птицы
риториальную
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Для уяснения процесса утилизации пищи нами выложены

на берег

6

промеренных лещей. Три из них найдены в течение

получаса врановыми и съедены за

35-55 минут. При этом от ле
1 кг орланам достается примерно 700 г, чайкам 200 г
и воронам 100 г. Две рыбы найдены и очень скрытно поедались
парами сизых чаек примерно по 200 г (всего 400), затем их сго
няли орланы и доедали. Одну рыбу нашли вороны, выели 100 г,
сошаны черным коршуном, который съел примерно 200 г мяко
ща весом в

ти и в свою очередь бьm согнан своим птенцом, уже летным,
который затащил рыбу под ивняк и выел около
ни его подлета рядом находились

7

300

г. Ко време

ворон, которые после насы

щения птенца согнали его и доели рыбу. При выбросе крупной
рыбы (более

3-4

кг

- это

обычно или сомы или сазаны), что про

исходит достаточно регулярно

-

примерно раз в неделю- коли

чество слетевшихся птиц увеличивается. Наблюдавшееся поеда
ние сома (вес около 15кг) происходило так: с утра насыщались
местные орланы, затем орланы соседи (всего
слета последних собиралось до

20 ворон,

3-5

птиц), после

которые около часа ели

клочки, остающиеся от хищников, т.к. оторвать тугое мясо сами

они затруднялись. К

стро, за

15-20

10

утра на труп спускались коршуны и бы

минут наевшись, освобождали "стол" соседним

парам того же вида (до

6

птиц), которые не без конфликтов раз

делялись на соме и съедали свои нормы. Далее до

19-20

часов

вечера на соме кормились вороны, мало съедая из-за неспособ
ности рвать мясо. С

19 часов

или чуть позднее вновь появлялись

орланы, которые весьма вяло кормились (вероятно, из-за сыто
сти) и зачастую оставались поблизости до сумерек. К вечеру

вторых суток, когда сом окончательно бьш замыт песком, на нем
практически не осталось мякоти.

Сазан весом около

8

кг был

выброшен в узкий промежуток между ивовыми кустами. Найден

и два дня поедался парой сизых чаек. Ночью его ел барсук. И
лишь на третьи сутки его нашел и орлан: пара кормилась нары

бе

2 дня.

Вороны видели рыбу, но опасались, вероятно, близости

гнезда тетеревятника и не опускались. На 5-е сутки сазан был

замыт, на нем осталось около

3

кг мякоти. Таким образом, орла

ны собирают на побережье до
циона, коршуны и чайки по
подборщики и чистильщики

40 % доступного кормового ра
10-15%, врановые выступают как
и выбирают до 10%, и 20-30%
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замывается или поедается наземными хищниками. Родственный

корм разделен птицами по времени, способности подобраться к
нему (сазан не мог быть доступен воронам) и даже на совмест
ных кормежках иерархия соблюдается строго и почти без кон
фликтов. Главенствует видовая
свою

очередь

главенствует

"хозяин всегда прав".

иерархия, внутри которой в

территориальная

принадлежность:

Общая последовательность иерархиче

ской лестницы такова: орлан, которому принадлежит охотничий
участок; орлан-сосед; коршун местный; коршун-сосед; чайка
сизая; врановые.

Предпочитающие мелких рыбешек коршуны и чайковые
(крачки и некрупные виды чаек) при массовом выбросе образу
ют бестолковые, но и малоконфликтные группировки на время

вылова снулой рыбки, здесь же обычны и вороны. Нами дважды
выкладывались рыбешки весом менее

100

г и общим весом до

кг в воду у берега. Коршун и чайки выедали по
из

30-36)

45-50

15-18 рыб

3

(всего

вьmоженных и оставшиеся доставались или

крачкам, если отплывали дальше в воду, или воронам.

Вывод по основным слагающим межвидовую группировку

Саралов видам птиц-ихтиофагов таков. Трофические контакты
даже при потреблении одного корма распределены иерархиче
ски по силе вида и его отношению к данной территории, по вре

мени кормления, месту выброса, величине и доступности корма.

Ситуация летом практически не оставляет почвы для конфлик
тов. Весной положение сходно, но конфликты в силу большей
потребности в энергии у размножающихся птиц и их повышен
ного гормонального фона и, соответственно, и агрессивного со
стояния имеют место, что для этого периода не выходит из пре

делов нормы. Коршун и орлан гнездятся часто близко друг к
другу

-

на расстоянии до

1ООм.

Но орлан на вершине главенст

вующих деревьев, а коршун чуть в кроне. Коршун изначально
подлетает к гнезду по лесу, с опаской, но

летом, когда орлан

спокоен, как ему удобно. Таким образом, птицы имеют сходные
требования к биотопу, но разные размеры гнезд и их расположе
ние, что разделяет их, являются достаточным условием
хранения

для со

коршуна.

Таким образом, и трофически, и топически птицы разде
лились поведенческими уловками, подвижно распределив время,
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энергию и пространство друг с другом. Ничто не мешает орла

нам грабить коршунов, а последним, например, крачек, но меха
низм уже предельно отработан: долгое нединамичное состояние
природного участка

позволило сформироваться таким трудно

уловимым, но действенным взаимосвязям.

Не употребляющие рыбу в корм ястреба гнездятся в лесу,
т.е.

территориально отделены от ихтиофагов. Последних для

формирования колонии устроила полоса у воды шириной в
м.

200

Постоянно отмечаемая территориальная агрессивность

чеглоков, направленная на орланов, выглядит как ритуал.

Способность орлана к полуобщественным построениям
приводит его к полуколониальному обитанию в немногочислен
ных стабильных участках в любом участке ареала. Здесь при за
мороженном состоянии среды и формируются на базе изначаль
ной толерантности друг к другу плотные группировки. Для на

чала формирования подобной группировки необходим трофиче
ски богатый и топически минимально пригодный биотоп с низ
ким и иногда средним уровнем освоения человеком. В перспек
тиве биотоп должен сохранять изначальное положение вещей не

менее

20

лет. За это время поселившиеся пары сформируют

здесь тактику жизни.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КРАЕВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ

ARABIDOPSIS THALIANA

В ПРЕДУРАЛЬЕ

Папонова И.Т.

Пермский государственный педагогический университет

Обобщение литературных данных, изучение гербарных
образцов ботанического института АН РФ, Московского, Том

ского университетов, Никитского и Центрального Сибирского
ботанического сада АН РФ позволило очертить ареал резухо

видки Таля на территории РФ. Центральное Предуралье отно
сится к северной границе распространения вида.

Краевые популяции в общей структуре вида часто зани
мают центральное положение. Рассмотрение тенденций, имею
щих место в краевых популяциях дикорастущих растений и в
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очередь однолетников,

не получило широкого

освеще

ния в литературе.

На территории Предуралья известно около двух десятков

популяций резухзовидки Таля. Они строго обособлены, отделе
ны друг от друга десятками и сотнями километров. В различные

годы наблюдения на этих участках насчитывалось от нескольких
тысяч растений до единичных экземпляров.
Длительность существования растений в очагах размно
жения, их изолированность, наличие у вида, наряду с преимуще

ственным самоопылением, приспособлений для энтомофильного
опыления позволяет рассматривать такие группы растений как

отдельные популяции (Тимофеев-Резовский,

1958).

Двадцатилетнее изучение популяций резуховидки Таля в
условиях Предуралья позволило выявить ряд индивидуальных

особенностей, которые проявляются прежде всего в изменениях
численности.

Выявлены определенные колебания (флюктуации)

чис

ленности растений арабидопсиса, которые правомерно рассмат
ривать

как

«Вот1ы

С.С.Четвериковым

жизни»

(1903)

в

понимании

этого

термина

и Н.В.Тимофеевым-Резовским

(1969).

Продолжительность волны жизни в Монастырской популяции
составляло от
(рис.

3 до 5 лет,

в то время как в Еловской

- 3- 4

года

1).
Более резкие изменения численности отмечены в Мона

стырской популяции. Максимальное количество растений

(4313)

обнаружено в

найде

1978

г.; в

1972 г. в этой популяции не было
1975 г. только три растения, в

но ни одного растения; в

после

дующий год численность популяции превышала тысячу расте
ний.
Иное проявление «волн жизни» в Еловской популяции. В

1971, 1976 гг. наблюдался всплеск численности; в 1972, 1975,
1978,1980 гг. имело место сокращение числа растений.
Совсем иной характер динамики численности был в Бар
дымской популяции. Увеличение числа растений зафиксировано

в

1968

г., растения резуховидки Таля найдены не только на обо

чине поля, но и на полевом участке; в последующие годы мы

наблюдали резкое сокращение численности: растения распола
гались только на обочине поля. Вторая волна роста имела место
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Рис.1 Динамика численности растений в популяциях резуховид
ки Таля
М

-

Монастырская, Б

Предуралья;

n -

число

-

Бардымская, Е

особей,

- - -

-

Еловская

сумма

-

популяции

осадков

за

май
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1980-1982

гг.

-

в период, когда на полевом участке выращива

ли клевер. Таким образом, переход в новый биотоп, с обочины
на полевой участок, оказался сопряженным с культурой на поле
вом участке.

В сравниваемых популяциях вспышки численности при
ходились в разные годы, т. е. проявлялась асинхронность «волн
ЖИЗНИ».

Влияние погодных условий на динамику численности ре
зуховидки Таля. Для некоторых популяций удалось определить

специфику их реакции на отдельные факторы среды. Большую
реактивность на меняющиеся погодные условия проявила Мона
стырская популяция, для которой на основании 15-летних уче

тов установлена тесная связь (Р<О,05) между числом растений и
суммами осадков за май и июнь месяцы

(r=0,553

и

r=0,554).

Для

Еловской и Бардымской популяций за те же периоды корреля
ция между рассматриваемыми показателями отсутствовала.

Полученные данные показывают, что, как правило, ниж
ние пределы численности контролируются погодными условия

ми. Подъем численности, очевидно, обусловлен более сложным
сочетанием биотических и абиотических факторов, которые на
фоне антропогенного воздействия влияют на внутрипопуляци
онные механизмы, определяющие интенсивность воспроизведе
ния.

Внутрипопуляционные механизмы, оказывающие влияние

на динамику численности резуховидки Таля. К числу главных
внутрипопуляционных особенностей, оказывающих влияние на
численность популяций резуховидки Таля, является семенная

продуктивность и способность семян к проростанию, которая
определяется спецификой биологической структуры популяций,
ее многолетней и сезонной изменчивостью.

Для вида характерно формирование огромного количества
семян, но численность растений в популяциях не связана с коли

чеством сформировавшихся семян в предшествующий сезон.
Значительное влияние на это оказывают установленные в ходе
исследований блокирующие механизмы: снижение всхожести

семян в период увеличения численности растений, формирова
ние
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аутоинтоксикации.

Данные по численности популяций и топографии разме
щения растений резуховидки Таля на территории занимаемой
популяцией показывают,

что

аутоинтоксикация препятствует

произрастанию растений в течение длительного времени на од
ном месте, в результате происходит смещение скоплений на

территории занимаемой популяцией. В экстремальных условиях

(посев семян арабидопсиса на гряды с последующим естествен
ным процессом образования и осьшания семян) растения данно
го вида, несмотря на колоссальный резерв семян в почве (почва

песчаная), способны размножаться на одном месте не более

4-5

лет. Аналогичные результаты получены на лабораторной куль
туре растений в сосудах под лампами дневного света. Лабора

торная всхожесть семян, собранных с растений, расположенных
в одной природной зоне Предуралья, в условиях одного года
может значительно различаться. Семена, собранные в
растений Еловской популяции, имели всхожесть

52%,

1968

г. с

в то время

как процент всхожести в этом же году в Монастырской популя

ции составлял всего

12%,

что и определило, вероятно, снижение

численности растений этой популяции в последующем

1969

го

ду.

Изучение прорастания семян, собранных с отдельных рас

тений, указывает на разнообразие генотипов в природных попу
ляциях Предуралья. Семена, собранные с одних растений, имели
неглубокий период покоя и прорастали вскоре после созревания
семян; вторая группа растений характеризовалась растянутым
периодом

прорастания

семян,

семьи различались по

проценту

проросших семян; семена третьей группы растений могли года
ми сохраняться в почве не прорастая. Генетическая природа

данного признака является сложной, проявление его модифици
рует в поколениях.

Наблюдаемые особенности прорастания семян в различ
ных популяциях обусловлены не только экологическими усло

виями, но и различными генотипическими особенностями фор
мирующихся в популяции семян, о чем свидетельствуют резуль

таты опытов по прорастанию семян, собранных с отдельных
растений.
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Основываясь на 20-летних материалах осуществленного

мониторинга изолированных популяций однолетнего вида резу
ховидки · Таля, обоснована необходимость при планировании и

осуществлении мониторинга проводить наблюдения не менее
пяти

лет,

что

позволит

отразить,

как

минимум,

одну

«волну

ЖИЗНИ».

Предложенная система мониторинга рекомендуется в ка

честве модельной для анализа и прогноза жизнедеятельности
популяций других однолетних видов.
Тимофеев-Ресовский Н.В. Микроэволюция. Элементарные явле
ния, материал и факторы эволюционного процесса// Бот. журн.

- 1958.-

Т.43- с.317-336. Тимофеев Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков Л.В.
Краткий очерк теории эволюции.

-

М.: Наука,

1969.- 408

с. Четвериков

С.С. Волны жизни (из лепидоптерологичсских наблюдений за лето

1903г)// Проблемы общей биологии и генетики.- Новосибирск: Наука,

1983.- с. 76-83.

ОСОБЕIШОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕНОВ КОЛОРАДСКОГО
ЖУКА (LEPТINOTARSA

DECEMLINEATA SAY), ОБИТАЮЩЕГО

В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ

Паутова Н.Г.

Тюменский гоударственный университет, PNatan@ramЫer.ru
Колорадский жук

(Leptinotarsa decemlineata Say)

является

одним из опаснейших вредителей культурного картофеля. Извест
ные методы борьбы с его численностью не дают существенных
результатов, поэтому колорадский жук привлекает внимание ис

следователей как уникальный объект для изучения проблемы
адаптации вида к разным условиям обитания. Изучение эколого
физиологических особенностей развития жука в разных климати
ческих зонах

выявило

исключительную

индивидуальную

вариа

бельность особей в его популяциях.
Известно, что в зависимости от климатических условий
изменяются численность и вредоносность жука. Наиболее бла
гоприятным
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для

жука

является

умеренный

климат.
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Объектом данного исследования является

жук

(Leptinotarsa decemlineata Say),

колорадский

приносящий большой ущерб

посевам картофеля. В связи с этим ставится вопрос о прогнози
ровании численности популяций этого вида и поиске эффектив
ных методов их регулирования.

Колорадский жук характеризуется очень сложной популя
ционной структурой, высокой индивидуальностью и популяци
онной изменчивостью, легкостью сбора массового материала.
Сбор колорадского жука производился в июне-августе 2005года

в шести районах Тюменской области; в д.Новой Талицкого рай
она Свердловской области и в с.Черноусовка Русско-Полянского
района Омской области
Всего бьшо собрано и проанализировано в Тюменской об
ласти: в

Аромашевском районе

- 177 шт., в Нижнетавдинском
- 94 шт., в Ишимском районе - 49 шт., в Сладковском
районе - 159 шт., окрестностях г.Тюмени - 762 шт., в Абатском
районе - 125 шт.; в Свердловской области, д.Новой - 305 шт., в
Омской области, с.Черноусовке - 187 шт. Всего было собрано и
изучено 1858 жуков.
Учет фенов надкрьший V, W, V W проводились по стан
районе

дартной методике Тауэра.
Колорадский жук привлекает внимание не только как вре

дитель, но и как объект, удобный для изучения проблемы адап
тации вида к разнообразным условиям обитания.
Особенности распределения фенов у колорадского жука
наблюдалось у особей, обитающих в Тюменской, Свердловской

и Омской областях.
В агроклиматическом отношении в Тюменской области
выделяются

1.

4 зоны:

Теплая засушливая зона (Ишимский, Абатский и Слад

ковский районы)

2.

Умеренно теплая, недостаточно увлажненная зона (Тю

менский, Аромашевский

3.

Умеренно

).

прохладная, достаточно

увлажненная зона

(Нижнетавдинский район).
4. Прохладная, хорошо увлажненная зона (Бакулин, Козин,

1996).
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Особенностью расположения Свердловской области явля
ется ее нахождение на стыке географических регионов. Удален
ность области от Атлантического океана и соседство с Сибирью
делают ее климат континентальным. В Свердловской области
более продолжительная и морозная зима, лето умеренно

-

теп

лое; на юго-востоке жаркое. На климат области большое влия
ние оказывают (Оленев, Шувалов,1973).

Наиболее характерными особенностями Омской области,
расположенной в умеренных широтах северного пояса является

сравнительная суровость климата. Частая смена воздушных масс
обуславливает неустойчивость и изменчивость мстереологиче

ских условий, особенно в переходный период, когда теплые мас
сы воздуха могут быть в течение нескольких часов вытеснены
холодными

и

теплая

погода

сменяется

резким

похолоданием.

Климат Омской области характеризуются сильными ветрами,
летними засухами, длительной суровой зимой, ранним наступ
лением заморозков, а также большим количеством тепла в лет
ний период.

В таблице

1

представлено распределение фенов надкры

лий колорадского жука, обитающего в разных районах. Сопос
тавление частот встречаемости фенов надкрылий

V,W,VW ука
V. Это мо

зывает на стабильную встречаемость жуков с феном

жет быть связано с высокой жизнеспособностью, большой вы
живаемостью в зимних условиях особей имаго колорадского
жука. При сравнении выборок по t-критерию Стьюдента обна
ружены достоверные различия (при

0.1 %

уровне значимости)

между фенами каждой выборки. Достоверных различий между
выборками районов исследования не обнаружено.
Таким образом, фенология колорадского жука принадле
жит к числу наиболее сложных. Все полученные данные об осо
бенностях распределения фенов надкрылий колорадского жука,
показывают стабильное увеличение жуков с феном

V.

Во всех районах исследования (кроме Абатского района

Тюменской области) обнаружены жуки с редкими фенами над
крылий. Частота встречаемости редких фенов надкрылий такова:
в окрестностях г.Тюмени

4.52% (n=8),

в

Ишимском районе
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5.89% (n=67),

Нижнетавдинском

12.24%

в Аромашевском районе

районе

12.77% (n=12), в
5.03%

(n=б), в Сладковском районе
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в

(n=8),

д.Новой

Свердловской

с.Черноусовка Омской области

области

10.16%

(n=Зl),

в

11.23% (n=21).
Таблица

1

Распределение фенов надкръumй в популяциях колорадского
жvка

Частота фенов
Всего

Район

ФенV

шт.

%±

шт

то/о

ФенW

ФенVW

шт

%±m%

шт

%±
rno/o

Тюменский

697

499

71.59
±1.71

98

14.06
±1.32 v

100

14.35±
1.33 v

Аромашевский

169

111

65.68
±3.65

32

18.93±
3.01 v

26

15.38±
2.78 v

Н-Тавдинский

82

52

63.41
±5.32

18

21.95
±4.57v

12

14.64±
3.90v

Ишимский

43

28

65.12
±7.27

4

9.30±4.43
v

11

25.58
±6.65

Абатский

125

96

76.80
±3.77

16

12.80
±2.98v

13

10.40
±2.73 v

Сладковский

159

117

73.59
±3.49

17

10.69
±2.45 v

17

10.69
±2.45 v

274

202

73.72
±2.66

45

16.42
±2.24v

27

9.86
±1.80v

166

100

60.24
±3.80

34

20.48
±3.13

32

19.28
±3.06v

0.1 %

уровне

Свердловская

область
Омская обл.
Примечание:

v-

значимости

между

различия статистически достоверны при
феном

V

и другими фенами в пределах одного

района.

Бакулин В.В" Козин В.В. География Тюменской области. Екате
ринбург: Средне-Уральское кн. изд-во,

1996. 240с. Колорадский кар
Leptinotarsa decemlineata Say. Филогения, морфология,
экология, адаптация, естественные враги / Под ред. Уша

тофельный жук,
физиология,

тинской Р.С" Соколова В.Е. М.: Наука, 1981.375с. Оленев А.М, Шува-
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Свердловской

1973.

области.

Свердловск:

Средне

72с.

СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ОРХИДНЫХ В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Плотникова И.А.

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,

novikova@ib.komisc.ru

Приоритетными объектами изучения и охраны биоразно

образия растительного мира являются редкие виды растений и
их ценопопуляции. Семейство Орхидные, занимающее среди
цветковых растений одно из первых мест в мире по видовому

богатству, включает много редких и исчезающих видов. В силу

своих эколого-биологических и ценотических особенностей они
чутко реагируют на антропогенные воздействия. Из
орхидных, известных в Республике Коми,
нальную Красную книгу,

4 вида -

15

28

видов

включено в регио

в Красную книгу России.

Большая роль в сохранении орхидных принадлежит запо
ведникам, характеризующимся

естественными

ненарушенными

условиями. На северо-востоке европейской части России распо

ложен крупнейший в Европе Печоро-Илычский биосферный за
поведник. В пределах этого резервата произрастает

хидных,

14

20

видов ор

из них включены в Красную книгу Республики Ко

ми. На территории заповедника в

1999-2005 гг. были проведены
12 видов орхидных. Объектами изу
чения стали Cypripedium calceolus L., С. guttatum Sw.,
Dactylorhiza cruenta (О. F. Muell) Soo, D. hebridensis (Wilmott)
Aver., D. incamata (L.) Soo, D. maculata (L.) Soo, D. russowii
(Кlinge) Holub, D. traunsteineri (Saut.) Soo, Epipactis atrorubens
(Hoffm. ех Bernh.) Bess" Е. helleborine (L.) Crantz, Gymnadenia
conopsea (L.) R. Br. и Platanthera Ыfolia (L.) Ricb. Материал со
комплексные исследования

бирали в равнинном, предгорном и горном ландшафтных рай
онах заповедника. Было обследовано

50

ценопопуляций орхид

ных. При их изучении использовали общепринятые методики

(Ценопопуляции растений,
угольнова,

(Программа
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1993),
и

1976, 1977, 1988;

Злобин,

1989;

За

с учетом специфики изучения редких видов

методика.",

1986).

Счетной

единицей

была
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взята особь для орхидных со стеблекорневыми тубероидами и
побег

для корневищных. В пределах исследуемых сообществ

-

были заложены трансекты (lxlO м 2 ), которые разбивали на
учетные площадки по 1 м. 2 На каждой подсчитывали число осо
бей изучаемого вида, определяли его встречаемость в сообщест
ве, плотность и возрастную структуру ценопопуляции. Для вы

явления фитоценотической приуроченности видов проводили
краткое геоботаническое описание местообитаний в каждом об
следованном местонахождении. В каждой ценопопуляции про

анализировано по

40

растений, находящихся в генеративной фа

зе, измеряли высоту растения, число и размеры листьев, длину

соцветия, число и размеры цветков, а также ряд отношений ме

жду признаками, всего около
ны

30

параметров. Данные обработа

вариационно-статистическими

пакетов STAТISТICA

методами

с

использованием

6 и MICROSOFT EXCEL.

Наибольшее число видов орхидных произрастает в пред

горном ландшафтном районе резервата. В горном районе встре
чаются

Dactylorhiza hebridensis и D. maculata, только в равнин
Epipactis helleborine. Наиболее редкими из

ном районе отмечен

изученных орхидных Печоро-Илычского заповедника являются

Cypripedium calceolus (четыре местонахождения), Epipactis
helleborine (три местонахождения), Dactylorhiza cruenta и D.
russowii (по два местонахождения). В заповеднике виды рода
Dactylorhiza, а также Gymnadenia conopsea, произрастают в ос
новном на болотах, из болотных сообществ наиболее заселенные
орхидными

-

травяно-сфагновые и гипновые. По всей террито

рии резервата встречаются только

hebridensis,

Dactylorhiza maculata

и

D.

первый вид произрастает исключительно на осоко

во-сфагновых болотах с сосной, второй

-

в самых различных

местообитаниях: в речных долинах на разнотравных лугах, бе
чевниках, изредка на ключевых болотах, по береговым террасам
и склонам, в лесах. В основном на обнажениях и скалах в доли

нах рек предгорного района отмечены

guttatum

и

Cypripedium calceolus, С.
Epipactis atrorubens. Platanthera bifolia встречается в

лесах разных типов и на лугах.

Изученные виды имеют в заповеднике благоприятные ус
ловия

произрастания,

однако

ни

один

вид,

за

редким
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исключением, не достигает положения доминанта, встречаясь в

относительно небольшом количестве или единичными экземп
лярами. Высокой плотностью характеризуются только ценопо
пуляции Cypripedium guttatum (до 100 особей на м2), и одна це

нопопуляция Dactylorhiza maculata (60 особей на м2), располо
женная на болоте напротив устья р. Большой Порожной.
Возрастные спектры ценопопуляций изученных орхидных
в заповеднике

-

нормальные, полночленные. Исключение со

ставляет ценопопуляция

Cypripedium calceolus,

единственная

известная на сегодняшний день в верховьях р. Печора на терри
тории резервата, в которой нет ювенильных и имматурных рас

тений, что связано с отсутствием семенного размножения. В це

нопопуляциях видов со стеблекорневыми тубероидами преобла
дают генеративные или имматурные растения. Доминирование

генеративных особей характерно для базовых возрастных спек
тров этих видов и объясняется большей продолжительностью
данного онтогенетического периода. Высокий процент имма
турных растений указывает на некоторую растянутость в онто

генезе в более суровых условиях обитания на северо-востоке
европейской части России. При движении на север заповедника
в ценопопуляциях увеличивается доля молодых особей. При ан
тропогенном воздействии из ценопопуляций исчезают ювениль
ные растения, возрастные спектры становятся правосторонними.

Например, у
ложенных

на

в ценопопуляциях, распо

Dactylorhiza hebridensis
лугах,

подвергающихся

сенокошению,

отмечено

наибольшее количество генеративных
держание ювенильных особей

(69.3-76%) и низкое со
(4-8.2%). Семенное возобновле

ние здесь ослаблено, так как при сенокошении повреждаются
генеративные побеги орхидных, в тот период, когда семена еще
не

созрели.

Platanthe1·a

Эrу

же

картину

наблюдали

в

ценопопуляции

Ыfolia на сенокосном лугу.

Возрастные спектры ценопопуляций

Cypripedium guttatum

нормальные полночленные, с максимумом на имматурных рас

тениях, что свидетельствует об активном вегетативном размно

жении с тенденцией к расширению. Для

atrorubens

генеративной
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Epipactis helleborine и Е.

в заповеднике отмечено низкое число растений пре
группы,

что

соответствует

базовым
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возрастным спектрам данных видов и говорит об их устойчивом
состоянии на данной территории.
Степень варьирования одноименных признаков у разных
видов довольно схожа, но сильнее различается для разных при

знаков. Для изученных видов подтверждается принцип призна

коспецифичности варьирования признаков. На высоком уровне
варьируют высота соцветия, число цветков и размеры листьев

(кроме их длины у Cypripedium calceolus), а также признак рас
положения наибольшей ширины листа у пальчатокоренников (за
исключением,

D. incamata).

Признаки цветка варьируют на низ

ком и среднем уровне. Межпопуляционная изменчивость выра

жена слабо.
Географические условия оказывают влияние на внешний
облик растений. На севере заповедника (в предгорном районе,
бассейн р. Илыч) растения мельче, с меньшим количеством

цветков. У ряда видов

Gymnadenia conopsea)

(Dactylorhiza traunsteineri, D. incamata,

при движении на север резервата умень

шаются и размеры цветков.

При сравнении растений видов рода

Dactylorhiza

Печоро

Илычского заповедника с растениями со Среднего и Южного

Урала, выявлено, что в заповеднике растения мельче, но с более
крупными цветками. Погодные условия также влияют на габи
тус растений: в холодные годы размеры растений уменьшаются,
но увеличивается количество цветков, а у некоторых видов

-

и

их размеры.

Условия существования в заповеднике всех изученных ви

дов, кроме

Cypripedium calceolus,

можно считать достаточно

благоприятными, о чем свидетельствуют возрастные спектры

ценопопуляций и нормальное развитие особей. Однако высокий
процент имматурных растений в изученных ценопопуляциях

стеблекорневых видов (по сравнению с ценопопуляциями в бо
лее южной части их ареала) указывают на растянутость процесса

онтогенеза, что связано с более суровыми погодными условиями
на северной границе ареала данных видов и близостью Урала.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Урал

04-

04-96033.
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ке состояния ценопопуляций растений// Бюл. МОИП,

Т.

98,
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1993.
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нотических популяций растений. Казань,

1989. 146

с. Программа и ме
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СССР. М.,

1986. 33 с. Ценопопуляции растений (основные понятия и
1976. 217 с. Ценопопуляции растений (развитие и взаи
моотношения). М., 1977. 131 с. Ценопопуляции растений (очерки попу
ляционной биологии). М., 1988. 182 с.
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ЦЕНОПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ECНINOPS
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СООБЩЕСТВАХ ГОРНЫХ

СТЕПЕЙ УРАЛА
Подгаевская Е.Н., Золотарева Н.В.
Институт экологии растений и животных УрО РАН

enp@ipae.uran.ru
Echinops crispus S. Majorov -

характерный вид горных сте

пей Среднего и Южного Урала (Куликов,

2005).

В числе немно

гих видов мордовник курчавый входит в состав наиболее север

ных реликтовых степных фитоценозов, встречающихся в преде
лах лесной зоны. Исследуемый вид имеет высокое постоянство в
растительном покрове горных степей, часто занимая позицию до

минанта. Усиление фитоценотической роли мордовника отмечено
с продвижением к северу, где его популяции существуют в усло

виях изолированных степных «островою). В связи с этим целью

проведенного исследования было выявление особенностей произ
растания, возрастной струюуры и жизненности двух популяций
Е.

crispus

на территории Среднего (гора Егоза- высота

609

м над

ур. м.) и Южного Урала (восточные предгорья Ильменских гор
высота

320-360 м над ур.

-

м.).

Исследуемые местообитания расположены подзоне предле
состепных сосновых и березовых лесов бореально-лесной зоны,

представляют собой островные горные степи, существующие на
выходах

серпентинитов.

Степная

растительность

обитает

на

склонах южных экспозиций в окружении сосновых и сосново
лиственничных лесов и имеет свои особенности в каждом из
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местообитаний. Так в предгорьях Ильменских гор фрагменты
степных фитоценозов расположены на небольших сопках, раз
деленных лесом. Степная растительность горы Егоза расчленена

в меньшей степени, занимая обширные склоны.

Комплекс факторов, существующий в каждом из место
обитаний, определяет отличия между сообществами, в которых
произрастает Е.

crispus:

при построении дендрита сходства на

основании коэффициента Сёренсена-Чекановского сообщества с
участием и доминированием мордовника из исследуемых точек

группируются в две отдельные плеяды. Сообщества достоверно
отличаются (t-критерий, р<О,05) по таким показателям как кру
тизна склона на участках, где они обитают, (г. Егоза
Ильменские горы

- 12.9°)

кустарничкового яруса (г. Егоза

41.9%),

- 19.8°,

и проективное покрытие травяно

сходны по числу видов

- 51.4%, Ильменские горы (34.6, 33.2 соответственно) и

степени ксерофитизации (доля мезоксерофитов и ксерофитов в
экологической структуре сообществ:

75.5%

и

74.2%

соответст

венно).

Для того чтобы выявить отличия фитоценотической роли
исследуемого вида в данных местообитаниях для него были вы
числены постоянство, частота и мера доминирования (индекс
Бергмана-Паркера). Постоянство Е.

crispus в совокупности степ
(61 %) меньше, чем наг. Егоза
доминирования (8.4% и 34.4% соот

ных фитоценозов Ильменских гор

(73%),

также как и частота

ветственно); это объясняется узкой эколого-ценотической при
уроченностью мордовника в Ильменских горах, где он произра

стает только в настоящих и каменистых степях предгорий, не

встречаясь в степной растительности самого хребта. В то время

как на г. Егоза этот вид отмечен почти во всех сообществах кус
тарниковой, настоящей и каменистой степи. Несмотря на выше
перечисленные отличия, отмеченные для мордовника курчавого

в рассматриваемых местообитаниях, средние значения индекса
Бергмана- Паркера для сообществ с доминированием Е.
одинаковы

(0.19)

crispus

и не велики. Это свидетельствует о том, что в

случае доминирования, не зависимо от физико-географических
особенностей местообитания, исследуемый вид проявляет свой

ства, позволяющие формироваться фитоценозам с высоким раз
нообразием.
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Для выявления популяционных харакгеристик исследован

ного вида, в каждом из местообитаний в сообществах с домини
рованием Е.

crispus

бьmа изучена возрастная струюура ценопопу

ляций.

Ценопопуляции мордовника курчавого в ИГЗ (Ильменский
государственный заповедник) нормальные полночленные (иногда
отсутствуют особи постгенеративного периода, по классификации

<<Дельта-омега» (Животовский,

1.).

2001)

относятся к молодым (Рис.

Возрастные спектры имеют общие характерные черты: абсо

лютный максимум на виргинильных особях, высокая доля преге
неративной фракции и низкая

- постгенеративной.

Для цснопопу

ляций ИГЗ характерно преобладание доли прегенеративной фрак
ции от

66.3

до

86.9 %

(высокий процент проростков, ювенильных

и имматурных растений). Поэтому индексы восстановления и за
мещения в ценопопуляциях высокие, возобновление происходит
успешно. Доля генеративных растений
неративных

-

невысокая

0.5-10.6 %,

12.6-25.9 %,

доля постгс

видимо на последних этапах

онтогенеза происходит ускорение развития и быстрое отмирание

особей. Индекс плотности от 8.6 до 14.1 особей на м2. Высота ге
неративного побега в среднем составляет 31.4 см.
Ценопопуляции Е.

crispus

на г. Егоза находятся в более

стрессовых условиях по сравнению с ИГЗ. Сообщества, в которых
они произрастают, расположены выше над уровнем моря, на кру

тых открытых склонах и испытьmают постоянное воздействие
сильных ветров, что отражается на ценопопуляционной структу

ре. Доля прегенеративной фракции ниже

неративных растений

(26.6-29.1 %)

(44.8- 54.6 %),

неративная фракция практически такая же и составляет

% (Рис. 2.).

а постге

гораздо выше, чем в ИГЗ, ге

16.3-28.6

Возрастной спектр имеет два максимума: абсолютный

на виргинильных особях, дополнительный на субсенильных. Ма

лое число ювенильных и имматурных особей говорит о недоста
точном возобновлении ценопопуляций. По классификации <<Дель
та-омега>) ценопопуляции нормальные пошючленные, оnюсятся к

переходному типу. Плотность ценопопуляций Егозы (2.3-7.4 осо
бей на м2) ниже, чем в ИГЗ, что можно объяснить более высоким
проективным покрьписм травяно-кустарничкового яруса сооб
ществ Егозы. О менее благоприятных условиях произрастания
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Рис. 2. Возрастные спектры ценопопуляций мордовника курчавого
Echinops crispus S. Majorov в :ИГЗ.
1 - молодая ценопопуляция: Л - 0.22, ro - 0.41, плотность - 8.6; 2 - моло
дая ценопопуляция: Л - 0.18, ro - 0.32, плотность - 12.4; 3 - молодая це
нопопуляция: л - 0.34, (J} - 0.43, плотность - 14.1.

в данном местообитании свидетельствует также высота генера
тивного побега

(24.1

см), которая достоверно меньше, чем в ИГЗ

(t-критерий, р<О.05).
Анализ возрастной структуры ценопопуляций Е.

crispus

по

зволил выявить общие характерные черты возрастной струюуры

-

левосторонний возрастной спектр, с преобладанием виргиниль
ных особей и малое число генеративных растений. Возрастные
спектры ценопопуляций ИГЗ можно назвать типичными или ба
зовыми для вида. При воздействии разнообразных стрессовых
ситуаций в ценопопуляциях набтодается старение, которое вы

ражается в накоrшении субсе1шльных особей и формированию
локального максимума на этой группе (Подгаевская, Золотарева,

2005).

Возобновление мордовника происходит семенным путем,

прорастание семян и появление проростков происходит нерегу
лярно

и

зависит

от

проективного

покрытия
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Рис. 2. Возрастные спектры ценопопуляций мордовника курчавого
Echinops crispus S. Majorov на горе Егоза.
1 - переходная ценопопуляция: Л - 0.43, ro - 0.45, плотность - 2.3; 2 переходная ценопопуляция: Л - 0.47, ro - 0.49, плотность - 7.4.

фитоценоза. В благоприятные годы набтодается массовое про
растание,

которое

может

приводить

к

появлению

локальных

максимумов на проростках и ювенильных особях. Менее благо
приятные условия произрастания Е.
тельному

снижению

crispus

жизненности,

приводят к незначи

которое

проявляется

в

уменьшении высоты генеративных побегов, однако изменения
возрастной структуры ценопопуляций не являются сушествен

ными и не приводят к уменьшению его роли в сообществах.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ

05-04-

48424-а и НШ-5551.2006.4
Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная
плотность и классификация популяций растений.// Экология.

1.

С.

3-7.

2001.

№

Куликов П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосуди

стые растения). Екатеринбург

-

Миасс: «Геотур»,

2005. 537

с. Подгаев

ская Е.Н., Золотарева Н.В. Особенности популяционной структуры

Echinops ruthenicus Bieb.

в условиях антропогенного прессинга// По
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популяц. семинара (И.Новгород,

2005.

с.

11-15

апреля

2005

г.). Н. Новгород,

317-318

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ DIANTHl!S

AC/Cl!LARIS FISCH. ЕХ LEDEB. В ИЛЬМЕНСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАПОВЕДНИКЕ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)
Подгаевская Е.Н.

Институт экологии растений и животных УрО РАН

enp@ipae.uran.ru

Dianthus acicularis Fisch

ех

Ledeb. -

уральский скально

горностепной субэндемик. На Южном Урале произрастает в ка
менистых горных степях и на скалах (Горчаковский,

1969).

По

ликарпический стержнекорневой подушковидный каудексообра
зующий полукустарничек. Высота растения при развитом гене

ративном побеге
циклические,

-

от

19

нарастают

до

26

см. Вегетативные побеги поли

моноподиально.

Многолетние

части

растения втягиваются в почву. Почки возобновления находятся
под защитой мелкозема, старых отмерших листьев (Горчаков

ский, Степанова,

1994).

В Ильменском государственном заповеднике (ИГЗ) иссле

довали три ценопопуляциИ (ЦП) гвоздики иглолистной в сооб
ществах реликтовых каменистых степей. В каждом сообществе
на трансектах (1 О м 2), разделенных на учетные площадки по 1

м2 , картировали все особи и определяли их возрастное состояние
(Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции ... , 1976; 1988).
Затем определена плотность, индексы возрастности (Уранов,

1975),

эффективности (Животовский,

замещения (Жукова,

1987),

2001),

восстановления и

на основании этих данных определя

ли тип ценопопуляции.

Сообщество
имеет

мордовниково-полынно-разнотравной степи

невысокое

кустарничкового яруса

проективное

- 19.2-21.4 %.

покрытие

травяно

Индекс плотности ЦП

расположенной в данном сообществе, составляет

- 45.1

1,

осо

бей/м2. Это наиболее высокий показатель плотности для гвозди
ки иглолистной среди изученных нами ценопопуляций. Возрас
тной спектр левосторонний инвазионного типа, характеризуется
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преобладанием имматурных

(27.7 %)

и виргинильных

особей, а также высокой долей ювенильных

- 15.5 %

(26.2%)

(см рису

нок). Ценопопуляция нормальная полночленная, по классифика
ции «дельта-омега)) относится к молодым. Индексы восстанов
ления и замещения вьJсокие, что свидетельствует о хорошем во

зобновлении ценопопуляции (см. табл.).
Таблица

Характеристика ценопопуляций

Dianthus acicularis Fisch ех Ledeb

вИГЗ
Индекс
возрастно-

IJ--(енопопуляции

цп

uп
uп

Плотность,
особей/м 2

1
2
3
ЦП

45.1
17.3
20.5

2в

сти,

эффективности, вое станов-

л

0.32
0.44
0.28

ления,

О)

1.

2.73
0.34
1.28

0.41
0.67
0.46

зам еще-

ния

1,
2.42
0.31
1.25

сообществе холоднополынно-мордовниковой степи

отличается наименьшей плотностью - 17.3 особей/м2 . Сообще
ство имеет высокое проективное покрытие

- 30-40 %.

В возрас

тном спектре преобладают генеративные растения: молодые

%,

средневозрастные и старые генеративные по

21.4 %

- 26

(см рису

нок). Несмотря на преобладание генеративных особей в ценопо
пуляции отсутствуют проростки и малое число прегенеративных

растений

- 23,7 %.

Ценопопуляция нормальная полночленная

переходного типа. Индексы восстановления и замещения низ
кие, процессы самоподдержания в ценопопуляции недостаточны

(табл.).
ЦП

3

в

сообществе разнотравно-двусемяннобурачково

сибирсковасильковой каменистой степи имеет высокую числен
ность и плотность (20.5 особей/м 2). Общее проективное покры
тие травяно-кустарничкового яруса колеблется от

21. 7

ювенильных

(21 %)

и молодых генеративных особях

Доля прегенеративной фракции составляет
По
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40.3

в июне до

в августе. В возрастном спектре имеется два максимума: на

классификации

«дельта-омега))

55.6 %

(22.4 %).

(см рисунок).

ценопопуляция

молодая,
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Рис. Распределение особей гвоздики иглолистной

Fisch

ех

Ledeb

Dianthus acicularis

по онтогенетическим состояниям в ценопопуляциях

Ильменского государственного заповедника.

индексы восстановления и замещения достаточно высокие (см.
табл.).
Среди изученных нами ценопопуляций гвоздики иглоли
стной ЦП

1и

ЦП

3

«молодые», а ЦП

2 - «переходная»

(см. таб

лицу). Вместе с тем, «молодые» ценопопуляции отличаются
особенностями возрастного спектра. ЦП

1

инвазионного типа,

поскольку в спектре преобладают прегенеративные особи

%),

(70.7

а доля генеративных и постгенеративных особей составляет

всего

25.9 %

и

3.33 %

соответственно. Следовательно, на данный

момент времени мы наблюдаем в ценопопуляции волну возоб
новления. В ЦП

3

«молодая», поскольку доля прегенеративных

особей составляет более половины всех особей
генеративных растений также высокая

тивная фракция составляет всего

- 55.6 %, доля
- 43.4 %, а постгенера

0.98 %.

Возрастной спектр де

монстрирует налегание двух волн восходящей на ювенильных и
нисходящей на молодых генеративных растениях. ЦП

2

«пере

ходного» типа, так как в спектре преобладают генеративные
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растения
всего

- 68.8 %, а доля прегенеративной фракции составляет
23.7 %. Таким образом, возрастные спектры демонстриру

ют волновые процессы изученных ценопопуляций.
По нашим набmодениям и по данным П.Л. Горчаковского

и А.В. Степановой

(1994)

у

Dianthus acicularis

невозможно вы

делить характерный тип спектра. Абсоmотный максимум может
смещаться на любую возрастную группу. Доля постгенератив
ной фракции всегда мала, что указывает на ускорение темпов

развития в этот период. Переход из одного этапа онтогенеза в

другой происходит достаточно быстро. Поэтому часто в ценопо
пуляциях можно наблюдать наложение нисходящей и восходя
щей волн.

Характерной особенностью ценопопуляций гвоздики иг
лолистной в сообществах ИГЗ можно считать высокую плот
ность

17.3-45.1,

что можно объяснить невысоким проективным

покрытием травяно-кустарничкового яруса. По известным нам
литературным данным плотность ценопопуляций

D. acicularis

в

разных сообществах Среднего Урала изменяется от 2.8 до 43.6
особей на м2 (Горчаковский, Степанова, 1994), в сообществах

петрофитных степей Башкортостана около 1О.9 особей на м 2
(Зайнагабдинова,

2005).

Гвоздика иглолистная хорошо возобновляется семенным
путем, имеет высокую приживаемость проростков

-

около

50 %.

В наиболее благоприятные годы происходит массовое прораста
ние проростков, что приводит к появлению локальных максиму

мов на группах проростков и ювенильных растений. Конкурен

ция между видами в сообществе отрицательно влияет на чис
ленность её особей в ценопопуляции. Этим объясняется тот
факт, что с увеличением общего проективного покрытия травя
но-кустарничкового яруса в сообществе снижается как числен
ность особей, так и плотность ценопопуляций.
Работа выполнена при поддержке грантов.
Горчаковский

П.Л.,

Степанова

А.В.

Уральский

скально

горностепной субэндемик

Dianthus acicularis Fisch. ех Ledcb.: онтоге
нез и динамика популяций// Экология. 1994. № 5/6. С. 3-11. (№ 6). Жи
вотовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и

классификация популяций растений.
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2001.

№

1.

С.

3-7.
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Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола,

1995. 223

с. Зайнагабдинова ГИ. Жизненность и онтогенетические так

тики гвоздики иглолистной природных и техногенных местообитаний

11

Популяции в пространстве и времени. Сб. матер. докл.

сийского популяционного семинара (Н. Новгород,

г.).

-

Нижний Новгород,

2005.

С.

105-106.

11-15

VIII

Всерос

апреля

цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах

Биол. ин-та АН СССР. Сер.

3,

геоботан.

2005

Работнов Т.А. Жизненный

1950.

Вып.

6.

С.

7-204.

//

Тр.

Уранов

А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляции как функция времени и
энергетических волновых процессов// Биол. науки.

1975.

№

2.

С.

7-33.

Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М.: Наука,
с. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биоло

1976. 217

гии) М.: Наука,

1988. 184 с.

СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ

(RHODIOLA ROSEA L.) ЮЖНОЙ ЧАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА "ЮГЬЩ ВА"

Полетаева И. И.

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН

novikova@ib.komisc.ru
Разработка научно обоснованных рекомендаций по сохра
нению и рациональному использованию различных видов расте

ний включает в себя исследование состояния их природных по
пуляций в естественных условиях произрастания. На территории
одного из крупнейших в мире национальных природных парков

"Югыд ва" отмечены место.нахождения редких и реликтовых

видов растений, в том числе радиолы розовой

L.),

(Rhodiola rosea

ценного лекарственного растения, обладающего адаптоген

ными свойствами. Растение занесено в «Красную книгу Респуб
лики Коми»

(1998)

и охраняется в Печоро-Илычском государст

венном природном биосферном заповеднике, в национальном
парке «Югыд ва» и в ряде комплексных и флористических за
казников.

В

2005

г. были проведены исследования популяции радио

лы розовой в южной части национального парка "Югьщ ва" в
бассейне р. Малый Паток. На исследуемой территории нами вы
явлено

четыре

ценопопуляции

радиолы

розовой.

При

их
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изучении использовали общепринятые методики (Ценопопуля

ции растений,

1993),

Злобин,

1976, 1977, 1988;

1989;

Заугольнова,

с учетом специфики изучения редких видов (Программа и

методика ... ,

1986).

Оптимальные

местообитания

родиолы

характеризуются

обильным проточным увлажнением и наличием большого коли
чества мелкозема (Атлас ареалов ... ,

1976).

Верхняя граница рас

пространения родиолы розовой в Республике Коми расположена
в гольцовом поясе Урала; нижняя

-

на Полярном Урале в пред

горном тундровом и лесотундровом поясах на высотах

150 - 200

м над ур. моря; на Приполярном в лесотундровом или предгор

ном лесном на высотах

250 - 300 м;
лесном поясе на высотах 300 - 400 м.

на Северном в предгорном

На Урале вид встречается в растительных сообществах,
формирующихся на скалах, в гольцовом поясе, на альпийских и
субальпийских луговинах горно-тундрового пояса, в притеррас
ной и прирусловой зонах речных долин и на островах.
На выходах скальных пород в трещинах скал и на их усту

пах скапливается маломощный слой торфа, обладающий спо
собностью аккумулировать влагу, получаемую при таянии снега
и во время дождей. По таким трещинам и уступам порой почти
отвесных скал растет родиола розовая. Она нередко является
доминантом скальных флористических комплексов.

Обследования популяции

Rhodiola rosea

в бассейне р. М.

Паток показали приуроченность растений к выходам известня

ков (бечевники, скалы). Ценопопуляции (ЦП)

1и 2

обнаружены

на бечевнике, по правому берегу р. Малый Паток и около устья
р. Лорцемпея, у выхода скальных пород. Ценопопуляция

3 обна

ружена на левом берегу р. Малый Паток, на выходе скал девон
ского возраста, ценопопуляция

4

расположена на выходе корен

ных пород у небольшого ручейка. Распределение вида на проб
ных площадях неравномерное. Исследованные ценопопуляции

немногочисленны (от 7 до 200 особей), занимают площадь от 6
до 200 м2 • В составе ценопопуляций преобладают молодые рас
тения: вегетативные (44.5%), ювенильные (16.5%) и имматурные
(17.7%). Генеративных особей мало (16.8%), отмечены единич
ные всходы. Одной из особенностей родиолы в местах естест
венного
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генеративности растений в ценопопуляциях

ценопопуляции (ЦП

3)

(14-16%),

в одной

полностью отсутствуют генеративные

растения.

Возрастной состав популяции и его численность позво
ляет установить уровень жизненности растений в данной эколо

гической нише. На основе литературных данных (Нухимовский,

1974; Филиппова, 1981, 1990; и др.) и собственных исследований
(Фролов, Полетаева, 1998) на европейском Северо-Востоке вы
делены для родиолы розовой следующие возрастные состояния.

1.

Прегенеративный период: а) проростки (р)

имеющие две семядоли,

главный корень длиной

особи,

-

гипокотиль, переходящий в тонкий

3-4

см, один-три придаточных корня,

отходящих от гипокотиля и особи, имеющие кроме семядолей
один-два настоящих листа; б) ювенильные

(j) -

особи, имеющие

один вегетативный побег в возрасте от одного до десяти лет; в)
имматурные

(im) -

кустящиеся особи в вегетативном состоянии

без следов партикуляции на каудексе;, г) взрослые вегетативные

(v) -

кустящиеся особи в вегетативном состоянии со следами

партикуляции в различной степени.

2.
(g 1)

-

Генеративный период: а) молодые генеративные особи

кустящиеся генеративные растения, не имеющие следов

партикуляции; б) средневозрастные генеративные особи
кустящиеся

генеративные

растения,

у

щая часть каудекса составляет менее

ные особи

(g3)

-

которых

50 %;

в) старые генератив

50 %.
(ss) и

Постгенеративный период: субсенильные

ные особи

(s)

-

кустящиеся генеративные растения, у которых

партикулирующая часть каудекса занимает более

3.

(g2)

партикулирую

сениль

представлены кусочками партикул, на которых

образуются одиночные вегетативные nобеги, несущие один-два
листа.

Возрастной

розовой

спектр

изученных ценопопуляций родиолы

представлен всеми возрастными группами. Ювениль

ная группа представлена проростками, всходами и ювенильны

ми особями; имматурная группа
вегетативными; генеративная

-

-

имматурными и взрослыми

молодыми, средневозрастными и

старыми генеративными особями; сенильная группа

-

субсе

нильными особями. Численность и состав ювенильной группы
позволяет судить об эффективности семенного возобновления
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ЦП

4 , что
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35%

в ЦП

2, 66% -

в ЦП

3

и

свидетельствует о высоком семенном возоб

новлении родиолы в этих ценопопуляциях. Особи ювенильной

группы полностью отсутствуют в ЦП

1, что,

возможно, объясня

ется выносом семян талыми водами. Участие имматурных осо

бей характеризует темпы развития растений, доля их в составе
ценопопуляций

- 9-20 %.

Относительная численность вегета

тивных растений составляла

14 - 50 %.

Увеличение в обследо

ванных ценопопуляциях доли вегетативных особей обусловлено
переходом части генеративных растений в вегетативное состоя

ние после обильного плодоношения в предшествующий год, у
них отмечены засохшие генеративные побеги предыдущего го
да. Большинство авторов считают важнейшим показателем жиз
ненного состояния вида относительную численность генератив

ных особей (Трулевич,

1991).

Группа генеративных растений в

разных ценопопуляциях изменялась от полного отсутствия в ЦП

3, до 85 % в ЦП 1, причем доля молодых генеративных растений
была от 1О (ЦП 2) до 42 % (ЦП 1), средневозрастных - от 7 (ЦП
2) до 43 % (ЦП 1), старые генеративные особи отмечены только
в ЦП 2. В составе популяций выявлено 1- 6 % сенильных осо
бей.
Возрастной состав ценопопуляций родиолы розовой пока
зан на рис.

1.

В составе ценопопуляций

2

и

3

преобладают юве

нильные и виргинильные особи, в ценопопуляции

1

встречают

ся только генеративные и вегетативные растения. В возрастной

структуре всех ценопопуляций много общего, все они нормаль
ные, неполночленные, сенильные особи встречаются редко. Он
тогенетические спектры ЦП

1, 2

и

3-

одновершинные, имеют

центрированный спектр. Абсолютный максимум в ЦП

2 и 3 при
1 - на

ходится на ювенильные и вегетативные растения, в ЦП
молодые

и зрелые генеративные растения,

что

связано

с дли

тельностью этих генеративных состояний. Возрастной спектр

ЦП

4-

бимодалъный, он характеризуются преобладанием веге

тативных и зрелых генеративных растений. По классификации

абсолютного максимума и дельта омега (Животовский,
ценопопуляции
зрелым.
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2, 3

и

4

молодые, лишь ЦП

1

2001)

можно отнести к

%

р1

р2

J

v

1ffi

gl

g3

g2

ss

в о~ ас-rньI е со стоя:н ия

ШЦП1

Piro .1

8ЦП2 DЦПЗ IDIЦП4

Во•:11Jастп.1е спе:юры цс:нопопуruщий

Rhodrola ro11ea

В целом, состояние ценопопуляций родиолы розовой в

бассейне р. Малый Паток

из-за малой шющади скоrшений,

очень малого числа растений в скоrшениях можно оценить
как критическое.

Атлас Коми АССР. М.,

1964. -

С.

1-51. Животовский Л.А.

Онто

генетические состояния, эффективная rmотность и классификация по
пуляций растений// Экология.

2001.

№

1.

С.

3-7.

Зауголънова Л.Б" Де

нисова Л.В" Никитина С.В. Подходы к оценке состояния ценопопуля
ций растений// Бюл. МОИП,

1993.

Отд. биол. Т.

98,

вып.

5.

С.

100-108.

Злобин Ю.А. Принципы и методы йзучения ценотических популяций

растений. Казань,

1989. 146 с.

Красная книга Республики Коми. Редкие

и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных.

М.: ДИК,

1998. 528

с. Программа и методика наблюдений за ценопо

пуляциями видов растений Красной книги СССР. М"

1986. 33

с. Труле

вич Н.В. Эколого-фитоценотические основы интродукции растений.

-

М" 1991. - 216 с. Фролов Ю.М, Полетаева И.И. Родиола розовая на
Европейском Северо-Востоке. Екатеринбург, 1998. 192 с.
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Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М.,

1976.
217 с. Ценопопуляции растений (развитие .и взаимоотношения). М.,
1977. 131 с. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биоло
гии). М" 1988. 182 с.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТООБИТАНИЙ
ГРУШАНКИ КРУГЛОЛИСТНОЙ (PYROLA ROТUNDIFOLIA L.)
Полянская Т .А.
Государственное учреждение "Национальный парк "Марий

Чодра",
Экологические

marchodra@mari-el.ru

свойства растений

определяют

возмож

ность их произрастания в определенных условиях. Составляю
щие

элементы

экологических

систем

тесно

взаимосвязаны

и

взаимозависимы. На этом принципе базируется фитоиндикация

-

совокупность экологических методов, позволяющих по изме

нению

характеристик растительного

покрова

определять вели

чину и направление изменения факторов среды.
Цель работы: уточнение экологических позиций ценопо
пуляций бореального вида

rotundifolia L.).
сосудистых

-

грушанки круглолистной

Классификация

растений

(Pyrola

эколого-ценотических групп

Европейской

части

России

составлена

О.В.Смирновой и Л.Б. Заугольновой (Оценка и сохранение ... ,

2002)
(1969)

на

основе эколого-ценотических свит А.А.Ниценко

и исторических свит Г.М.Зозулина.

Нами было изучено

14

ЦП (ценопопуляций) грушанки

круглолистной в различных экологических условиях. С целью
уточнения экологических

ареалов исследуемого

вида проводи

лись стандартные геоботанические описания, которые обраба
тывались по программе

"Ecoscale" (Комаров и др., 1991; За
1996), с использованием экологических шкал
(1983), определялась экологическая валентность

угольнова, Ханина,
Д.Н.Цыганова

вида (ЭВ), потенциальная и реализованная экологические ва
лентности, индекс толерантности, коэффициент экологической

эффективности (Жукова,

2003, 2004, 2005).

По значению эколо

гической валентности значения вида были подразделены на пять

фракций:
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стеновалентные

(СВ),

гемистеновалентные

(ГСВ),
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мезовалентные (М), гемиэвривалентные (ГЭВ) и эвривалентные

(ЭВ).

Стеновалентными считаются виды, занимающие менее

34%, ГСВ - ОТ 34 ДО 45%,
67%, ЭВ - от 67 до 100%.

МВ

ОТ

-

45

ДО

56%,

ГЭВ

-

ОТ

56

ДО

Анализ диапазонов экологических условий по климатиче

ским шкал:ам местообитаний грушанки круглолистной показал,

что по тсрмоклиматической (ТМ) и по криоклиматической
шкалам вид является гемиэвривалентным (табл.),

(Cr)

по шкале Кn

(шкала континентальности климата)
видом, по омброклиматической
лентным,

данных

т.е.

может

факторов.

шкалам равен

выносить

Индекс

лишь

ограниченные

толерантности

по

изменения

климатическим

(ГЭБ).

0,61

По почвенным шкалам

шкале увлажнения

(Tr) (0,47),

- (0,93) - эвривалентным
шкале (Om) - 0,33 - стенова

вид является стеновалентным по

(Hd) (0,30),

по шкале солевого режима почв

по шкале переменности увлажнения

(0,26).

Грушанка

круглолистная мезовалентна по шкале кислотности почв

(Rc) (0,54) и гемиэвивалентна по шкале богатства почв азотом (Nt) (0,64). Индекс толерантности по почвенным шкалам равен 0,44
(ГСБ), т.е. определяющими для этого вида являются почвенные

факторы.
По шкале освещенности-затенения

ривалентным

вид является эв

(Lc)

(0,78).

Общий индекс толерантности составляет

0,54,

т.е. вид яв

ляется мезобионтным.
Результаты анализа показали, что по термоклиматической
шкале (ТМ)

исследованных нами ЦП грушанки круглолист

12

ной находятся на границах между суббореальным и немораль
ным климатом с баллами от

7,47

до

суббореального климата с баллам от

7,94, а две ЦП
7,26 до 7,36.

в условиях

Результаты сравнительного анализа показали, что все че
тырнадцать ЦП

та (Кn)

грушанки по шкале континентальности клима

находятся в условиях материковой климатической зоне

(8,40 - 8,83).
По омброклиматической

(Om)

шкале

4

ЦП находятся на

границе между субгумидным и субаридным климатом (баллы от

7,71

до

8,43),

мидного

а

10

исследуемых ЦП находятся в условиях субгу

климата

(баллы

от

12,83

до

13,71).
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Таблица
Диапазоны потенциальной и реализованной экологических ниш в
ценопопvляциях rоvшанки крvглолистноИ

Потев-

Экологичес-

Экологи-

кая

ческие

пози-

шкалы

ция

Показатели
валентНОСТИ

вида

Реали-

циаль-

зован-

ная

пая

эколо-

эколо~

ги-

ги-

ческая

ческая

вален-

ниша

по
шкале

Tm* (1 17)
Кn(l 15)
Om(l 15)
Cr (1 15)
Hd(l23)
Tr (1 19)
Nt (1 11)
Rc (1 13)

0,59
(ГЭВ)

0,93

2-15

(ЭВ)

0,33

5-9

(СВ)

0,58

1 - 11

(ГЭВ)

1016

0,30
(СВ)

0,47

1-9

(СВ)

0,64

1-7

(ГЭВ)

0,54

3-9
3-5

Lc (1 - 9)

2-8

(МВ)

0,26
(СВ)

0,78
(ЭВ)

7,267,94
8,408,83
7,719,07
4,097,41
12,0114,19
4,767,26
4,356,36
4,836,85
3,935 57
3,305,27

зован-

Коэф-

пая

фициент

эколо-

экологи-

ги-

чес-кой

ческая

эффек-

валент-

ТИВНОСТИ

В ДОЛЯХ

2-11

Fh(l 11)

ТНОСТЬ

Реали-

ность

0,59

0,04

0,07

0,93

0,03

0,03

0,33

0,09

0,28

0,58

0,22

0,38

0,30

0,10

0,32

0,47

0,13

0,28

0,64

0,18

0,29

0,54

0,16

0,29

0,27

0,15

0,56

0,78

0,22

0,28

Условные обозначения: шкалы Д.Н.Цыганова
термоклиматическая шкала, Кn

От

-

-

(1983): Tm* -

шкала континентальности климата,

омброклиматическая шкала аридности-гумидности,

лиматическая шкала,

увлажнения почв,

гого режима почв,

богатства почв азотом,

316

Hd - шкала
Nt - шкала

Tr -

Cr -

криок

шкала солево

Rc -

шкала
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кислотности почв,

Fh -

шкала переменности увлажнения почв,

Lc -

шкала освещенности-затенения.

По шкале

все

(Cr)

14

ЦП грушанки круглолистной нахо

дятся в условиях умеренных зим (баллы от 6,81до7,36).

12

ЦП грушанки круглолистной находятся в условиях

влажно-лесолугового увлажнения (баллы от

12,83

до

13,71), по
14,19)

одной ЦП находятся сыролесолугового увлажнения (балл
и

на

границе

между

увлажнением (балл

сухолесолуговым

и

влажно-лесолуговым

12,01).

По шкале солевого богатства почв
тых почв находятся

9

нице небогатых и довольно
только

1 ЦП

(Tr) в условиях небога
4,76 до 5,40), 4 ЦП на гра
богатых почв (баллы 5,54-5,93), и

ЦП (баллы от

в ивняке полевицевом находится в условиях бога

тых почв (балл7,26).

Данные таблицы показывают, что почти все ценопопуля
ции по богатству почв азотом

(4,63-5,54),

и только

3 ЦП

(Nt)

оказались на бедных почвах

располагались на границе между бед

ными и довольно обеспеченными азотом почвами

(5,54-6,36).
(Rc) 2 ЦП находятся в условиях
кислых почв (баллы от 4,83-5,44), 10 ЦП - в условиях кислых
почв/слабокислых почв с баллами от 5,77 до 6,35, и 2 ЦП с бал
лами 6,57 и 6,85 находятся в условиях слабокислых почв.
По переменности увлажнения (Fh) 1 ЦП находится на гра
По кислотности почв

нице относительно устойчивого и слабо переменного увлажне
ния

(5,57)

(ивняк полевицевый),

менного увлажнения (баллы от

3,93 -4,35 4,12)

10 ЦП - в условиях
4,50 до 5,27) и три

слабо пере
ЦП (баллы

находится на границе относительно устойчиво

го и слабо переменного увлажнения.
По освещенности

(Lc)

одна ЦП грушанки круглолистной

находится в условиях полуоткрытых пространств (балл
няк полевицевый), две ЦП

-

3,30,

ив

на границе полуоткрытых про

странств и светлых лесов с баллами

в условиях светлых лесов (баллы

4,39-4,39,
4,61 -5,19).

и одиннадцать ЦП

В заключение следует отметить, что значения реализован

ной экологической ниши изученных ЦП грушанки круглолист

ной укладываются во все диапазоны потенциальной экологиче
ской

ниши,

предложенные

Д.Н.Цыгановым

(1983).

Нами
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отмечено, что шкала переменности увлажнения
исследованиях может быть расширена на

ствует рубежу слабо

(Fh) в наших
1 ступень, что соответ

- и умеренно переменного увлажнения.

Экологический

анализ модельного вида, показатели реа

лизованной экологической валентности и коэффициента эколо
гической эффективности указывают на недостаточную изучен
ность ЦП грушанки круглолистной и на необходимость даль

-

нейшего изучения экологических характеристик данного вида

грушанки круглолистной.
Выражаю благодарность

д.б.н., проф. Л.А.Жуковой
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ

МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ

Розенберг Г.С.
Институт экологии Волжского бассейна РАН

ievbras2005@mail.ru
После <<Публикационного бума>) 70-80-х годов прошлого
столетия по математическому моделированию структуры и ди

намики популяций и экосистем, наступило некоторое, можно
сказать,

«отрезвление>)

известными

тогда

и пришло

методами

понимание того,

математического

что только

моделирования

построить здание теоретической экологии нельзя. Начало нового

столетия ознаменовалось новой волной интереса к современным
методам математического моделирования экологических объек
тов.

Классификация методов математического моделирования
экосистем была дана ранее (Розенберг,
др.,

1980, 1984;

Флейшман и

1982; Шитиков и др., 2005).
Эмпирико-статистическое моделирование. Это один из

самых распространенных типов математического

(статистиче

ского) описания исходной экологической информации. Наибо
лее полный обзор современных методов такого класса моделей
был выполнен сравнительно недавно на примере гидроэкологи
ческих систем (Шитиков и др.,

2005).

Выделяются задачи о вы

борках (анализ распределений, сравнение, поиск зависимостей,
широкое использование непараметрических критериев для оцен

ки однородности выборок и пр.), задачи об оценке сопряженно
стей видов и сходства сообществ (учет нелинейности отношений

видов к среде и между собой, интервальные и бинарные струк
туры данных, детерминационный анализ и пр.), задачи о клас
сификациях и ординациях

(факторный

анализ, многомерное

шкалирование и пр.), прогноз отклика по многомерным эмпири
ческим данным (регрессионный анализ, алгоритмы распознава

ния и пр.).
Самоорганизующееся моделирование.

регрессионных моделей (Розенберг и др.,

Еще

один класс

1994)

представлен
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алгоритмами эволюционного моделирования (чаще всего, с ис

пользованием

конечных

автоматов)

и методами группового

учета аргументов А.Г. Ивахненко. Наиболее «модным» в по
следнее время стал, так называемый, структурный подход к мо
делированию

-

построение

систем

искусственного

интеллекта

путем моделирования структуры и функционирования человече
ского мозга (нейросетевое моделирование, многослойный пер
септрон, сети Кохонена и пр.; Шитиков и др.,

2002;

Савельев,

2004).
Имитационное моделирование. Наиболее «консерватив
ный» (на сегодняшний день) вид математического моделирова
ния экологических систем, что связано с его индивидуальностью

и значительно более близкому положению относительно полюса
«искусство», чем «наука» (Шеннон,

Среди современных

1978).

методов выделяется индивидуум-ориентированное моделирова
ние (имитационные модели, построенные для изучения инте
гральных характеристик

популяции,

как

результата множества

локальных взаимодействий членов популяции [индивидуумов];

Дгебуадзе,

1997;

Сорокин,

2003).

При этом обеспечивается учет

пространственных, социальных (поведенческих) аспектов, инди
видуальных особенностей, преобразований вещества, энергии и
информации и пр. Описание экологических объектов возможно
на различных уровнях детализации (пространственно-временной
масштаб, число описываемых популяций и пр.). Примером мо
гут служить:

•
модель
популяции
большеротого
окуня
(DeAngelis et. Al., 1979; Individual-Based Models .. , 1992;
Grimm, 2002) - пространственно-распределенная, простран
ственно-мобильная, энергетическая, мелкого масштаба;
модель влияния ГЭС на популяции двух видов

•
форели

(Railsback,

распределенная,

Harvey,

2002)

-

пространственно

пространственно-мобильная,

энергетиче

ская, информационная, социальная, мелкого масштаба;

•

модель популяции пумы

пространственно-распределенная,

мобильная,
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Анш~итическое моделирование. Этот класс моделей, так
же как и класс имитационных, в значительной степени субъек

тивен и ближе к «искусству». В последнее время особый интерес
вызывают аналитические модели систем со сложным поведени
ем:

хаос в детерминированной модели, делающий не-

•

возможным

долгосрочные

прогнозы

пространственно

временной динамики популяций и экосистем (странные ат

тракторы, баттерфляй-эффект и пр.; Розенберг,
фракталы («геометрия хаоса»)

•

-

1985);

способность мо-

делируемой системы сохранять свои относительные геомет

рические свойства вне зависимости от абсолютного масшта

ба явления (см., например,
др.,

2003);
•

Cuddington, Yodzis, 2002;

перколяции (от лат.

фильтрация, протекание)

-

Иудин и

процеживание,

percolatio -

фазовые переходы в динамике

экосистем, когда заданное свойство характеризуется кла

стерной геометрией, возникает и исчезает на всех возмож

ных пространственных масштабах (объяснение экотонного
эффекта; Гелашвили и др.,

2005;

Иудин,

2005).

В качестве примера, рассмотрим модель «вложенной цик

лики» (Розенберг, Рудерман,

1977;

Розенберг,

1984),

с помощью

которой объясняется стохастический характер некоторых цик
лических природных процессов (в т.ч. и популяционной дина
мики).
Пусть имеется система бесконечного числа независимых,
Х0, Х1 , Х2, ...

одинаково распределенных случайных величин

Результаты однократных наблюдений над ними обозначим, со
ответственно,

хо. х 1 , х2, •••

В принципе,

и такая постановка задачи:
Х,

аналогичной является

пусть имеется случайная величина

над которой проводится бесконечное число независимых на

блюдений, результат реализации которых есть
зовем

Хп

Хо, Х1, х2, ...

На

поворотной точкой типа максимума, если выполняет

ся соотношение:

Хп-1

<

Хп

= Xn+l = ••• =

Xn+k-1

=

Xn+k

>

Две поворотные точки одного типа х;
ваются

смежными,

если

в

Xn+k+l ·

и

Xj

последовательности

(i <j)

назы

результатов
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наблюдений над исходными случайными величинами имеется
только одна поворотная точка противоположного им типа. Рас
стоянием между двумя смежными поворотными точками

х;

ности между ними, включая поворотную точку х;

.

Нетрудно

заметить, что это расстояние будет равно случайной величине

=j - i .
S

и

назовем количество чисел в исходной последователь

(i <j)

Xj

S

С учетом этого находим закон распределения расстояния

между двумя смежными поворотными точками (событие В)

при условии, что отсчет идет от поворотной точки типа макси

мума (событие А):

Р(В/А)=1,5(п 3 +5п2 +4п-4)/(п+3)! ,

для k=1,

n
Р(В/А) = 3 О:: (-1}1 (k + i -1)(п -i +1) / {(k + i)!(n -i+ 2)!} +

i=2
для

+(-1)n+I(k+n+1)/(k+n+2)!],

k?.2.

Аналитически полученный закон распределения числа на

блюдений между двумя соседними одноименными (типа «мак
симума») поворотными точками временного ряда обладает сле
дующими важными свойствами:

•
блюдаемой

он не зависит от закона распределения самой на-

непрерывной

случайной

величины

(обладает

значительной общностью),

•

высокая вероятность (более

0,9)

"встретить" ряды

с расстоянием между максимумами в два, три и четыре на

блюдения,

•

математическое

ожидание

цикла

порядка

(подчеркнем, для непрерывной случайной величины

строго соответствует зависимости:

М(Х.,)

q
Х)

= 3' .

Последнее свойство и задает фрактальную структуру ана
лизируемого ряда (Розенберг и др.,

2003),

что свидетельствует о

том, что сама случайная природа временных рядов может быть
причиной «циклической>> (точнее, квазициклической) структуры
их изменений.
Гелашвuли ДБ., Чупрунов Е.В., Иудин Д.И Методологические
аспекты
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119-134. DeAngelis D.L., Сох D.К., Coutant С. С. Cannibalism and size
dispersal in young-of-the-year largemouth bass: experiment and model //
Ecol. Modeling. 1979. V. 8. Р. 133-148. Dickson B.G., Beier Р. Ноте range
and haЬitat selection Ьу adult cougars in southern California // J. Wildlife
Manag. 2002. V. 66 (4). Р. 1235-1245. Grimm V. Ten years ofindividualbased modeling in ecology: what have we learned and what could we learn
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Ecosystems. N.Y.: Chapman & Hall, 1992. 420 р. Railsback S.F., Harvey
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ФЕРОМОННЫЙ ФОН - ОРГАНИЗУЮЩИЙ ФАКТОР
БИОЦЕНОЗА (НА ПРИМЕРЕ ЛИСТОВЕРТОК,

LEPIDOPTERA:

TORTRICIDAE)
Сафонкин А.Ф.
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова

РАН,

archips@sevin.ru

Зрение и обоняние для насекомых являются важнейшими
инструментами анализа окружающего мира, причем хеморецеп

ция

-

восприятие химических стимулов

-

относится к одной из

древнейших видов чувствительности (Елизаров,

1977).

Спектр

запахов и веществ контактного действия, воспринимаемых насе
комыми, чрезвычайно широк. Поэтому поведение, предусматри

вающее выбор места обитания, пищи, поиск полового партнера,
например, для низших чешуекрылых, почти полностью основано

на оценке запахов

(Visser, 1986).

Особое значение в жизни насе

комых имеют вещества, выделяемые ими в окружающую среду

и воздействующие на других особей

-

феромоны. Феромоны

необходимы для процесса репродуктивного поведения, когда
один пол насекомого привлекает другой. Феромоны являются
важным механизмом в репродуктивной изоляции видов. Много

компонентность феромонов и множественность рецепторов их
восприятия позволяет насекомым иметь множество специфич

ных феромонов при сравнительно небольшом числе используе
мых веществ (Кaissling,

324

1979).

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-ТапD>

В работе исследованы межвидовые взаимоотношения лис
товерток всеядной

Archips podana Scop., розанной А. rosana L. ,
А. xylosteana L., дымчатой Choristoneura
dive1·sana Hbn., яблонной плодожорки Cydia pomonella L.
(Lepidoptera: Tortricidae) в аспекте значимости феромонного фо
пестрозолотистой

на как фактора, влияющего на структуру биоценоза плодового
сада. При расселении на новые участки и во время длительного
обитания в одном биоценозе вид находится в постоянном взаи
модействии с другими видами, занимающими сходные экологи

ческие ниши. Половые феромоны листоверток являются со
ставной частью комплекса факторов, которые поддерживают
устойчивость экосистемы на межвидовом уровне. Более того,

феромоны могут быть основным фактором и, влияя на половое
поведение имаго,

играть заметную роль в процессе

адаптации

вида в самоорганизующейся системе стабильного биоценоза.
Значительное влияние оказывает феромонный фон на по
ведение самок. Ранее бьmо показано, что самки некоторых ви
дов

способны

воспринимать

запах

феромона

своего

вида

(Hansson, 1995).
Нами были проведены наблюдения за поведением самок
яблонной плодожорки при продувании над ними

воздуха с за

пахом феромона другого вида. Опыты показали, что самки, от
родившиеся менее

12

часов назад, были более активны при про

дувании воздуха с феромоном. Они меньше находились в позе
призывной активности, чем самки такого же возраста, которые

обдувались воздухом без запаха феромона. На вторые сутки
жизни самок таких различий не обнаружено.

Для розанной и пестрозолотистой листоверток также бы
ло показало, что самки способны воспринимать запах феромо
нов других видов, т.е. феромонный фон биоценоза, и, более то
го, реагировать на него

(Safonkin, 1998).

Влияние феромонного

фона биоценоза в биотопе плодового сада на самок этих видов
зависит не только от возраста самки, но и от плотности популя

ции (рис.1). Самки, содержащиеся совместно сразу после отро
ждения, привлекли меньше самцов, чем самки, поставленные в

эксперимент через сутки после отрождения. При высокой и
низкой плотности популяции отмечена разная степень сниже
ния

привлекательности

самок

для

самцов.
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Рис.

1.

Количество самцов розашюй листоверrки,

привлеченных самками розанной (Р) и розашюй и

пестрозолотистой (Р .П.) при разоой ПJIОТНОСТИ. Самки в
эксперименге сразу IЮСле отрождения.
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В связи с важностью сохранения нормального процесса полового

поведения особей для популяции,

на

запахи неспецифических

феромонов, присутствующих в биоценозе, реагируют не только
самки,

но и самцы.

Существует определенная стратегия влия

ния феромо:нного фона. Основное изменение в поведении самцов
при повышении плотности популяции заключается в том, что у

них снижается видоспецифичностъ восприятия самок (табл.

1),

в

результате чего самцы становятся более активными и реагируют

на феромоны самок дРуrих видов.
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Таблица

1

Привлечение самцов к самкам других видов листоверток во время
массового лёта в сезоне

Самки лис-

Год*

Самцы листове лок
Пестро-

то верток

Розанной

Контооль**

Дымчатой

золоти с-

той

0.9±0.1
0.15±0.09
0.6±0.2
0.16±0.09
Розанная
4.7±2.0
3.1±0.6
1997а
0.1±0.06
4.2±1.8
19976
10.7±2.0
1.0±0.7
Примечание.* - биотопы черешневого (1988, 1989), яблоневого (1996,
1997а) и смешанного (1997б) садов;** - ловушки без самок.
Пестро-

1988
1989
1996

золотистая

8.2±3.3
24.9±4.5
-

Биоценотическая значимость этого явления заключается в
том,

что

не

угнетается

половое

поведение

видов,

преимаги

нальные стадии развития которых занимают разные экологиче
ские ниши, но имаго проявляют половую активность в одно и

то же время и в одинаковых условиях окружающей среды.

В

дочернем поколении количество потомков от самки ограничива
ется числом отложенных ею яиц, в то время как количество по

томков от самца зависит от того, сколько раз он спарился. Таким

образом, самки становятся лимитирующим фактором, что может
лежать в основе повышенной половой активности самцов. Фе
ромоны определенного вида могут даже стимулировать половое

поведение особей других видов в поисках самок (Сафонкин,

1991).
Данное

предположение

проверено

на

массовых

видах

биоценоза плодового сада яблонной плодожорке и всеядной
листовертке и фоновом виде ивовой кривоусой листовертке

(Safonkin, 1993).

Половая активность самцов яблонной плодо

жорки начинается до захода сошща, всеядной

- во время захода.

Время начала поисковой активности самцов всеядной листо

вертки совпадает с массовым выделением феромона самками
яблонной плодожорки. Поскольку активность самцов начинается

раньше призывного полового поведения самок, ответ на любой,
но

постоянно

присутствующий

в

биоценозе

запах

класса
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Обилие самцов всеядной листовертки в

ловушках (в% от контроля) при разной
комбинации капсул с аттрактантами яблонной
плодожорки и всеядной листовертки

!

150
%

у= 173,23e.Q,2014x

100
50
о
смесь

3

1

10

50

100

см

расстояние между капсулами с аттрактантами

атграктантов стимулирует самцов к более раннему поиску, что

позволяет им быстрее найти самок своего вида. Степень влияния
феромонного фона на самцов определяется плотностью популя
ций. Снижение численности вида повышает специфический от

вет самцов на запах их собственных самок. Расчет коэффициен
та корреляции между обилием самцов яблонной плодожорки и
всеядной листовертки в природном биоценозе показал, что су

ществует более, чем

50%

вероятность увеличения количества

отловленных ловушками самцов всеядной листовертки, когда

число отловленных самцов яблонной плодожорки в той же мик

ростации превышает

15

самцов/ ловушку. Лёт самцов ивовой

кривоусой листовертки начинается позже, чем самцов всеядной
листовертки. Для этого вида эффекта синергизма и положи

тельных корреляций в численности между ивовой кривоусой
листоверткой и яблонной плодожоркой не отмечено.

Таким образом, феромонный фон биоценоза влияет на по
ведение имаго и является организующим фактором биоценоза.
Степень влияния феромонного фона на листоверток зависит от

плотности популяции и некоторых других биотических факторов
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среды. Феромонный фон повьШiает двигательную активность
самцов и самок листоверток. Однако на уровне популяции по
вышение двигательной активности для самцов имеет положи
тельное значение, а для самок отрицательное. Самки в первые

сутки после отрождения способны воспринимать запах полового
феромона самок другого вида. В нормальных условиях повыше

ние уровня феромоmюго фона биоценоза стимулирует молодых
самок к разлету из мест отрождения. При невозможности разле
та происходит снижение привлекательности самок, что является

важным поведенческим механизмом уменьшения избыточной
плотности популяции в стабильной экосистеме.
Половое поведение самцов доминирующих видов, осуще
ствляющих репродуктивное поведение в течение одного и того
же времени и не конкурирующих за пищу, мало или совсем не

ингибируется феромоном другого вида. Способность усиливать
поисковую активность под влиянием запаха феромона иного ви
да, дает преимущество самцам по сравнению с теми особями по
пуляции, которые воспринимают только запах самок их собст
венного вида. Доминирующие виды, конкурирующие за пищу

на стадии гусеницы, во время репродуктивной активности ис

пользуют разные оптимумы биотических и абиотических фак
торов среды.

Елизаров Ю.А. Хеморецепция// Руководство по физиологии ор
ганов чувств насекомых. Ред. Мазохин-Поршняков Г.А" Изд-во МГУ.

1977.

С.

81-136.

Сафонкин А.Ф. Феромонный фон и его влияние на по

ведение листоверток// Проблемы химической коммуникации животных.

Ред. Соколов В.Е. М.: Наука, 1991. С. 147-154. Hansson B.S. Olfaction in
Lepidoptera// Experientia, 1995. V. 51. Р. 1003-1027. Kaissling К.Е.
Recognition of pheromones Ьу moths, especially in Saturniids and Bombyx
mori// Chemical ecology: odour communication in animals. Amsterdam.
1979. Р. 43-56. Safonkin A.F. Ecological aspects of pheromone
communication of leafrollers and spatial distribution of species// J. Appl.
Entomol. 1993. V. 115. Р. 441-453. Safonkin A.F. Ecological significance
of pheromones and some aЬiotic factors in sexual behaviour of Archips
rosana L. and А. xylosteana L. females (Lepidoptera: Tortricidae)// Russian
Entomol. J. 1998. V. 7. № 3-4. Р. 231-235. Visser J.H Host odour
perception in phytophagous insects// Ann. Rev. Entomol. 1986. V. 31. Р.
121-144.

329

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-ТаIID>
ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОШIОЙ НАГРУЗКИ НА СТРУКТУРУ И
ДИНАМИКУ НАСЕЛЕНИЯ ЖУЖЕЛИЦ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ Г.
НИЖНИЙ ТАГИЛ
Семенова О.В.
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая

академия,

ecolab@ntspi.n1

В условиях постоянного увеличения доли крупных город

ских агломераций,

актуальной становится проблема адаптации

представителей флоры и фауны к достаточно агрессивным для
них условиям существования.

Исследования структуры и динамики населения жужелиц,

одного из наиболее распространенных в черте города семейств,
проводились на Среднем Урале, в черте развитого промышлен

ного центра

мает

30000

-

города

Нижний Тагил. Территория города зани

гектаров. Изучалась карабидофауна парка им. Бон

дина, находящегося в центральной части города и занимающего
площадь около

20 га.
1996, 1997 и 2004 года.

Отловы проводились с мая по сентябрь

Исследуемая зона представляла собой газон, обсаженный
по краям отдельными деревьями. Степень освещенности

- 90 %,

проективное покрытие высокое. На участке располагаются оду
ванчиково-злаковое,
одуванчиково-крапивное

злаково-одуванчикивое,
и

яснотково

сныrево-одуванчиково-злаковое

общества. Газон периодически выкашивается. Начиная с

со

2002

года, наблюдается усиление рекреационного воздействия на га
зон, выражающегося в периодическом выrаптывании во время

массовых праздников. При этом наблюдается не только сильное
замусоривание и нарушение травяного покрова, но и уплотнение

поверхностного слоя почвы, являющегося местом обитания зна
чительного количества видов жужелиц.

Для сбора жужелиц использовались ловушки Барбера
Гейлера, расположенные по
менее

3

водился

1О

штук в линии, на расстоянии не

м друг от друга (Фасулати,

1971).

Сбор материала про

1 раз в неделю.

За весь период отлова в парке им. Бондина было обнару

жено
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видов

жужелиц.

В

1996

году

бьmи

пойманы
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представители

21

вида, в

1997 - 30 видов, а в 2004 число видов
25, за счет уменьшения количества

несущественно снизилось до

видов, численность которых незначительна.

Характеристика видового состава. На протяжении всего
изучаемого периода доминантным видом являлся

Pterostichus

тelanarius Пl., однако степень доминирования его существенно
снизилась к

2004 г.

(от

68% до 11 %)

1996

(рис.

1).

1997

2004

Период наблюдаmя

ra Pt. melananus

• EpaphiussekcJis

f:!Anu~ra ovata

~

!51..цр.видьi

Faecilus versicolor

Рис.1. Степень доминирования отдельных видов жужелиц парка
им. Бондина.

По сравнению с

2004 году список доминан
Amara и Harpalus, а числен
ность таких видов, как Epaphius sekalis Pk., Synuchus vivalisPk.,
Атаrа comтunis Pz. и др., значительно снизилась. В 2004 году
наиболее многочисленным видом является Amara ovata f'.
(50.6%), тогда, как в 1997 году численность данного вида со
ставляла
только 9%. Степень доминирования вида Poecilus
versicolor Stшm. за изучаемый период оставалась примерно на
одном
уровне
и
составляла
13
15% (рис. 1.).
1997

годом в

тов пополнился видами из родов
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Таким образом, на исследуемом участке наблюдается сме
на видов-доминантов, причем как до, так и после рекреационно

го воздействия, степень доминирования отдельных видов оста

ется высокой.

Характеристика ж:изненных форм. Одной из важнейших
характеристик сообщества является разделение видов на классы
жизненных форм. (Шарова,
В

1996, 1997

1981 ).

годах доминировали виды, относящиеся к

классу зоофагов, подклассу стратобионтов

(96.9 %

и

76.6 %

со

ответственно), однако их количество постепенно снижается, и в

2004

году

доминирующими стали жужелицы из класса миксо

фитофаги, подкласса геохортобионты
одна из причин смены жизненных форм

(70.7%). Вероятно, что
- усиление рекреацион

ного воздействия (в нашем случае это вытаптывание во время
массовых гуляний, которые стали проводиться летом регулярно,
примерно один раз в месяц). При этом происходит уплотнение
почвы, что,

в свою очередь, ухудшает условия существования

зоофагов, а также видов, служащих им кормовой базой (мелкие
насекомые, земляные черви).
Ухудшение жизненных условий зоофагов привело к уве

личению числа миксофитофагов, поскольку они могут сущест
вовать как в верхних слоях почвы, так и на растениях, а также

имеют иной тип питания. Поэтому рекреационное воздействие

для миксофитофагов менее ощутимо.
Динамика численности. Анализируя данные по динамике

численности за

1997 год,

следует отметить, что первый и второй

пики численности обусловлены увеличением количества особей
трех доминантных видов. Третий пик численности приходится
на вторую половину июля

-

начало августа, и совпадает с пиком

численности супердоминанта Pterosticиs melanariиs Пl.(рис.
В

2004

2).

году первый пик численности, приходящийся на

вторую половину июня, и возрастание общей численности в се
редине августа,

также объясняется увеличением количества

особей всех доминирующих видов. Незначительное увеличение
численности

ства вида

332

в середине июля совпадает с увеличением количе

Pterosticus melanarius

Пl. (рис.

3).
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Рис.

3

mвlanarius-•-Poвcilus vвrsicolor-r-Amara

ovata -
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Др. виды

Сезонная динамика численносги населения жужелиц парка им.

Бондина

(2004 г.).

Таким образом, общая динамика численносm сообщества
как до, так и после рекреационного воздейсгвия характеризуется
тремя пиками численносги,

которые

сохраняются,

не смотря на

смену видов-доминаmов, и преимущественно ими же и определя
ются.

Для определения видового разнообразия и <.,"ТеПени вырав

ненносm исследуемого сообщества жужелиц

городского парка
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нами были использованы индекс видового ра.·шообразия Шен
нона (Н) и показатель выравненности (Е) (Мэгарран,
Видно (табл.

1),

что с

1996

по

1992).

гг. значение индекса

1997

Шеннона увеличивается, также как и величина выравненности,

что свидетельствует об увеличении видового разнообразия изу
чаемого сообщества. В

2004

году индекс Шеннона несколько

снижается, что связано с незначительным уменьшением разно

образия. Однако, так как показатели выравненности в

2004

1997

и

годах практически равны, мы можем говорить о сохране

нии относительной стабильности сообщества.
Таблица

1

Динамика видового разнообразия и степени выравненности кара б идоценоза парка им.
индексы

н

Е

1996 ГОД
1.225
0.402

Б ондина

г.

Н Т агил

1997 ГОД
1.849
0.544

Таким образом, за период с

1996

по

2004

2004 год
1.725
0.536
гг. на исследуе

мом участке:

-

не происходит существенного изменения количества ви-

дов;

- изменяется

качественный состав видов, в том числе и ви

дов-доминантов, а также изменение соотношения

классов жиз

ненных форм. Вероятно, подобные процессы объясняются, как
естественными причинами (популяционные волны), так и уве
личением степени рекреационного воздействия на сообщество.
Клауснитцер Б. Экология городской фауны. М.: Мир,

1990. 246

с. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его изменение. М.: Мир,

1992. 258

с. Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоноч

ных. М.: Высшая школа,
жужелиц. М.: Наука,
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

GLYCINE SOJA

НА

РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА
Сеферова И. В.
ВНИИР им. Н. И. Вавилова,

i. seferova@vir. nw. ru

Ареал дикорастущей уссурийской сои

et Zucc.)

( Glycine soja Siebold

охватывает территории Китая, Кореи, Японии и рос

сийского Дальнего Востока. На территории Северо-Восточного
Китая и на Корейском полуострове выявлен максимальный уро
вень изменчивости

G.soja,

оцениваемый по морфологическим,

физиологическим, биохимическим и молекулярным методам.
Достаточно высок уровень изменчивости

G.soja в середине Цен
(Xu Вао and al.,
1990; Pei and al., 1996; АЬе , 1999; Shimamoto, 1999). В пределах
Российской территории (по данным метода RAPD анализа) про

трального Китая и на юге Восточного Китая

исходит обеднение состава популяций по направлению к север
ным границам ареала (Дымина и др.,

G.soja

2001).

Это показывает, что

обладает широко представленным типом географической

изменчивости, когда в центре ареала популяции более поли
морфны, а расположенные на климатической границе вида от
личаются бедностью состава (Майр, 1974).
В нашу задачу входило сравнение уровня изменчивости

G.soja

на различных территориях российской части ареала по

морфологическим и фенологическим признакам.. Изучался ма

териал из Благовещенского района Амурской области

(30 экзем
7 мест сбора) и трех районов Приморского края: Хан
кайского (47 экз. из 9 мест), Уссурийского (33 экз. из 7 мест) и
Хасанского (30 экз. из 7 мест). Образцы были собраны сотруд
пляров из

никами центра «Биоинженерия» (г. Москва) и института цитоло

гии и генетики (г.

Новосибирск) и переданы в

ВНИИР (Дымина и др.,

2001).

коллекцию

Не имея возможности четко выяв

лять границы популяций, мы использовали понятие популяции,

как население определенной территории, что может быть ис
пользовано при ряде исследований (Юрцев,

1987).
G.soja, выращен
области на поле ВНИИР в 2004 г. Семена

Наблюдения проводили над растениями
ными в Ленинградской
высевали

в

теплице,

молодые

растения

высаживали

в

поле.
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Часть растений выращивалась в теплице до созревания. Условия

Северо-Запада России не являются для

G.soja

обычными. Более

длинный световой день и меньшая температура вызывают удли
нение периодов вегетации и влияют на ростовые показатели.

Сравнивались выборки их четырех районов (Благовещен
ского, Уссурийского, Ханкайского и Хасанского ). Изменчивость
количественных признаков в значительной части сравниваемых

выборок не соответствует нормальному типу (по показателям
асимметрии и эксцесса), а оцененные в баллах признаки не яв
ляются качественными. Поэтому различия в изменчивости оце

нивалась непосредственно по различиям в амплитуде значений

признаков, без применения статистических коэффициентов.

G.soja

имеет надземный тип прорастания. Первые листья

(примордиальные) у ювенильных растений сои простые, а по
следующие

ляла от

- тройчатые. Длина примордиального листа состав
12 до 36 мм. Растения с мелкими и средними приморди

альными листьям:и встречались во всех районах. Экземпляры с
наибольшими значениями признака

мм) бьши выявлены

(32-36

только в составе образцов из Уссурийского района.
Форма

примордиального

листа

ювенильных

растений

варьировала от почти округлой, до удлиненно-яйцевидной и уд

линенно-овальной. Индекс примордиального листа (отношение
длины к ширине) составлял от

1.1

до

2 ..4.

Во всех районах пре

обладали средние значения признака, но встречались и крайние
варианты.

Изменчивость

индекса примордиального листа не

проявляла явной географической определенности.
Форма окончания примордиального листа может характе
ризоваться как вытянутая, округлая и притупленная. Первые два

варианта являются обычными, и их встречаемость не имеет гео
графической приуроченности. Притупленный примордиальный
листочек был замечен только у единичных растений всех рай
онов Приморского края и отсутствовал среди растений Благове
щенского района.
Длина примордиального междоузлия составляла от

5 до 70

мм. Внутри большинства популяций выявлена высокая изменчи
вость по данному признаку. В Благовещенском и Уссурийском

районах изменчивость была смещена к более коротким
мм), а в Хасанском и Ханкайском районах
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мм) междоузлиям. Явных различий по амплитуде измен

(12-70

чивости между районами не выявлено.

Тип роста у

G.soja характеризуется через завиваемость по

бегов. Изученные экземпляры были разделены на четыре вари
анта: завивающиеся с самого начала роста; начавшие завиваться

после 5-го междоузлия; раскидисто-стелющиеся, завивающиеся
со второй половины вегетации; раскидисто-стелющиеся, зави
вающиеся только к концу вегетации. Растения первых двух ва

риантов обычны, а растения с затянутым периодом раскидисто
стелющегося роста иногда встречаются в составе локальных по

пуляций, состоящих из завивающихся растений.

Раскидисто

стелющиеся растения обнаружены в образцах из Амурской об
ласти, Уссурийского и Хасанского районов.

Длина листочка листа средней части побега колебалась от

38

до

120

мм. У образцов, происходящих из Благовещенского

района, наблюдается некоторое смещение в сторону более длин
ных листочков

(65-120

мм), по сравнению с образцами из рай

онов Приморского края

(38-110

мм). Наиб<,шьшую амплитуду

изменчивости признака показали растения из Ханкайского рай

она, хотя отличие от остальных районов бьшо не большое.
Форма листочка листа средней части побега варьировала
от копьевидной до широко-яйцевидной. Индекс листочка ( отно
шение его длины к ширине) у растений выращенных в поле

варьировал от

1.. 8 до 3.. 5.

У растений из Благовещенского рай

она наблюдались только средние и узкие, а из Уссурийского

района

- только

средние и широкие листочки. Полный набор ва

риантов наблюдался в популяциях Ханкайского и Хасанского
районов.
По цвету и густоте опушения различий .между экземпля

рами выявлено не было. Опушение всех растений в первую по
ловину вегетации было бесцветным, а волоски опушения выгля
дели почти прозрачными. Во вторую половину вегетации опу
шение становилось рыжевато-бурым. Цвет венчика у всех эк

земпляров был фиолетовым ..
Длина наиболее крупного боба у ра.·шых экземпляров со
ставляла от

12

до

36

мм. Признак оценивался на растениях вы

ращенных в теплице. Среди образцов всех трех районов При
морского

края

выявлены

растения

с

короткими,

средними

и
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длинными бобами, а среди образцов Благовещенского района

-

только со средними и длинными бобами.
Масса

1ООО

семян, оцененная по семенам, собранным в

природных популяциях, составляла от

5,8

до

26,6

г" Крупные,

средние и мелкие семена были выявлены во всех частях ареала.
Географической определенности в выраженности матового на
лета

на

семенах,

выраженности

и

окраске

крапчатости

семян

также не было выявлено. Выращивание образцов на Адлерской
опытной станции ВИР показало, что значения признаков семян
при других условиях выращивания не сохраняются.

Период от всходов до цветения при выращивании в поле в

Ленинградской области составил от

65

до

139

дней. Продолжи

тельность периода всходы-цветение у растений из Благовещен

ского района (Амурской области) явно смещена к меньшим зна
чениям. Среди этих образцов полностью отсутствуют поздно
зацветающие и выявлены наиболее рано зацветающие экземпля
ры. В Приморском крае представлены как поздно, так и относи

тельно рано зацветающие растения. Наибольшая амплитуда при
знака выявлена среди растений из Хасанского и Ханкайского

района. Под влиянием не обычных условий выращивания абсо
лютные значения периода всходы-цветение сильно отличались

от наблюдаемых в зоне естественного произрастания, где уссу
рийская соя зацветает на

30-60 день.

В зоне естественного ареала созревание наступает на

140

65 -

день вегетации" В Ленинградской области в поле растения

не созревали. В теплице образцы, происходящие из Благовещен
ского района Амурской области, созрели за

121-160

дней и за

вершили вегетацию. Образцы из Приморского края и на

200

день роста оставались зелеными, хотя часть бобов на них имела
сформированные семена. Только один экземпляр из Хасанского
района достиг созревания за

132 дня,

что показывает на наличие

в Приморском крае небольшой доли рано созревающих геноти
пов.

В таблице отмечены районы, имеющие наибольшую ам
плитуду изменчивости по отдельным признакам. Видно, что по
ряду оцененных признаков происходит сокращение изменчиво

сти популяций

G.soja

на российской части ареала по направле

нию к его северной границе.
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различия уровня изменчивости не являются контрастными. Со

кращение изменчивости в Благовещенском районе Амурской

области явно заметно только по признаку продолжительности
вегетации (и связанному с ним признаку числа дней до цвете
ния). Это объясняется исключением в северной части ареала
поздно созревающих генотипов под действием естественного

отбора.
Таблица
Различия uегионалъных попvляций

G.soia,

по изменчивости поизнаков
Район

Признак

Благо-

вещенский

*)

Ханкай-

Уссурий-

Хасанс-

с кий

с кий

кий

Длина примор-

*

диального листа

(мм)

Форма конца

*

примордиального

*

*

*

*

листа

Тип роста расте-

ний

*

Длина верхнего

*

листочка листа

(мм)

Индекс верхнего

*

*

листочка листа

(мм)

Длина наиболее

*

крупного боба
(мм)

Период всходы

-

*
*

*

цветение (дни)

Период всходы

*

-

*

созоевание (дни)
Число признаков,
по которым популяция имела

большую ампли-

1

5

4

6

туду изменчиво-

сти
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Биологическая эвоmоция

-

это процесс изменения и ди

вергенции биологических форм во времени, одним из движущих

факторов которой являлся половой отбор. Пол представляет со
бой результативный инструмент эволюции. Соотношение полов
является
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раздельнополой популяции, по которому можно судить о каче

стве среды обитания и приспособленности особей к данным ус
ловиям.

В середине 60-х годов В.А. Геодакян выдвинул гипотезу,
что пол представляет собой не столько средство размножения,

сколько эффективный инструмент эволюции. Опираясь на фун
даментальное различие полов

-

мужской пол намного более

дифференцирован по признакам, чем женский,
пришёл к выводу, что самцы

-

-

исследователь

это экспериментальный, поиско

вый компонент системы, корректирующий историческое движе

ние вида, в то время как самки осуществляют стабилизирующую
функцию, направленную на сохранение генетического богатст
ва. Чем больше в популяции женских особей, тем лучше сохра
няется имеющаяся генотипическая структура популяции, и на

оборот, чем больше мужских особей, тем больше скорость из
менения этой структуры. Сдвиг в половом соотношении можно

наблюдать как под действием внешних, так и внутренних при
чин.

В своем исследовании мы изучили динамику влияния
различной половой диспропорции родительского поколения

Drosophila melanogaster

на соотношение полов в потомстве.

Было проведено две серии экспериментов, каждая из которых
включала

3 варианта.

Осуществлены следующие скрещивания:

в первом эксперименте избыточным полом был женский

5, 5 х 10, 5 х 15, 5 х 20, 5 х 25; во
х 5, 15 х 5, 20 х 5, 25 х 5.

втором

- 5х
- мужской - 5 х 5, 10

Родителей содержали в пробирочных культурах трое су
ток,

подсчет потомства велся ежедневно в течение двух не

дель. Статистическая обработка данных проводилась с исполь
зованием

t-

критерия Стьюдента.

Результаты опытов показали, что по мере увеличения чис

ленного дисбаланса между самцами и самками в исходной попу
ляции растет численная половая диспропорция и в дочернем по

колении, но только с преобладанием иного пола. Так, если в

опыте №1 пол с константным числом
каждом увеличении числа самок на

ной

половой

- 5 был мужской, то при
5 особей в итоговой вторич

продукции

наблюдался
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постепенный рост мужского пола, то есть того пола, которого в

исходной популяции явно "не хватало".
Аналогичная тенденция отмечалась и в опыте №2: чем
больше самцов приходится на одну самку в родительском поко

лении, тем больше увеличивается выход самок в дочернем поко

лении. Рассчитанный для каждого варианта коэффициент досто
верности Стьюдента наглядно демонстрирует "эффект полового
демографического стресса", хотя надо отметить, что статистиче
ски достоверная разница между численностью самок и самцов

зафиксирована лишь тогда, когда половая диспропорция была

и наоборот

максимальна - 5 х 25
=2.28 > tsd = 1. 96).

- 5

х

25

(tфl

=2.53,

tф2

Как же популяция "понимает", оценивает свое катастро
фическое положение, каковы механизмы выправления сложив
шейся экстраординарной ситуации, на каком уровне

-

макромо

лекулярном, клеточном, органном, организменном или популя

ционном происходит "осознание"

-

с помощью какого пола

можно прийти к былому гомеостазу. Все эти вопросы пока ос
таются без ответа.
Эксперименты и наблюдения за животными позволяют
предположить, что демографический стресс задействует разного
рода механизмы гомеостаза популяции (Шилов, 1997). Животные
испытывают давление среды в виде нехватки или избытка опре
деленного

пола

в

течение длительного

времени,

а

иногда

не

скольких поколений, поэтому постепенно организм в отдельно
сти, и популяция в целом, перестраивается на "производство"
недостающего пола. В отношении человека корректировка поло

вого соотношения происходит на психобиохимическом уровне
на протяжении одного

-

двух поколений (Геодакян,1966).

В нашем случае родительские пары мух брались из стан
дартных культур, где не было полового дисбаланса, и совместно
находились в течение недели, затем перебрасывались на новую
питательную среду, то есть длительное негативное демографи
ческое воздействие отсутствовало. Тем не менее, во всех вариан

тах опытов сразу же в первых вылетах имаго наблюдалось сме
щение полового соотношения в сторону "дискриминированно
го"
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происходит на сгадии зародышевых клеток и главными "селекцио

нерами" выступают самцы, которые дают "добро" на оruюдотворе
ние гаметам либо с У, либо с Х

хромосомами. Но с помощью,

-

каких механизмов они делают это остается пока невыясненным.

Следует предположить, что решающую роль в определении пола

играет ген

который контролирует

Sxl ,

3

различных направления

дифференцировки пола: формирование половых признаков

в со

матических клетках и в клетках зародьШiевого пути, а также разви

тие дозовой компенсации (Гилберт,

1995).

Он является ключевым

геном, экспрессия или инактивация которого запускает каскад со

ответствующих одному или другому полу необратимых биохими
ческих реакций.
С целью анализа динамики вьmета имаго при разной исход

ной плотности популяции дрозофилы

каждый день подсчитыва

лось количество появившихся самок и самцов. Выявлено, что вне

зависимости от первоначального соотношения полов, наблюдается
дисхронизация появления потомства во всех случаях, которое име

ет синусоидальный характер. Родительская популяция имела воз
можность отложить яйца на протяжении недели, а

течение

14 дней

F 1 появилось

в

с момента начала вылета насекомых, что в два раза

превосходит необходимые сроки.

Пики массового вылета особей мужского и женского пола, в
основном,

совпадают и не зависят от первоначальной плотности

популяции, что свидетельствует об одинаковых сроках развития
самцов и самок. Колебания численности как одного, так и другого
пола происходят с заrу:ханием: максимальный пик наблюдается в
первых вьmетах, в последующих

риод растягивается.

-

амплитуда уменьшается, а пе

Разная первоначальная плотность самок и

самцов существенным образом не влияют на динамику вылета мух
разного пола. Эrо еще раз подтверждает, что элиминация «ненуж

ного» для популяции пола происходит либо на сгадии половых
клеток, либо на ранних этапах эмбрионального развития плавно,
постепенно,

причем

оцениваются

стрессовые

условия

сразу

же.

Если бы родительским особям требовался длительный процесс

адаптации

к сложившейся демографической ситуации, то в этот

латентный период происходило бы образование одинакового коли
чества зигот с генотипами ХХ и ХУ, и численное соотношение са
мок

и

самцов

в

первых
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вылетах совпадало, и лишь в последующих происходило бы
«наращивание», недостающего пола. Такой динамики мы не на

блюдали ни в случае, когда избыточным полом являлся жен
ский, ни в случае, когда преобладал мужской пол.
Для управления биологическими системами не требуется
регуляция извне

-

это саморегулирующее образование. Саморе

гулирующий гомеостаз на популяционном уровне обеспечен
множеством управляющих механизмов. Один из них

-

половая

структура популяции. Соотношение самок и самцов в исходной

популяции определяет ее дальнейшее развитие

-

процветание

или постепенное исчезновение. В проведенных нами экспери

ментах наглядно показан принцип обратной связи: чем больше
мух одного пола, тем больше рождается потомства

первона

чально не достающего пола. Так, если в исходной популяции

дрозофилы самцы бьmи в меньшинстве, то в дочернем поколе
нии они будут превалировать над самками, и наоборот, изна
чально большее количество мужских особей снижает вторичную
половую продукцию. Выявлена прямопропорциональная зави

симость между степенью полового дисбаланса в родительской
популяции и величиной диспропорции между самками и самца
ми в дочернем поколении.

Соотношение полов влияет не только на численность по
томства, но и на генетическую перестройку популяции. Поэтому

при первоначальном «избытке» мужского пола количество по
томков будет значительно ниже, чем в случае преобладания
женских особей. Однако, согласно теории В. А. Геодакяна, каче
ство популяции повышается, так как самцы, являясь поисковым,

экспериментальным полом, в конкурентной борьбе за самок пе
редают большее количество разнообразных генных комбинаций,
обеспечивающих

лучшую

адаптацию

в

будущем

(Геода

кян, 1966). Поэтому популяции приходиться лавировать между
количественными и качественными показателями, пытаться со
хранить оптимальную численность сегодня, но и «думать» о зав

трашнем дне, повышая свой генетический полиморфизм. Следо
вательно, половая структура популяции позволяет оценить каче

ство среды, в которой она обитает, охарактеризовать нынешнюю

демографическую ситуацию и возможные перспективы ее дальнейшего
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ И СТРУКТУРА
ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

ARTEMISIA COMMUTATA

В ЛУГОВЫХ СТЕПЯХ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Скобелева А.А., Андреева С.Н., Монастырева А.Д., Болдырева

Е.А., Черосов М.М., Ишбирдин А.Р. 1 , Ишмуратова М.М. 2 , Кар
дашевская В.Е. 3
Институт северного луговодства АН РС (Я),

scanark@mail.ru

1 Башкирский

государственный университет, ishbirdin@mail.ru
2 Ботанический сад-института Уфимского научного центра РАН,

ishmuratova@mail.ru
3 Якутский

государственный университет

Одной из задач современной популяционной ботаники яв
ляется поиск адекватных методов оценкм состояние ценопопу

ляций. Цель нашей работы

Artemisia commutata

-

оценить состояние ценопопуляций

и выявить уровни изменчивости морфоло

гических признаков растений

Работу проводили в

Artemisia commutata.
2006 г. в окрестностях г.

Якутска (с.

Кильдямцы) и в с. Хоробут Мегино-Кангаласского района, в

различных

сообществах луговых степей (см. табл.1 в статье

«Возрастная структура ценопопуляций основных доминирую

щих видов луговой степи в Центральной Якутии» в настоящем

сборнике).
Были исследованы

12

ценопопуляций. В каждой ЦП за

кладывали учетные площадки размером 1м2 и выделяли возрас
тные состояния, руководствуясь общепринятыми методиками

(Работнов,

1950;

Уранов,

1975, 1977).

При изучении морфолоmческих особенностей особей учи
тывали высо'IУ растения, число побегов, число метамеров до об
щего соцветия,

число метамеров до истинного соцветия, длину

общего соцветия, длину истинного соцветия, количество боковых
веточек,

количество

паракладий,

длину,

ширину

и

длину
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черешка первого черешкового листа. В каждой ЦП бьmо про
анализировано по

30

модельных растений одновозрастного со

стояния (g2). Состояние ЦП оценивали по совокупности популя
ционных (плотность, возрастная структура, индекс восстановле

ния) и биоморфологических признаков особей (Заугольнова и
др.,

1988, 1993).
Интегральную оценку признаков проводили в баллах, т.е.

весь диапазон каждого признака особи или популяции разбива
ли

на

5

равных классов. Наименьший балл соответствует худ

шему состоянию ЦП, наибольший

лучшему.

-

Интегральная оценка состояния ЦП
по

совокупности

организменных

представлена в табл.
Результаты

Artemisia commutata

популяционных

признаков

1.

анализа

Artemisia commutata

и

состояния

исследованных

ЦП

по популяционным и организменным при

знакам показали, что состояния организменного и популяцион
ного оптимумов в целом совпадают.

Наилучшим развитием организменных
ляционных

(3,7)

(3,2 балла) и попу
11, которая про

признаков характеризуется ЦП

израстает на месте со слабым антропогенным воздействием и
более богатыми увлажненными почвами. Самый высокий пока

затель организменных признаков у ЦП

6 (3,5 балла), но показа

тель популяционных признаков невысокий
Для большинства ЦП

(2,3).
Artemisia commutata

средний балл

организменных и популяционных признаков варьирует незначи

тельно от

2,2 до 2,8 (табл.1 ).

и популяционных признаков

Низкий показатель организменных

(1,1

и

2,0)

характерен для ЦП

3,

местообитание которой связано с сильным антропогенным воз
действием. Популяционный оптимум наблюдается для ЦП
(средний балл

3,7), а индивидуальный

оптимум для ЦП

11

6 (3,5).

В целом по комплексу организменных и популяционных
признаков (общий средний балл) в лучшем состоянии находятся
ЦП

6, 11 и12 (3,1; 3,4 и 3,1
3 и 4.

балла). В худшем состоянии находят

ся цп

При изучении структуры изменчивости морфологических

признаков (Ростова,
дикаторам
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2002),

относятся

выявлено, что к биологическим ин

следующие

признаки:

высота

растения,
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Таблица

1

Балловые оценки организменных и популяционных признаков
ценопопуляций

Artemisia commutata в
Признак

Uенrоальной Якvтии

Номеu ценопоп ляции

1

2

3

4 5

1.Высота растения, см

2

2.Количество побегов,

1

4
1

1
1

1

1

2

8

9

10

11

12

3 4 4
1 1 1

4 5
4 2

3
5

3
1

4
1

2
1

1

2

1 1

1 2

5

4

4

1

4 4

3

2 2

3

2

5

4

3

4

1

3 5

5

5 5

3

2

3

1

2

2

1

1 2

5

2 2

3 2

1

1

4

5

1

5 5 5

4 4

5 2

3

3

1 2

1

1 2

4

2 1

1

5

5

3

1

1

1

1 2

5

2 2

3

4

2

2

2

2

1

1 1 2

2 1

5 3

3

1

3
3,2

4
2,4

6

7

Организменные:

шт.

3.Число метамеров до

1 3

общ. соцв.,шт.
4.Число метамеров до
ИСТИН. СОЦВ., ШТ.

5 .Дrшна общего

соцве-

тия, см

6.Длина истинного
соцветия, см

7 .Количество боковых
веточек, шт.

8.Количество паракладий,шт.

9 .Длина черешкового
листа, см

10.Ширина черешкового листа, мм

11.Длина черешка, см

12.Срсдний балл ор-

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

ганизмснных признаков

Популяционные:

13.Срсдняя плотность,

2

1

5

4

5 5

1

3

5

3

5 5

1

2

1

3

1

1

2

1 1 2

1 1

4

3

2

2 2

4

3

2

2

2

1

1

экз./м 2
14.Доля генеративных
особей от общего чис-

ла взрослых особей

(g/

v+g)
15.Доля генеративных

1

особей от общего числаособей

( g/p+j+im+v+g)
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J6.Индекс восстанов- In

1

1

1

1 1

1

1 1

3

1

5

17.Доля молодых осо-

2

5

3

3 4

5

1 1

5

4

5

4

3

2

3 2

1

4 5

l

2

1

3

2,5 2,5 2,0 2,0 1,8 2,3 2,8 ~.о 2,2 2,2

3,7

2,8

2,2 2,6 1,4 2,2 2,4 3,1 2,8 ~.б 2,9 2,6

3,4

3,1

1

ления
бей

18.Доля взрослых осо-

бей

1

3

(j+im), %
(v+g), %

19.Средний балл попул-х признаков

20.Общий средний
балл

длина общего соцветия, число боковых веточек. число метаме

ров до истинного соцветия. Эти признаки обладают относитель
но низкой общей и высокой согласованной изменчивостью.
К генетическим индикаторам, обладающим относительной
автономностью относятся: длина черешка первого листа от со

цветия и количество паракладий.

К экологическим индикаторам

-

длина черешка черешко

вого листа, количество побегов и число метамеров до общего
соцветия (рис.2).
К эколого-биологическим

(системным) индикаторам от

носятся: ширина и длина черешкового листа и бесчерешкового
листа, длина истинного соцветия, которые обладают высокой

общей и согласованной изменчивостью. Эти признаки, измене
ние которых под влиянием внешних факторов влекут изменение
всей системы, могут рассматриваться как ключевые для оценки
состояния ценопопуляций.

Таким

commutata

образом,

при

исследовании

12

ЦП

Artemisia

в луговых степях Центральной Якутии получены сле

дующие результаты:

1)

для большинства ЦП

A1·temisia commutata

характерны

средние балльные значения организменных и популяционных
признаков, варьирующие от

балл

2,2 до 2,8;
2) популяционный оптимум выявлен в ЦП 11 (средний
3,7), а индивидуальный оптимум в ЦП 6 (3,5);
3) в критическом состоянии находятся ЦП 3 и ЦП 4, под-

вергающиеся
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Altemisie commutata
шири~а ч.п.
дл.чеg ч.п.

00

AJIИ'tg

AJIИH8 Ч.JI.

li..11.

о

llDJl.no6

4

1

о

1ИН&

60

и.gт СОЦВ

-.. --- - чиёЛо метам.

ширмна б.л.

-----------

- --- 1

о

-~---

----- ---------

~=.:.:::..~-- ----~~-~:.;:,:

~:
о

2D

3

2

д.n.чe~.li ..11.

0

-21J'--~~...._~~...._~~'--~~'--~~'--~~'--~~'--~--'

0,00

0,()2

O,D4

о.ов

0,00

0,10

0,12

0,1.4

0,16

r2
Рис.2 Структура изменчивости морфологических признаков

Artemisia

commиtata

(r 2- согласованная изменчивость, CV - общая изменчивость)

4)

к ключевым (системным) индикаторам состояния цено

популяций относятся длина и ширина черешкового листа, длина

и ширина бесчерешкового листа, длина истинного соцветия.
Жукова Л.А. Динамика ценопопуляций луговых растений в есте
ственных фитоценозах// Динамика ценопопуляций травянистых расте
ний. Киев: Наукова думка,

1987.

С.

9-19.

Заугольнова Л.Б" Денисова

Л.В" Никитина С.Б. Подходы к оценке состояния ценопопуляций рас
тений// Бюл. МОИП. Отд. биол. 1993.Т.98, вып.

5.

НС. Корреляции: структура и изменчивость. СПб.,

С.100-108. Ростова

2002. 308

с.
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БАЙКАЛ И ЕГО СИГОВЫЕ РЫБЫ (COREGONIDAE)
КАК ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ В ПРИРОДЕ ПРИНЦИПА
САМО ПОДОБИЯ

Смирнов В.В., Смирнова-Залуми Н.С. 1 , Суханова Л.В.
Байкальский музей ИНЦ СО РАН,
1 Лимнологический

1

bm@irk.ru

институт СО РАН, kir@lin.irk.ru

Несмотря на многолетние исследования морфологии сиго

вых рыб в бассейне озера Байкал, их биологических особенно
стей и популяционной структуры, вопрос об иерархическом по
ложении отдельных групп внутри семейства и их происхожде

нии до сих пор остается дискуссионным. Сторонники традици

онной точки зрения :многообразие форм байкальских сиговых
рыб считают производным от разных видов (Берг,

1948; Решет
1980). По их :мнению, один из этих видов - омуль
Coregonus autumnalis migratorius (Georgi), вселился в Байкал из

ников,

окраинных морей Северного ледовитого океана в недавнем гео
логическом прошлом. Согласно другой точке зрения, основан

ной на данных о сходстве структуры генома, разные формы этих
рыб произошли от одного широко распространенного в Север
ном полушарии вида

Coregonus lavaretus,

а их ярко выраженная

дифференциация объясняется уникальностью экосистемы Бай
кала (Суханова и др.,

2004, 2005).

Почему возникла такая дилемма? Она

проистекает из

принципа морфо-экологической классификации сиговых рыб.

Экстерьер рыб, особенности их внешнего и внутреннего строе
ния

связаны с различным местообитанием (речные, озерно

речные, озерные) и особенностями питания (планктоноядные,

бентоядные, хищники, эврифаги). Основные морфологические
признаки, связанные с питанием,

-

это количество жаберных ты

чинок (многотычинковые, среднетычинковые, малотычинковые)
и положение рта (полуверхний, конечный, полунижний, ниж

ний). Из приведенных признаков ни один не может претендовать
на роль базового и, следовательно, ни по одному из них невоз
можно построить иерархическую систему, тем более, что. до

вольно часто наблюдаются случаи морфологического сходства
разных по происхождению рыб. Из этого следует, что одна
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морфо-экологическая классификация не может быть положена в
основу систематики сиговых рыб. Все группировки байкальских

сиговых

рыб,

описанные

на

основе

анализа

морфо

экологических признаков (популяции, виды, подвиды, морфо
экологические группы), представляют собой лишь <<Экологиче

ские разности» (Вернадский,

1978, стр. 235).

До сегодняшнего дня остается открытым вопрос и о род

ственных связях

байкальского омуля

migratorius (Georgi) с байкальским
lavaretus baicalensis Dybowski. Или

Coregonus autumnalis
Coregonus

озерным сигом

это подвиды одного вида,

или они являются самостоятельными видами, или все разнооб

разие

Coregonus lavaretus

в озере Байкал можно свести к ряду

полиморфных популяций. Даже детальные исследование мито
хондриальной

ДНК

и

количества

Coregonus lavaretus по129

жаберных

тычинок

сига

выборкам из разных водоемов Фенно

скандинавии и Западной Европы позволили считать изученные
группировки только популяциями (К.0stbye

et al., 2005).

Оче

видно, систематический статус байкальских популяций сиговых
рыб решится только с определением критерия вида для всего
чрезвычайно полиморфного семейства сиговых рыб.
Однако вопрос об «экологических разностях», экологиче
ской структуре сиговых рыб бассейна оз. Байкал, можно решать
уже сейчас. Сегодня есть возможность рассмотреть уникальные
свойства экосистемы Байкала, обеспечивающие современную

полиморфную структуру байкальских сиговых рыб. Байкал с
этих позиций интересен тем, что представляет собой единую, но

сложную систему, в которой с очевидностью проявляют себя
многие эколого-эволюционные закономерности. О самом озере

и его обитателях можно говорить как с позиций «экологического
шаблона»
ский,

(Milne, 1991), так и с позиций «самоподобия» (Азов
2005) пространственной структуры пелагических и донных

биоценозов. Каждая из трех

котловин (Южная, Средняя и Се

верная) с тремя относительно разобщенными водными массами,
имеет три системы впадающих рек, три системы циклонических

течений в верхних слоях воды. Каждая из трех взаимодейст
вующих

водных масс

озера имеет одну и ту же вертикальную

структуру: эпипелагиалъ

-

лагиаль

м (Верещагин,

-

слой

200-300

верхний 2оо~метровый слой; мезопе

1927);

батипелагиалъ и
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абиссопелагиаль
мальной

-

глубины

слои воды глубже

1620

м.

300

м, вплоть до макси

Прибрежно-пелагическая

область

(прибрежная эпипелагиаль) во всех трех котловинах озера до
вольно узкая (рисунок).
В каждой котловине хорошо выражен весенний термобар
и практически во все сезоны года наблюдаются вертикальные
гидрологические фронты, вдоль которых происходит подъем
глубинных

холодных

(Шерстянкин и др.,

вод

1995).

и

опускание теплых

прибрежных

Каждой котловине свойственен пол

ный комплекс сиговых рыб, начиная от речного пыжьяна и
озерного сига (бентофагов) до омуля (планктофага) (таблица).
В каждой котловине озера благодаря вертикальной струк
турированности верхнего 350-метровового слоя воды определи
лись три пары стабильных биотопов, освоенных сиговыми ры
бами:
1) прибрежно-пелагический
и
литоральный;
2) эпипелагический и эпибентический; 3) мезопелагический и
мезобентический.

Глубина, М"J>Ы

'

Рис. Вертикальная структура водных масс Байкала:

1- прибрсж
3- надсклоновая; 4- батипелагиче
термокл:ина; 6- мезопелагическая (слой мезо

но-пелагическая; 2-эпипелагическая;
ская;

5-

слой сезонного

термического максимума)

По приведенному экологическому шаблону дифференци
рованы многие рыбы Байкала и других крупных бассейнов

-

морских и океанических. Наиболее наглядную картину дают пе
лагические рыбы, поскольку пелагические биоценозы отличают
ся
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Таблица

МощЬо-экологические rруппы сиговых рыб оз. Байкал
Моndю-экологические признаки
Местооби-

Количество ты-

Преобладающее

тание

чинов:

питание

Река

Малотычинковые

Бентосные

Озеро-река

Малотычинковые

Бентосные

Нижнее

Малотычинковые

Бентосные

Полунижнее

Малотычинковые

Рыба

Полvнижнее

Среднетычинко-

Рыба

Конечное

Положение рта

(организмы)

Озеро

Нижнее

вые

Среднетычинко-

Бентосные

вые

гические

Среднетычинко-

Пелагические

вые

бентосные

полунижнее

Многотычинко-

Пелагические

Конечное

и

пела-

Конечнополvверхнее

и

Конечно-

вые

слагающих их элементов. Так, дифференциация пелагических

бычков-подкаменщиков
званным

kesslerii

трем

Cottoidei

биотопам.

Байкала также прошла по на

Песчаная

широколобка

Leocottus

на личиночно-мальковой стадии использует кормовые

ресурсы прибрежно-пелагического биотопа, бычок-желтокрылка

Cottocomephorus grewingkii
эпипелагического,
бычок
Cottocomephorus inermis - мезопелагического.
Уникальные
живородящие рыбки
голомянки
Comephorus
dybowski и C.baicalensis, принадлежащие также к Cottoidei и

длиннокрылка

перешедшие

воды

к живорождению, освоиJiи самые глубокие слои

- батипелагический

и абиссопелагический биотопы. В Кас

пии обыкновенная килька
тычинковая)

-

Clupeonella delicatula caspia

(средне

обитатель прибрежно-пелагического биотопа, ан

чоусовидная килька

Clupeonella engrauliformis (многотычинко
- эпипелагического, большеглазая килька Clupeonella
grimmi (малотычинковая) - мезопелагического (Приходько,
1979; Смирнов и др., 2006). В океанической пелагиали диффе
вая)

ренциация по названным биотопам привела к образованию са
мостоятельных

и

стабильных

сообществ

рыб:
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нсритических, эпипслагических, мезопелагических, батипелаги

ческих и абиссопелагических (Парии,

1982).

Выявлению «экологических разностей» у рыб (субпопуля

ций, популяций, морфо-экологических групп и др.) и родствен
ных связей между ними в значительной мере способствуют и

новые методы анализа (структура генома, принципы «абиотиче
ского шаблона» и «самоподобия», и др.). Использование этих
методов довольно

перспективно,

поскольку

они являются еще

одним инструментом анализа «экологических разностей» и, не

зависимо от общепринятой иерархической структуры, позволя

ют выявлять общие закономерности их формирования.
Азовский А.И Самоподобие в пространственно-временной орга

низации морского бентоса
Нижний Новгород,
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сопредельных С1ран. М.-Л.: Изд-во АН СССР,
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т.
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с. Верещагин ГЮ. Некоторые данные о режиме глубинных вод Байка
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т.
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// Труды Комиссии по изучению аз.Байкал. Л.,
2. С.77-138. Вернадский В.И Живое вещество. М.: Изд-во
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Clиpeonella

engrauliformis
1976.

Труды Всес. НИИ морск. рыбн. х-ва и океаногр.

т.117. С.11-27. Решетников Ю.С. Экология и систематика сиговых

рыб. М.: Наука,

1980. 302

с. Смирнов В.В., Смирнова-ЗШtуми НС" Су

ханова Л.В. Основные направления микроэволюции рыб в пелагиали

глубоководных водоемов// Принципы и способы сохранения биораз

нообразия. Йошкар-Ола, 2006. С.334-336. Суханова Л.В" Ильина О"
Гайка~ов И, Кирильчик С.В.,

Смирнов В.В., Смирнова-ЗШtуми НС.

Эволюция сиговых рыб Байкала. Проблема исследования популяцион

ной структуры в пространстве и времени.// Популяции в пространстве
и времени. Нижний Новгород,

2005.

С.404-406. Шерстянкин П.П.,

Куи.мова Л.Н, Минепко Р.Е. Динамические условия фронта- и вихреге
неза на Байкале. Докл. Академии наук. 1995. т. 345. № 2. С.251-255.
Milne В. Т. Lessons from applying fractal models to landscape pattems. In
Quantitative Methods in Landscape Ecology. Ed. М. G. Turner and R. Н.
Gardner. Springer-Vcrlag, New York, 1991. 82. Р.199-239. @stbye К"
Bematchez
L.,
Nresje
Т.F"
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Himberg К.-J., Hindar К. Evolutionary history of the European whitefish
Coregonus kn·aretus (L) species complex as infeпed from mtDNA
phylogeography and gill-raker numbers // Molecular Ecology. 2005. V.14.
Р.4371-4387. Smirnov V. V. Intraspecific structure of Baikal omul
Coregonus autumnalis migratorius (Georgi) l!Pol. Arch. HidroЬiol. 1992.
Р.325-333. Sukhanova L. V., Smirnov V. V., Smimova-Zalumi N.S., Кirilchik
S. V., Shimizu /. Grouping ofBaikal omul Coregonus autumnalis migratorius
(Georgi) within the С. lavaretus complex confmned Ьу using а nuclear
DNA marker // Annales Zoologici Fenici. 2004. V. 41(1).Р.41-49.

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАЛХАШСКОГО ОКУНЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВЫЖИВАНИЯ

Соколовский В.Р.

ЗАО «Казахское агентство прикладной экологию>

sokolovski@kape.kz
Балхашский окунь

(Perca schrenki Kessler) -

эндемик Бал

хашской провинции Нагорно-Азиатской ихтиологической по
добласти Палеарктики. Естественный ареал этого вида

-

бассей

ны озер Балхаш и Алаколь. У него описано несколько форм

-

речная, пелагическая (озерная, быстрорастущая) и прибрежная
(тростниковая, медленнорастущая).
Жизнь первой проходит в реке. Нерестилища у этой фор
мы находятся на полойных участках. На месте нереста происхо
дит развитие личинки и молоди.

Нерест прибрежного окуня происходит в прибрежье или в
дельтовых озерах. Из литературных источников известно, что в

некоторые годы наблюдался его массовый нерестовый ход вверх
по рекам, где он и нерестится. Здесь же нерестится и речной
окунь. Во время паводка, при поднятии воды личинка или мо
лодь вымывается и уноситься с этих участков вниз по реке и в

дальнейшем, либо попадает в расположенные ниже разливы,

либо уноситься до дельтового пространства. На этом участке
происходит смешение ее с личинкой и молодью как прибреж

ной, так и пелагической формой окуня, которая здесь нерестить
ся.
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Нерестилища пелагического окуня располагаются как на

опресненных прибрежных участках, так и в дельтовых озерах.

Часто он нереститься вместе с прибрежным окунем. То есть, эти
формы не изолированы друг от друга, либо она носит временный
характер.

Уже на ранних этапах развития у молоди окуня мноmми
исследователями отмечалось разнокачественность роста.

По нашим наблюдениям у сеголеток окуня на различных
участках озер в разные годы полигон распределения длины имел

как двухвершинный характер, так и распределение, близкое к
нормальному.

В процессе роста, отмечается переход окуня от одного вида

корма к другому. Так, на оз. Кошкарколь в 1996 г. у рыб длиной
27-29 мм в пищевом коме по биомассе доминировали веслоноmе
(68,8%), а хирономиды составляли только 29,9%. У рыб, размером
40-45 мм из той же выборки основу питания составляли уже хи
рономиды (их доля составляла 69%, а доля веслоноmх падала до
17,2%). Аналогичный спектр питания у разноразмерной молоди
окуня бьm отмечен в 1997 гг. в устье рек Эмель и Хатынсу (оз.

Алаколь).
В озере Алаколь в конце лета, молодь окуня образует ог
ромные скопления, которые сначала перемещаются вдоль бере

гов. Затем, часть рыб уходит в пелагиаль, где становится жертвой
более крупных собратьев и огромного числа рыбоядных птиц (в
первое время он держится у поверхности). Стайное поведение и
высокий темп роста позволяет окуню выйти из под пресса хищ

ника

- более

крупного окуня и выжить в этих условиях. При этом

он обретает ряд черт (окраску, габитус и пр.) которые и иденти
фицируют его как пелагическую форму. На озерах Сасыкколь и
Кошкарколь в годы высокой численности судака молодь окуня
полностью выедалась им уже в первый

- второй годы жизни.

Оставшийся на прибрежных участках. окунь в основном
питается насекомыми и зоопланктонными организмами, а в воз

расте

2-3

года, когда в массе появляется молодь, то не брезгует и

ею (как собственной, так и друmх видов). На заросших участках
он в меньшей степени доступен хищникам. Такой окунь приобре

тает окраску под стать условиям, в которых он живет (а она
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может бъпъ самой различной

-

от бледно-зеленой до зеленой и

даже черной). Такого окуня называют прибрежным или камы
шовым.

То есть, «убежавшие» в росте рыбы переходят от одного
вида корма к другому, что дает толчок к еще более интенсивно
му увеличению размеров тела. При этом, по всей видимости не

происходит отбор, благоприятствующий сохранению «среднего
генотипа» и «отсекающий» крайние варианты.
Все, что сказано выше, не означает, что окунь, оставшийся

у прибрежий не расселяется в сторону глубоководных участков.
Там он становится там объектом питания более крупных окуней.
Но, какой-то части таких рыб удается выйти из-под пресса хищ
ничества. В дальнейшем, они могут догнать, или даже перегнать

рыб, ранее имевших более высокий темп роста. По всей видимо
сти, этим можно объяснить широкий диапазон изменчивости
размеров, отмечаемый у пелагического окуня в той или иной
генерации.

Нами также отмечено, что взрослый прибрежный окунь
также не однороден. На различных участках (густо заросших

водной растительностью) мы отмечали рыб, имеющих очень
низкий темп линейного роста. Такие карликовые окуни дости

гают половой зрелости при длине тела

единичны.

7-9

Среди прибрежных окуней

крупные особи, достигающие размера

30

см. Среди них самки

встречаются и

очень

и более см. При этом,

они имеют окраску, характерную для обитателей заросших озер
и держатся здесь постоянно. Примером могут служить озера

Кошкарколь и Сасыкколь, где доля крупных рыб (размером от

25

до

венно

37 см) в стаде на разных участках составляет соответст
15 и 50% от общего числа рыб в выборке. Среди них сам

цы встречаются единично.

Использование одних и тех же нерестилищ говорит о том,

что эти формы генетически не изолированы друг от друга, либо
изоляция носит временный характер. Мало того, обитающий в

придаточной системе прибрежный (камышовый) окунь имеет
иную половую структуру, чем пелагический (преобладание в
стаде самцов над самками).
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По всей видимости, такое приспособление возникло в по
пуляции балхашского окуня в процессе эволюции и обеспечива
ет жизнеспособность всей популяции.
Можно предположить,

что

самки пелагического окуня,

имея крупные размеры, не подвержены воздействию хищника, а

высокие

показатели

плодовитости

обеспечивают

стабильно

высокую численность этому виду. Роль прибрежной формы сво
дится к обеспечению генетической гетерогенности. Это наибо
лее изменчивая форма, внутри которой выделяются три размер
ные группировки. Речной же окунь имеет относительно низкую

по сравнению с другими формами численность, но занимает
специфическую нишу, увеличивая тем самым вероятность вы
живания этого вида. Кроме того, считается, что все группировки

происходят от речной формы.
Эвритопность обеспечивает балхашскому окуню опреде
ленный «запас прочности» при изменении условий окружающей
среды.

В

далекие

времена,

в

период

усыхания

Алакольского бассейна он выжил, сохранившись

Балхаш

в остаточных

водоемах и в реках. Он уже тогда мог иметь весь спектр форм, в
том числе карликовую и речную. Ведь по данным В.И.Яковлева
обыкновенный окунь (ближайший родственник балхашского)

уже в миоцене образовывал внутривидовые формы. Почему бы и
балхашский, при наличии самых разных средовых условий, не

мог иметь такую же подразделенность?
В настоящее время, по нашим наблюдениям в

2000

и

2001

гг., при снижении уровня воды в дельтовых озерах р. Тентек

(бассейн оз. Сасыкколь) на

1

м, т.е. практически более чем на

половину его глубины, карликовый окунь и серебряный карась
оказались наиболее стойкими к недостатку кислорода и остава
лись единственными здесь обитателями.

Наличие форм у балхашского окуня дает основание пола
гать, что он сохраниться как единица биологического разнообра
зия и при антропогенных воздействиях, таких как акклиматиза

ционные работы.
В результате интродукций новых видов в Балхашском бас

сейне произошли коренные перестройки в ихтиоценозе. После
интродукции судак, вселенного воз. Балхаш в конце 50-х годов
численность окуня стала уменьшаться. Во второй половине 70-х
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он перестал учитываться статистикой уловов, а с
отмечалась ни икра, ни его молодь в р. Или

бассейна.

Это

послужило

поводом

для

-

1977

года

-

не

основном водотоке

внесения

Балхаш

Илийской популяции в Красную Книгу. В настоящее время изо
лированные популяции сохранились в реках Токрау, Баканас,

Аягуз, не имеющих постоянной связи с озером, левобережных

притоках реки Или (от Чарына на востоке до р. Курты на запа
де), а также во многих небольших озерках, прудах и водохрани
лищ, где нет судака. Личинка и мелкий взрослый окунь в не

большом количестве отмечается на различных участках дельты
р. Или и в пойменных водоемах выше Капшагайского водохра

нилища, находящихся как на территории Республики Казахстан,
так и на территории КНР.

То есть исчезновение озерной (пелагической) формы еще
не привело к исчезновению окуня как вида. Сохранились его

речная и камышовые формы. Возможно, из-за того, что в этом
бассейне специальных исследований в последнее время не про
водилось, придание ему статуса

DD

согласно критериям

IUCN,

мы считаем правомерным.

В Алакольский бассейн после вселения судака в середине
60-х гг., балхашский окунь перестал учитываться промысловой
статистикой на пресноводных озерах Кошкарколь и Сасыкколь с
середины 80-х годов. С середины 90-х на открытых участках
этих озер взрослые экземпляры окуня встречались единично, а в

придаточной системе озер и в межозерных пространствах он

всегда имел высокую численность. Здесь он, вместе с серебря
ным карасем, входит в состав ядра ихтиоценоза, а в некоторые

годы является доминирующим видом. В

2000-2004

гг. при сни

жении численности судака (по причине его активного изъятия
промыслом) он все чаще появляется на открытых участках этих
озер.

На оз. Алаколь, судак освоил лишь прибрежную, опрес
ненную часть и не оказывает такого воздействия на окуня, кото
рый до настоящего времени остается здесь одним из самых мас
совьIХ видов.

То есть, последствия вселения судака в Алакольский бас
сейн оказались иными, чем в Балхашский. При этом, до сих пор
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не найден ответ, почему в двух «сестринских» водоемах бал
хашский окунь исчез в одном из них и сохранился в другом.

Возможно, что причина кроется в том, что в озеро Балхаш

значигельно раньше судака, был акклиматизирован лещ, кото
рый подготовил почву для элиминации здесь балхашского оку

ня, с которым у него наблюдается большое сходство в питании
бентосными организмами. Но нам кажется что это не совсем так.
С прибрежным

- да,

но это ни как не относится к хищному пела

гическому окуню.

Учитывая то, что судак в оз. Балхаш наращивал числен

ность взрывообразно, и им выедалась практически вся молодь,

то пополнение пелагической формы уменьшалось с каждым го
дом. С учетом того, что окунь еще изымался и промыслом, он
постепенно исчезал

на открытых участках этого озера. Бьm

элиминирован и взрослый прибрежный окунь.
Таким образом, идея, что судак изымет малоценного, мед

леннорастущего окуня и освободить кормовую базу для более
ценных видов, себя не оправдала и дала обраmый эффект

-

про

изошел подрыв численности и пелагической формы этого вида.
В бассейне Алакольских озер первым был акклиматизиро
ван судак. Нарастить численность (правда не так взрывообразно,
как это происходило в Балхашском бассейне), ему удалось толь
ко в двух, наименее солоноводных водоемах

-

озерах Сасыкколь

и Кошкарколь. Но здесь он не элиминировал, как это считалось

ранее, а «выдавиш> балхашского окуня с открытых участков
этих озер на зарослевые биотопы.
На оз. Алаколь судак не смог «разорвать» связку «при
брежный окунь

-

пелагический окунь. Как из-за высокой чис

ленности последнего и низкой у первого, так и из-за большой
протяженности нерестилищ окуня, расположенных на осолонен

ных участках, которые судак избегает.
Акклиматизация в Алакольские озера в конце 80-х леща
может в корне изменить ситуацию. В настоящее время на откры

тых участках озер Сасыкколь и Кошкарколь сформировался их
тиоценоз лещево-судачьего типа. Численность леща на откры
тых участках этих озерах высокая, но он не многочисленен на

зарослевых участках" И при увеличении численности судака,

окунь вновь будет выдавлен в придаточную систему этих озер.
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В озере Алаколь отмечается расселение леща на участки с
высокой степенью минерализации, где ранее у балхашского

окуня не было конкурентов. Но здесь не велика численность су
дака. Так что между этими видами можно ожидать только кон

куренцию за корм и нерестилища. Обострение пищевых отно
шений между их молодью уже наблюдалась нами на его различ
ных участках.

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ОРХИДНЫХ ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ

СтецукН.П.
Оренбургский государственный педагогический

yнивepcитeт,npstetsuk@mail.ru
Наиболее

существенными

признаками

ценопопуляций

(ЦП) можно считать численность, возрастную структуру и жиз
ненность. Существует несколько способов определения жизнен
ного состояния ЦП:
модельных или

3)

1)

на глаз;

2)

через жизненное состояние

всех особей на исследуемом участке ассоциа

ции по комплексу количественных признаков (Ценопопуляции
растений,

1976).

Определение жизненности ЦП орхидных проводится на

основании результатов статистической обработки морфометри
ческих параметров (Блинова,
Жизненность особей

-

1991 ).
это их свойство, проявляющееся в

мощности особей и в различных перспективах развития (Ворон
цова и др"

1976).

Само же понятие «жизненность ценопопуля

ции» можно определить как свойство ЦП, проявляющееся в сте

пени устойчивости ее и продуктивности (Ермакова,

1976).

Жиз

ненное состояние ЦП отражает жизненное состояние состав

ляющих ее особей. Поэтому оценку жизненности ЦП необходи
мо проводить, учитывая жизненное состояние всех (или хотя бы
представительной выборки) особей.
Распределение

элементов

по

жизненному

состояIШю

обычно проводят на основе оценки их мощности по количест
венным

признакам,

реже

используют

качественные.

361

20 лет

ФГУ «Государственный природный заповедник «Шульган-ТаIID>

Необходимость

использования

совокупности

количественных

признаков для оценки мощности растений привела к разработке
различных шкал жизненного

состояния; в зависимости от спе

цифики биоморф и задач исследования шкалы имеют разное ко

личество баллов

- от 3 до 8 и более (Уранов, 1960; Проскуряко
1968; Ценопопуляции растений, 1976; Злобин, 1984).

ва,

В статье приведены результаты исследований трех ЦП

Cypripedium calceolus L. и четырех ЦП Epipactis helleb01·ine (L.)
Crantz., произрастающих в Южном Приуралье (Оренбургская
область: Бузулукский район (Бузулукский бор), Оренбургский
район (с. Подгородняя Покровка)) в
Нами

С

calceolus

в

качестве

и Е.

2001-2004 гг.

критериев

helleborine

оценки

состояния

ЦП

использованы следующие парамет

ры: численность, жизненное состояние взрослых особей ЦП и ее
возрастной состав. Обобщая опубликованные работы по жиз
ненности ЦП (Уранов,

1960;

Ермакова,

1976; Проскурякова,1968

и др") и дополняя их, мы для определения жизненности ЦП мо
дельных видов использовали балльную систему оценки. В связи
с тем,

что

орхидные,

как

и

все растения

-

многопризнаковые

объекты, для оценки их жизненности нами составлены сигмаль
ные политипичные шкалы. В основу шкалы положены рассчи
танные значения показателя анормальности особей двух возрас
тных состояний
Ф1 -

(vm

и

g).

показатель анормальности, учитывающий знаки от

клонений и позволяющий оценить степень отклонения объекта
от нормы по совокупности признаков (Зайцев,

1984).

Данный

показатель для каждой особи рассчитывали на основе следую
щих признаков: высота побега, число листьев, длина и ширина

листа средней формации, количество жилок, длина соцветия и
число цветков. После подсчета Ф 1 для каждой особи, была по
строена десятибалльная шкала с учетом классового интервала (с)

для генеративных растений С

calceolus и для взрослых
helleborine, а для

тивных и генеративных растений Е.

вегета
оценки

жизненности взрослых вегетативных растений башмачка на
стоящего шкала была двенадцатибалльной. За норму принято
значение середины класса, равное нулю. Взрослые вегетативные

особи С.

имеющие значение Ф 1 больше нуля, характе
ризуются баллами жизненности от 6 до 12, жизненность особей
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со значениями Ф 1 меньше нуля соответствует баллам от

5 до 1,

аналогично обстоит дело с генеративными особями данного ви
да. Жизненность взрослых вегетативных особей Е.

helleborine
5 - 1О,

положительным значением Ф 1 описывается баллами
отрицательным

4 - 1.

с

с

Соответственно жизненность генератив

ных растений при Ф 1 больше нуля 4 - 1О, меньше нуля 3 - 1.
Определив по полученной шкале жизненность каждой особи,
высчитали

встречаемость

взрослых вегетативных

и генератив

ных растений с разными баллами жизненности в различных ЦП

(Стецук,

2004).

Как и И.М. Ермакова
состояние

ЦП

1) средний

мы считаем, что жизненное

(1976)

характеризуется

следующими

показателями:

балл жизненности показывает средний уровень жиз

ненности ЦП и отдельных возрастных групп, слагающих ее;

встречаемость особей с определенным баллом жизненности

2)
-

фактическое распределение в составе ЦП особей разной жиз
ненности;

3)

показатель жизненности ЦП характеризует всю це

нопопуляцию в целом;

4)

относительный показатель жизненно

сти позволяет не только сравнивать ЦП друг с другом, но и оце
нивать их жизненность по сравнению с высшей.
Установлено, что усиление жизненного потенциала попу

ляций связано с интенсивностью процессов семенного омоложе

ния, так как переход особей на высший уровень жизненносm
осуществляется исключительно семенным путем. При вегета

тивном размножении лишь часть образовавшихся особей обла
дает такой же жизненностью, как материнская, у остальных осо

бей жизненность ниже. Вследствие этого вегетативно разви

вающиеся особи не могут превзойти по жизненности материн
скую особь. Жизненность же материнской особи в сообществе
со временем снижается, что может (при недостаточном семен

ном возобновлении) привести к полному переходу всех особей
популяции в состояние низшей жизненности. Таким образом,

проявляются разные функции семенного и вегетаmвного возоб
новления (Жиляев,

1987).

На основании изучения ЦП С.

calceolus

и Е.

helleborine мы

полагаем, что увеличение жизненности может свидетельствовать

о довольно успешном семенном возобновлении (если это под
тверждается высокой долей молодых особей).

Стабильность
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относительного показателя жизненности ЦП говорит о преобла
дании семенного или равновесии процессов семенного и вегета

тивного размножения. Дисбаланс способов размножения и пре
обладание вегетативного приводит к нестабильности и сниже
нию значения этого показателя. О преобладании вегетативного
размножения свидетельствует и постоянное присутствие особей

с одинаковыми баллами жизненности в обеих возрастных груп
пах в одних и тех же соотношениях, что подтверждается также и

отсутствием ювенильных растений в ЦП. Наличие особей с раз
ными баллами жизненности от минимального до максимального

значений, может способствовать большей устойчивости ЦП.
Приближение величины показателя относительной жизненности
ЦП к единице может свидетельствовать о её критическом со
стоянии.

На основании анализа численности, возрастного спектра и
жизненности

выделены

следующие состояния

ЦП орхидных

Южного Приуралья:

1)

оптимальное состояние характеризуется высокой чис

ленностью (в условиях данного региона
сокой долей молодых

(j + im)

50

особей и более), вы

растений (более

20%

от численно

сти ЦП), полночленным относительно стабильным возрастным
спектром, стабильностью значения относительного показателя
жизненности ЦП (больше

2)

0,5);

пессимальное состояние наблюдается при общей чис

ленности ЦП менее

50

особей, при низкой доле молодых расте

ний, значительных колебаниях возрастного спектра;

3)

временно-критическое состояние возникает при чис

ленности ЦП менее

30

особей и относительно стабильном воз

растном спектре;

4)

критическим состоянием считаем такое, при котором

общая численность особей менее
менее

5%

и

im

растений менее

30, доля ювенильных растений
10%, а значение относительного

показателя жизненности ЦП приближается к единице.

Все изученные ЦП С.
численностью (не более

50

calceolus

характеризуются низкой

особей) и плотностью. Большинство

из них относятся к нормальным, полночленным ЦП. В условиях

слабого антропогенного воздействия ЦП С.
находятся
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антропогенном воздействии находятся в критическом состоянии.
Возрастной спектр правосторонний.

vm

части,

С.

Показатели жизненности

группы ЦП, как правило, превышают таковые генеративной

что

отражает особенности возрастной структуры ЦП

calceolus -

преобладание взрослых вегетативных особей над

генеративными.

Исследованные ЦП Е.

helleborine

характеризуются преоб

ладанием особей со средним уровнем жизненности в обеих воз
растных группах. Наблюдается разрыв в распределении особей
по уровням жизненности: основная масса растений относится к

среднему уровню и малая часть
высший балл жизненности

10.

(1,5-3,1%)

ний. Численность ЦП варьирует от

ство ЦП Е.

helleborine

в каждой ЦП имеет

Возрастной спектр правосторон

16

до

156

особей. Большин

находятся в пессимальном и критическом

состояниях, которые вызваны интенсивным антропогенным воз

действием, или обусловлены неблагоприятными экологически
ми условиями местообитаний.
Блинова И.В.

Эколого-биологические особенности некоторых

представителей сем.

Orchidaceae Муромской области: Дисс. . .. канд.
1995. - 214 с. Воронцова Л.И., Гатцук Л.Е"

биол. наук.

Кировск,

-

Ермакова

И.М

Жизненность

особей

//Ценопопуляции растений. М.: Наука,
Жизненность

цен о популяций

и

/Щенопопуляции растений. М.: Наука,

в

ценопопуляциях

С.44-60. Ермакова И.М

1976.

методы

1976.

С.

ее

определения

92-105.

Жиляев Г.Г.

Некоторые механизмы регуляции состава популяций травянистых рас

тений в фитоценозах //Динамика ценопопуляций травянистых расте

ний. Киев: Наукова думка,

1987.

С.

ционный анализ в фитоценологии.
СССР,

1984. -

59

79 - 87. Злобин
- Владивосток:

Ю.А. Ценопопуля
Изд-во ДВНЦ АН

с. Зайцев Г.Н. Математическая статистика в экспе

риментальной ботанике. М.: Наука,

1984.

С.

325 - 331.

Проскурякова

Г.М О количественных соотношениях доминантов степной раститель

ности Большого Балхана //Бот. журн.,

1968.

Т.53.

-

№4. Стецук НП.

Биологические особенности и состояние ценопопуляций некоторых

видов орхидных в условиях Южного Приуралья: Автореф. дис ... канд.
биол. наук. Оренбург,

2004. 23

с. Уранов А.А. Жизненное состояние

вида в растительном сообществе //Бюл. МОИП. Отд. биол.
Вып.

3.

С.

54-60.

1960.

Т.

64.

Ценопопуляции растений (основные понятия и струк

тура) /О.В. Смирнова, Л.Б. Заугольнова, И.М.Ермакова и др. М.: Наука,
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1976. 217

с. Ценопопуляции растений (развитие и взаимоотношения)

/А.А. Уранов, Л.Б. Заугольнова, О.В. Смирнова и др. М.: Наука,

131

1977.

с.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОПУЛЯЦИОIПIО
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛИШАЙНИКОВ
Суетина Ю.Г.

Марийский государственный университет,

suetina@marsu.ru

Для решения популяционных проблем при изучении ли

шайников важно учитывать онтогенетически или функциональ
но разнокачественных особей в пределах вида (Михайлова, Во
робейчик,

1999; Суетина, 2001; Глотов, Суетина, 2005; Михай
2005; Суетина, 2006). При изучении онтогенеза неизбежно
возникает сложность в разграничении двух процессов: 1) морфоге
неза - закономерных, в большей степени генетически обусловлен

лова,

ных, морфологических изменений организма в процессе индивиду
ального развития и

2)

морфологической изменчивости структуры

(признака), свойственной определенному морфологическому этапу
развития и характеризуемой как качественно, так и ко;mчественно.

Наибольший интерес, с точки зрения морфологии ;mшайни
ков, представляют исследования Р.Вернера

(Wemer, 1965),

в кото

рых рассмотрен онтогенез слоевища накипных, ;mстоватых и кус

ТИСТЬIХ ;mшайников до стадии формирования репродуктивньIХ

структур. Важным обобщением этих работ является выявление
единого хода морфогенеза слоевища: лишайники всех жизненных

форм проходят стадию накипного слоевища. Основьmаясь на этих
исследованиях и на принципах дискретного выделения возрастных

(онтогенеmческих) состояний в онтогенезе растений (Рабоrnов,

1950;

Уранов,

1975), мы

исследова;m онтогенез некоторых эпифит

ных листоватьIХ и кустистых лишайников, акцентируя внимание на

изменении морфологических структур в ходе индивидуального
развития.

Онтогенез

слоевища

лишайников

включает

морфогенез

слоевиша (формирование жизненной формы и распад таллома) и
связанные с этим морфологические изменения органов полового и
вегетативного размножения и других морфологических структур,
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формирующихся на слоевище. В онтогенезе лишайников мы выде
ляем:

1. Латешный период - спора гриба (sp).
2. Прегенераnmный период: прототалтос (pt) гриба, протероталшос

мицелий

(prt) - объединение мицелия гриба с водо

- начальные этапы развития, и
их названия даются по Р.Вернеру (Werner, 1965). Все последующие
рослью ИJШ зачаток слоевища. Эrо

изменения в онтогенезе лишайников мы рассматриваем, как некие
аналогии с онтогенезом растений и вводим соответствующие на

звания и их индексные обозначения: ювенильное состояние

(j) -

слоевище накипной жизненной формы; ИММll'I)'рНОе состояние

-

формирование листоватого слоевища гомеомерной стр)'К'IУрЫ и
выроста кустистого слоевища с недифференцированными анато
мическими

слоями

(im1),

листоватого

слоевища

гетеромерной

струюуры и кустистого слоевища радиальной стр)'К'IУры
виргинильное состояние

-

неполностью

(v1)

(im2);
(v2)

ИJШ полностью

сформированное слоевище определенной жизненной формы, свой
ственной виду. Иммll'I)'рное слоевище может развиваться двумя

путями: а) Из ювенильного слоевища. Такой способ развития ха
рактерен для видов с половым воспроизводством и является доста
точно редким для преимущественно вегетаnmно размножающихся

лишайников; б) Из вегетативных диаспор (изидий и соредий). Эrо основной способ формирования слоевища лишайников с вегета
тивным воспроизводством. У листоватьIХ

(Xanthoria parietina (L.)
Fr., Physcia stellaris (L.) Nyl.) и листовато-кустистых
(Pseudevemia fUrfuracea (L.) Zopf) лишайников имматурное слое
Тh.

вище представлено небольшой недифференцированной листоватой
пластинкой; у кустистых лишайников

F.H. Wigg) -

(Usneajlorida (L.)

WeЬer ех

палочковидным ортотропным выростом. Дальнейшее

усложнение морфологической стр)'К'IУрЫ таллома у листоватых и
листовато-кустистьIХ лишайников проявляется в появлении лопа

стей и формировании лопастной листоватой пластинки, которая
имеет, как правило, неправильную форму вследствие неодинаковой
интенсивности роста отдельнъIХ лопастей; у кустистых лишайни
ков начинается ветвление центрального стволика. Такие слоевища
мы относим к
морфогенеза

v1

онтогенетическому состоянию. Следующий этап
слоевища
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формирование типичной для вида жизненной формы

- v2 онгогене

тическое состояние. У листоватых лишайников формируется ро
зетковидное слоевище, у листовато-кустистых по краям листовато

го слоевища образуются отротропные веточки; у кустистых ли
шайников формируется ветвящийся кустик, у которого можно вы
делить несколько центральных стволиков.

3.

Генеративный период: молодое генеративное

возрастное генеративное

(g2),

(gi),

средне

старое генеративное (8з) онтогенети

ческие состояния. Подразделение генеративного периода на онто
генетические
строения

состояния

апотециев

и

мы

проводим

ряда других

на

основании

изменения

дополнительно учитьmаемых

качественных морфологических признаков. Морфогенез апотециев
включает: а) Формирование сидячих (молодых) апотециев с вогну

- 8i онтогене
6) Формирование апотециев на ножке (зрелых)

тым диском и хорошо развитым слоевищным краем

тическое состояние;

со слабо вогнутъ1м диском, слоевищный край развит хорошо или
слабо

- 82

онтогенетическое состояние; в) Формирование апотеци

ев на ножке, часто с плоским диском, нередко слоевищный край
отсуrствует, диск апотециев может разрушаться

-

8з онтогенетиче

ское состояние. Центральная часть слоевища отсутствует или от
мирает - важный критерий

g3 состояния.

Проблематичным оказьmается выделение онтогенетических
состояний генеративного периода у лишайников, размножающихся

преимущественно вегетативно. Мы столкнулись с этой проблемой
при изучении онтогенеза Р.

fuifuracea,

размножающейся изидиями

и частями слоевища, и лишь в определенных местообитаниях на

слоевище формируются апотеции. Мы поступили следующим об
разом. Сначала провели дифференциацию слоевищ с апотециями

на онтогенетические состояния

(8 1, 82,

8з) на основе морфогенеза

апотециев. Подробно их описали по другим качественным морфо
логическим признакам и выделили среди них такие признаки, по

которым различаются слоевища разных онтогенетических состоя

ний. Основным критерием разделения генеративного периода на
онтогенетические состояния, как оказалось, может быть использо

вано изменение струюуры и интенсивность образования изидий.
Следует подчеркнуть, что начало морфогенеза изидий не совпадает
с
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апотециев. Следующий важный момент

-

выделение основных

этапов морфогенеза изидий: а) Бородавчатые

-

развиваются на

верхней поверхносги и по краям ортотроIПiых веточек слоевища.

Такие изидии начинают появляться в

v1

состоянии и на молодых

участках слоевищ в последующих состояниях; б) Циmmдрические

-

могут ветвиrься, формируя изидии 2-го порядка. Такие изидии

формируются, начиная с

g1 состояния;

в) Коралловидные

-

пред

ставляют собой группу изидий, выросших из одного центра и обра
зующих изидии 2-го порядка. Такие изидии формируются, начиная
с

g2

онтогенетического состояния. Если на слоевище отсутсгвуют

апотеции, и въщеление онтогенетических состояний проведено по

морфогенезу изидий, такие слоевища правильнее называть потен
циально генерпивными

(g 1v, g2v,

gзv). Выделение генеративных

состояний проводят и у растений при отсутсгвии цветков, на осно

ве качественных морфологических признаков генеративного пе
риода, при этом их называют генеративными не цветущими (Жу

кова, Шесгакова,

1997).
- сопосгавление морфогенеза соралий и мор
фогенеза апотециев - может быть использован и при рассмотрении
Такой подход

онтогенеза лишайников, размножающихся соредиями.

4. Посггенеративный период: субсенильные (ss) и сенильные
(s) онтогенетические состояния. Апотеции отсутствуют. У листова
того лишайника Х

parietina деление

в пределах периода проведено

по степени разрушения и изменения окраски слоевища с оранже

вой на белую вследствие некротических процессов; у лисговпо

кустистого лишайника Р. fiл:fUracea

-

по степени преобразования

веточек слоевища в скопления коралловидных изидий и степени

отмирания слоевища; у кустистого лишайника И.

jlorida ss

сосгоя

ние выделено по отмиранию веточек в центральной часги слоеви

ща и почернению (отмирание корового слоя) центральных стволи

ков. В целом следует заметить, что сенильные слоевища эпифит
ных лишайников встречаются крайне редко. Одна из вероятных
причин этого

-

отрыв слоевища от коры дерева и его разрушение

на почве и снеговом покрове.

Таким образом, отдельные этапы морфогенеза слоевища ли
шайников, соответствующие этим этапам процессы морфогенеза
органов

полового

и

вегетативного

размножения,

являются
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качественными морфологическими

критериями

при

выделении

онтогенетических состояний в ходе индивидуального развития

слоевmц лишайников разных биоморф. По мере развития таллома
лишайника вначале преобладают процессы новообразования,
усложнения структур и дифференциация таллома, затем они
уравновешиваются процессами старения и отмирания участков

таллома, а в конце онтогенеза процессы разрушения преоблада
ют.

Изменение хода морфогенеза может проявляться в задержке
морфогенетических процессов при воздействии стрессовых антро
погенных и природных факторов. Отражением таких изменений
являются возрастные спектры популяций с максимумом на особях
прегенеративного периода, не свойствешше опmмальным услови

ям произрастания вида и являющиеся отражением приспособлен

носm популяций к жизни в неблагоприятной среде обитания, что
было показано для листоватых лишайников с половым и вегета

тивным способами размножения (Михайлова, Воробейчик,
Суетина,

2001).

1999;

Крайним проявлением наруше1mя морфогенеза

является невозможность формирования типичной для вида жиз
ненной формы. Например, при избьпочной освещенности у Р.
fiпfuracea формируется не листовато-кусmt,"ТаЯ жизненная форма, а
листоватая с немногочисленными

приподнимающимися веточка

ми, и mпичное кусmстое слоевище не формируется.

Морфологическая изменчивость вегетативных и гепераmв
ных структур лишайников на определенных этапах морфогенеза и
онтогенеза

выявлена

лишайников:

нами

у

дихотомическое

высокоорганизоваIШых

или

трихотомическое

кусmстых

ветвление

слоевmца (Р. .furjitracea), изотомия или анизотомия слоевища (Р.

.furjitracea,

И.

jlorida),

характер расположения апотециев, ветвление

фибрилл апотециев (И.

jlorida).

Изучение морфометрических при

знаков (число, размеры) позволяет охарактеризовать вариабель
ность признаков в определенном онтогенетическом состоянии, рас
смотреть тенденции изменения признаков в онтогенезе, проводить

сопоставимые сравнения изменчивосm признаков особей в попу
ляциях, произрастающих в разных экологических условиях, и вы
явить признаки, имеющие адапmвное значение.

ИскреIШе
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ РОДА

PULSATILA УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Сушенцов 0.Е.

Ботанический сад УрО РАН,

olegsush@mail333.com

В настоящее время все больше внимания уделяется пробле
мам сохранения и восстановления биологического разнообразия, в

тоже время информация о разнообразии и структуре популяций
многих видов отсуrствует или недостаточна. В связи с эmм нами

была и.зучена изменчивость и структура популяций рода Pulsatilla в
Уральском

регионе.

Специальных

работ

по
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уральским популяциям прострелов до сих пор не проводилось и

различные авторы приводили для региона от

Кроме того, для секции

2 до 4 видов.
Patentes Aichele et Schweg.,

к ко

торой относится большинство приписываемых Уральскому ре
гиону видов прострелов, до настоящего времени не решен во

прос с таксономией. Подавляющее большинство авторов разде
ляют секцию на

5-7

видов, однако ряд авторов отвергает разде

ление секции на виды и воспринимает секцию

ный полиморфный вид Р.

Patentes

как еди

patens s.l.

Для решения вопроса о видовом составе прострелов на

Урале и сбора сведений о правомерности разделения секции

Patentes
знаков,

на виды нами бьша изучена изменчивость шести при
имеющих

систематическое

значение:

окраска

цветка,

число зубцов на листе, ширина конечной дольки листа, наличие
черешочков центральной доли, наличие черешочков боковых
долей и фактор формы листа. Фактор формы листа равен отно
шению периметра эквивалентного по площади круга к перимет
ру листа и характеризует степень рассечености листа.

В ходе проведения исследований нами были обнаружены
только

два

вида

прострелов:

flavescens (Zuccar.) Juz.

Р.

МШ.

patens (L.)

s.str.и Р.

Кроме популяций этих двух видов были

обнаружены популяции переходные между ними (рис.

1),

кото

рые нельзя было идентифицировать с каким либо видом. Пере
ходные популяции располагались полосой по границе между
«чистыми» видами примерно по линии Карталы

-

Сатка (рис.

-

Магнитогорск

2).

Между видами наблюдались значимые различия по при

знакам окраска цветка, число зубцов на листе, фактор формы
листа, ширина конечной дольки листа, в то же время диапазоны
значений признаков у разных видов значительно перекрывались.
Переходные популяции по отдельным признакам не отличаются

от Р.

patens,

и значимо отличаются от

P.jlavescens

(табл.

1).

Кроме того, было обнаружено, что популяции каждого ви
да неоднородны и распадаются на группы популяций.

Так Р.

patens

содержит три группы популяций: южная,

располагающаяся в южной части Южного Урала на территории

Оренбургской области, отличающаяся более узкой долей листа;
восточная,
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восточном
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о
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з

о

P.flavescehs

1

Положение центройдов исследованных популяций в простран

стве 1-ой и 2-ой канонических осей

центральной части Южного Урала в Челябинской области и вос

точной

части

республики

Башкортостан;

и

северо-западная,

произрастающая на западном макросклоне северной части Юж
ного Урала на территории республики Башкортостан и в запад
ных частях Челябинской области и отличающаяся более высо
ким числом зубцов на листе.
Переходные популяции разделяются на две группы попу

ляций: южная, произрастающая в центральной части Южного
Урала на территории Челябинской области, и северная, произра

стающая в северной части Южного Урала на границе Челябин
ской области и республики Башкортостан. Значимые различия
между группами популяций наблюдаются для всех форм по ок
раске цветка.

Р.

jlavescens

также разделяется на две группы популяций,

значимо различающиеся по признакам ширина конечной дольки

и фактор формы листа, однако в связи с меньшим числом
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Рис.

"
2. Расположение популяций различных
видов

,

Таблица
Значения признаков различных видов п юетрелов

Характеристика

P.patens

Переходные
ПОПУЛЯЦИИ

Р.

flavescens

Окраска цветка
синяя

синяя, желтая,

белая, розовая

желтая

Число зvбцов на листе
Среднее
Доверительный
интервал

Медиана
Пределы

374

22,4±0,29

23,8 ± 0,42

33,4 ± 0,73

21,8-23,0

22,9- 24,6

31,9-34,8

21,3
13,5-43 5

23,0
14,0-39,5

31 6
15,5-64,7

1
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Характеристика
Квартили

Переходные

P.patens

попvляции

18,4-25,0

20,0-26 7

Р.

jlavescens

27,8-39,0

Шиюина конечной дольки листа

Сюеднее

0,36 ±о 005

о

0,35-0,37

0,35-0,38

0,27-0,29

Кваютили

0,36
0,17-0,82
0,30-0,42

0,36
0,18 - 0,73
0,31-0,42

0,28
0.14-0.57
0,22-0. 33

Сюеднее

0,20 ± 0,001

0,19 ± 0,002

0,16±0,002

0,19-0,20

0,18-0,20

0,16-0,17

0,20
0,13-028
0,18-0,21

0,19
0,13-031
0,17-0,20

0.16
0,10-0,25
0,14-0.18

Доверительный
интервал

Медиана

Пределы

37 ± 0,007

о

28 ± 0,007

Фактор dююмы
Доверительный
интервал

Медиана
Пределы

КваРТИЛИ

Кол-во юастений с чеюешочком центnальной доли

8-77%

4-83%

23-100%

Кол-во юастений с чеюешочками боковых долей

Объем выборки

0-40%

0-50%

5-85%

332

147

140

исследованных популяций определить распространение каждой
из групп популяций не удалось.

ПОПУJIЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖУЖЕЛИЦ

(COLEOPTERA, CARABIDAE)

В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ АРЕАЛА

Тимофеева Г. А., Суходольская Р. А.
Институт экологии природных систем Академии наук Республи

ки Татарстан,

sukhodol@ineps.antat.ru

Инвентаризация почвенной фауны и оценка устойчивости
популяций ее составляющих является, безусловно, актуальными,
так как почвенные беспозвоночные играют одну из главных
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ролей в малом круговороте веществ, повышают плодородие

почвы. Одним из необходимых компонентов почвенного ценоза
являются хищные жуки жужелицы, активно регулирующие чис

ленность насекомых

-

вредителей. Таким образом, с точки зре

ния практической, представляемое сообщение имеет определен
ный интерес. Жужелицы относительно давно являются излюб

ленным объектом биоиндикационных исследований, поскольку,
являясь, в основном, хищниками занимают верхние трофические
ярусы и влияние кормовой базы на динамику их популяции сво
дится к минимуму. К тому же в популяциях карабид часто четко

представлен полиморфизм окраски и скульптуры, что позволяет
использовать эти признаки в ходе оценки стабильности развития
той или иной выборки жуков (Емец,
нишвили,

1984, 1985

;Захаров, Чуба

2001; Гринько, 2002).

Объектом наших исследований были популяции Птеро
стиха обыкновенного

Pterostichus melanarius Ill.

Это массовый,

широко распространенный вид, зоофаг, обитатель поверхност
ного слоя почвы (аккумулирующего поллютанты в загрязняемых
ценозах), участвует в важнейших для наземных экосистем про
цессах трансформации, миграции веществ. Это позволяет ис
пользовать его в качестве биоиндикатора, способного в значи
тельной степени
нов, Кюгерян,

интегрально характеризовать биотопы (Сави

2000).

Районы исследований

-

лесные массивы в

Припышменских борах (Свердловская область) Висимском Го
сударственном заповеднике. Целью их было сравнение популя

ционных характеристики Птеростиха обыкновенного на запо

ведной территории и вне ее. Выборка жуков была отловлена
также на участке лиственного леса в пойме р. Волги (Республика

Татарстан, Зеленодольский район), для того, чтобы сравнить со
ответствующие характеристики у жуков изучаемого вида в раз
ных точках его ареала.

Жуков отлавливали стандартно ловушками Барбера, диф

ференцировали по полу, проводили индивидуальный обмер
мерных признаков

-

длина надкрыльев

-

середины бортика до вершины, ширина надкрыльев

-

расстоя

от основания до вершины,

ширина

ние между плечевыми углами, длина переднеспинки

ние
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ширина основания, длина головы

-

расстояние

шеи до верхней губы, расстояние между глазами. Далее

в

тексте все анализируемые признаки кодируются своими симво

лами: соответственно по тексту

-

А, Б, В, Г, Д, Е. В

выборках

Висима и Припышменских боров также определяли отдельно

ширину правого и левого надкрыльев для анализа флуК'Iуирую
щей асимметрии. В них же подсчитывали количество продоль

ных борозд на каждом надкрылье в тех же целях. Следующие
признаки вычислялись как индексы, характеризующие габитус

отдельных органов жука (А/Б
тус переднеспинки, Д/Е

(О)

-

-

-

габитус надкрыльев, В/Г

-

габи

габитус головы); общую длину тела

вычисляли путем сложения значений длин надкрыльев,

переднеспинки и головы. Результаты обработаны в стандартных
программах, отдельно для самок и самцов каждой из популяций.

При сравнении статистических параметров пользовались коэф
фициентом Стьюдента. В общей сложности проанализировано
около

1ООО

особей. Авторы выражают благодарность сотрудни

це Висимского заповедника Н. Л. Уховой и студентке Пермского
университета Алене Ширпужевой за помощь в сборе материала.
Были получены следующие результаты. Соотношение по
лов, рассчитанное по числу отловленных самцов и самок в ис

следованных участках представлено в табл.

1.
Таблица

с оотношение

полов в исследованных популяциях

Место отлова
Припышминские боры

Висимский заповедник
Пойма Волги

SR -

(соотношение полов)

- отношение

1

р. теl anarius

самок

самцов

SR*

165
96
231

100
116
268

3:2
1: 1
1:1

числа самок к числу самцов.

Анализ метрических признаков в исследованных популя

циях показал, что самые крупные по размерам жуки обитают в
пойме Волги. Они статистически значимо отличаются от висим
ских и припышминских по длине надкрьmьев, переднеспинки,
головы,

ширине

переднеспинки

и

расстоянию

между

глазами.

Жуки, обитающие в Припышминских борах, по метрическим
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признакам занимают среднее положение, то есть статистически

значимо больше жуков из Висимсого заповедника по всем пара
метрам, кроме ширины переднеспинки и расстоянию между гла

зами. Самые мелкие особи Птеростиха отловлены в Висимском
заповеднике.

Известно, что размеры имаго жужелиц во многом зависят

от условий питания личинок. Напрашивался вывод о лучшей

кормовой базе для карабид в пойме Волги. Однако он был от
клонен после дифференцированного анализа метрических при
знаков отдельно в выборках самок и самцов каждой из популя
ций. На рис.

1

приведены данные, которые характеризуют раз

ность средних значений признака между самками и самцами в

исследованных популяциях, то есть половой диморфизм по раз
мерам.

Рис.

1. Половой диморфшм

в популяциях Птеростиха обыкновеююго
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Видно, что он наибольший
висимская
точное

популяция

положение,

и

по

-

в популяции поймы Волги,

этому параметру

наименьшая

разность

занимает
между

промежу

полами

размерам наблюдается в популяции Припышменских боров.
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Мы провели непосредственное сравнение размеров самок
исследованных популяций и получили результат, представлен

ный в табл.

2.

Как следует из табл.

2,

самки исследованных по

пуляциях отличаются по размерам с высокой степенью досто

верности. Подобное сравнение, проведенное между самцами ис
следованных популяций, показало, что по размерным характери
стикам они практически не отличаются.

Таблица2

Значение мерных признаков (в единицах мерной линейки)
самок исследованных популяций и коэффициентов Стьюдента при
их сравнении

А

Б

в

г

д

Е

NБ

В/Г

д/Е

о

tпоймаВол-

10.44 2.62 3.64 4.03 2.76 2.39

wи

4.0~

0.90 1.15 16.83

IПоип.бооы

9.04 1.95 3.27 3.35 1.95 2.24 2.33 0.98 0.87 14.25

[Висим

9.01 1.93 3.21 3.38 2.12 2.31 2.34 0.95 0.92 14.34

[st пойrмаЛiрип.б.

25.54 39.99 17.12 28.37 40.90 10.19 75.98 13.09 32.97 32.03

rгst пой-

18.9( 32.56 14.27 20.18 22.00 4.09 47.23 5.53 21.25 21.65

ма/Висим

Таким образом, именно за счет этого и наблюдается раз
ница в размерах в целом между жуками исследованных популя

ций. Трудно предположить, что одни и те же условия существо

вания по

-

разному влияют на размеры самцов и самок единой

популяции, поэтому для объяснения такого феномена, по
димому, стоит постулировать наличие каких

-

-

ви

либо микроэво

люционных сдвигов, приводящих к различиям в значении каких

-

либо параметров между самцовой и самочной частью в иссле

дованных популяциях этого вида жужелиц. Согласно некоторым

из них, в нестабильных условиях среды, когда популяции требу
ется эволюционная пластичность, изменяется ее репродуктивная
структура

тет

-

соотношение полов сдвигается в пользу самцов, рас

половой

диморфизм

и
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изменчивость признаков ы самцовой части популяции (Геодя

кян,

1998).

Проведенный нами анализ объема изменчивости у

самцов и самок каждой из исследованных нами популяций пока

зал, что в популяции

Pterostichus melanarius,

обитающей в При

пышменских борах самцы не отличаются от самок по изменчи
вости мерных признаков. В популяциях той же жужелицы в Ви
симском заповеднике и в пойме волги изменчивость самцов дос

товерно выше по некоторым признакам (в частности, характери
зуюшим длину надкрылий и головы).
Связывая воедино результаты по всем трем параметрам

репродуктивной структуры (соотношение полов, половой ди
морфизм и разницу в изменчивости самцов и самок) мы прихо

дим к следующим выводам.

Наиболее стабильна популяция

Птеростиха обыкновенного, обитающего в Припышменских бо
рах. Об этом говорит сдвиг в пользу самок, наименьшие разли
чия в средних значениях признаков и изменчивости между сам

ками и самцами. С другой стороны, анализ стабильности разви

тия особей, проведенный по уровню флуктуирующей асиммет
рии признаков надкрылий, показал, что этот параметр здесь на
порядок выше, по сравнению с популяцией Птеростиха обыкно

венного в Висимском заповеднике (О.

059

и

0.005,

соответствен

но), причем в обеих популяциях ФА вьШiе у самок. Что касается
третьей исследованной нами популяции, по

-

видимому, условия

обитания в пойме как крайне динамичном биотопе привели к
определенным сдвигам в структуре пойменной популяции Пте

ростиха обыкновенного. Это выражается в достаточно ярко вы
раженном половом диморфизме по размерам и повышенной из
менчивости самцов. Насколько стабильно проявляются выяв
ленные нами феномены и можно ли судить об устойчивости по
пуляции

Pterostichus melanarius, ориентируясь на ее половую
- видимому, отвечать, изучая популяции

структуру, можно, по

этого вида в течение нескольких вегетационных сезонов, а также
в других точках ареала.
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МОДЕЛИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ ВИДОВ
ДОМИНАНТОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ ДЕМУТАЦИИ
ПОСЛЕ СПЛОШНЫХ ВЫРУБОК ЕЛЬНИКОВ

Уланова' Н.Г., Логофет2 Д.О.
государственный университет, Nulanova@mail.ru
2 Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН

1 Московский

daniLaL@postman.ru
Вторичные сукцессии после вырубки леса можно рассмат
ривать, как закономерную смену доминирования популяций рас

тений немногих ключевых видов

( вейники,

малина, ель, береза,

осина) в результате межвидовой конкуренции (Миркин, Наумо
ва,

1998; Ulanova, 2000).

Сукцессия растительности есть популя

ционный процесс, обусловленный сменой сукцессионных сис
тем ценопопуляций видов различных эколого-фитоценотических
типов с разными жизненными циклами (Работнов,

1982).

Наи

важнейшим в этом случае становится понимание динамики де

мографической структуры популяций и конкурентных отноше
ний между этими видами.

Статус популяции объективно определяется как совокуп
ность и относительное обилие стадийно-возрастных групп осо
бей, или структура популяции. Для этого необходимо одновре
менно иметь данные о стадиях онтогенеза («возрастных состоя
ниях») и хронологическом возрасте особей. Построение прогно
стических моделей с использованием оригинального матричного

формализма позволяет формализовать стадийно-возрастное со
стояние и динамику популяций с учетом конкурентных отноше

ний популяций видов-доминантов (Уланова и др.,
фет,

2002; Логофет,

Клочкова,

Моделирование

2000;

Лого

2002).

популяционной

динамики

видов-

доминантов в ходе ранних стадий сукцессии после вырубки леса
проведено при выполнении исследований по следующей схеме.

1.

Изучение биологии видов-доминантов (Calaтagrostis

сапеsсепs, С
Рориlиs

epigeios,

trети/а)

и

С

vil/osa,

RиЬиs idaeиs, Betиla peпdula,

разработка

шкал

стадий

онтогенеза
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Рис.

1.

Граф жизненного цикла

Rubus idaeus

на

2-3

год после вырубки

леса, учитывающий стадии онтогенеза и хронологический возраст ра

мет. Площадь :круга пропорциональна числу рамет на постоянных
пробных площадях в

2002

(серый :круг) и

2003

(черный круг) годах .

Сплошные стрелки отвечают старению и онтогенетическим переходам
за

1 год

(жирные

-

основные пути), пунктирные

множению. а, Ь, .. " w -

онтогенетического перехода.
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модельных видов

(Ulanova, 2000;

Демидова, Уланова,

2003

и

др.). Удалось разработать оригинальные методы определения
хронологического возраста кустов вейников по морфологиче
ским признакам корневища и по числу годичных колец на срезах

корневища малины (Уланова, Демидова,

2001;

Уланова и др.,

что позволило характеризовать каждый куст по трем па

2002),

раметрам: биологическому возрасту (стадии онтогенеза), хроно
логическому возрасту и по происхождению (семенному или ве
гетативному).

2.

Изучение динамики популяционной структуры модель

ных видов-доминантов в первые

15

лет после нарушения экоси

стемы ельников в результате сплошной вырубки. При этом ста
дийно-возрастное состояние каждой особи (куста) двух конку
рирующих видов определяли одновременно на одной и той же

постоянной площади с маркировкой и отслеживанием развития

всех особей во времени. Для калибровки моделей использован
временной ряд наблюдений стадийно-возрастной структуры за

3-10 лет.
3. Представление

хода онтогенеза видов-доминантов в ви

де графов жизненного цикла (ГЖЦ) особей на каждом этапе
сукцессии. Слежение за маркированными особями в течение

1О

3-

лет позволило установить, в каких возрастах реализуются

стадии

онтогенеза

всех

изучавшихся

видов

и

какие

переходы

происходят за один год между стадиями. В результате возникает

формальное описание жизненного цикла растения в виде ГЖЦ,
который задан на двумерной конечной целочисленной «решет
ке» состояний (рис.

1)

и отражает многовариантность путей он

тогенеза и репродукции растений данного вида в данных усло

виях. ГЖЦ представляют собой концептуальную основу для по
строения соответствующих моделей (Уланова и др.,

фет,

2002; Логофет, Клочкова, 2002).
4. Моделирование динамики

2002;

Лого

изолированных популяций

изученных видов с возрастно-стадийной структурой с помощью

линейных матричных моделей. Линейная модель может быть
адекватной на этапе экстенсивного (экспоненциального) роста

популяции. Решение задачи калибровки модели по временному
ряду наблюдений за стадийно-возрастной структурой популя
ции.
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Нелинейные матричные модели динамики двух струк

турированных популяций. В моделях динамики популяций эф
фекты внутри- и межвидовой конкуренции воспроизводят обыч
но с помощью нелинейных членов регуляции по общей числен
ности или плотности. Однако исход конкуренции между такими
растениями,

как,

например,

малина и

осина в ходе зарастания

вырубок, существенно зависит не столько от общей плотности
популяций-конкурентов, сколько от размеров конкурирующих
групп определенного статуса. Поэтому статусная структура кон

курирующих популяций имеет особое значение для исходов
конкуренции, а учет этой структуры в моделях конкуренции де

лает их более адекватными реальным процессам. В нашем под

ходе статусно-специфичные параметры выживания и рождаемо
сти линейной модели считаются максимально возможными, а их

нелинейные модификации (в сторону уменьшения) зависят от
размеров тех статусных групп в популяции конкурента, которые

способны оказать конкурентное давление в наблюдаемых усло
виях.

6.

Введение в модели конкуренции элементов управления

и/или зависимости от начальных условий на вырубках и прове
дение соответствующих сценарных экспериментов с моделями.

Разработка прогностических моделей
численности

и

интенсивности

при

разной

вегетативного

начальной

размножения

ви

дов-доминантов позволит прогнозировать динамику лесных со

обществ и решать проблемы управления ходом лесовозобновле
ния на вырубках и влиять на его результат.
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К ИЗУЧЕНИЮ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ
НАЕЗДНИКОВ-ИХНЕВМОНИД (НУМЕNОРТЕRА:
ICНNEUMONIDAE) ВИСИМСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Федюнин В.А.
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая

академия,
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Наездники-ихневмониды

(Ichneumonidae) -

одно из круп

нейших семейств перепончатокрылых насекомых
насчитывающее в мировой фауне, по разным

100

(Hymenoptera),
оценкам, от 60 до

тыс. видов. Интерес к этому семейству специалистов, рабо

тающих в области защиты растений и биоценологии, постоянен
уже многие десятилетия. Исследования данного семейства про

водились преимущественно в Европе и в Северной Америке.
Именно в этих регионах и выявлена фауна этой большой груп
пы. Но большинство публикаций, посвященных ихневмонидам,
носят преимущественно фаунистический уклон. Исследования
экологии

их

наездников

сводятся

хозяино-паразитных

преимущественно

отношений,

а

также

к выявлению

исследуются
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паразитирования

на

примере

ограниченного

числа

видов. На Урале данная группа насекомых практически не изу

чалась. Нами бьmи проведены исследования сезонной динамики
численности нездников-ихневмонид в Висимском государствен

ном природном биосферном заповеднике в течение семи сезо
нов, результаты которых мы представляем в данной статье.

Исследования наездников-ихневмонид на Среднем Урале
проводились нами в период с 1994 по

2003

1998 годы,

а также в

2002

и

годах.

Основным методом количественного учета беспозвоноч
ных в связи с высокой подвижностью наездников явился учет с
помощью ловушки Малеза.

За период исследований нами отработано
суток в течение семи сезонов, отловлено около

ров беспозвоночных, из них около

397
40000

ловушко
экземпля

2500 наездников-ихневмонид.

При обработке результатов исследований проводился пе
рерасчет количества наездников, попавших в ловушку, на еди

ницу промыслового усилия (в нашем

случае

экземпляры

-

/ловушко-сутки, и экземпляры/ловушко-сутки/сезон).
Для

выяснения

зависимости

численности

наездников

ихневмонид от различных факторов применялся корреляцион
ный

анализ

с

использованием

компьютерных

программ

STАТISТICA и Microsoft Exel.
Динамика численности, как сезонная, так и суточная

-

од

на из важнейших экологических характеристик популяций.

В результате наших исследований была выяснена сезонная
динамика численности наездников-ихневмонид и проанализиро

вана ее связь с различными факторами. Сезонная динамика чис
ленности

наездников-ихневмонид

Висимского

заповедника в

различные сезоны отличается очень большим сходством.
В

сезонной

ихневмонид в
основных

динамике

1994, 1997

пика

и в

численности,

2002

численности

наездников-

годах можно выделить два

приходящихся

на

конец

июня

и

вторую половину июля. Первый, по-видимому, связан с массо
вым

вьmетом

из

перезимовавших

хозяев,

а

также

с

вылетом

взрослых наездников из хозяев, зараженных первой волной на
ездников-ихневмонид. Также прослеживаются два дополнитель

ных пика численности, первый из которых приходится на конец
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мая (в самом начале сезона), а второй

-

на середину сентября.

Этот сентябрьский пик численности небольшой, но он показы
вает, что часть ихневмонид зимует во взрослом состоянии.

В

2003

году летние пики численности наездни,ков сдвину

ты на более ранние сроки

-

середину июня и начало июля, что

связано с очень ранней и теплой весной.

Нами был проведен корреляционный анализ зависимости
численности

наездников-ихневмонид

от

некоторых

погодных

факторов, таких как сумма эффективных температур, количество
осадков за период учета и количество дождливых дней за период

учета. В результате анализа была выявлена достаточно высокая
зависимость активности имаго наездников-ихневмонид от тем

пературы воздуха в

1998

и

2002

годах. Ниже в таблице мы при

водим результаты данного корреляционного анализа зависимо
сти

численности

наездников-ихневмонид

от некоторых

погод

ных факторов сезонов исследований.
Таблица

1

ВJШяние погодных факторов на активность имаго наездников
ихневмонид

Район

Методучета

Коэффициент
Погодный фактор

корреляции

(r)

Висимский запо-

Ловушка

Сумма эффективных

ведник

Малеза

температур

КоJШчество осадков

Количество дождливыхдней

0,45 (1994)
0,55 (1997)
0,81 (1998)
0,89 (2002)
о 66 (2003)
0,55 (1994)
0,41 (1997)
-0,33 (1998)
0,09 (2002)
о 03 (2003)
0,53 (1994)
0,37 (1997)
-0,15 (1998)
0,22 (2002)
-0.16 (2003)

387

20 лет ФГУ «Государственный

природный заповедник «Шульган-ТапD>

Также нами была выяснена многолетняя динамика чис

ленности наездников-ихневмонид Висимского заповедника. Ре
зультаты данного исследования мы представляем на следующей

диаграмме (Рис.

1):
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Рис.

1:

Многолетняя динамика численности наездников-ихневмонид

Висимского заповедника

Проведенный нами
численности

регрессионный

наездников-ихневмонид

ских факторов

-

анализ зависимости

от некоторых климатиче

среднесезонная температура прошлого года,

средняя максимальная температура прошлого года, средняя ми
нимальная

температура

прошлого

года,

количество

осадков

(r =

прошлого года, количество дождливых дней в прошлом году

показал достоверную зависимость от названных факторов

0,86,

r2= 0,74).
Таким

образом,

динамика

численности

наездников

ихневмонид в целом все же сильно зависит от погодных и кли

матических факторов, но кроме этих факторов на численность
наездников в значительной степени влияет численность их хозя
ев. Например, при наших исследованиях влияния наездников
ихневмонид на

получен

388
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достаточно

их хозяев

высокий

-

пилильщиков

коэффициент

-

нами

корреляции
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(r = -0,65),

что говорит о том, что наездники-ихневмониды

влияют на численность вредителей лесного хозяйства.

В

сезонной

динамике

численности

наездников-

ихневмонид Висимского заповедника можно выделить два ос
новных пика численности, приходящихся на вторую половину
июня и вторую половину июля.

Из погодных факторов наибольшее влияние на активность
наездников оказывает температура воздуха.

Общая численность наездников-ихневмонид очень сильно
варьирует в разные годы.

Климатические факторы сильно влияют на численность
наездников-ихневмонид в будущем году.

Наездники-ихневмониды влияют на численность некото
рых групп насекомых, например пилильщиков.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ В ПОЛЕВОЙ РАБОТЕ С
МЕЧЕНЫМИ ПТИЦАМИ.

1: ОПЫТ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ И

ЧИТАЕМОСТЬ МЕТОК

Харитонов С.П.

Научно-информационный центр кольцевания птиц России
ИПЭЭ РАН им. А.Н.Северцова,
В

популяционных

исследователя на

слабо,

сообщении.
области

При
на

исследованиях

влияние

получаемый результат изучено

поэтому данный

ridibundus)

ring@bird.msk.ru

вопрос

изучении

оз.

широко

Киево

и затронут в

популяций

озерных

Мытищинского

использовали

мечение

р-на

самого

еще очень

предлагаемом
чаек

(Larus

Московской

взрослых

птиц

пластиковыми крыловыми метками с номерами (Винокуров,
Кищинский,
чайки

1976;

метились

Харитонов,

стандартными

1987).

Кроме крьmовых меток,

алюминиевыми

кольцами.

В

данном исследовании использованы только птицы, помеченные

в

1980 и 1981 гг. В 1980 году было надето 500 1'.-рылометок, 1981
- 230. Крыловые метки представляли собой пластинки из

целлулоида 3х6 см, на которые краской бьm нанесен номер.
Визуальное

прослеживание

меченых

птиц в данных

местах
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работы осуществлялось в последующие сезоны гнездования по

3-4

дня в неделю в течение

6-7

недель. Способ поиска меченых

чаек в колониях во все года работы был одним и тем же. В
течение одного сезона птицы одни и те же меченые птицы могли

быть встречены многократно, максимально

до

-

17

раз в сезон.

Для данного анализа использованы данные встреч озерных чаек

на оз. Киево и только за
чаек было велико.

Все крылометки были зеленого цвета, у

меток

1980

года

белыми. У чаек

-

когда количество встреченных

1981-83,

г. цифры номера были красными, у

1981

400

птиц

100
1980

года мечения цифры номера были

черными.

Разницу между контрастностью меток

и

1980

гг.

1981

мечения обозначим как К. Нарастание опыта исследователя от
сезона к сезону (обозначим как О) оценивали с
с

1982 на 1983

на

1981

на

1982

г. и

г. При построении модели процесса поиска меток

колониях

исходили

из

того,

что

если

исследователь

становится опьпнее, то он не только видит больше меток, но и
чаще встречает· чаек с теми же метками.

Более контрастные

метки исследователь читает чаще, чем менее контрастные. В
пределах точности наших вычислений вполне можно считать,
что

изменение

числа

прочитанных

меток

примерно

равно

изменению средней частоты встреч чаек в час. При анализе
сравнивались средние частоты встреч каждой меченной чайки в
час. Такая подмена одной величины другой связана с тем, что

«сколько было бы встречено метою> при помощи наших прямых
наблюдений

нельзя

узнать

вычислить постфактум

никак

(хотя

это

можно

бьmо

см. ниже), а вот среднее число встреч

-

каждой чайки в час по данным наблюдений вычислить легко.
Эта величина получается путем деления общего числа встреч
чаек в каком-либо сезоне на общее число встреченных чаек в
том же сезоне и еще раз деленное на число часов наблюдений за
мечеными чайками в том же сезоне.

Наиболее контрастными на зеленом фоне были
цифры,

поэтому

контрастнее меток

лет

после

увеличивает

метки

1981

мечения,
частоту

г.

1980

можно

считать,

в

белые
целом,

г. Поэтому, спустя какое-то количество

большая
их

контрастность

встреч

относительно

меток
птиц

1980
1981

г.
г.,

рассматриваемых спустя то же лет после мечения. Спустя одно и
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число

лет

после

частоту встреч птиц

мечения

1981

прирост

опыта

г. относительно чаек

потому, что при прослеживании чаек

увеличивал

г. просто

1980

г., исследователь

1981

всегда оказывался «опытнее)) на один год. В нашем случае
прирост

опыта

и

разнонаправленные

увеличивал

разница

влияния

частоту

в

на

встреч

контрастности

результат.

чаек

г.,

1981

имели

Прирост

а

контрастности увеличивала частоту встреч чаек

опыта

разница

1980

в

г. Тогда

первое· базовое уравнение, описывающее изменение средней
частоты встреч чаек в час по причине прироста опыта и ра.·шицы

в

контрастности

меток будет

иметь

вид:

0-К=(В-А)/А.

А

средняя частота встреч в час чаек

1980

то число лет после мечения, В

средняя частота встреч в час

птиц

-

г. мечения спустя какое

г. мечения спустя такое же число лет после мечения.

1981

Для оценки разницы контрастности меток учтем тот факт,
что краска на метках стирается от сезона к сезону. По мере
стирания

краски

заметность

номеров

на

метках

уменьшается,

что ведет к уменьшению средней частоты встреч чаек в час.

Однако,

для

более

контрастных

меток

ожидаем

меньшего

падения частоты встреч, чем у менее контрастных. В пределах
точности нашей работы считаем разницу в контрастности меток
для птиц указанных годов мечения одинаковой во все сезоны.
Разница в падении частоты встреч для чаек

1980

и

1981 rr.

мечения при переходе с одного на другой сезон после мечения,

во второй из рассматриваемых сезонов и будет искомая разница
в контрастности.

будет

Таким

выглядеть:

образом,

второе базовое уравнение

К=(Р 2 -Р 1 )(1+0)/А.

средней частоты встреч в час чаек

1980

Р1

это

-

уменьшение

г. мечения при переходе

с одного сезона на другой без прироста частоты, обусловленной
опытом исследователя. Р 2
Для

двух

л.ет

-

то же для чаек

работы

1981

получается

г. мечения.

система

из

пяти

уравнений:
О 1 0 2

Р1

К

=

-К

=А

(В 1 -

А 1) / А 1

(В 2

-А 2 )/А 2

1 -

А 2

!( 1 + О

1 )

1

-

в

/(

о

2 )

К= (Р 2

-

Р 1 )(1+О 1 )/А

р

2

::

в

2

1+
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0 1 - прирост
1982 гг., 0 2 -

опыта исследователя (в долях единицы) с

1981
1983 г., А 1 - средняя частота
встреч в час чаек 1980 г. мечения в 1981 г., А 2 - то же в 1982 г.,
8 1 - средняя частота встреч в час чаек 1981 г. мечения в 1982 г.,
8 2 - то же в 1983 г., Р 1 - уменьшение средней частоты встреч в
час чаек 1980 г. мечения при переходе с 1981 на 1982 г. без
прироста частоты, обусловленной опытом исследователя, Р2 - то
же для чаек 1981 г. мечения при переходе с 1982 на 1983 г.,
на

то же с

1982

па

также без прироста опыта. При помощи данной системы из пяти
уравнений

фактически

исследователя

от

сезона

смоделировано
к

сезону

и

нарастание

влияние

опыта

контрастности

надписей на крыловых метках на число прочитанных меток.

В

1980 г. с
- 345. 8 1982 г.
встречено 116 таких чаек 338 раз. 8 1982 г. 486 раз встречено
152 чайки мечения 1981 г. с целыми метками, в 1983 г.
встречено 84 чайки 1981 г. мечения всего 225 раз. Общее время,
затраченное на поиск меченых птиц в колонии, в 1981 году
составило 68 часов, в 1982 г. - 99.5 часа, в 1983 - 90.7 часа. 8
результате, А 1 оказалось равно 0.0290; А2 = 0.0293; 8 1 = 0.0321;
8 2 = 0.0308. Подставляя эти значения в систему уравнений и
1981

г. на оз. Киево встречено

175

чаек мечения

целыми метками, общее число встреч этих чаек

решая ее, получаем:

222К2 + 219К- 3 =О (равно нулю).
Корни этого уравнения: К 1

корень

отбрасываем

ввиду

= -1,

К2

= 0.0135135.

абсурдности

Первый

отрицательного

целочисленного значения К для рассматриваемого случая.

результате получаем К

= 1.35%, то

контрастность

1980
1.35%.

меток

прочитанных меток на

г.

8

есть более высокая, в целом,

обеспечила

прирост

Однако, пятая часть меток

удачно

1980

г.

были с красными номерами, которые при полевом прочтении
обычно воспринимались как черные, то есть той же степени

контрастности, как и метки

1981

года. Поэтому, если бы они

были белыми, то дали бы еще прирост прочитанных меток на

1.35/5

=

0.27%.

Тогда, в действительности, использование белой

краски для цифр на метках данного типа дает прирост числа
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1.35 + 0.27=

прочитанных чаек на

примерно

1.6%

по сравнению

с использованием черных цифр на белом фоне.

Зная величину К,
Результат логичен,

так

= 12.2%; 0 2 = 6. 7%.

получаем О 1
как

при

однотипной

работе

вполне

можно ожидать, что опыт сначала растет быстро, затем все
медленнее, затем и вовсе выходит «На плато».

Теперь можно вычислить сколько «было бы встречено»

чаек, если бы опыт исследователя не возрастал. Тогда чаек

1980
1982 г. было бы встречено не 116 птиц, а 103
птицы; чаек 1981 г. мечения в 1982 г. бьmо бы встречено не 152,
а 135 птиц, в 1983 - не 84, а 79 птиц.

года мечения в

Винокуров А.
Кольцевание
«Наука>>,

в

А.,

Кищинский А.

изучении

1976, 182-208.

некоторых
животных,

видов

миграции

А.

Харитонов С.П.

околоводных

1983-1984 годы.

Методы

птиц

птиц.

фауны

меченья
СССР.

птиц.

Москва

Опыт отлова и мечения

Кольцевание

Москва, «Наука>>,

и

мечение

1987, 10-27.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ В ПОЛЕВОЙ РАБОТЕ С
МЕЧЕНЫМИ ПТИЦАМИ.

11: ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ

ПОМЕЧЕННЫХ ОСОБЕЙ
Харитонов С.П.
Научно-информационный центр кольцевания птиц России ИПЭЭ РАН

им. А.Н.Северцова,

ring@bird.msk.ru

Теория исследований популяционных параметров с широким

применением индивидуального мечения довольно хорошо разработана
(см. краткий обзор в Харитонов,

2002).

Вместе с тем, при популяцион

ных исследованиях бывает очень заманчиво еще за несколько лет до
окончания исследования оценить, какой совокупный материал может

быть получен, и определить, требуется ли проводить дополнительное
мечение птиц. Цель данного сообщения: для многолетних исследова
ний предложить способ узнать ожидаемую норму возврата меченых
птиц в последующие после мечения сезоны.

При изучении популяций озерных чаек

(Larus ridibundus)

на оз.

Киево Мытищинского р-на и расширении поймы Москвы-реки в рай
оне пос. Виноградово Воскресенского р-на Московской области широ
ко

использовали

мечение

метками с номерами. В

взрослых

1979

птиц

пластиковыми

крыловыми

году на взрослых чаек было надето

270
393

20 лет ФГУ
крылометок,

«Государственный природный заповедник «Шульган-ТаUD>

году

1980

в

- 500,

1981 - 230. В 1983 г. в пойме Москвы
200 птиц (Табл. 1). Кроме крыло

реки таким образом было помечено

вых меток, чайки метюmсь стандартными алюминиевыми кольцами.

Визуальное прослеживание меченых птиц в данных местах работы и
осуществлялось в

3-4 дня

1979-1987

гг. в по

6-7

недель в период гнездования,

в неделю.

Из всех

993

помеченных птиц за все годы работы на оз. Киево,

его окрестностях и указанных колониях, в последующие после мечения

годы было встречено

9

лет работы

птиц
и

4

-в

283

528

меченых чаек

течение трех сезонов,

чайки

-в

(53%

от числа помеченных). За

птицы отмечены только в течение двух сезонов,

течение

7

59 - четырех, 14 - 5

сезонов,

159
9 - 6 сезонов

лет. Из птиц, помеченных в Виноградове в сле

дующие после мечения годы. Всего за следующие после мечения годы

нами встречено и опознано

двух

66 (33%) меченых чаек. В 1984 г. встречена
1986 - 4 чайки. Ни одна меченая чайка не встре
в течение всех четырех лет работы. 13 чаек отмечено в течение
сезонов (год мечения плюс два года после), 53 чайки - в течение
лет. Метки 1979 года были хуже качеством, чем метки 1980 и

1981

гг., поэтому процент возврата от первых был существенно ниже.

51чайка,в1985

чена
трех

- 24,

в

У чаек, помеченных в Виноградове, процент возврата также был низ
кий, но здесь это связано не с качеством меток, а с иным характером

колоний, нежели на оз. Киево.
Предлагаемый метод прогноза числа встреч меченых чаек в кон

кретные сезоны основан не на предварительно разработанной теорети

ческой модели, а на основании вычисления эмпирических коэффици
ентов на основе первых лет наблюдений. Группа птиц, помеченная в
первый год исследований служит основой для вычисления эмпириче

ских коэффициентов. При помощи этих коэффициентов можно пред
сказать нормы возврата меток для групп птиц, помеченных в следую

щие годы. В самом деле, здесь не имеет значение, какие метки исполь

зуются (крылометки, цветные кольца и проч.). Здесь важно, чтобы тип
меток у всех помеченных чаек был одинаков. Одним и тем же должен
быть способ поиска меченых птиц во все сезоны работы. После каждо
го сезона мы получаем две основных характеристики:
меченных птиц, встреченных в данном сезоне; М

-

N-

общее число

число птиц, кото

рых отмечались в районе работ в течение каждого сезона, начиная от
сезона мечения до конкретного рассматриваемого сезона. Последнюю
категорию меченых птиц можно условно назвать «постоянными». По
рядковый номер сезона после мечения обозначим как
сезон мечения будет «нулевой» год
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i = 1, следующий - i = 2 и т.д.
С каждым следующим сезоном уменьшается как общее число

встреченных меченых птиц (среди них есть птицы, отмечаемые не ка

ждый год), так и число птиц, которые отмечаются в районе наблюде
ний каждый год (табл.1).

Выявлено два соотношения, которые у всех групп поме
ченных чаек имеют почти одинаковый характер изменчивости в
зависимости от числа лет, прошедших после мечения. Первое

-

отношение числа постоянных чаек, встреченных в какой-либо

год после мечения (М;), к числу постоянных чаек, встреченных в
прошлом, относительно рассматриваемого, году (М;_ 1 ). Второе

отношение, в динамике которого обнаруживается параллель для
чаек разных лет мечения

-

это отношение числа постоянных ча

ек в данном году (М;) к общему числу встреченных меченых ча
ек в ЭТОМ же году

(N;).

Далее, из рядов данных отношений:
получить вторичные отношения, а именно

последующего члена этих рядов

-

-

м.

и

- -1-

Мн

м.

- -1 можно
Ni

отношение каждого

к предыдущему. Эти отноше

ния и дают нам эмпирические коэффициенты. Для птиц поме
ченных в первый год исследования, то есть тех, которые служат

основой для получения этих самых эмпирических коэффициен
тов, чисто технически

Mi

и

Ni

определим как ni и mi соответст

венно. После второго и далее сезонов после мечения можно вы

числить эмпирические коэффициенты:

L (1) =
1

т; +1•

m; -1 . L (2) = !!!J +1· n;

2
т;

'

/

'

n;+1• т;

Сравним изменчивость нормы возвратов (наиболее часто

используемого показателя при работе с мечеными птицами) и
предложенных нами эмпирических коэффициентов. Норма воз

вратов

(обозначим

как

RR)

равна:

RR

N.

=-

1

•

100% .

Для

No

395

1983

1981

1980

1979

ния

мече-

Год

дово

Виногра-

Кие во

Озеро

Кие во

Озеро

Кие во

Озеро

Колония

Число по-

200

230

500

270

(No=Mo)

чаек

мечен-пых

53

155

237

64

N1=M1

24

94

147

18

N2

Таблица

9

86

100

13

М2

4

44

31

7

Nз

о

30

21

1

Мз

43

26

N4

16

7

о

М,

23

11

о

Ns

8

3

о

Ms

3

2

N6

1

2

о

мб

и число постоянных особей (М;) в разных группах по-

меченных птиц

(N;)
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67.4

26.5

49.4**

19 8 1

19 8 3

cv

13.9**

0.64

0.83

0.89

0.86

**- Р<О.05; * - Р<О.1

47.4

о

19 8

23.7

19 7 9

L(1)

1

45.4

1.41

1.36

1.44

3.05

L<2>
1

70.7*

12.0

40.9

29.4

6.7

RR

24.8*

0.63

0.5

0.38

2

L(1)

54.6

0.75

0.86

0.20

L<2)
2

106**

2.0

19.1

6.2

2.6

RR

2

RR

Год после мечения

1

Сезон

Мечения

3

11.6

0.54

1.52

з.о••

0.46

1.57

3

L(1) L(2)

3

Изменчивость нормы возврата меток и эмпирических коэффициентов
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18.7

5.2

0.4

RR

19.0

0.94

1.23

L<1>
4

4

4.7

0.97

1.0

4

L(2)

Таблица2
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сравнения изменчивости будем обеих величин будем использо

вать их коэффициенты вариации (СУ). Изменчивость эмпириче
ских коэффициентов ока:щлась достоверно меньше, чем измен

чивость нормы возврата меток (Табл.2).

Поскольку изменчивость

L/1; и L/2J меньше,

чем у нормы

возврата, эти эмпирические коэффициенты, полученные для од
ной группы помеченных птиц можно использовать для других

групп и получить уравнения прогноза для

Mi

и

Ni.

Нет необхо

димости вычислять смертность птиц или другие популяционные
параметры.

Уравнения прогноза:

N

i+1 =

N 1·• М i" L1~ 1 ) •

м

-L(2)м-~-'
1

При этом: М1=

•

М f· L~ 1 )
-----i+1.
м i-1

/-1

N1, Mo=No,

где

No -

общее число помечен

ных птиц в рассматриваемой группе. Для случая

мула немного отличается:

М

N 2 первая

фор-

1" L (1)

N = ___ j_
2
L ~2) .

В результате, если мы имеем:

1)

два ряда эмпирических

коэффициентов, полученных из самой ранней помеченной груп
пы птиц;

2) N0

и

N1

(то есть только общее число встреченных

птиц в первый год после мечения) для любой другой группы по
меченных птиц, то

-

можно вычислить ожидаемые

N;

и М; для

этой другой группы на ряд лет вперед. При этом, после получе

ния каждый сезон новых данных по любым группам птиц эмпи
рические коэффициенты можно корректировать для получения
более точных прогнозов.
Вышеописанная процедура была проверена на соответст
вие прогнозов реальным данным. Были сделаны «прогнозы>> от

до

5 года после

мечения для чаек

1980

и

1981

2

гг. мечения. Срав

нение теоретических с реальными данными при помощи крите-

рия

398
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групп чаек. Этот тест подтвердил предлагаемый нами метод
прогноза.

Представляется,

что

при работе

с

мечеными

птицами

можно составить таблицы таких эмпирических коэффициентов
для разных видов и для разных методов поиска меченых особей.

Эти таблицы позволят предсказать, сколько меченых птиц мы
можем встретить в исследуемой популяции в некий сезон рабо

ты, начиная со 2-го года после мечения. В случае с озерными
чайками оказалось возможным предварительно вычислить об

щее число встреченных птиц и число постоянно прибывающих в

данное место птиц вплоть до

6

года после мечения. Однако, по

нашему мнению, область применимости данных уравнений ши

ре, чем указано данном сообщении. Они могут быть использо
ваны не только для искусственно помеченных птиц. Эти уравне

ния позволяют понять, как будет исчезать из колонии какой
нибудь ненаследственный фактор (например, полученная какой

либо группой особей доза загрязнения) без изнурительной рабо
ты по выяснению основных популяционных параметров

(смерт

ность, рождаемость, эмиграция, иммиграция).
Харитонов С.П" Использование мечения в изучении миграций
и

популяционных

параметров

водоплавающих птиц: методологиче

ские подходы. Казарка (Бюллетень рабочей группы по гусеобразным

Северной Евразии),
демии.

2002,

номер

8, Москва,

типография Россельхозака

149-167.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА
КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ

КЛАССИФИКАЦИИ ПО ПОЛУ УРАЛЬСКОЙ КУНИЦЫ

(MARTES MARTES URALENSIS KUZNETSOV, 1941)
ЧащинП.В.
Ильменский государственный заповедник УрО РАН

olga@ilmeny.ac.rn
Поступивший в наше распоряжение краниологический ма

териал по уральской кунице

1941)

(Martes martes uralensis Kuznetsov,

имел несколько экземпляров не определенных по полу.
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Это снижало его ценность. Чтобы максимально использовать
имеющийся материал в исследовании популяционной структуры

этого вида была поставлена задача найти признаки, позволяю
щие определять половую принадлежность. Поскольку объем ис
следованного материала относительно невелик, сообщение име
ет предварительный характер.
Известно, что у куниц размеры черепа самцов заметно

крупнее чем у самок (Огнев,

1931 ).

Поэтому для классификации

было решено использовать линейные размеры черепа. Всего ис

пользовали

13

краниометрических признаков, отобранных по

принципу наилучшей сохранности и удобства взятия промеров:

2 - длина твердого неба; 3 - ширина на уров
5 - ширина на уровне скуло
вых отростков лобной кости; 6 - заглазничная ширина; 7 - скуло
вая ширина; 8 - ширина мозговой капсулы; 9 - мастоидная ши
рина; 1О - кондилярная ширина; 11- длина нижней челюсти; 12 высота ветви нижней челюсти; 13 - ширина суставного отростка.
Измерения проводились штангенциркулем с точностью 0.1 мм.
Для анализа было использовано 16 черепов самцов и 7 черепов
самок. Анализ проведен с помощью пакета Statistica 5.0. for
Windows (StatSoft Inc., 1999).
1-

основная длина;

не клыков;

4-

глазничная ширина;

Предварительно

проанализировали

значения

средних

и

стандартных отклонений в выборках самцов и самок, не разде
ленных по возрасту. Оказалось, что по большинству признаков

(1, 2, 3, 4, 7, 11, 13) размеры у самцов и самок не перекрываются.
По трем признакам (5, 9, 12) перекрываются слабо. По двум при
знакам (8, 1О) перекрываются в значительной степени, а по при
знаку 6 практически неразличимы. Дальнейший дискриминант
ный анализ этих выборок по 13 признакам показал превосход
ную дискриминацию - Wilks' Lambda: 0.091 (р < 0.005). Класси
фикационная матрица, построенная по его результатам, дала
стопроцентно верную классификацию. При этом ожидаемые ве
роятности классификации в большинстве случаев равны

1.

Ана

лиз матрицы факторной структуры показал, что наиболее сильно
коррелируют с дискриминантной функцией признаки

11 (0.62).

1 (0.70)

и

Таким образом, использование методов многомерной

статистики позволяет классифицировать не определенный по

400
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полу материал. Признаками индикаторами половой принадлеж
ности черепа могут служить основная длина черепа

нижней челюсти

(1)

и длина

(11).

Огнев С.И. Звери Восточной Европы и Северной Азии. М.-Л.:
ГИЗ,

1931. 776

с.

МЕЖВИДОВАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ В ПОПУЛЯЦИИ
ШИПОВНИКОВ

(ROSA L. SECT. CANINAE)

В

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шанцер И. А., Вагина А. В. 1
Главный ботанический сад РАН,
1Волгоградский

ischanzer@mail.ru

государственный педагогический университет

Шиповники секции

Caninae

представляют собой таксоно

мически крайне сложную группу, даже в оценке общего числа
видов которой между исследователями нет никакого согласия. В
последней по времени сводке, учитывающей территорию Вос

точной Европы,

Wissemann (2003)

приводит только

13

видов

секции, в то время как во "Флоре Восточной Европы" (Бузунова,

2001) их 42,

в том числе целый ряд нотовидов.

Большинство видов секции

числом хромосом
гое

время

служило

их

35

считали

основанием

-

пентаплоиды с соматическим

(но есть также тетра- и гексаплоиды). Дол
апомиктами

для

описания

или

самоопылителями,

многочисленных

что

микрови

дов. Детальные цитологические исследования еще в начале :ХХ

(Tackholm, 1922)

века показали, что для всех видов этой секции

характерен особый тип мейоза. Геном пентаплоидных шиповни

ков состоит из двух наборов гомологичных хромосом

(7+7), об
(21 ), не

разующих в мейозе биваленты, и трех наборов хромосом

имеющих гомологов, которые в мейозе образуют униваленты.
При формировании пьшьцы и зародышевых мешков мейоз про
текает по-разному, в результате чего вся жизнеспособная пьшьца
оказывается гаплоидной

(7),

а яйцеклетки содержат по

28

хро

мосом. При оплодотворении пентаплоидный набор восстанавли
вается.

Уже теоретически ясно, что при таком типе мейоза

большая часть признаков должна наследоваться матроклинно,

401

20 лет ФГУ «Государственный

природный заповедник <<Шульган-ТапD>

через яйцеклетку, меньшая часть

-

с

7

хромосомами, передаю

щимися через пыльцу. Однако до последнего времени фактиче
ская сторона дела оставалась совершенно неясной.

Исследованиями

Hellwig (1997)

на культиви

руемом массовом материале по нескольким видам

Rosa секции
1) апомик

Caninae

Wissemann

и

из Центральной Европы было показано, что:

тическое развитие завязей в цветках происходить все-таки мо

жет, но редко и с образованием лишь единичных орешков;

2)

пыльники вскрываются не в бутонах, а уже после полного рас
крытия цветка;

3)

самоопыление во:зможно, но ведет к резко

сниженному числу завязавшихся орешков по сравнению с пере

крестным опылением;

4)

гейтоногамия приводит к парадоксаль

но сушественному повышению числа завязавшихся орешков по

сравнению с самоопылением;

5)

при межвидовых скрещиваниях

число завязавшихся жизнеспособных орешков обычно значи
тельно ниже, чем при скрещиваниях внутри одного вида. Даль

нейшее изучение морфологических признаков полученных и
доведенных

до

Wissemann, 2003)

цветения

межвидовых

гибридов

(Ritz,

позволило установить, что такие, считающие

ся наиболее существенными в систематике секции признаки, как
ширина

отверстия

гипантия

и

опадение

или

сохранение

при

плодах чашелистиков и их положение на зрелом плоде наследу

ются исключительно с отцовским геномом через пыльцу. И на

оборот, опушение листьев простыми и железистыми волосками,
наследуется исключительно матроклинно. В результате, реци

прокные скрещивания могут давать в

F 1 совершенно

различные

по морфологии растения, в том числе морфологически неотли
чимые от одного из родителей. Такой результат, помимо проче

го, с,'Тавит под вопрос статус многочисленных "гибридов" ши
повников, приводимых в литературе на основании промежуточ

ного характера морфологических признаков между предпола
гаемыми родпгелями. Однако каково соотношение между раз

личными формами размножения в природных популяциях и на
сколько часто в них может происходить межвидовая гибридиза
ция до сих пор остается неизвестным.

Шиповники секции

Caninae

встречаются в европейской

части России, главным образом, в лесостепной и степной поло
сах.
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состоящие из десятков и даже сотен растений. Одна из таких

популяций была выбрана нами в качестве объекта изучения.
Исследованная популяция расположена по склонам глубо
кой сильно выпасаемой балки, впадающей в Волгу, южнее с.

Стрсльноширокое в Дубовском районе Волгоградской области.
Общая численность

популяции может быть приблизительно

оценена в несколько сотен растений, среди которых преоблада

ют морфологически промежуточные между

corymbifera Borkh.

R. canina L.

и

R.

(разреженно опушенные с обеих сторон ли

стья и бледно розовые цветки), реже встречается

R. caesia Smith.

Были также найдены два сильно разросшихся вегетативных кло

на

R. donetzica Dubovik (секция Cinnamomeae). Некоторые рас
R. canina большей густотой опушения листьев уклонялись
в сторону R. caesia и были отмечены отдельно, как возможные
гибриды. Популяция бьmа нами обследована 5.06.2005 г., когда

тения

все растения находились уже в полном цвету,

возможность

экспериментального

изучения

что

ограничило

систем

размноже

ния, так как немногие цветки еще оставались в бутонах. Изоля
ция цветков и опьmение проводились по методике

Hellwig (1997).
вторно

и

В августе

изолированные

2005

Wissemann,

г. популяция бьmа посещена по

цветки

с

завязавшимися

или

незавя

завшимися плодами собраны. В качестве контроля с тех же рас
тений были собраны от

3 до 1О

плодов, завязавшихся в результа

те свободного опыления на неизолированных цветках. В каждом

плоде были подсчитаны общее число завязей и число завязей,
развившихся в орешки. Для сравнения бьmи изучены также

морфологически неотличимые от нашей

R. canina растения из
R. corymbifera

популяции в окрестностях г. Калач, типичные
(белоцветковые) и
Калмыкии и

R. maja/is Herrm. из Городовиковского района
R. rublginosa L. из Ахтубинского района Астрахан

ской области. Образцы последних трех видов были использова
ны только для изучения полиморфизма молекулярных маркеров

(ISSR).

Число обследованных растений

изучения апомиксиса

(n

(N)

и изолированных для

АПО), самоопыления

(n

АВТО), гейто

ногамии (n ГЕЙТ) цветков, а также число плодов, изученных для
выявления результатов свободного опьmения
в таблице
нятся

1.

(n

СВОБ) показано

Гербарные образцы всех изученных растений храв
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Гербарии ГБС РАН (МНА).
Таблица

ч исло

n

n

АПО

АВТО

n
ГЕЙТ

СВОБ

11

36

19

16

116

2

1

1

8

с

6
1

2
7
4

5
4

4
4

39
10

с

2

о

о

о

о

П (Калмыкия)

3

о

о

о

о

Вид

N

R. canina
R. xcanina
R. caesia
R. donetzica
R.
corymblfera
R.
rnbl1?inosa
R. majalis

1

1

изученных о б)разцов и цветков

о

о

о

n

ПОПУЛЯЦИЯ
С (Стрельноширокое)

с

Б (Астраханская

о

обл.)
ПЮг(Калмыкия)

Из сухих листьев с гербарных образцов тотальная ДНК
была извлечена СТАВ методом

(Doyle, Doyle, 1987)

с неболь

шими модификациями. Для изучения полиморфизма молекуляр
ных маркеров ПЦР проводилась со следующими

ISSR прайме
(AC)8(C/T)G, (GА)8(С/Т)С, (AG)8(C/T)C, (CA)6(NG)G,
(CA)6(NG)(C/T). Продукты ПЦР были подвергнуты электрофо
резу в 1, 7% агарозном геле и визуализированы окрашиванием
рами:

бромидом этидия. Анализ цифровых фотографий гелей прово
дился вручную в программе

Adobe Photoshop 7.0.

Результаты

были представлены в виде бинарной матрицы. Для вычисления
дистанций сходства мы использовали программу

(Van de Peer, De Wachter, 1994)

с опцией

Treecon
'Simple matching' и

1.ЗЬ
кла

стеризацией по методу UPGМA.
Анализ завязываемости семян в опытах по изоляции цвет

ков в целом подтверждает данные
полном преобладании у

Wissemann и Hellwig (1997) о
шиповников секции Caninae (рис. 1) пе

рекресmого опыления. Нами, однако, не выявлено случаев апо

миктического завязывания семян, что может быть, конечно, свя

зано с небольшим числом изученных растений. С этим же может
быть
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семян при самоопылении у

R. caesia и R. donetzica. Последняя,
Cinnamomeae, а для R. majalis уже
самонесовместимость (Jicinska, 1975). Об

правда, относится к секции
была показана полная

ращает на себя внимание крайне низкая завязываемость семян у

этого вида и при свободном опылении, что может указывать на

его гибридную природу (см. ниже). Так же как

Hellwig (1997),
венно

и

мы столкнулись с необычным явлением сущест

большей завязываемости

сравнению с самоопылением и у
нением

Wissemann

этому,

на

наш

семян при

R. canina,

взгляд,

гейтоногамии по

и у

может

R. caesia.

Объяс

служить

то,
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что одновременное прорастание нескольких орешков из одного

плода нередко ведет у шиповников к формированию компакт
ных "кустов", фактически образованных несколькими генетиче

ски различными растениями. Учитьmая общую однородность
популяций по большинству морфологических признаков, внеш
не это может быть незаметным. Однако при экспериментальном
опылении пыльцой с цветков, расположенных на том же "кусте",

но необязательно на том же самом побеге, мы получаем сме
шанный результат гейтоногамии и перекрестного опыления.

Анализ полиморфизма

ISSR

маркеров позволяет прийти к

следующим предварительным заключениям. Как предваритель
но и ожидалось, наименее сходными с растениями нашей попу

ляции оказались образцы

R. majalis

и

R. rublginosa.

В достовер

ности различий убеждают высокие индексы бутсрепа, указанные

в узлах кластеров. Все образцы из исследованной популяции
вместе с образцами

R. canina

из Калача и

R. corymbifera

образу

ют общий кластер с низкой бутстреп поддержкой. В его преде
лах различаются три субкластера, А
предположительно гибридных

canina

R.

х

из популяции в Калаче) и

образца

R. caesia

топологии

(4 образца R. caesia и 2
canina), В (R. corymbifera и R.
С (все образцы R. canina и 2

из исследованной популяции). Дерево сходной

(отличающееся

только

взаимным

расположением

субкластеров А, В и С было получено и методом ближайшего
соседа с укоренением по образцу

R. majalis.

На наш взгляд по

добная топология обоих деревьев (включая низкую бутстреп
поддержку) может указывать на то, что слабо морфологически
различающиеся виды

R. canina

и

R. caesia действительно

гибри

дизируют друг с другом, однако различение гибридных растений

по некому промежуточному комплексу морфологических при
знаков невозможно.
щаяся от

R. canina

R. corymbifera,

морфологически отличаю

густо опушенными листьями и белыми. цвет

ками, также входит в этот гибридный комплекс или возможно
вовсе представляет собой лишь один из вариантов внутривидо
вой изменчивости последней. Достаточно неожиданно образец

R. donetzica

на обоих деревьях оказывается базальным по отно

шению к кластеру АБС, а вовсе не близким к
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может указывать на гибридную природу этого морфотипа, воз

можно, в результате гибридизации

R. majalis х R. canina.

Бузунова ИО. Роза, Шиповник
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АЛЬГОЦЕНОЗЫ БЕНТАЛИ РЕК И ОЗЕР ЮЖНО
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Шарипова М.Ю.
Башкирский государственный университет,

Sharipovamy@mail.ru

Жизнь в водоемах концентрируется и наиболее активна в
слоях воды, прилегающих к внешним и внутренним разделам, к

активным поверхностям (Зайцев,

1997).

Таким пограничным,

экотонным сообществом является бентос. Донные осадки водо

- переход
1997). По

емов можно рассматривать в качестве экотонных зон

ных от гидросферы к литосфере (Намсараев и др"

скольку литораль и рипаль также являются экотоном, бентос
можно рассматривать как «экотон в экотоне».

Альгоценозы бентали изучали в долинах рек Белая, Ай,
Ик,

У солка, Шульган, Басу и озерных котловинах карстовых

(Аслы-куль, Елки-Сыккан, Игышма, Волчок) и пойменных озер
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(Архимандритское, Ивакуль, Долгое). Отбор проб на всех реках

производили в период летней межени. Сбор и обработка альго
логического материала проводилась по общепринятым в альго
логии методам исследований (Водоросли ... ,

1989).

Каждая про

ба бентоса представляла собой среднее из смешанных однотип
ных образцов, отобранных с учетом типичности и своеобразия

экотопов в водоеме. Пробы бентоса отбирали в прибрежной час
ти водоемов на мелководье трубкой диаметром

1

см смешением

отдельных образцов.
В бентосе литоральной зоны озер всего было выявлено

259,

в рипали рек

- 244

вида и разновидностей водорослей. В

целом в составе бентоса обнаружен
гом ниже рода (табл.

1).

391

таксон водорослей ран

Сходство видового состава водорослей

бентоса изученных рек и озер

45%.

В бентосе озер, как и рек, преобладают представители от
дела

Bacillariophyta,

однако доля водорослей этого отдела в ре

ках весомее. Соответственно в озерах более представлены водо

росли отделов

Chlorophyta, Cyanophyta

и других. В альгоценозы

бентоса озер входят представители восьми отделов, а реж

-

шес

ти.

Такое соотношение водорослей основных отделов харак

терно для бентоса всех изученных пойменных озер и крупного
карстового Аслы-куль. В мелких карстовых озерах по количест

ву видов доминируют либо зеленые водоросли (озера близ запо
ведника Шульган-Таш), либо синезеленые (озеро Волчок, нахо
дящееся в черте г. Уфы).

В реках состав бентоса в большой степени определяется
характером гранулометрического состава русловой фации. Как
известно, альгоценозы

обрастаний наиболее разнообразны и

обильны на крупных камнях (Константинов,

1999).

1986;

Комулайнен,

Эпилитон в водотоках характеризуется не только более

высокой биомассой и продукцией, но и более разнообразным
видовым составом

(Hynes, 1970;

Гецен,

1985).

В наших исследо

ваниях на галечно-каменистых отложениях обнаружены самые

богатые в видовом отношении альгоценозы (реки Басу, Белая в
верхнем течении). На песчано-гравелистом субстрате в реке Ай,
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Таблица

16
9
27

1

2

1

4

4

9

27

1

1

1

2

3

2

14

Chrysophyta

Dinopl1yta

Cryptophyta

Bacillariophyta

Xanthophyta

Chlorophyta

Всего:

73

1

2

1

1

1

1

Euglenophyta

16

5

ков

ряд-

сем.

3

сов

по-

Cyaoophyta

Отдел

класс-

122

47

9

31

1

3

2

2

27

дов

ро-

Число

352

104

19

140

1

3

2

10

73

дов

ви-

391

107

19

170

1

3

2

10

79

ностей

вид-

разно-

. .

1,7

1,7

1

1,9

1

1,5

2

2

1,7

1

4,8

3,9

2,1

8,8

1

1,5

2

10

4,6

2

5,3

4

2,1

10,6

1

1,5

2

10

4,9

3

пропорции флоры

1

2,9

2,2

2,1

4,5

1

1,5

1

5

2,7

выми

вид о-

3,2

2,3

2,1

5,5

1

1,5

1

5

2,9

выми

видо-

внутри-

но<--ть таксонами

родовая насыщен-

Таксономический спектр, пропорции-флоры и родовая насыщенность бентосных водорослей исследо-
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песчано-галечном в У солке и песчано-илистом в реке Ик альго

ценозы беднее. В составе литореофилъных альгоценозов наи
большей частотой встречаемости и обилием характеризовались

виды Tolypothrix teпuis, Lyпgbya kuetziпgii, Fragilaria iпtermedia,
F. iпtermedia var. capitellata, F. рiппаtа, Syпedra и/па var. и/па,
Diatoma hiemale var. mesodoп, D. vulgare var. vulgare, Achпaпthes
/aпceolata f laпceolata, Navicиla dicephala, Cymbella borealis, С.
cistиla var. macиlata, С. lanceolata, Triboпema иlotrichoides, Т.
vulgare, Desmodesmus аЬuпdапs,
Stigeocloпium subsecuпdum,
Spirogyra jluviatilis. Все они имеют либо органы прикрепления,
либо образуют слизистые тяжи, что способствует удержанию на

субстрате. Это типичные эпилиты, лишь

Desmodesmus

аЬипdапs

является факультативно бентосным организмом. Псамморео
фильные алъгоценозы беднее по количеству видов и их обилию.
Они представлены одноклеточными способными к передвиже
нию диатомеями, нитчатыми синезелеными,

эвгленовыми, реже

нитчатыми и ценобиалъными зелеными водорослями.
В реке Ик альгоценозы псаммофитов, в основном, слага

лись видами:

Navicula obtusa vш·. obtusa, Cymbella microcephala,
radiosa, N. pupula var. elliptica, N. meпisculus var.
meпisculиs, N. dicephala, Achпaпthes gracillima, Phormidium
fragile. В реке Ай - Diatoma vulgare var. vulgare, Navicula
cryptocephala var. cryptocephala, Uroпema mucosa, Stigeocloпiиm
farctиm, Characiopsis borziaпa, Еиglепа viridis, Е. pasheri, Е. texsta
var. saliпa, Cosmarium botrytis, S. и/па var. и/па. В равнинной
части реки Белой - Oscillatoria irrigua, Achпaпthes miпиtissima,
Navicula atomus, N. cuspidataf sиbrostrata, N. dicephala.
Navicиla

Пелореофильные альгоценозы описаны нами в заводи рав
нинной части реки Белой, где наблюдали большое обилие и раз
нообразие водорослей. Спектр ведущих классов и порядков во
дорослей бентоса рек и озер отражает соотношение их по основ
ным отделам. В реках доминирует класс

-

Chlorophyceae,

в озерах

Hormogoпiophyceae. Первое ранговое место во всех водоемах

принадлежит семейству Navicиlaceae

2).
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(12-14%

всех видов) (табл.
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Таблица2

Распределение видовых и внуrривидовых таксонов по ведущим
семействам в WIЬгodmope бентоса*
Семейство

Naviculaceae
Fraf!ilariaceae
Nitzschiaceae
Oscillatoriaceae
Cymbellaceae
Surirellaceae
Achnanthaceae
EиJ!lenaceae

Desmidiaceae
Scenedesmaceae
Diatomaceae
Gomvhonemataceae
% от

Семейство

реки

N
34
19
19
15
15
10
9
8
7
7
6
6
155

%
14
8
8
6
6
4
3.6
3.3
2.9
3
2.5
2.5
64

Naviculaceae
Oscillatoriaceae
FraJ!ilariaceae
Desmidiaceae
Nitzschiaceae
Cvmbellaceae
АпаЬаепасеае

Chlorococcaceae
Gomvhonemataceae
Diatomaceae
Achnanthaceae
Ulotrichaceae

общего числа таксонов:

видностей;

озеnа

- в реках -244, в
N- число таксонов.

озерах

-259

N
30
21
18
17
12
11
9
9
8
6
6
5
152

%
12
8
7
6.6
4.6
4.2
3.6
3.6
3
2.3
2.3
2
59

видов и разно

Состав ведущих семейств альгофлоры озер, за исключени
ем диатомовых, отличался преобладанием представителей осцил

латориевых и десмидиевых водорослей, которые в бентосе рек
занимали более низкие места. В числе ведущих в реках отсутст

вуют такие семейства, как
озерах

- Euglenaceae.

АпаЬаепасеае,

Chlorococcaceae,

а в

Отмечено преобладание не только общего

числа видов водорослей в альгофлоре бентоса озер, но и количе
ства семейств и родов. Оrсюда в озерах выше и значение родовой

насыщенности семейств по сравнению с реками

(1, 7 и 1,5).

Намсараев Б.Б., Самаркин ВА., Нельсон К., Кламп Б" Бухгольц М,
Ремсен К., Майер Ч, Болгриен Д Микробная деструкция органического

вещества

в различных экотонах озера Мичиган// Экотоны в биосфере.

М.: РАСХН,

1997. - С. 293-303.
1989.-

С.П. Киев: Наук. думка,

Водоросли. Справо'Шик/ под ред. Вассера
608с. Комулайнен С.Ф. Формирование и

функционирование фитоперифитона в реках.

- Петрозаводск: Карельский
1999. - 50 с. Константинов А.С. Общая гидробиоло
- М.: Высш. шк., 1986.- 472с. Hynes Н.В. Тhе ecology of
waters.
Liverpool:
Univ.
Press.,
1970.

научный центр РАН,
гия. - 4
nmning

изд.
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ И ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ
OBLONGOPUNCTAТUS

PTEROSTICHUS
F (COLEOPTERA, CARABIDAE). В

ЗАУРАЛЬСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
Ширпужева А.С.

Пермский государственный университет, shalyona@ramЫer.ru
Оценка структуры природных популяций и их трансфор
мации под влиянием критических воздействий среды представ
ляет теоретический и практический интерес в плане изучения

эволюционных проблем и выявления модельных объектов для
определения степени нагрузки на данное местообитание. Особое
значение в плане выживания и обеспеченйя устойчивости попу
ляций насекомых играет реакция разных фенотипических групп

особей (Емец,

2002).

Ямчатоточечная жужелица

F.) -

(Pterostichus

oЫongopunctatus

один из наиболее массовых и типичных для среднеураль

ских лесов видов жужелиц. Для вида характерен полиморфиз
мом имаго по важному в таксономическом отношении морфоло
гическому признаку

-

ве случаев

на каждом надкрылье имеется

редко

4,7,8

(80-90%)

числу ямок на надкрыльях. В большинст

и очень редко

- 3, 9-12.

5 или 6 ямок,

Имаго популяции ямчатото

чечной жужелицы можно сгруппировать в два фенотипических
класса:

лье и

1) "малоямчатые" - особи с 3-5 ямками на левом надкры
11) "многоямчатые" - особи с 6-12 ямками (Емец, 1984).

Соотношение особей двух фенотипических классов определяет
ся климатическими особенностями года и, по мнению Бора

(Boer, 1968),

характеризует состояние популяции ямчатоточеч

ной жужелицы.
Есть данные по динамике ряда характеристик двух групп

фенотипов воронежской популяции жужелицы (их соотношение,
возрастная и

половая структура, пространственное распределе

ние особей) в местах измененных антропогенным воздействием
(Емец,

1984; Емец, 2002).

Для лесостепного Зауралья характерно два основных спо
соба образования парковых березняков
зарастания озер
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(гидросерия) и

-

путем постепенного

в результате

возникновения
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осиновых колков в пониженных участках рельефа в степи (ксе
росерия) (Глумов,

1984).

Задачей данного исследования бьmо описание изменения
плотности и фенотипической структуры популяции жужелицы в
результате воздействия пожара в двух характерных для лесо

степного Зауралья сукцессионных рядах.
Исследования проводились в июле

г.г. в Тро

2003 - 2005

ицком зака3нике (Челябинская область). Ксеросерия была пред
ставлена следующим рядом растительных сообществ:
ник в степи;

2)

осинник-березняк;

3)

приспевающий и

1) осин
4) парко

вый березняки;

5) искусственная дубрава. Гидросерию слагали:
1) березняк-жердняк; 2) средневозрастной; 3) приспевающий и
4) парковый березняки. В результате весеннего низового пожара
в 2004 году выгорела подстилка во всех биотопах, за исключе
нием приспевающего березняка ксеросерии.
Материал бьm получен методом банок-ловушек с фикса
тором

(4% раствор формалина), которые экспонировались в те
10-11 дней. Количество ловушек, установленных в биото

чение

пе определялось степенью мозаичности сообществ и варьирова
ло от

1О до 40

штук. Изменение плотности популяции оценивали

через показатель "попадаемость" (экз/100 лов.сут). Равномерное
распределение вида в биотопе оценивали через индекс квадрат
сигмы. п редполагалось, что а

му распределению, а

2

< т

2

=т -

v

соответствует случаино-

- регулярному, а а

2

> т

- пятни

стому.

Плотность популяции значительно возрастает в год пожа

ра во всех биотопах ксеросерии за исключением непострадавше
го приспевающего березняка, где количество животных зависит

исключительно от климатических особенностей года (табл.). На
следующий год происходит падение численности жужелиц до

минимального значения во всех сгоревших биотопах. Только в
дубраве количество жуков по-прежнему остается достаточно
высоким (табл.).
В биотопах гидросерии отмечается аналогичная тенденция
роста численности ямчатоточечной жужелицы в год пожара и

значительного

падения

в

послепожарный

год

(табл.).
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11.7
1.1

сухой

влажный

2004*

2005

11.3
21.0
1.2

влажный

сухой

влажный

2003

2004*

2005

**

биотоп при пожаре не пострадал

*год пожара

жердняк

года

Год

Березняк-

Характеристика

Биотоп

3

степи

года

влажный

Осина в

Характерисmка

2003

Год

Биотоп

Pterostichus oЫongopunctatus F.

1.2

16.4

11.1

63.0

7.0

березняк

5.3

Приспевающий

7.7

236.1

березняк

34.4

2.1

Средневозрастной

Гидросерия

2.2

5.5

7.5

бере:JНЯК

березняк**

5.26

Парковый

Приспевающий

-

Таблица

20.0

26.7

2.0

резняк

Парковый бе-

121.0

332.0

31.8

Дубрава

годах в сукцессион

березняк

2003-2005

Осинник-

Ксеросерия

в

природный заповедник «Шулъган-Таш»

ных березняках Троицкого заказника

Плотность (экз.1100 лов.сут.) популяции
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Относительно высокая плотность популяции в

2005

году сохра

няется только в субклимаксном парковом березняке (табл.).
По-видимому, высокие послепожарные показатели в дуб
раве и парковом березняке являются следствием сильной увлаж

ненности подстилки в этих биотопах. Сохранение режима влаж
ности один из наиболее значимых факторов воздействующих на
развитие личинок карабид

(Boer, 1968).

Фенотипическая структура жужелиц в биотопах двух сук

цессионных рядов обладает особенностями, связанными с усло
виями существования данного вида. Так, в

мальная доля особей

I

ксеросерии (осиновый колок в степи
березняке

гидросерии

2003

году макси

класса наблюдается на начальной стадии

(1.0).

(1.0))

и в приспевающем

Наиболее равномерно

особи Р.

oЫongopunctatus распределены между двумя фенотипическими
классами в гидросерийном субклимаксном сообществе и на ста
дии дубравы в ксеросерии. В остальных биотопах соотношение

двух фенотипических классов варьирует в различных пределах,
но с постоянным преобладанием представителей фенотипа

I

(рис.). Подобная картина определяется изменением режима ув
лажнения подстилки, ее иссушением. Кроме того, в процессе

развития сукцессии происходит закономерная смена сообществ
с сохранением микростациальных

участков,

повышающих раз

нообразие условий обитания и влекущих за собой увеличение

фенотипического разнообразия популяции на конечных стадиях.
Доминирование "малоямчатых" особей на стадии приспевающе
го березняка в гидросерии является следствием интенсивной ан
тропогенной нагрузки на этот биотоп. Аналогичную ситуацию
отмечал на примере воронежской популяции В.М. Емец
Картина несколько изменяется в

2004

(1984).

году в ксеросерии.

На начальной стадии отмечается выравнивание долей особей
обоих фенотипов, на стадии осинника-березняка значительно

повышается количество животных

I

фенокласса

этого доля последних возрастает на стадии

(0.91), и помимо
климакса (0.89). В

гидросерии значительных изменений в фенотипической струк
туре популяции не отмечается, что связано с более равномерным
режимом увлажнения подстилки в гидросериальных лесонасаж

дениях и, вследствие этого, относительно стабильными усло
виями

существования

данного
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вида. В

2005

году показательны данные только для биотопов с

высокой численности жужелиц: дубрава ксеросерии (преоблада

ние I фенотипа), парковый березняк гидросерии (равное соот
ношение фенотипов) (рис.). Происходит некоторое увеличение
доли 1 фенотипа по сравнению с 2003 годом (рис.).
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Таким

обраэом,

плотность

популяции

ямчатоточечной

жужелицы иэменяется в процессе развития двух сукцессионных

серий в различных направлениях. Являясь размножающимся
весной и зимующим на стадии имаго
подстилочным видом (Шарова,

(Larsson, 1939) почвенно
1979, 1982), Р. oЫongopunctatus

в большей степени зависит от климатических условий и в мень
шей

- от

сукцессионных и пирогенных преобразований. Феноти

пическая структура популяций относительно стабильна в гидро
серии и существенно варьирует в ксеросериальных биотопах,
однако в обоих сукцессионных рядах преобладают особи с

I

фе

нотипом. Пирогенный фактор приводит к повышению динами
ческой

плотности

популяции жужелицы и дополнительному

преобладанию доли особей с

I фенотипом.
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стратегии (на примере жужелицы Pterostihus
Fabricius) // Russian Entomol. J., Vol. 11, № 1, Р. 69-76.

Шарова ИХ. Спектры жизненных форм жужелиц подзоны широколи

ственно-еловых лесов// Фауна и экология беспозвоночных: Сб. науч.

тр.

М"

1979.

С.3-14.

Шарова ИХ

Фауна жужелиц

(Coleoptera,

CaraЬidae) Московской области и степень ее изученности// Почвенные

беспозвоночные Моск. обл. М., 1982. С.223-236. Boer P.J. den.
Fluctuations in morph frequency in catches of the groundbeetle Pterostichus
oЫongopunctatus F. and its ecological significance. // Belmontia, 1968, 13,
№ 2. Р.1-20. Larsson S.G. Entwicklungstypen und Entwicklungszeiten der
diinischen CaraЬiden // Entomol. Medd. 1939. Bd. 20. S.277-560.
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МУЛЬТИФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НЕЙТРАЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ, МОДЕЛИРУЕМЫХ ОДНОСЛОЙНЫМИ
СИСТЕМАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ЧАСТИЦ
ЯкимовВ.Н.
Нижегородский государственный университет

damselfly@yandex.ru
В современной экологии сообществ существует два широ
ких направления, в рамках которых объясняются процессы, оп
ределяющие структуру сообществ. В основе первого направле
ния лежит представление об экологической нише; виды могут
сосуществовать за счет расхождения в пространстве эколоmче

ских ниш. Согласно этому направлению все виды различны,
имеют различную приспособленность и взаимодействуют друг с
другом на строго индивидуальной основе (разные пары видов
взаимодействуют по-разному). Условно назовем это направле
ние нишевой теорией.

Вторая парадигма является полной противоположностью
первой в том смысле, что в ней все виды полагаются абсолютно

одинаковыми. Все особи обладают одинаковой приспособленно
стью и фактически не взаимодействуют друг с другом, в этом
отношении они нейтральны. Соответственно эта теория получи
ла название нейтральной.

Как ни удивительно, обе теории берут начало в работах
Роберта
первая

-

МакАртура:
в его работах по теории ниши и, в частности, моделях

«разломанного стержня», вторая

-

в теории. островной биогео

графии. Необходимо также отметить, что нейтральная теория в
экологии является аналогом теории нейтральности в популяци

онной гене-rике. Нейтральная теория в экологии сообществ име
ет уже достаточно длинную историю, однако именно в послед

ние годы наметился своеобразный ренессанс в этой области, что
в первую очередь связано с выходом книги Стивена Хаббелла

(2001),

породившей обширную дискуссию в экологической ли

тературе.

Целью настоящей работы является выявление свойства

мультифрактальности
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нейтральными моделями. В структуре сообществ самоподобие
проявляется в степенном характере накопления видового богат

ства при увеличении размера выборки, что впервые бьшо подме
чено Рамоном Маргалефом

(1992).

Далее это обстоятельство бы

ло обобщено и показано, что сообщества могут быть описаны
посредством мультифрактального формализма (Иудин и др"

2003).

Мультифрактальный анализ видовой структуры биологи

ческих сообществ оказался полезным инструментом и позволил
получить удобный геометрический образ (мультифрактальный
спектр), характеризующий видовое разнообразие.

В качестве «полигона для исследований» мы будем ис
пользовать модели сообщества с дискретной пространственной
структурой и непрерьmным временем. В основе моделирования
лежит решетка

-

прямоугольная сетка местоообитаний. В каж

дой ячейке решетки может находиться только одна особь того
или иного вида, поэтому мы назьmаем такие модели однослой

ными. Особи могут гибнуть, размножаться и мутировать в особи
нового вида. Такие модели относятся к классу систем взаимо

действующих частиц, активно изучаемых в рамках классической
теории вероятностей. Особый интерес для нас представляют две
модели

-

модель контактного процесса с мутациями и

модель

избирателя с мутациями. Вторая допускает аналитическую трак
товку и для нее доказано несколько

экологии теорем
Модель

интересных с точки зрения

(Bramson et al., 1996).

контактного

процесса

можно

сформулировать

следующим образом: особи на решетке гибнут со скоростью д,
предпринимают попытку размножения в одну из соседних ячеек

со скоростью

{J,

размножение реально происходит только если

выбранная для размножения ячейка не занята другой особью,
особи мутируют в особи нового вида со скоростью а. Особи раз
ных видов полагаются одинаковыми в плане параметров, соот

ветственно мы имеем дело с типичной нейтральной моделью.

Модель избирателя отличается от описанной отсутствием неза
нятого пространства, здесь также отсутствует в явном виде про

цесс гибели особей, происходит только смена состояния ячеек
на состояние одного из соседних ячеек. Это можно трактовать

как контактный процесс с бесконечной фертильностью (пара
метр

/J),

то

есть

при

гибели

одной

из

особей
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освободившаяся ячейка мгновенно занимается потомком одной

из соседних особей.
Для модели избирателя с мутациями имеются следующие
теоретические

L

предсказания.

Существует

такой

масштаб

= 1 /Га , выше которого состояние системы носит независи

мый характер. В пределе бесконечной решетки и а ~ О
симость видового богатства от площади

SAR)

L,

на масштабах, больших

, зави
(species-area relationship,

имеет степенной характер с

единичным наклоном (то есть видовое богатство растет пропор
ционально площади), на масштабах же, меньших

наклон

L,

SAR

нулевой. Вследствие конечности конкретных сообществ (также
как и решеток в реальном компьютерном моделировании), нуле

вой наклон на малых масштабах никогда не наблюдается, однако
же степенной скейлинг сохраняется. Более того

формула для аппроксимации наклона
(Duпett,

- предложена
SAR для малых масштабов

Levin, 1996).

Степенной характер

SAR

сам по себе уже свидетельствует

о наличии фрактальной структуры. Нас же будет интересовать
мультифрактальная структура сообществ.
В основе применения мультифрактального формализма к
структуре сообщества лежит вычисление набора относительных
представленностей видов {р;}. По нему вычисляются моменты

распределения особей по видам:
п

="P·q
= л•<q>
q
L.J

М

1

'

i=l

где -оо

::::; q ::::; оо -

порядок момента, А

-

площадь. Моменты

используются для вычисления скейлинговых показателей

r(q):

т(q) = lim{ lnlnA
М
А-+оо

На практике

наклоны

r(q)

q} •

вычисляются методом наи

меньших квадратов в диапазоне масштабов, где четко прослежи
вается степенной

характер роста моментов при

увеличении

площади.

Мультифрактальный

420

спектр

ш~лучается

в

результате

20

лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-ТаnD>

преобразования Лежандра функции т(q):

a(q) =!!_r(q)
{
dq
.
J(a(q ))= qa(q )+ r(q)
При моделировании мы выбирали параметры следующим
о бразом:

к

=L

41з

-

размер решетки, а

= L-2 ,

скорость отмира-

ния особей (скорость смены состояния в модели избирателя)

д

=1 ,

в модели контактного процесса

продолжались

50000

/3 = 4 · д .

Симуляции

единиц времени (к этому моменту в систе

ме устанавливается стационарный режим). После этого с решет
ки снимались характеристики для проведения мультифракталь
ного анализа.

Анализ графиков изменения моментов показьmает, что

примерно до масштаба

L

~

0.5

наблюдается четкий степенной

скейлинг (линейный участок графиков для малых масштабов).
Далее скорость изменения моментов увеличивается и для мас

штабов

L >1

наблюдается второй участок степенного скейлин

га.

При анализе графиков зависимости т(q), полученных для
выявленных регионов степенного скейлинга, обнаруживается
тенденция к выпрямлению графика для больших масштабов. Это
свидетельствует о гомогенности распределения. Биологическая

интерпретация этого факта следующая: для малых масштабов
структура сообществ определяется процессами видообразования
и вымирания, имеется существенная гетерогенность распределе

ния видов по численности, на больших же масштабах все виды
становятся
площади

одинаково

малопредставленными,

ды. В технических терминах
гетерогенно
крупных

при

увеличении

перестают встречаться уже однажды встреченные ви

и

проявляет

-

на малых масштабах сообщество

мультифрактальную

структуру,

на

же наблюдается гомогенизация, мультифрактальная

структура теряется, сообщество представляет собой монофрак
тал.

График мультифрактального спектра, построенный для ре
гиона малых масштабов модели контактного процесса, пред
ставлен

на

рис.

1.

Аналогичный

спектр

для

модели
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избирателя идентичен представленному на рис.

1.

Мулътифрак

тальный спектр нейтрального сообщества практически симмет

ричен.

Опубликованные

(Borda-de-Agua, 2002;

спектры

Иудин и др"

для

реальных

2003)

сообществ

таким качеством не

обладают.

Итак, рассмотренные нейтральные сообщества, модели
руемые однослойными системами :юаимодсйтвующих частиц, на

малых масштабах (меньших критического масштаба

L)

сущест

венно гетерогенны и обладают мультифрактальной структурой,
при увеличении масштаба гетерогенность теряется и структура

сообщества становится монофрактальной.
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Рис.

1.

Мультифрактальный спектр структуры сообщества для

контактного процесса.

Иудин Д. И., Гелашвwт Д Б., Розенберг Г. С. Мультифракталь
ный анализ структуры биотических сообществ

389.
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254 с. Borda-de-Agua L., Hubbell S.P.. McA/lister М Species-area curves,
diversity indices, and species abundance distributions: а multiftactal
analysis // Ат. Nat. 2002. V. 159. Р. 138-155. Bramson М, Сох J.T.,
Durrett R. Spatial models for species-area curves // Аоо. Probab. 1996. V.
24. Р. 1727-1751. Durrett R., Levin S. Spatial models for species-area
curves // J. Theor. Biol. 1996. V. 179. Р. 119-127. Hubbell S.P. The unified
neutral theory of Ьiodiversity and Ьiogeography. Princeton: Princeton
University Press, 2001.
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Секция

ЛЕСНАЯ ПОПУЛЯЦИОННАЯ БИОЛОГЯ И
ГЕНЕТИКА

СЕЗОННЫЙ РОСТ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЕЛИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ В РАЗНЫХ ТШIАХ ЛЕСА СЕВЕРНОЙ
.КАРЕЛИИ

Вантенкова И.В.
Петрозаводский государственный университет,

irinavantenkova@yandex.ru
Изучению сезонного роста и развития растений, в том
числе древесных, уделяется большое внимание как в России, так
и за рубежом. Познание этих важнейших биологических процес
сов имеет решающее значение в теории и практике выращива

ния растений.
Многие исследователи считают, что без знания ритмики

сезонных изменений аборигенных лесообразующих видов не
возможно раскрыть существенные стороны их биологии и эко
логии, а также жизни лесных биоценозов, образуемых ими (Ела
гин,

1976).

Биологическая продуктивность и устойчивость дре

востоев в конечном итоге зависит от продолжительности и ин

тенсивности роста всех органов дерева. При этом динамика

формирования древостоем органического вещества определяется
лесорастительными условиями конкретного биогеоценоза. По
этому выявление особенностей в реакциях различных меристем

лесообразующих видов в разных типах леса представляет боль
шой интерес в фундаментальных исследованиях. Сведения о се
зонном ходе формирования всех вегетативных органов позволят
более эффективно проводить лесохозяйственные мероприятия с
целью повышения продуктивности древостоев.

Изучение сезонного роста ели европейской, занимающей

31 %

лесопокрытой площади в Карелии, ранее не проводилось.

Тип

леса является

интегральным

показателем,

отражающим

влияние климата и почвенно-грунтовых условий на интенсив

ность

биопродукционных

(Кищенко,
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2000).
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в

лесных

фитоценозах
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одной лесорастительной зоны наряду с общими закономерно
стями, связанными с динамикой погодных условий, сезонный
рост ели европейской в различных типах леса характеризуется

своими, присущими только ему особенностями.
Настоящая работа посвящена изучению продолжительно

сти и интенсивности сезонного роста побегов, хвои и стволов
ели европейской (Picea ables (L.) Кarst.) в разных типах леса.
Исследования проводились в

2002-2003

годах в Северной Каре

лии (подзона средней тайги). Объектами исследований служили
приспевающие

(78-85

лет) древостои ельника черничного

класс бонитета) и ельника сфагнового

(V

(III

класс бонитета). За

кладку пробных площадей и геоботаническое описание лесных
фитоценозов проводили по общепринятым методикам (Молча
нов, Смирнов,

1967). На каждой пробной площади выбирали по
10 учетных деревьев II-III классов роста и развития (по Крафту).
Наблюдения за ростом вегетативных органов проводили

по методике А.А. Молчанова и В.В. Смирнова

(1967).

С помо

щью линейки измеряли длину осевых побегов с юго-западной

части кроны на высоте около

2

м с момента набухания почек до

заложения зимующих почек (через каждые
борки по каждому объекту исследований

2-3 дня). Объем вы
- 25 побегов. Для изу

чения сезонного радиального прироста древесины ствола у каж

дого учетного дерева отбирали высечки древесины на высоте
м по методике А. А. Молчанова и В.В. Смирнова
ки отбирали через каждые

5

(1967).

1.3

Высеч

суток после начала деятельности

камбия.
По результатам наблюдений сформировали банк данных,
обработанный с помощью рекомендуемых для этих целей мето
дов вариационной статистики (Зайцев,

1984).

Статистическая

обработка материалов наблюдений за интродуцентами показала,

что при определении среднеарифметической величины прироста

побегов показатель точности опыта составляет
циент вариации - 15-30%; хвои
20%; ствола - 7-9% и 20-35%.

3-7%, а коэффи
- соответственно 2-4% и 10--

Линейный рост побегов второго порядка ветвления начи
нается

почти

одновременно

во

всех

исследуемых типах

леса.
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За годы исследований это явление наблюдалось с

26

по

29

мая.

Между тем в худших условиях местопроизрастания рост побе

гов заканчивается на

6--1 О

дней раньше. Так, в ельнике чернич

ном прекращение деятельности апикальной меристемы наблю

далось

20-26 июля,

а в ельнике сфагновом

- 14-16 июля.

В связи

с этим продолжительность формирования побегов в исследуе
мых типах леса различается соответствующим образом: в ельни

ке черничном-

57-60 дней,

в ельнике сфагновом-

52-57 дней.

Наряду с этим в лучших экологических условиях просле

живается и усиление интенсивности роста побегов. Так, во вре
мя кульминации их суточный прирост в ельнике черничном со
ставил

- 3.3-3.6

мм, а в ельнике сфагновом

- 2.7-2.8

мм. Не

смотря на эти различия, основные черты характера кривой, ото

бражающей рост побегов в различных типах леса, остаются не
изменными. Увеличение продолжительности и интенсивности

линейного прироста побегов ели европейской в более продук
тивных типах леса в различных частях ареала отмечалось ранее

другими исследователями (Аникиева, Чертовской,
ва,

1972;

Бусаро

1961 ).
Благодаря продолжительному и интенсивному росту побе

гов величина их

годичного

прироста в

лучших

экологических

условиях значительно возрастает. Длина побега, сформировав
шегося в ельнике черничном, за период наблюдения составила

61-73

мм, а в ельнике сфагновом

- 54-70 мм.

Рост хвои по длине в нижней части кроны в отличие от

побегов

в лучших

условиях

местопроизрастания начинается

раньше, а заканчивается позже, примерно на

10 дней.

Так, в ель

нике черничном начало роста хвои за годы исследований отме

чалось

июня и заканчивалось

1-3

сфагновом

-

соответственно

10-12

18-21
июня и

августа, а в ельнике

10-13

августа. Есте

ственно такие различия приводят к значительному увеличению

периода формирования хвои в лучших почвенно-грунтовых ус
ловиях. За годы исследований продолжительность роста хвои в
ельнике черничном составила
вом-

57-61

74-79

дней, а в ельнике сфагно

день.

В лучших экологических условиях интенсивность роста
хвои также усиливается. Так, во время кульминации ее суточный
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прирост в ельнике черничном составил

сфапювом

- 1.4-1.9

- 1.5-2.0

мм, а в ельнике

мм. Несмотря на отмеченные различия кри

вые, отображающие рост хвои, во всех типах леса имеют одни и
те же характерные черты. Увеличение продолжительности и ин
тенсивности роста хвои в лучших условиях местопроизрастания

приводят к увеличению ее размеров. Длина хвои в ельнике чер

ничном достигала

20-27 мм, а в ельнике сфагновом - 17-26 мм.
1.3 м по анало

Формирование древесины ствола на высоте

гии с хвоей начинается раньше и заканчивается позже почти на
неделю в лучших почвенно-грунтовых условиях. В ельнике чер

ничном функционирование камбия ствола в

2003 г. началось 12
25 августа, а в ельнике сфагновом - соответ
20 августа. В.В. Смирнов (1964) отмечает, что

июня, а закончилось
ственно

20

июня и

образование древесины ствола в более продуктивных типа леса
начинается на

10--30 дней

раньше. При этом, как показали иссле

дования многих авторов (Вомперский,

1968),

характер сезонной

динамики прироста ствола существенно не изменяется. Интен

сивность роста ствола по аналогии с побегами и хвоей с улучше
нием почвенного плодородия возрастает (Харитонович,
Вомперский,

1968;

Мелехов,

1948).

1955;

С увеличением продуктивно

сти древостоя возрастает интенсивность формирования древеси
ны ствола. Например, во время кульминации суточный радиаль
ный прирост ствола достигал в ельнике черничном

ельнике сфагновом

40

мкм, а в

- 30 мкм.

Увеличение продолжительности и интенсивности деления

клеток камбия в более благопрИЯ1НЫХ почвенно-грунтовых усло
вий приводит к возрастанию годичного радиального прироста

стволов. Так, ширина годичного ствола за период наблюдений в

ельнике черничном составляла

3.0.

3.3

мм, а в ельнике сфагновом

-

Все обнаруженные различия оказались достоверными.
Как известно, тип леса характеризуется комплексом эколо

гических факторов, отражающих климатические, эдафические и
орографические условИ'я. Таким образом, обнаруженные различия
в сезонном росте вегетативных органов ели европейской в разных
типах леса одного климатического района являются следствием

влияния

специфических

почвенно-
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грунтовых условий.
Изучение особенностей сезонного роста побегов, хвои и

стволов

Picea ables,

произрастающей в условиях ельника чер

ничного и е.l:rьника сфагнового в Северной Карелии, позволяет
отметить следующее. Выявлены сходство и различие в ростовых
процессах деревьев изучаемого вида в разных типах леса. Рост

вегетативных органов надземной части дерева происходит в оп
ределённой последовательности. Первыми (конец мая) трогают
ся в рост побеги, спустя

недели появляется молодая хвоя, а

1-2

через декаду начинается деление клеток камбия ствола. Прирост
стволов кульминирует в конце июня-начале июля, побегов и
хвои

-

во второй-третьей декадах июля. Рост побегов заканчи

вается в конце июля, хвои

-

во второй декаде августа, стволов

-

в третьей декаде августа. Наибольшая продолжительность роста
характерна для хвои
ставляет

- 57-79

дней, у побегов и стволов она со

52-66 дней.

Установлено, что начало роста побегов не зависит от типа
леса. Между тем формирование хвои и древесины ствола в луч
ших условиях место произрастания начинается на

5-1 О

дней

раньше. В этих же древостоях процессы роста заканчиваются на

5-1 О

дней позже. Все это приводит к увеличению продолжи

тельности формирования вегетативных органов в ельнике чер
ничном по сравнению с ельником сфагновом на
тенсивность

роста

вегетативных

органов

в

2-3

недели. Ин

лучших

почвенно

rрунтовых условиях также возрастает, что приводит к увеличе

нию годичного прироста побегов, хвои и стволов на

15-30%.

Аникиева В. А., Чертовской В. Г. О сезонном росте древесных
пород на вырубках средней подзоны тайги// Некоторые вопросы типо

логии леса и вырубок. Архангельск,

1972.

С.

171-213.

Бусарова Е. И.

Влияние некоторых факторов среды на рост ели и сосны в заболочен
ных типах леса

//

Лесное хозяйство.

1961.

№

5.

С.

11-14.

С. Э. Биологические основы эффективности лесоосушения

Волтерский

//

Рост дре

востоев в связи с важнейшими факторами среды осушаемых торфяных
почв. М: Наука,

1968. 312

с. Зайцев Г.Н. Математическая статистика в

экспериментальной ботанике. М.,

1984. 424 с. Елагин ИН
1976. 230 с. Кищенко

развитие сосновых лесов. Новосибирск,

и

развитие

428

аборигенных

и

интродуцированных

видов

Сезонное
И.Т. Рост

семейства

20 лет ФГУ «Государственный природный заповедник «Шулъган-ТаUD>
Pinaceae

Liпdl в условиях Карелии. Петрозаводск,

И.С. Влияние пожаров на лес. М.; Л"

1948. 124

2000. 211

с. Мелехов

с. Молчанов А.А. Из

менчивость ширины годичного кольца в связи с изменением солнечной

активности// Формирование годичного кольца и накопление органиче
ской массы у деревьев. М"

1970.

С.

7-50.

Молчанов А.А" Смирнов В.В.

Методика изучения прироста древесных растений. М.,

1967. 5 с. Смир
1964. 167 с.

нов В.В. Сезонный рост главнейших древесных пород. М"

Харитонович Ф.Н. Сезонный прирост у древесных пород в насаждени
ях Велико-Анадольского леса
Харьков,

1955.

№

48.

С.

//
93-104.

Науч. зап. Днепропетровского ун-та.

СТРАТЕI'ИИ ЗАЩИТЫ РЕПРОДУКТИВНЫХ СТРУКТУР ИВЫ

ПОНИКАЮЩЕВИДНОЙ (SALIXX PENDULINA WENDEROTH,

SALICACEAE)

ПО ДАННЫМ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЦВЕТКОВ

Глазунова К.П" Майоров С.Р.
Московский государственный университет,

glazunova@herЬa.msu.ru,

alnus@herba.msu.ru

На территории Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломо
носова (г. Москва, Ленинские горы) у ивы поникающевидной

Salix х pendulina Wender., Salicaceae (S. babylonica L. х S. fragilis
L. - по: G.Argus, 2005) 12 мая 2006 г. С.Р. Майоровым на «пла
кучих)) побегах были обнаружены соцветия-сережки, содержа
щие множество цветков аномального строения среди нормаль

ных цветков. На живом материале проведен морфологический
анализ

12

соцветий одного годичного побега. У ивы поникаю

щевидной в норме сережки состоят из однополых цветков без
околоцветников (рис.:

N):

тычиночный цветок имеет две тычин

ки с тонкими нитями и два нектарника, пестичный

-

паракарп

ный гинецей из двух плодолистиков с четырехзубчатым рьшь
цем и два нектарника; в норме в однополых цветках тычинки и

плодолистики латерально расположены в трансверзальной плос
кости цветка, перпендикулярной его медианной плоскости. На

вновь найденном побеге верхние четыре соцветия состояли
только из нормальных пестичных цветков, в нижних трех соцве

тиях преобладали нормальные тычиночные цветки с небольшим
числом

аномальных,

а средние

пять

соцветий

содержали

и
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нормальные

тычиночные,

и

нормальные

пестичные

цветки,

и

более трети (от общего числа цветков сережки) аномальных

цветков.

Выявленный при

морфологическом

анализе

спектр

структурных аномалий цветков нс создает сплошного непре
рывного континуума изменчивости, а представлен несколькими

более или менее дискретными типами цветков.
Обнаружены цветки, состоящие из двух латера.пьно распо
ложенных "тычинок" с широкой плоской тычиночной нитью и

апикальным вскрыванием двух тек пыльника (рис.:

1).

Широкая

тычиночная нить внутри имеет полость. У некоторых цветков
одна

из

двух

«тычиною>

цветка

вместо

наружных

тек

имеет

вверху внутренней поверхности полости одну теку со зрелой

пыльцой, а снаружи наверху

-

зубец рыльца.

Обнаружены цветки, состоящие из двух латерально распо
ложенных свободных "плодолистиков" в форме узких длинных
слегка уплощенных трубочек с заметным брюшным швом и дву

зубчатым сидячим рыльцем (рис.:

2).

Брюшные швы направлены

в разные стороны. Два "плодолистика" в цветке или направлены

вверх параллельно, или же один в сторону; иногда оба имеют

серповидную форму и направлены апексом к основанию сереж
ки. У некоторых "плодолистиков" во внутренней полости вверху

-

имеется тека, полная пыльцы, а внизу

семяпочка на плаценте.

Видимо, при направлении друг к другу брюшных швов два пло
долистика срастаются продольно по всей длине, образуя единую

общую полость паракарпного гинецея.
Размеры "тычинок" и "плодолистиков", а также число тек
и семяпочек варьируют в разных цветках. Редко в одном цветке
есть "тычинка" и "плодолистик" (рис.:

3).

Самыми интересными оказались три обнаруженных ано
мальных цветка (из общего числа около
ном побеге; в среднем в соцветии

960

цветков на годич

цветков), у которых при

80

паракарпном срастании двух полых латеральных частей ("пло

долистиков" или "тычинок") образуется единая овальная струк
тура с двулучевым рыльцем (рис.:

4).

У этой овальной структу

ры есть внутренняя полость, незамкнутая вверху. Внутри этой

полости внизу имеются
тах,
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а

вверху

2

1-4

париетальных семяпочки на плацен

пыльника

с

созревшей

пыльцой,
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_.........п

3-Л

4-В

Рис. Нормальные

Salix х pendulina
2 - цветок из "ты
чинок" и Н, 3 - цветок из "ты 1 шнки", "плодолистика" и Н, 4 - цветок
состоит из гетеросферы и Н; В - вентральная сторона, Д - дорзальная
сторона, Л - латеральная сторона, ВСКР - вскрытая гетеросфера и К; К
- кроющий лист цветка, Н - нектарники, П - пыльник, С - семяпочка
Wender.: 1 -

(N)

и аномальные цветки

цветок состоит из "плодолистиков" и Н,

на плаценте. (В цветках не изображено опушение нижних частей ты
чинок,

гинецея

и

кроющего

листа).
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выделяющейся в эту полость. Каждая из двух латеральных со

ставных частей цветка несет внизу
пьшьник из

2

1-2

семяпочки, а вверху

тек. Таким образом, данный аномальный цветок

-

обоеполый, а его андроцей и гинецей срослись в единую репро

дуктивную структуру овальной формы, внутри полости которой
вверху находятся гнезда ПЬL'IЪников (микроспорангии) с пыльцой
и внизу семяпочки с мегаспорангиями. Назвать зту овальную

структуру гетероспорангием было бы неполным, так как в ней же
происходит и образование сотен пыльцевых зерен (микрогамето

фитов) и одного-четырех зародышевых мешков (мегагаметофи
тов), а также пыльца попадает непосредственно на семяпочку. На

основании того, что в этом цветке в единую функциональную
структуру

срастаются

элементы

всей

репродуктивной

сферы

цветка (андроцей и гинецей), для обнаруженной морфологиче
ской структуры цветка мы предлагаем название

-

гетеросфера.

Так как в изученных цветках ивы околоцветник отсутствует, то
каждый из трех описанных аномальных цветков состоит из двух

нектарников и одной гетеросферы. Эти цветки с гетеросферами
зигоморфны и структурно-гармоничны. так как составные части
гетеросфер по размерам скоррелированы друг с другом и создают
целостное образование. Нами были обнаружены также и семь

структурно-дисгармоничных гетеросфер, изогнутых в сторону
кроющего листа цветка из-за разной длины частей, несущих
пьшьник и несущих семяпочки, или же имеющих разные числа

тек внутри гетеросферы. Внешние размеры гетеросфер несколько
различаются в разных цветках.

Ранее в литературе отмечали аномалии цветков у разных

видов ивы, обычно приводя находки обоеполых цветков, анома
лии тычинок и пестиков, появление околоцветника

Chamberlain, 1906;

(Penzig, 1894;

и др.), но структуры типа гетеросфер не упо

мянуты.

В нашем исследовании ивы поникающевидной в стадии на

чала цветения была обнаружена в пыльниках разных аномальных
цветков (в том числе и в гетеросферах) обильно выделяющаяся
пыльца. Если в связи этим предположить, что внутри полости

овальной гетеросферы осуществляется опьшение и оплодотворе
ние (эмбриологически не исследовали), то для данного способа
переноса
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среди цветковых. Сравнение данного явления с известной клей

стогамией цветков обнаруживает их существенные отличия как

по функционирующим структурам и их генезу, так и по частоте
реализации.

Выявленные

преобразования

структуры

цветка

представляют собой интересный материал для теоретической
эволюционной морфологии. С позиций описательной морфоло
гии можно отметить своеобразный тип вскрывания пыльников и
переноса пыльцы

-

внутригетеросферный.

Оценка функциональной роли гетеросферы акцентирует
внимание на преимуществах защищенности процессов и струк

тур репродукции, переместившихся из внешней среды во вновь

созданную полость цветка. С общебиологических эволюцион
ных позиций появление гетеросферы можно сравнить с появле
нием полости тела у животных (хотя цветок

-

не целое растение,

а репродуктивный побег), внутреннего оплодотворения и разви
тия зародыша, то есть считать обнаруженные структуры прояв
лением эволюции регуляторных механизмов организма.

Подхватит ли эволюция цветков ивы этот способ цветения
и защищенного опыления, который появился как аномалия раз

вития цветка, решит естественный отбор. Возможно также, что
цветки с гетеросферами время от времени появляются (но мало
обращают на себя внимание из-за маленьких размеров) в соцве
тиях ивы среди нормальных цветков как структуры с повышен

ной защитой репродуктивных частей при ранневесеннем цвете
нии.

Стратегия выживания вида предполагает поиск новых ме

ханизмов надежного жизнеобеспечения,
скую память (в данном случае

-

используя генетиче

тип организации нормального

цветка), структурную новизну (появление гетеросфер) и удач
ный случай (условия срастания частей цветка). Эволюционные

преобразования структур и способов функционирования орга
низмов сопряжены с внутривидовой изменчивостью, проявления
которой трудно предсказать. Исследованные нами у ивы пони

кающевидной

(Salix

х

pendulina Wender.)

аномалии цветков

-

явление редкое, представляющее собой не мутации, а аномалии
развития, обнаруженные у этой ивы гибридного происхождения

с

«плакучей»

формой

роста

и

тонкими

стеблями

после
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неблагоприятных погодных условий холодной зимы

2005-2006

гг. и при весенних понижениях температуры ниже нуля граду
сов.

Argus G. W. Guide to the ldentification ofthe genus Salix (Willow) in
New England and New York. // Merrikville RЗ, Ontario, Canada. 2005.
Р.37. [Препринт]. Chamberlain C.J. Teratology in Salix 11 Botanical
Gazette. 1906. Vol. 41. N 5. Р. 368. Penzig О. Pflanzen-Teratologie. Bd.11.
Dicotyledones. Monocotyledones. Genua, 1894. 594 s.

ПОПУЛЯЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗМЕРА ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕЗЕРВАТОВ

Ивановская С.И" Падутов В.Е.
Институт леса Национальной академии наук Беларуси,

forestgenetics@mail.ru
Элементарными единицами существования видов являют

ся популяции, поэтому стратегия сохранения видов должна быть

направлена на охрану популяционных генофондов как целост
ной системы и не может быть разработана без использования
данных

популяционной

генетики.

Результаты популяционно

генетических исследований особое значение имеют для основ
ных лесообразующих древесных видов, от которых зависит
функционирование лесных экосистем. Мероприятия по сохране
нию лесных генетических ресурсов включают в себя как оценку
генетических ресурсов, так и непосредственную деятельность по
их сохранению.

С популяционно-генетической точки зрения, для широко
распространенных

видов,

целью

сохранения

генетических

ре

сурсов является не просто создание минимальных условий для
выживания, а сохранение популяций с генетическим разнообра
зием, достаточным для адаптации к стрессам окружающей сре
ды. Для этих видов основным направлением следует рассматри

вать сохранение

in situ

(в естественных местообитаниях), по

скольку только оно позволяет сохранить популяционные гено

фонды в полном объеме. Второе направление
лами
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естественного

произрастания),

-

может

ех

situ

(за преде

использоваться
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только в качестве дополнительного, позволяющего частично со

хранять генофонд ценных насаждений, находящихся под угро
зой исчезновения, получать информацию по изменчивости фе
нотипических признаков и т. д.

Американские исследователи предлагают включать в сис
тему "единиц управления генетическими ресурсами" (GRМU)

любые лесные массивы, в которых выполняются минимальные
условия

сохранения

(Millar, Libby, 1991).

и

управления

генетическими

ресурсами

Более оптимальным, по-видимому, можно

считать создание специальных генетических резерватов.

более что в

1982

Тем

г. Госкомлесом СССР была разработана инст

рукция по их организации (По:южение о вьщелении

... , 1982).

В

то же время, до сих пор не ясно, насколько эффективным явля
ется выделение генетических резерватов на основе фенотипиче
ских признаков. Кроме того, в течение последних

10-15

лет не

однократно возникали дискуссии по поводу размеров генетиче

ских резерватов, необходимых для сохранения популяционно
генетических ресурсов, что хорошо видно из следующих приме
ров:

1. 10

деревьев

(Millar, Westfall, 1992).

Объяснением тако

го предположения является то, что редкие аллельные варианты

генов не имеют большого значения для выживания вида и уже

при наличии десяти деревьев можно сохранить наиболее часто
встречающиеся аллели. Поэтому "первые десять индивидуумов,

случайно выбранных из популяции, также генетически важны,
как и следующие девяносто". В целом, как отмечают авторы,

количество

аллелей

в выборке пропорционально

логарифму

размера популяции и величины выборки, но не зависит от попу
ляционной структуры. Следует отметить, что Браун и Бриге сде

лали свой вывод о минимальном количестве особей примени

тельно к проблеме сохранения редких видов

(Millar, W estfall,

1992).
2. 5f)

деревьев

(Brown, Moran, 1981;

Ивенс и др.,

1989).

Объяснение: минимальный предел количества деревьев, ниже

которого величина убывания генетического разнообразия за од
но поколение по показателю "гетерозиготность" становится вы
ше

1%.

Такое

число

деревьев

представляет

собой
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эффективный размер сохраняемой популяции, т. е. то

количество деревьев, которое реально оставляет потомство.

4. 70
проведен

100

деревьев

авторами

(Brown, Moran, 1981).

исходя

из

Объяснение: расчет

предположения,

что

в

пределах

поколений значение гетерозиготности не должно умень

шиться более чем на половину. Такая потеря генетического раз

нообразия биологически эквивалентна одному циклу полного
самооплодотворения.

5. от 62 деревьев (при размере исходной популяции
10000) до 209 (при размере 100000) (Brown, Moran, 1981). Объ
яснение: расчет проведен из предположения, что необходимо
сохранить

генов с

как

95%

минимум

половину

всех

аллельных

вариантов

вероятностью. Грубая оценка такого расчета может

быть получена путем взятия квадратного корня из существую
щего на данный момент времени размера популяции.

6. 500

деревьев

(Brown, Moran, 1981).

Объяснение: при

таком объеме сохраняемой популяции вероятность случайного
изменения частот встречаемости аллелей (генетический дрейф)
будет незначительной.

7. 916

деревьев

(Millar, Westfall, 1992).

Объяснение:

та

кое количество деревьев необходимо для сохранения всех ред
ких аллелей с частотой, равной или большей, чем

1О поколений.
8. 11500

0,01

в течение

деревьев (Мамаев, Семериков, Махнев,

1988).

Объяснение: такое количество деревьев необходимо для сохра
нения всех редких аллелей с частотой не менее

0,001

с

99%

ве

роятностью, предполагая, что в генофонде древесных видов
встречается не менее

1ООО редких

аллелей с указанной частотой.

Расчет проведен на основании функции распределения:

[1-(1p)0]k = F(n,k), где F(n,k) - вероятность, равная 0,99, р - мини
мальная частота редкого аллеля, равная 0,001, n - популяцион
ная выборка, k - количество редких аллелей, равное 1ООО. Сле
дует

учитывать,

что

рассчитанное

количество

деревьев

пред

ставляет собой эффективный популяционный размер для древо
стоя дуба с возрастом
и густотой

400

100 лет,

П класса бонитета, с полнотой

ставляет собой репродуктивную часть популяции
щей численности.
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0,8

экземпляров на га. Эффективный размер пред

- 25%

от об
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9. 50000

деревьев

Объяснение: такое

(Brown, Moran, 1981).

количество деревьев необходимо для сохранения существующей в
данный момент времени равновесной гетерозиготности, исходя из

формулы Кроу и Кимуры: Не=
готность,

N-

4ND/(1+4ND),

где Н.,

- гетерози-

эффективная популяционная численность, О

-

мута

ционная скорость. Расчет проведен, исходя из предположения, что

Не = 0,3, а О = 2xlo-6 (мутационная скорость по (Mukai,
Cockercham, 1977)).
10.223300-910600 деревьев (Мillar, Westfall, 1992). Объяс
нение: такое количество деревьев необходимо для сохранения су
ществующей в данный момент времени гетерозиготности, исходя

из

формулы

Кроу

и

Кимуры

(Brown, Moran, 1981 ):
4ND/(1+4ND), где Не= 0,082-0,267, а О= 10-7.

Не

=

Таким образом, для ответа на вопрос о размере резерватов

необходимо в первую очередь определить, какой генетический па
раметр должен рассматривается в качестве приоритетного. По

видимому, с точки зрения охраны генетических ресурсов наиболее

целесообразными подходами является либо сохранение всех ал
лельных вариантов генов, либо сохранение присущего насаждению
уровня гетерозиготности. В первом варианте величина резервата

определяется исходя из формулы предложенной Мамаевым с соав
торами (Мамаев и др.,
соотношения,

Moran, 1981 ).
вания по

1988),

а во втором варианте

использованного

Брауном

и

-

на основании

Мораном

(Brown,

Проведенные популяционно-генетические исследо

Pinus sylvestris

(Падутов,

2001) позволяют рассчитать

2001)

и

Picea ables

(Падутов,

средний размер резервата для этих по

род. В первом варианте (сохранение аллельных вариантов) репро
дуктивная

часть деревьев

примерно

16500

в

резервате

сосны

должна

составлять

экземпляров, а общее количество деревьев

66000. В резервате ели соответствующие величины составляют
16000 экземпляров для репродуктивной части и 64000 деревьев для

всего насаждения. Во втором варианте (сохранение гетерозиготно

сти) для сосны обыкновенной эти значения приблизительно равны

20000

и

80000

экземпляров, для ели европейской

- 11 ООО

и

44000

экземпляров. Следует отметить, что при проведении расчетов час
тота
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мутаций (О) принималась за 5xlo-6, поскольку такая величина
была выявлена при изучении естественного мутагенеза у хвой
ных пород в генетических исследованиях, проведенных в Ин

ституте леса НАН Беларуси (Лес. Человек. Чернобыль,

1999).

Полученные результаты должны корректироваться в зави

симости от бонитета, возраста И полноты древостоя. Если в ка
честве примера использовать данные таксационных показателей

для модальных древостоев
тивные материалы

I бонитета в возрасте 100 лет (Норма
... , 1984), то для Pinus sylvestris минимальный

ра.1мер генетического резервата при

первом варианте

около

-

260 га, а при
ables - 200 и 135 га

втором варианте

около

320

составит

га. Для

Picea

соответственно. Как видно из приведенных

цифр, при выделении резерватов по сосне обыкновенной целе
сообразно ориентироваться на сохранение гетерозиготности, а
по ели европейской

на сохранение аллельных вариантов, по

-

скольку в результате такого подхода и для одного, и для другого

вида будут решены обе задачи.
При определении окончательной величины резервата сле

дует учитывать и буферную зону, которая должна превышать
сам резерват как минимум в

раза для предотвращения послед

2

ствий от различных негативных факторов (пожары, вспышки
вредителей и т.д.). Вследствие этого средний размер генетиче
ского резервата

Pinus sylvestris должен составлять более 600
Picea ables - более 400 га.

га, а

генетического резервата

Приведенные примеры, естественно, носят ориентировоч

ный характер и при выделении генетического резервата в опти

мальных или приближающихся к ним древостоях размер должен
будет устанавливаться исходя из конкретной ситуации и соот
ветствующих данных популяционно-генетического анализа.

Ивенс Дж., Брокуэлл П.Дж" Гейни Дж.М, Резник С.И. Мини
мальная численность, обеспечивающая выживание популяции в усло

виях катастроф

//

Жизнеспособность популяций: Природоохранные

аспекты. Сулей М.(ред). М.: Мир,

1989.

С.

81-92.

Лес. Человек. Черно

быль. Лесные экосистемы после аварии на Чернобыльской АЭС: со
стояние, прогноз, реакция населения, пути реабилитации, Ипатьев В.А

(ред). Гомель,
О
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с. Мамаев С.А., С-емериков Л.Ф" Махнев А.К

популяционном

подходе

в

лесоводстве
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Лесоведение.

1988.

№

1.

С.

3-9.

Нормативные материалы для такса

ции леса Белорусской ССР. Багинский В.Ф. (ред). Москва.

1984. 312

с.

Падутов В.Е. Генетические ресурсы сосны и ели в Беларуси. Гомель:
ИЛ НАН Б,

2001. 144

с. Положение о выделении и сохранении генети

ческого фонда древесных пород в лесах СССР. М.: Госкомлес СССР,

1982. 23 с. Brown A.HD., Moran G.F. Isozymes and the genetic resources
of forest trees // Proc .. of the Symposium оп Isozymes of North American
Forest Trees and Forest lnsects. Berkeley, 1979. Ed. Conkle М.Т. USDA
Forest Service Gen. Tech. Rep. PSW-48. 1981. Р. 1-10. Millar С.!" Libby
WJ. Strategies for conserving clinal, ecotypic, and disjunct population
diversity in widespread species // Genetics and Conservation of Rare Plants.
Falk DA. and Holsinger К.Е. Eds. Oxford University Press, 1991. Р. 149170. Mi/lar С.!" Westfall R.D. Allozyme markers in forest genetic
conservation// New Forests. 1992. V. 6. Р. 347-371. Mukai Т., Cockercham
С. С. Spontaneous mutation rates of isozyme genes in Drosophila
melanogaster // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1977. V. 74. Р. 2514-2517.

О ВОЗМОЖНОСТИ ЭПИГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ И
НАСЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКОВ У ДРЕВЕСНЫХ

РАСТЕНИЙ
ИсаковЮ.Н.
НИИ лесной генетики и селекции,

isakov@vmail.ru

Понятия "генотип" и "фенотип" служат исходным посту
латом, на котором базируются генетические исследования. Од

нако "граница между генотипом и фенотипом являются концеп
туальной, и все признаки на всех уровнях биологической орга
низации

... - феноmпические.

Связующим звеном между геноти

пом и фенотипом является программа развития." (Корона, Ва
сильев

2000).

Реализуется программа развития в онтогенезе и

мутация может проявиться только через изменение онтогенеза, а

перейти в следующее поколение (т.е. наследоваться) только в
случае, если она затрагивает клетки генеративных тканей. Эти
положения феногенетики, у истоков которой стояли наши вы
дающиеся ученые Н.В. Тимофеев-Ресовский и Б.Л. Астауров
получили

в

эпигенеmки

последние

-

годы

значительное

развитие

в

рамках

раздела современной генетики, изучающего раз

витие признаков во времени на базе конкретного генотипа и их
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наследования в следующих поколениях. Её появление привело к
расчленению дискретного наследования на генетическое насле
дование, которое связано с изменениями в нуклеотидных после

довательностях ДНК и эпигенетическое, связанное с наследуе

мыми изменениями в хроматине (Малецкий и др.,

2004).

Поня

тие "эпиген" используется тогда, когда ген может находиться в
двух состояниях: активном и неактивном, и переход из одного

состояния в другое не связан с изменением в его первичной

структуре (Чураев,

2000).

Осмысление накопленных фактов по

зволило разделить генетику на "классическую" и "неканониче

скую", отображающих взаимодействие облигатных и факульта
тивных элементов генотипа (Голубовский,

1997, 2001).

Откры

тие эпигенетического наследования ставит много новых вопро

сов, в том числе и перед проблемой видообразования и эволю
ции (Лавров, Мавродиев,

2003). Эти данные получены в основ
- бактериях, дрозофиле, кукурузе и

ном на модельных объектах

других однолетних растениях. При работе с лесными древесны
ми растениями мы также столкнулись с проявлением и наследо

ванием феномена эпигенетической изменчивости. Ниже ·приво
дятся некоторые примеры, подтверждающие это.

1.

Слабая связь (или её отсутствие) между изменчивостью

количественных признаков и полиморфизмом белков заставляет
искать новые подходы к генетическому анализу количественных

признаков. Изучение генетической структуры популяции лесных
древесных растений должно включать определения не только
уже известных генетико-статистических параметров, но и выяв

ление компонентов онтогенетической изменчивости признака,

как составной части внутрипопуляционной изменчивости. Од
ним из таких подходов является корреляция параллельных рядов

динамики (Жуковская, Мучник,

1976).

С её помощью:

1)

Выяв

лен групповой (бимодальный) характер распределения степени
подобия роста материнских деревьев: группа с синхронным и
группа с асинхронным типом роста деревьев, отражающие, воз

можно, работу двух альтернативных программ развития;

2)

Рас

пределение семей по высоте "копировало" частотные распреде
ления материнских деревьев в оптимальных условиях выращи

вания;
рактер
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распределения

признаков

потомства

меняется
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антисимметричный предыдущему;

4)

Анализ динамики крите

рия достоверности различий за 1-15-е годы роста потомства по
казал возрастание межсемейных различий и их достоверность с

8-летнего возраста;

5)

Обнаружена связь между степенью подо

бия в росте деревьев и уровнем самофертильности: группа де
ревьев с асинхронным развитием представляет, в основном, са

мостерильные формы (Исаков,

1999).

Эти данные свидетельст

вуют об эпигенетическом характере наследования роста деревь
ев в высоту. Подобные данные имеются и для других признаков.

2.

Фенотип корнесобственного дерева

-

это один из мно

жества возможных реализаций генотипа. Более наглядное пред

ставление о генотипе как некой системе состояний фенотипов
дает вегетативное размножение древесных растений. При раз

множении растений в культуре

in vitro

отмечены случаи измене

ния программы морфогенеза: у карельской березы

формирова

-

ние опухолевидного каллусоподобного образования вместо кор
ней и изменение других признаков (Машкина, Исаков,

рассеченолистной формы березы повислой

-

2003);

у

реверсия к нор

мальной листовой пластинке в процессе культивирования (Иса

ков и др.,

2004).

У сосны обыкновенной в естественных услови

ях встречаются вариации, у которых вместо брахибластов фор
мируются женские
этих

случаях

стробилы ("гроздешишечные'

происходит дискретное

ских программ развития (Малецкий,

3.

проявление

формы).

В

эпигенетиче

2004).

Среди видов древесных растений с различной частотой

встречается особая группа деревьев с характерными особенно
стями, связанными либо с прерывисто-чередующимся ростом

боковых почек и древесины, либо с нарушением апикального
доминирования. Первые приводят к образованию узорчатой тек

стуры древесины, что проявляется в форме наплывов, капов (ка
повые формы деревьев, карельская береза); вторые

-

к образова

нию сильноветвящихся, укороченных пучков побегов или их
израстанию, известных под названием "ведьмины метлы". Пред
ставляется, что появление таких вариаций также можно объяс
нить эпигенетическим изменением программы развития. Так,

при воздействии на березу повислую химическими и физиче
скими агентами (растворы сахарозы, облучение семян гамма
радиацией, загрязнение деревьев радионуклидами после аварии
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на ЧАЭС) у неё происходит переключение программ развития на
другие, изменяющие типы дифференциации клеток камбиальной

зоны и приводящие к образованию фенокопий

ненаследствен

-

ных изменений, сходных с проявлением признаков аномальной
структуры древесины и коры карельской березы (Новицкая,
Кушнир,

2004;

Косиченко и др.,

1990;

Исаков и др.,

1991).

Дру

гой пример. Хотя по внешнему виду и многим другим призна

кам между "ведьминой метлой" (ВМ) и нормальными ветвями
(КВМ

-

контроль ведьминой метлы) с тех же деревьев сосны

обыкновенной, существуют большие различия, тем не менее
между ними не обнаружено различий в водорастворимых белках

хвои. Иммунохимический анализ показал отсутствие специфич
ных для ВМ белков. У ВМ выявлена повышенная активность
пероксидазы (Авраменко, Исаков,

1982).

В потомстве от свобод

ного опыления у некоторых ВМ происходит расщепление по

качеству семян (полные

: пустые),

а у других

по фенотипу се

-

янцев (нормальные: карликовые кустистые).

Таким образом, показаны примеры эпигенетического про
явления и наследования некоторых признаков у древесных рас

тений, позволяющие расширить наши представления о явлении
наследственности.

Авраменко Р.С., Исаков Ю.Н. Иммунохимическое и энзимэлек

трофоретическое исследование "ведьминой метлы' сосны обыкновен
ной. Лесоведение.

1982.

№

1.

С.

68-70.

Голубовский МД. Неканониче

ские наследственные изменения. Природа.

2001.

№

8.

С.

3-9.

Голубов

ский МД. Сопереживания чуда. О генетике, какая она сегодня есть.

Химия и жизнь.

1997.

№

4.

С.

37-42. Жуковская В.М,

Мучник ИБ. Фак

торный анализ в социально-экономических исследованиях. М: Стати

стика,

1976. 220

с. Исаков Ю.Н. Эколого-генетическая изменчивость и

селекция сосны обыкновенной: Автореф. дне .... докт. биол. наук СПб"

1999. 36

с. Исаков Ю.Н., Косиченко Н.Е" Буторина А.К, Пожидаева

ИМ Влияние радиоактивного загрязнения на древесные растения
Генетика и селекция в лесоводстве. Воронеж: ЦНИИЛГиС. М.,

65-72.

1991.

//
С.

Исаков Ю.Н., Табацкая Т.М, Машкина О. С" Самсонова А.Е.

Генетико-селекционные особеIШости рассеченолистной формы березы

повислой// Генетика в ХХ1 веке: Современное состояние и перспекти
вы развития/ 3-ий съезд ВОГиС. М"

2004.

Т.1. С.

184.

Корона В.В"

Васwrьев А.Г. Строение и изменчивость листьев растений: Основы
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модульной теории. Екатеринбург: "Екатеринбург'',

2000. 224

с. Коси

ченко Н.Е" Щетинкин С.В., Исаков Ю.Н. Изменение анатомической
структуры стебля березы, выращенной из гамма-облученных семян.
Владивосток: ДГУ,

1990.

С.

79-80.

Лавров С.А" Мавродиев Е.В. Эпиге

нетическое наследование признаков и его возможная роль в микроэво

люции растений. Журнал общей биологии.

2003.

64. No 5

Т.

.С.

403-420.

Малецкий С.И Иерархия единиц наследственности, изменчивость, на

следование признаков и видообразование у растений

//

растений. Новосибирск: ИЦИГ СО РАН,

Малецкий С.И

2005.

С.

7-53.

Эпигенетика

Эпигенетические и синергические формы наследования репродуктив
ных признаков у покрытосеменных растений. Журнал общей биологии.

2004.

Т.

65. No 2.

С.

116-135.

Малецкий С.И Левитес Е.В" Батурин

С.О" Юданова С.С. Репродуктивная биология покрытосеменных рас

тений. Генетический словарь. Новосибирск: ИЦИГ СО РАН,

106

с.

Машкина О. С" Исаков Ю.Н. Использование методов биотехнологии в

лесной генетике, селекции и сохранении генофонда.// Селекция, гене
тические ресурсы и сохранение генофонда лесных древесных растений
(Вавиловские чтения): Сб. научи. тр. ИЛ НАН Беларуси. Вып.
мель: ИЛ НАН Беларуси,

2003.

Ф.К.

индукция

Экспериментальная

С.

149-153.

59.

Го

Новицкая Л.Л" Кушнир

структурных

аномалий

ствола древесных растений по типу карельской березы

//

тканей

Строение,

свойства и качество древесины: Тр.

IV Междунар. симп. Т. 1. СПб.,
99-101. Чураев Р.Н. Об одной неканонической теории наслед
ственности // Современные концепции эволюционной генетики. Ново
сибирск: ИЦИГ СО РАН. 2000. С. 22-32.

2004.

С.

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ЕЛИ И ИХ ПОТОМСТВ В
РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОНАХ

Камалова И.И. 1 , Ирошников А.И. 1 , Наквасина Е.Н. 2 , Шутяев
А.М. 1 , Внукова Н.И. 1
1 НИИ лесной генетики и селекции, ilgis@lesgen.vrn.ru
2 Архангельский государственный технический университет
Генетическое разнообразие видов обеспечивает их адапта
цию в изменяющихся условиях среды. Адаптация популяций
происходит в основном за счет изменения их генотипической
структуры, когда наибольшее распространение получают орга

низмы

с

адекватной

регуляцией

физиолого-биохимических
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процессов. Миграция населения популяции в друmе условия

среды может вызывать изменение рангов генов по коэффициен
там отбора (Животовский,

1998).

Особенности адаптационной

стратегии вида выясняются при изучении специфических осо
бенностей генетической структуры популяции при перемещении

ее

в

контрастные

условия

произрастания.

Для

видов

лесообразователей с обширным ареалом удобным объектом для
изучения процессов адаптации является сеть географических
культур, в которых потомства одних и тех же популяций выра
щиваются в разных природных зонах.

С использованием изоферментных маркеров показано, что
ельники из области интрогрессивной гибридизации

Picea ables
Picea obovata Ledeb. обладают высоким генетиче
ским разнообразием (Кrutovskii, Bergmann, 1993; Янбаев и др.,
1997; Политов, Крутовский, 1998; Гончаренко, Падутов, 2001;
Ильинов, Политов, Раевский, 2005 и др.). Отмечена повышенная

(L.) Karst.

и

пластичность и адаптационный потенциал гибридов ели евро
пейской с елью сибирской в северо-западном регионе (Николае
ва,

2005).
Естественные насаждения ели из центра области интрог

рессивной гибридизации (Кировская обл.), характеризующиеся
абсолютным преобладанием переходных форм

Regel = Р.
района

х

medioxima Nyl.)

(Слободской

(Picea

х

fennica

и потомства популяции ели из этого

лесхоз

Кировской

50°06'в.д., тип условий местопроизрастания

обл.,

-

58°49'с.ш.,

С 3 ) в географиче

ских культурах, заложенных в контрастных климатических рай
онах явились объектом изучения процессов их адаптации на по

пуляционном уровне. Естественные ельники

(Ml

и Р2) и насаж

дение, служившее источником семян для географических куль
тур, расположены в смежных лесхозах. Исследована генетиче

ская изменчивость, дифференциация и особенности генетиче
ской структуры естественных и экспериментальных популяций

ели в трех географически удаленных районах европейской части
России (табл.1).

Изучены

8

полиморфных локусов, кодирующих фермент

ные системы глутаматдегидрогеназы

(GDH - Е.С.1.4.1.2: Gdh);
(GOT - Е.С.2.6.1.1.: Got-1, (LAP - Е.С.3.4.11.1: Lap-1, -2) и

глутаматоксалоацетаттрансаминазы

2, -3),
444
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Таблица
х арактеристика

1

о бъ ектов исследования

Расположение, характеристика объектов

Индекс
(объем вы-

борки)
Кировская обл., Белохолуницкий лесхоз, южно-

Ml

таежная подзона, 56°ОО'с.ш., 51°ЗО'в.д., ельник долгомошный, естественное, 100-120 лет

(114)

Кировская обл., Белохолуницкий лесхоз, южно-

таежная подзона, 56°00' с.ш., 51°ЗО'в.д., ельник разно-

Р2

травный, естественно возобновившийся на концентрированной вырубке,

40-50 лет

Архангельская обл., Плесецкий лесхоз, средне-

А28

таежная подзона, 62°54'с.ш., 40°24'в.д., географические культуры,

(65)

32 года,

сохранность в

(201)

20 лет - 90%

Липецкая обл., Задонский лесхоз, лесостепная

Л28

зона, 52°2О'с.ш., З9°ОО'в.д" географические культуры,
27 лет, сохранность в 20 лет - 76%.
шикиматдегидрогеназы (SКDH

-

Е.С.1.1.1.25:

(60)

Skdh-1, -2).

При

анализе естественных насаждений использовали в основном эн
доспермы семян и в отдельных случаях

потомства в географических культурах

-

вегетативные почки, у

только почки. Изофер

-

ментный анализ экстрактов проводили в пластинах ПАГ соглас

но общепринятым методикам (Гончаренко и др.,
ков и др.,

1991)

1989;

Семери

с некоторыми модификациями. При обработке

результатов использовали стандартные генетико-статистические
процедуры.

В обобщенной выборке из 4-х насаждений обнаружено
аллелей исследованных локусов: по

34 у

46

естественного насажде

ния М1 и у потомства в географических культурах Липецкой
обл. (Л28), несколько меньше
А28

(28

и

27

-

в насаждении Р2 и потомстве

соответственно), что, по-видимому, обусловлено

различиями в объеме выборок. Все локусы в большинстве объ
ектов были полиморфными (за исключением локуса

Got-1

в по

пуляции Р2). Исследованные насаждения характеризуются вы

сокой генетической изменчивостью (табл.

2).
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Таблица2

о сновные

!Насаждение А

Ml

генетические па раметры насаждении ели

Ilc Р,%

Р99,
Уо

1.8 100 87.5
1.8 75.0 75.0
1.8 100 75.0
1.9 100 87.5
А - количество

4.3
3.5
4.3
3.4

Р2
Л28

А28

Примечания:

P"s,
Но
%
62.5 0.319
62.5 0.339
75.0 0.264
75.0 0.349

1%

F

µ

h

0.330
0.321
0.379
0.352

0.033
-0.056
0.303
0.008

2.6
2.6
2.5
2.5

0.36
0.20
0.28
0.28

аллелей на локус;

число аллелей на локус; Р, Р 99 , Р 95
критерия, с

Не

-

и 5%-ным критерием; Но и Не

даемая гетерозиготность;

F-

Dc - эффективное

показатели полиморфности без

-

наблюдаемая и ожи-

индекс фиксации Райта;

РИПОПVЛЯЦИОННОГО разнообразия;

h-

µ-

мера внут-

ДОЛЯ редких аллелей.

Генетическая структура естественных насаждений

(Ml

и

Р2), а также потомства насаждения ели из Кировской обл. в Пле
сецке находятся в равновесном состоянии, индекс фиксации

Райта

(F)

у них близок к нулю. Существенный недостаток гете

розиготных генотипов наблюдается только у его потомства в
лесостепной зоне. Повышенной долей редких аллелей

чается автохтонный ельник

(Ml ),

(h)

отли

наименьшая доля редких алле

лей отмечена у насаждения, сформировавшегося на концентри
рованной вырубке.
Анализ

подразделенности

естественных

и

эксперимен

тальных насаждений на основе статистик Райта показал, что на

"межпопуляционную"

5.7%.

компоненту

изменчивости

приходится

Такая величина различий в целом характерна для хвойных

видов, однако применительно к изучаемым объектам она пред
ставляется слишком большой. Это может быть результатом поя
вившихся различий в генетических структурах из-за дифферен
циальной элиминации генотипов в питомниках и культурах под
влиянием контрастных эколого-климатических условий место

произрастания. Наибольшая величина межпопуляционной ком
поненты характерна для локусов

LAP и

SКDH.

Оценка степени дифференциации популяций, проведенная
с использованием меры

Dm

(несмещенной минимальной дис

танции Нея) показала, что наибольшие генетические отличия
присущи
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Средняя генетическая дистанция
тальными насаждениями составляет

ственно с Л28,

Ml

(Dm) между ним и ос
0.041, 0.044 и 0.050 соответ

и Р2. Потомство в Липецкой обл. в меньшей

степени отличается от естественных насаждений: дистанция Нея

равна

0.009

минимальна

с

Ml и 0.010 - с Р2. Между Ml и Р2 эта дистанция
- 0.001. Высокие средние оценки генетической из

менчивости и дифференциации могут быть связаны с использо

ванием высокополиморфных локусов. В то же время следует
иметь в виду, что при использовании в изоферментном анализе
диплоидных почек невозможно разделить "истинные" гетерози

готы и генотипы с "фиксированными" гетерозиготами (т.е. гомо
зиготы

по

двухполосным

спектрам).

Такие

варианты

встречаются в области интрогрессии, например, у

LAP.

часто
В дан

ной работе подобные спектры трактовались как гетерозиготные,
что могло несколько повысить оценки генетической изменчиво
сти по сравнению с результатами, полученными с использовани
ем семян.

Кластерный анализ на основе неювешенного парногруп

пового метода (UPGМA) показывает, что потомство ели, произ
растающее в Архангельской обл., наиболее обособлено, а по
томство Л28 примыкает к естественным насаждениям

(Ml

и Р2),

находящимся в одном кластере.

Ml
Р2
Л2
А2

.05

.03

.02

.00

Рис. Дендрограмма генетической дифференциации популяций еJШ.

Наибольший вклад в дифференциацию популяций вносят

локусы

Lap-1, Lap-2

лейцинаминопептидазы и

Skdh-1, Skdh-2

шикиматдегидрогеназы. Выявленные между популяциями раз
личия в генотипической структуре этих локусов существенны на

уровне

значимости

0,05%

и

выше.

Различия

связаны

с
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адаптацией популяций, когда функциональное преимущество и
повышенную жизнеспособность в контрастных условиях место
произрастания получают разные генотипы. Дальнейшие иссле
дования позволят уточнить вопросы адаптации популяций ели к
условиям среды.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ
ПОПУЛЯЦИОННОГО ГЕНОФОНДА В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ

PINUS SYL VESTRJS L.
Кузнецова Н.Ф.
НИИ лесной генетики и селекции,

ilgis@lesgen.vrn.ru

Известно, что развитие биогеоценозов под действием ста

билизирующего отбора направлено к селекционному преимуще
ству видовой нормы перед всеми ее уклонениями (Шмальгаузен,

1968).

Стабилизирующий отбор

-

это сложный процесс, в кото

рый входит несколько самостоятельных форм

-

поэтапный, ме

жэтапный, прямой и опосредованный, каждая из которых имеет
разную природу, свое время реализации и обусловливает элими

нацию определенной части генофонда. В настоящей работе опи
сана жизнь популяционного генофонда одной генерации с ана
лизом причин и закономерностей изменения его генотипическо

го состава под действием факторов внешней среды и форм ста
билизирующего отбора .

. Жизнь

популяционного генофонда нового поколения на

чинается с возникновения на материнских деревьях из плодоно

сящей части популяции большого числа инициалей семяпочек и
инициалей микроспорангиев, которые включаются в репродук
тивный процесс. Внутривидовая гетерогенность воссоздается в
момент прохождения двух

стадий репродуктивного

цикла

-

мейоза при микроспорогенезе и мейоза при мегаспорогенезе.

Благодаря механизмам кроссинговера и избыточного размноже
ния генотипическая изменчивость в клетках микроспор и мегас

пор значительно расширяется. Важно отметить, что генератив

ные клетки, как и несущие их микро- и мегастробилы, на протя
жении всего периода мейоза тесно связаны с внешней средой. В
лесных насаждениях, в кроне дерева они вынесены на верхний
полог и внешнюю кромку леса, на внешнюю часть кроны дерева.

Сами же стробилы имеют небольшие размеры и отделены от
среды несколькими слоями меристематической ткани. Женские
шишки проходят в это время фазу "открытая шишка". Поэтому
генеративные клетки могут тонко уловить весь размах и специ

фику регионального климата и заложить данную информацию в
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формирующийся генофонд в виде частотного распределения ге
нотипов. Расширенная на базе репродуктивного цикла и в пре
делах нормы реакции вида, новая генетическая информация
имеется в полном объеме в пуле микроспор и пуле архегониев

до отбора.

На предэмбриональном этапе вновь образованный гено
фонд гаплоидных мужских и женских гамет проходит период

конкурентного развития. В жизненном uикле необходимость
прохождения

периодов

так

называемой

плюсовой

селекции

(выживания сильнейших мужских и женских гамет, зародышей

и растений), продиктованы стратегией вида. В колеблющихся
условиях среды генотипы именно такой конструкции лучше все
го обеспечат надежность прохождения этапов и сохранность по

тенциала

популяционного

генофонда.

Конкуренция

(прямая,

опосредованная) между пьшьцевыми трубками и яйцеклетками
протекают на одном субстрате

-

нуцеллусе материнских деревь

ев. Как источник и носитель генофонда новой генерации каждое
плодоносящее дерево характеризуется постоянством внутренней

среды (физиологическим гомеостазом), а их совокупность гете
рогенна по данному показателю и структурирована предыдущи

ми отборами. После опыления генетический материал и репро
дуктивный процесс перемещаются внутрь кроны дерева (после

отрастания побегов текущего года) и внутрь разрастающихся

шишек. Здесь размах колебаний погодных факторов несколько
сглажен, что ведет к некоторой автономизации репродуктивного

процесса. Это сохраняет генетический материал и повышает эф
фективность отбора. Конкурентные отношения между пьшьце
выми трубками и между яйцеклетками

-

это множество комби

наций случайных взаимодействий, в ходе которых популяцион

ный генофонд структурируется в соответствии со структурой
материнской популяции. А выжившая после поэтапного отбора

его часть
щие

-

это наиболее конкурентоспособные (нормообразую

+ "сильные")

и адаптированные (оптимально

+ максималь

но) к своему нуцеллусу генотипы. Эти генотипы участвуют в
оплодотворении, давая начало на их основе большому числу ди
плоидных зигот.

Стресс, вызванный включением новой программы разви
тия у зигот, обусловливает селекцию генотипов в момент смены
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межэтапный отбор. Генетический материал "сильных" и

максимально адаптированных к нуцеллусу мужских и женских га

мет реализовался на крайнем пределе генотипической изменчиво
сти. Возникшие на их основе новые генетические аппараты

лоидные наборы хромосом

-

-

дип

неизбежно распадутся, так как не

смогут обеспечить качество генетического материала у вновь обра
зованных зигот. К тому же, будучи тесно сцеплены со средой пре
дъщущего этапа, они не способны освоить новый источник питания

-

эндосперм, клетки которого являются гаплоидными по происхо

ждению. Поэтому группа зародъппей, берущая начало от "силь

ных" и масимально адаптированных к нуцеллусу мужских и жен
ских гамет, является наиболее уязвимой при смене этапов, что под

тверждает и эксперимент (Кузнецова,

2003).

Часть их деградирует

в начале раннего эмбриогенеза, другая же переходит. в категорию

"слабых" и неадаптированных и погибает к концу эмбриогенеза.
Таким образом, из первоначального генофонда к концу предэм
брионального этапа была удалена группа "слабых" и неадаптиро
ванных к нуцеллусу генотипов, а в момент смены этапов

-

группа

"сильных" и максимально адаптированных. Оrсюда следует вывод,

что следующий тип генофонда
дъппей

-

-

первоначальный генофонд заро

формируется из генотипов, относящихся к зоне видовой

нормы.

В момент оплодотворения происходит второе расширение

генотипической изменчивости популяционного генофонда, как ре
зультат образования большого числа новых комбинаций генов у
зигот, возникающих при слиянии гамет, берущих начало от разных

деревьев. Эмбриональный этап, также как и предэмбриональный,
характеризуется избьпочным числом исходных объектов селекции

-

зигот, полный набор которых представляет первоначальный ге

нофонд зародышей. Поэтапный отбор по ходу эмбриогенеза идет с
участием двух его форм

-

прямого и опосредованного. В одном

женском гаметофите одновременно развиваются несколько заро

дъппей, но к созреванию семени остается один

-

наиболее конку

рентоспособный и адаптированный к своему эндосперму. В ходе
такой направленной (плюсовой) селекции из первоначального ге

нофонда удаляются "слабые" и неадаптированные зародъппи. А
поскольку инбридинговая депрессия у сосны реализуется в это же
время,

то

к

концу
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эмбриогенеза погибает и большинство инбредных зародышей.
Сам же процесс эмбриогенеза протекает как бы в "тепличных"
условиях

-

внутри крупных шишек и внуrри кроны дерева. При

характеристике субстрата следует учитывать следующее. Ткань

женского гаметофита

-

эндосперм берет начало от функциональ

ной мегаспоры, а она возникает в ходе мейоза. Поэтому эндос

перм семян

-

это набор варьирующих субстратов, которые несут

информацию о региональном климате. В свою очередь мужские

и женские гаметы, составляющие зиготу, также образовались во
время мейоза и обладают той же информацией. Множество со
четаний и взаимодействий, возникающих между ними при опло

дотворении и опосредованном отборе, дают эффект "выравнива
ния", усреднения информации. Поэтому семенной генофонд яв
ляется не только структурированным образованием, но и адап
тированным к средним региональным условиям. Практически

все семена в нем по происхождению гибридные. А по генотипи
ческому составу

-

это, в основном, нормообразующие, "силь

ные", оптимально и максимально адаптированные к эндосперму
зародыши.

Выход семян из состояния покоя

-

это еще один критиче

ский период в жизни популяционного генофонда. И его преодо
левают не все генотипы. Согласно экспериментальным данным

большая часть лидеров эмбрионального этапа

-

"сильных" и

максимально адаптированных к эндосперму зародышей

-

выхо

дит из него в ходе межэтапного отбора. Их генетическая конст
рукция находится на пределе генотипической изменчивости и

является по этой причине "жесткой", сильно связанной с суб
стратом предыдущего этапа

-

эндоспермом. Поэтому при про

растании семян она больше всего дестабилизируется и разруша
ется. Часть зародышей данной группы погибает сразу или пере
ходят в категорию "слабых" и неадаптированных. Растения, об
разующиеся на их основе, как правило, нежизнеспособны. Сле
довательно, и следующий тип генофонда

нофонд сеянцев

-

-

первоначальный ге

происходит от генотипов из зоны видовой

нормы.

Отличительной чертой постэмбрионального этапа являет
ся то, что его начало не связано с расширением генотипической

изменчивости.
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сеянцев наследственная основа растений не меняется. Но это

первая встреча будущих растений со своей средой обитания, в
которую они должны интегрироваться по принципу взаимодей

ствия генотип-среда. Среда же сильно варьирует как по климату,

так и по субстрату. Под ее воздействием генотипы семян (нор
мообразующие и адаптированные к средним региональным ус
ловиям) при прорастании распадаются на множество фенокопий
в пределах нормы реакции вида. Это ведет к вспышке феноти

пической изменчивости на постэмбриональном этапе и дает на
чало первоначальному фенофонду сеянцев. Множество феноти
пически различающихся растений вступают между собой в кон

курентные отношения. И поэтапный отбор (прямой и опосредо
ванный) "работают" в нормообразующейся зоне, прогрессивно
уменьшая ее. Преимущество при отборе имеют адаптированные

и наиболее приближенные по фенотипу к видовой норме дере
вья. Их генотипы реализовались в жизнь по самому оптималь
ному пути взаимодействия генотип-среда

жившие деревья

(1-2%)

-

видовой нормы. Вы

на кривой фенотипической изменчиво

сти составляют ее моду. При переходе к половому размножению

они дадут начало популяционному генофонду следующей гене
рации с наиболее сбалансированным соотношением между гено

типами. Таким образом, первоначальный генофонд мужских и

женских гамет, также как и первоначальный фенофонд сеянцев,
берет начало от генотипов из нормообразующей зоны генофонда
зародышей, только сильно суженой и тщательно отселектиро
ванной на постэмбриональном этапе в направлении видовой

нормы. Проведенный анализ выявляет общую закономерность

-

все первоначальные генофонды являются производными от ге
нотипов из нормообразующей зоны популяционного генофонда.
Поэтапный, межэтапный, прямой и опосредованный фор

мы отбора являются составными частями стабилизирующего
отбора. Изменения популяционного генофонда под его действи
ем носит волновой

характер,

при

котором поток генотипов

(пьmьцы, яйцеклеток, зародышей, растений) путем избыточного

размножения и увеличения генотипической (фенотипической)
изменчивости периодически расширяется, и путем отбора пе
риодически сужается, но всегда сохраняет норму вида. Волновой
характер движения генотипов в системе "родители-потомки"
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впервые был выявлен Л.А. Животовским
цикле

Pinus sylvestris L.

(1984).

В жизненном

стратегия стабилизирующего отбора и

популяционного генофонда, как единого процесса, направлены
на поддержание качества внутривидовых сообществ на всех
уровнях их организации. Данная цель достигается несколькими

путями, главными из которых являются:

1) достижение устойчи

вости популяционных систем с помощью плюсовой селекции
при конкурентном развитии мужских и женских гамет, зароды

шей и растений;

2)

расширением изменчивости (генотипической

фенотипической) в начале каждого этапа;

3) установлением

кор

реляций между популяционным генофондом и внешней средой
по принципу взаимодействия генотип-среда;

4)

сохранением и

передачей от этапа к этапу, от поколения к поколению нормы
вида.

Животовский Л.А. Интеграция полигенных систем в популяци
ях. Проблемы анализа комплекса признаков. М.: Наука,

1984. 184

с.

Кузнецова НФ. Направление отбора в жизненном цикле сосны обык
новенной. Лесоведение.

2003.

№

4.

С.

9-16.

Пlмальгаузен ИИ. Факторы

эволюции (теория стабилизирующего отбора). М.: Наука,

1968. 451

с.

СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ БЕ
РЕЗ (В.

PENDULA

И В.

PUBESCENS)

В УСЛОВИЯХ

КЛИМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА НА УР АЛЕ

Мигалина С.В., Горбунова В.Д.

Ботанический сад УрО РАН,

etrs@r66.ru

Проблема адаптации древесных растений к неблагоприят
ным факторам среды продолжает оставаться актуальной в связи
с недостаточной изученностью механизмов устойчивости видов.
Большое значение при этом имеет развитие представлений о
стратегиях выживания живых организмов в стрессовых условиях

(в частности, при высокой напряженности климатических фак
торов). В основе адаптации и устойчивости древесных растений

к

неблагоприятным

факторам

среды

лежит

структурно

метаболический механизм, обуславливающий целостность орга
низма
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обеспечивающий его самообновление, саморегуляцию и само
воспроизведение (Сергеев, Сергеева,

1977).

В этой связи целью настоящих исследований было изуче

ние структурно-функциональных особенностей фотосинтетиче
ского аппарата и биохимического состава листьев лесообразую

щих видов берез (В.

pendula Roth и

В.

pubescens Ehrh.) на Урале.
Betula в ши
около 2000 км, включающем

Исследования проводились в популяционных рядах
ротном градиенте протяженностью
природно-климатические

зоны

от тундры до

степи,

а также

в

популяционных культурах, заложенных на полусибсовой основе

на Среднем Урале в окрестностях г. Екатеринбурга в
Пробные площади (по

2-3)

1972

г.

закладывали в соответствии с мето

дическими указаниями в области лесоведения и геоботаники
(Сукачев,

1972;

Воронов,

1973)

в наиболее представленных ти

пах леса в следующих пунктах: г. Салехард (лесотундра), п. Бе
резово (северная тайга), п. Октябрьское (средняя тайга, северная

часть), п. Демьянка (средняя тайга, южная часть), г. Екатерин
бург (южная тайга), г. Троицк (лесостепь), п. Бреды (степь).
Исследование эколого-географической изменчивости бе
рез проводилось на основе комплексного подхода, включающего

в

себя

определение

морфологических

и

структурно

функциональных показателей фотосинтетического аппарата по
методике изучения мезоструктуры, разработанной на кафедре
физиологии растений Уральского государственного университе

та (Мокроносов,

1978) и

дополненной новым проекционным ме

тодом определения трехмерных характеристик фотосинтетиче
ских клеток и тканей. В каждой популяции было изучено более

50 структурно-функциональных

параметров фотосинтетического

аппарата, в том числе: количество и размеры мезофилльных кле
ток и хлоропластов, клеточный объем хлоропластов, развитие
внутренней ассимилирующей поверхности, площадь и удельная

поверхностная

плотность

листовой

пластинки,

объемно

поверхностное отношение фотосинтезирующих клеток и тканей.
Для оценки биохимической изменчивости в

широтном

градиенте определяли содержание органических кислот, общее
количество азота и углерода в листьях, а также величину конст

рукционной цены (энергетической цены единицы массы листа
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растений, выраженной в граммах гmокозы, необходимой для
образования грамма сухой массы листа).
В подзоне южной тайги, характеризующейся оптималь

ными для В.

pendula и В. pubescens показателями

климата (высо

кими значениями среднегодового количества осадков и положи

тельными

значениями

среднегодовой

температуры

воздуха),

древостои берез отличаются максимальной продуктивностью и
наилучшим состоянием. В северной и южной частях ареала про
дуктивность и состояние березовых насаждений ухудшаются
(Ермаков,

1986; Махнев, 1987).

Анализ структурно-функциональных параметров листьев
выявил определенные различия между изученными видами бе

рез в направлениях адаптивной изменчивости фотосинтетиче
ского аппарата в широтном градиенте.

С удалением от оптимума произрастания у В.
площадь листа заметно уменьшается. У В.

pendula,

pubescens

напротив, в

популяциях северных и южных происхождений отмечается уве
личение площади листовой пластинки. Эrи закономерности на

блюдаются как в природных популяциях, так и в культурах.
Толщина листа у обоих видов берез меняется в обратной зави
симости от площади.

Следовательно, южные происхождения

березы повислой и северные популяции березы пушистой харак
теризуются наиболее развитым мезофиллом, что обеспечивает
им высокий потенциал продукционной деятельности.
Пока1атель

удельной

поверхностной

плотности

листа

(УППЛ), или сухой массы единицы площади листа, тесно связан
с интенсивностью физиологических процессов
та, интенсивностью фотосинтеза и газообмена
природных популяциях В.

pubescens

- скоростью рос
(Garnier, 1992). В

данный показатель варьи

рует в пределах 418-640 мг/дм 2 , при этом набmодается выражен
ное увеличение значений УППЛ как на севере (Октябрьское, Бе

резово, Салехард), так и на юге ареала (Бреды). Диапазон измен
чивости данного показателя у В.

1

мг дм

2

pendula

составляет

395-564

v

с тенденциеи к уменьшению в северных группах популя-

ций. Поскольку в пределах вида УППЛ положительно коррели
рует с концентрацией клеток и хлоропластов в единице площади

листа (Иванова, Пьянков,
сделать
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повышении

функциональной

аппарата у В.

pubescens

активности

фотосинтетического

в условиях климатического стресса.

Изучение видовых особенностей строения фотосинтетиче
ского аппарата В.

pendula

и В.

puhescens

показало, что оба вида

имеют сходные механизмы его структурной адаптации к изме

нению климатических условий, заключающиеся в варьировании

размерных ("объемных") показателей клеток мезофилла, сум
марного объема хлоропластов в объеме клетки, количества хло
ропластов в пересчете на единицу площади листовой пластинки,
а также индексов внутрилистовой ассимилирующей поверхно

сти. При этом такие показатели, как число клеток в единице
площади листовой пластинки, количество хлоропластов в клетке

и объемы хлоропластов достаточно стабильны. Показатели объ
ема мезофилла в листе, ИМК (индекс мембран клеток, характе
ризующий общую площадь поверхности наружных

мембран

клеток в расчете на единицу площади листа) и ИМХ (индекс
мембран хлоропластов, выражающий общую площадь поверх
ности наружных мембран хлоропластов в единице площади лис

та) могут характеризовать функциональную активность расте
ний, поскольку формируют архитектонику листа, необходимую
для оптимизации физиологических функций (Иванова, Пъянков,

2002).

Для обоих видов берез наблюдается максимальное разви

тие внутрилистовой ассимилирующей поверхности в подзонах
южной, средней и северной тайги.

Вместе с тем, между двумя видами берез наблюдаются
существенные

различия

по

изученным

мезофилла. Так например, у В.

pendula

параметрам

структуры

на единицу площади лис

та приходится значительно больше клеток мезофилла (в среднем

2*106/см 2 ) и хлоропластов (42-54 млн./см2 ). Кроме того, для дан
ного вида характерно достоверно более высокое значение таких
показателей, как суммарный объем хлоропластов в объеме кле
ток

(31-43%)

и индексы внутрилистовой ассимиляционной по

верхности (ИМК и ИМХ, варьирующие в пределах 20.8-26.3
см2/см 2 и 24.6-30.6 см2/см2 соответственно). Индексы ИМК и

ИМХ определяют мезофилльное сопротивление диффузии СО2 к

центрам карбоксилирования и скорость фотосинтеза

et al., 1980; Nobel, Walker, 1985).

(Longstreth

Кроме того, данные показатели

тесно коррелируют с уровнем ассимиляции СО 2

(Nobel,Walker,
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Хорошая проводимость мезофилла и высокая скорость

фотосинтеза обеспечивают В.

pendula

возможность интенсивно

го роста и расселения в более благоприятных местообитаниях.

Наряду с этим такие структурные параметры мезофилла,
как объем клеток и клеточный объем хлоропласта (КОХ)
ем клетки, соответствующий одному хлоропласту, у В.

- объ
pendula

существенно меньше. Перечисленные выше особенности мезо
структуры характеризуют хорошо выраженную ксерофитность

данного вида, обеспечивающую устойчивость к дефициту влаги
на юге ареала.

У В.

pubescens

наблюдаются характерные для мезофитов

особенности строения ассимилирующей ткани: уменьшение ко
личества клеток и хлоропластов на единицу поверхности листо

вой пластинки (1100-1400 тыс./см 2 и 30-39 млн/см2 соответст
венно), суммарного объема хлоропластов в объеме клеток (1930%), индексов ИМК (19.3-24.4 см 2/см 2 ) и ИМХ (17.1-22.4

см 2/см2 ), и наряду с этим значительное увеличение объема мезо
филльных клеток и КОХ. Объемы клеток палисада и губки В.

pubescens в 1,5 раза превышали значения этих показателей у В.
pendula практически во всех изученных точках широтного ряда.
В северных происхождениях у В. pubescens объем мезофиллъ
ных клеток заметно увеличивался как в природных популяциях,

так и в культурах, что свидетельствует об усилении энергосбе
регающих механизмов клеточного метаболизма в условиях низ
ких температур и наследовании этой адаптации.

Анализ межвидовых различий

листьев показал, что В.

чались по ряду показателей. В

биохимического состава

pubescens достоверно отли
листьях В. pubescens обнаружено

pendula

и В.

значительно более высокое содержание органических кислот:

мг/г по сравнению с

49.84

В.

pendula

24.98 мг/г у В. pendula.

характеризовалась достоверно более высокими

значениями конструкционной цены

pubescens (1.29).
генетически

зующим

1992).

его

(1.45)

по сравнению с В.

Конструкционная цена является стабильным,

закрепленным

экологические

для

вида

параметром,

особенности

характери

(Poorter, Bergkotte,

Данный показатель имеет максимальные значения у рас

тений, устойчивых к экологическому стрессу, и минимальные
у
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рудеральных

видов

(Пьянков

и

др.,

2001).
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Конструкционная цена стресс-толерантов повышается за счет
синтеза небелковых углеродных соединений (Пъянков и др"
Таким образом, В.

2001 ).

pendula

можно охарактеризовать как

более устойчивый к определенным экологическим факторам
вид, содержащий энергетически более дорогие углеродсодер
жащие соединения

В листьях В.

pendula обнаружено также более высокое со
463.4 мг/г, по сравнению с 433.6 мг/г у В.

держание углерода:

pubescens.

Показано, что некоторая доля углерода у стресс

толерантов расходуются на синтез защитных соединений, сни

жающих действие экологического стресса. Это могут быть воска
кутикулы, а так же соединения, предохраняющие листья от по

тери влаги при высыхании (Пьянков и др.,

2001).

Возможно, по

вышенное содержание углерода в листьях березы повислой свя
зано с синтезом соединений, которые предотвращают потерю
влаги растениями при повышенной температуре, что является
одним из механизмов адаптации к условиям засухи и обеспечи

вает широкое распространение В.

pendula

в южных частях ареа

ла.

По содержанию минеральных веществ, азота и отношению

углерода к азоту достоверных отличий между видами не обна
ружено.

Таким образом, исследование географической изменчиво

сти по комплексу структурно-метаболических показателей вы
явило основные закономерности формирования и направления

адаптивных изменений основных лесообразующих видов берез.
Сходные механизмы регуляции на уровне структурной органи

зации мезофилла обуславливают совместное произрастание этих
видов на обширной части ареала. Вместе с тем, В.

pendula,

обла

дающая высокой интенсивностью продукционных процессов,

скоростью роста и более узкой экологической амплитудой, за
нимает лучшие по лесорастительным условиям местообитания с
хорошо дренированными почвами, как правило, в повышениях

рельефа. Хорошо выраженная ксероморфность обеспечивает В.

pendula

устойчивость к водному дефициту в южных районах

обитания, но ограничивает ее продвижение далеко на север.
В.
ности,

pubescens,

благодаря высокой экологической пластич-

распространяется

и

сохраняет

господство

в
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условиях высокой напряженности экологических факторов. Для
данного

вида характерно повышение интенсивности

ассимиля

ции, усиление энергосберегающих функций и ограничение рос
товых процессов в условиях климатического стресса. Адаптив

ный потенциал данного вида позволяет эффективно оптимизи
ровать физиологические процессы в условиях низких темпера

тур на севере. В то же время характерные для мезофитов осо

бенности мезоструктуры затрудняют функционирование данно
го вида в засушливых южных частях ареала, в связи с чем его

распространение на юге, в лесостепной и степной зонах, при
урочено к местообитаниям с хорошо увлажненной почвой.
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СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЯБИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
В СОСТАВЕ ЛЕСОВ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ПЕТРОЗАВОДСКА
Платонова Е.А., Смыслова А.В.

Петрозаводский государственный университет,

meles@sampo.ru

Работа проводится в рамках системных геоботанических
исследований лесной растительности пригородных территорий
таежного города Пе'I})озаводска с целью оценки биоразнообразия
и современного состояния природных комплексов. Устойчивость

фитоценозов определяется состоянием популяций слагающих ви
дов,

поэтому в нашем

исследовании

этот уровень

организации

является основным. Основные лесообразующие виды достаточно
полно изучены в популяционном отношении, тогда как структура

и динамика популяций видов подлеска до сих пор остается мало

исследованной. Одним из наиболее распространенных видов это
го яруса на исследуемой территории и в целом в лесах умеренной

зоны Европы является рябина обыкновенная

(Sorbus aucuparia

L.).
В работе были использованы стандартные методы геобота
нических и популяционных исследований. На основе описаний

220

пробных площадей бьшо выявлено, что в целом в подлеске

представлен

21

вид древесных растений. Проективное покрьпие

этого яруса варьирует в широких пределах. Для всех видов полу

чены данные по распределению в катенах, плотности популяций,
соотношению особей в генеративном и прегенеративном состоя
нии.

Проективное покрытие рябины обыкновенной обычно не
превышает

25%,

в некоторых случаях вид образует довольно

сомкнутый полог с покрьпием

50-70%, поэтому можно говорить о

значительной фитоценотической роли этого вида. Преобладаю
щая часть особей вида входит в состав подлеска, редко рябину
можно обнаружить в нижнем подъярусе древесного яруса. Для

некоторых районов южной Карелии упоминаются фитоценозы с
доминированием рябины, образовавшиеся в результате длитель
ного хозяйственного использования территорий.

Исследуемая

территория

имеет довольно

пересеченный

рельеф, здесь представлены типичные для Карелии ландшафты
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и

озерно-ледниковых

равнин

и

денудационно

тектонические rрядовые. Популяции рябины занимают широкое
экологическое пространство и лимитируются только в депрессиях с

застойным увлажнением, где формируются сосняки багульниково

и осоково-сфагновые.
Плотность популяций рябины варьирует в широких преде
лах, имеет наибольшие значения в ельниках и сосняках черю1чных

(в среднем соответственно

3525

и

2825

особей/га}, в приручейных

фитоценозах с развитым покровом высокотравья составляет всего

550 особей/га, в сосняках сфагновых встречаются отдельные особи
или вид совсем отсутствует.

В первый год развития рябина проходит состояние проростка
и достигает ювенильного состояния, которое продолжается до

лет. Имматурное состояние может длиться от

нильное

-

от

5 до 24.

2 до 13

2

лет; вирги

Зафиксированный нами возраст особей в ге

неративном состоянии составляет

25-62

года. Таким образом, мы

можем предполагать, что в более благоприятных условиях, наблю

дающихся в исследуемых лесных фитоценозах, рябина может дос
rnгать имматурного состояния за
генераrnвного

-

за

2 года,

виргинильного

-

за

5 лет,

25 лет.

На исследуемой территории наблюдается весь набор жиз
ненных форм, характерный для этого вида: одноствольная, много
ствольная, включающая компактную и диффузную жизненные

формы и стланик. В имматурном, виргинильном и генераrnвном
состояниях проявляется широкое варьирование высоты и площади

кроны этого вида, даже в пределах одного фитоценоза.

ИсследоваЮIЯ показали, что для рябины обыкновенной ха
рактерно семенное возобновление:

87 %

особей имеет семенное

происхождение.

Популяции рябины обыкновенной во всех типах фитоцено
зов харктеризуются полночленным онтогенеrnческим спектром, в

котором наблюдается преобладание ювенильных, имматурных и
виргинильных особей. Для разных rnпов фитоценозов проявляются
некоторые отличия по преобладанию особей одного из перечис
ленных состояний. Например, в ельниках черничных въппе доля

особей имматурного состояния, в ельниках приручейных

-

вирги

нильных. Генераrnвные особи немногочисленны, их доля не пре
вышает
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необходимое условие для их появления

-

высокая освещенность,

которая достигается при наличии окон в пологе древостоев. Тем

не менее, состояние исследуемых популяций можно охарактери

зовать как устойчивое, т.к. даже небольшое количество генера
тивных особей может обеспечить успешное семенное возобнов
ление вида и высокую плотность популяций. На основе получен

ных данных бьm рассчитан базовый спектр для исследуемой тер
ритории.

Таким образом, проведенные исследования позволили вы
яснить особенности структуры популяций рябины в среднетаеж
ных лесах на примере окрестностей Петрозаводска. Полученные

данные по некоторым биоморфологическим признакам онтогене
тических групп рябины, особенностям возобновления, а для ряда

фитоценозов

-

плотности и возрастному составу популяций

-

яв

ляются новыми для Карелии и могут использоваться для изучения
механизмов самоподдержания и прогноза развития популяций в
составе лесных экосистем.

Исследования поддерживаются РФФИ (проект №

05-04-

975230).

ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВИДА И СТРАТЕГИЯ ЛЕС

НОЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СЕЛЕКЦИИ
Путенихин В.П.

Ботанический сад-институт УНЦ РАН,

vpp99@mail.ru

Популяционная селекция. Важнейшие методы традицион

ной лесной селекции

- отбор

"плюсовых" деревьев и насаждений,

закладка лесосеменных плантаций (ЛСП), формирование посто
янных и временных лесосеменных участков (ПЛСУ и ВЛСУ) и
другие, разработанные к середине ХХ столетия, базируются на
оценке внутривидовой изменчивости и формового разнообразия
древесных видов по хозяйственно-ценным фенотипическим при

знакам. В этот период в лесной селекции и семеноводстве была
сформулирована концепция создания постоянной лесосеменной

базы (ПЛСБ) на селекционно-генетической основе. Как показали
исследования

последних

десятилетий,

в
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основу сохранения генофонда и генетического улучшения лесов
будущего в первую очередь должны бъrrь положены закономерно
сти дифференциации популяций, формирования популяционной
струкrуры и микроэвотоции лесообразующих видов.
На современном этапе в качестве стержневого и консолиди
рующего направления этой коIЩепции следует рассма'Iривать по

1980; Пуrи генетического ... , 1985;
др., 2002, 2003). Если популяциоmrая

пуляционную селекцию (Роне,
Пугенихин,

2000;

Царев и

генетика изучает закономерности, механизмы и факгоры формиро
вания генетической структуры популяций, то популяционная се

лекция вкточает теоретическую разработку и практическое осуще
ствление

селекционных

мероприятий

на

популяционно

генетической основе. При этом селекционный процесс следует по
нимать не в узком смысле

- как

отбор популяций, но как совокуп

ность мероприятий на меж- и Вну'Iрипопуляционном уровне. Сле
довательно, суть популяционной селекции состоит в том, что в

случае отчетливо выраженной дифференциации вида в pernoнe
селекционно-семеноводственные

и

лесовосстановительные

меро

приятия должны быть тесно ''увязаны" с локальными популяциями
как в отношении сбора исходного материала (семенного, вегета

тивного), так и в отношении самого производства искусственных
насаждений (в т.ч. объекгов ПЛСБ) из этого материала.
Таким образом, популяционно-генетическое изучение лесо

образующих древесных растений представляет собой теоретиче
ское обоснование селекциоюrых работ по сохранению, улучшению
и воспроизводству генетического потенциала популяций в тех или
иных pernoнax. Перечислим некоторые конкретные популяцион

ные подходы к селекции лесообразующих видов.

Сохранение генофонда и селекционное улучшение на попу
ляционной основе.

1)

Для поддержания и воспроизводства популяций с учетом

принципов эвотоционной стабильности видов (Ирошников,

Мамаев и др.,

1984, Hattemer, 1995)

1982;

необходимо переходить к со

хранению генофонда видов на популяционной основе, то есть вы
делению лесных генетических резерватов в пределах идентифици
рованных популяций.
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2)

Оценка уровней внутршюпуляционного разнообразия по

зволяет опираться в селекционной работе на популяции, имеющие
наибольшие резервы фенотипической и генетической изменчиво
сти (Райт,

1978).

Селекционный эффект ИIЩИВидуалъного и груп

пового отбора в таких популяциях может быть существенно более
высоким, чем в слабо полиморфных популяциях. Однако и послед
ние, если они узко приспособлены к локальным условиям обита
ния, могут стать источником исходного материала для отбора по

некоторым специфическим свойствам. В таком случае, популяци
онный анализ показывает, где именно проводить такого рода отбор.

3)

Изучение процессов естественной иmрогрессивной mб

ридизации позволяет таюке решать пракrические вопросы исполь

зования mбридогенной изменчивости в селекции, генетическом
улучшении и сохранении mбридных популяций (Митотин,
Райт,

1978).
4) В

1965;

рамках популяционной селекции можно говорить о

межпопуляционной mбридизации с целью повышения генетиче
ского разнообразия получаемого потомства путем комбинирования
генетического материала различных популяций (Райт,

1978).

Одна из целей здесь

- своего

1978; Fowler,

рода искусственное восстанов

ление ''потока генов" между ныне пространственно изолирован
ными, а ранее, возможно, обменивавшимися своим генофондом
популяциями.

5)

После определения популяционной структуры вида от

крьmаются новые возможности для изучения географических куль
тур, поскольку теперь исследователь может оперировать не просто

с образцами различного географического происхождения, но отно
сящимися к той или иной биолоmческой популяции

Persson, 1995).

(Lindgren,

Если различия между провениенциями по характе

ристикам роста, устойчивости и продуктивности сопровождаются,
например, их расхождениями по комплексу генотипически детер

минированных фенотипических признаков, можно с большей ос
новательностью говорить о генетической природе этих различий.
ций

6) Для воспроизводства генетического потенциала популя
- в особой степени это касается размножения уникальных, mб

ридных,

гетерозисных,

аномальных

форм,

плюсовых

и
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элитных деревьев, а также для создания ЛСП вегетативного
происхождения (в том числе межпопуляционных) важное значе
ние приобретают биотехнологические подходы, в частности, ме
тоды клонального микроразмножения.

Поддержание и повышение генетического разнообразия
популяций при лесовосстановлении. В последние десятилетия
концепция "плюсовой селекции'' в лесном семеноподстве под
вергается определенной критике. Причиной тому послужили

работы, в том числе последних лет

(Andersson et al" 1998),

ука

зывающие на снижение генетического разнообразия семенного
материала,

получаемого

на

лесосеменных

плантациях,

создан

ных на основе селектированных плюсовых деревьев, в связи с
чем предлагается, например, значительно увеличить представи

тельство клонов на ЛСП (Ненюхин,

1997; Roberds, Bishir, 1997).

Появляются мнения и об отказе от плюсовой селекции [Авров,
Воробьев,

1994].

С точки зрения популяционной селекции сле

дует, вероятно, разграничить две основные задачи: первая

-

это

получение качественной деловой древесины в высокопродук
тивных плантационных культурах; вторая

-

создание устойчи

вых насаждений, не уступающих по уровню генетического раз
нообразия исходным естественным популяциям либо даже пре
восходящих их в этом отношении.

Для решения первой из этих задач, как нельзя лучше, при

годны приемы плюсовой селекции (отбор наиболее продуктив
ных насаждений и деревьев в популяциях), для осуществления
второй

-

использование генофонда популяции (комплекса попу

ляций) при выращивании искусственных лесов по возможности
как единого целого. С позиций популяционной генетики именно

в последнем случае не будет происходить обеднения генофонда.
Одним из путей практической реализации этого второго
пуляционного"

-

-

"по

подхода может являться сбор семенного мате

риала с достаточно большого числа фенотипически разнообраз
ных деревьев в одной или нескольких популяциях или субпопу
ляциях.

В

качестве практического

экспериментального подхода

для повышения уровня генетического разнообразия создаваемых
искусственных насаждений (лесных культур), что является од
ной
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неблагоприятных факгоров среды, нами разработана схема форми
рования межпопуляционных смесей семян (межпопуляционных

лесных кулыур) хвойных лесообразователей IОжного Урала. В
основу положен харакгер внуrривидовой дифференциации видов

на IОжном Урале (Путенихин,

2000;

Путенихин и др.,

2004, 2005).

Суть разработки состоит в выращивании посадочного материала в
питомниках из смеси семян, полученных из географически сосед

ствующих популяций (лесхозов). Обмен генетическим материалом
между популяциями в настоящее время ограничен или прерван,

однако, в прошлом происходил намного активнее. Использование

пространственно близких популяций служит определенной гаран
тией исключения генетического дисбаланса в искусственных наса
ждениях.

Процедура формирования семенной смеси включает:

1)

по

лучение в одном месте (лесхозе) равных частей кондиционных се
мян из двух (или более) лесхозов (относящихся к разным локаль
ным популяциям или субпопуляциям), например, по
каждого лесхоза;

2)

объединение этих семян

(1

1 кг

мерное перемешивание полученного смешанного образца
разделение образца на

2 равные

части (по

семян от

кг+ 1 кг) и равно

1 кг) - или

(2

кг);

3)

на несколько

равных частей, если в выращивании будут участвовать более двух
лесхозов;

4) возвращение каждому лесхозу части семян (семенной
5) выращивание стандартного посадочного материала в
питомнике; 6) закладка лесных культур посадочным материалом,
смеси);

выращенным из межпопуляционной семенной смеси, на террито
рии каждого из лесхозов.

Комбинированная оценка генетического разнообразия и про
дуктивности. Третий и, возможно, наиболее перспективный вари
ант популяционной селекции, предполагает достижение опреде

ленного баланса между разнообразием и продуктивностью при ле
совосстановлении. Противоречие между этими важнейшими ха

рактеристиками древесных сообществ

- извечная проблема лесной
1962). Суть проблемы за

генетики и селекции (Ромедер, Шенбах,

ключается в следующем. Наиболее продуктивные насаждения и
деревья не всегда обладают достаточно высоким уровнем генети

ческой изменчивости; с другой стороны, генетически полиморф
ные

популяции

во

многих

случаях
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характеризуются низкой продуктивностью и лесохозяйственной
ценностью.

В огромном пласте научных данных в области лесоведе
ния и лесной селекции в целом извесmо не очень много работ,
проводившихся с привлечение генетических подходов; и анало

гично тому, в массовом потоке генетических работ с лесными
древесными растениями научные исследования с вытекающими
из них селекционно-лесоводствеными заключениями появляют

ся нечасто. Предлагаемая нами разработка представляет собой
теоретическую процедуру выделения лесных насаждений в по

пуляциях с относительно сбалансированным сочетанием разно
образия, продуктивности и устойчивости, которая была бы при
годна для практического воплощения в лесоводстве. Для реше

ния поставленной проблемы задействованы следующие принци
пиальные подходы:
изменчивости

и

1)

комплексный методологический анализ

продуктивности

на различных

иерархических

уровнях (популяционном, индивидуальном, хромосомном, ген
ном),

2)

"неслучайная" система выборок по принципу "лучшие

насаждения и деревья из лучших",

3)

индексная (рейтинговая)

система обобщения данных и сравнения насаждений по разно
образным показателям.
На первом этапе работы в пределах выделенной локальной
популяции выбираются несколько насаждений (не менее

3),

от

вечающих по своим лесоводственным особенностям определен
ному уровню требований (например, размер участка не менее

2

га, отсутствие болезней и следов активного человеческого вме
шательства, высокие таксационные показатели, наличие благо
надежного подроста и самосева, селекционная категория не ни

же нормальной лучшей, достаточно обильное плодоношение и
т.п.). В пределах каждого из выбранных насаждений закладыва
ются пробные площади, на которых производится полное такса
ционное, лесоводственное и селекционное описание. С

20-30

наилучших по форме ствола и ростовым параметрам деревьев
(условно "плюсовых" и нормальных лучших) производится сбор
образцов генеративных и вегетативных органов, :необходимых
для анализа изменчивости, а также для оценки качества семян и

свойств древесины.

468

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-ТаIID>

На следующем этапе работы, после лабораторного анализа
полевого материала, все полученные данные подразделяются на

2

блока:

1)

показатели разнообразия;

2)

показатели продуктив

ности; вслед за этим исследуемые насаждения ранжируются от
наивысшего значения показателя изменчивости или продуктив

ности к наименьшему, то есть определяется рейтинг насаждений

внутри каждого блока. В результате становится возможным вы
делить по блоку

1 насаждение

с наибольшим генетическим раз

нообразием (наивысший рейтинг), по блоку

2 -

наиболее про

дуктивное насаждение. На заключительной стадии рассчитыва
ются генерализованные индексы, которые позволят определить

окончательный рейтинг каждого насаждения и, таким образом,

выявить наиболее "полиморфно-продуктивное" среди них.
Использование целого комплекса методов (а не только,

например, одного фенотипического анализа для оценки разно
образия или лесотаксационного подхода для характеристики
продуктивности) служит определенной гарантией того, что в
пределах конкретных популяций действительно окажутся выде
лены наиболее ценные в селекционном и лесохозяйственном
отношении насаждения.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОГЕНИЯ ВИДОВ LARJXМILL.

Семериков В.Л.
Институт экологии растений и животных УрО РАН,

semerikov@ipae.uran.ru
Филогенетические реконструкции, основанные на разных

генетических маркерах, тем более когда они имеют разный тип
наследования, не обязательно дают идентичные результаты. У
организмов, для которых обычна гибридизация между родствен
ными видами, ядерные и цитоплазматические локусы являются

филогенетически независимыми элементами, и это часто обу
славливает конфликты филогенетических реконструкций, осно
ванных
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Wendel, Doyle, 1998; Hardig et al., 2000). Мы проводили исследо
вание филогении лиственниц (Larix, Pinaceae), листопадных
хвойных деревьев, являющихся важными элементами бореаль
ных лесов Северного Полушария. Виды

Larix

довольно близки

между собой морфологически и легко гибридизируют, что соз

дает потенциальные проблемы для филогенетических реконст
рукций.
В анализ были включены все признанные в настоящее
время виды лиственниц, за исключением

(рис.

1).

L. principis-rnpprechtii

Исследование бьmо проведено с использованием измен

чивости двух геномов

-

ядерного и хлоропластного. Изменчи

вость ядерного генома изучалась с помощью метода

AFLP (Vos

et al., 1995).
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При этом было использовано шесть комбинаций селектив
ных праймеров и зарегистрировано

442

изменчивых фрагмента.

Филогенетическое дерево было построено на основании матри

цы присутствия-отсутствия
да

"neighbor-joining".

AFLP

зировалась с помощью метода
пользованы

24

фрагментов с помощью мето

Изменчивость хлоропластной ДНК анали

PCR-RFLP.

Для этого были ис

пары универсальных праймеров, позволяющих

амплифицировать, посредством ПЦР, фрагменты ДНК длиной

1.5 - 3.0 тыс.

пар нуклеотидов. Продукты амплификации расще

плялись рестриктазами и электрофоретически разделялись в по
лиакриламидном геле. Было зарегистрировано

них мутаций сайтов рестрикции было
ций

- 44

49

и двуцепочечных полиморфизмов

данные анализировались с помощью метода

(NJ)

и метода

"maximum parsimony''

95

признаков. Из

штук, инсерций /деле

- 6. Полученные
"neighbor-joining"

(МР), которые дали иден

тичные топологии. Статистическая поддержка оценивалась по

средством

"boot-strap" алгоритма.

Филогенетическое дерево, основанное на

AFLP

маркерах,

и дерево, построенное с использованием хлоропластной ДНК,
представлены на рис.

2.

Основное отличие двух деревьев состо

ит в положении сибирской лиственницы:

AFLP

помещает этот

вид в группу евроазиатских видов, а дерево, основанное на хло

ропластных данных, указывает на неё как па наиболее филогене
тически обособленный таксон. Другое, менее значительное от
личие связано с несколько различной топологией в группе

olgensis, L. gmelinii, L. leptolepis

и

L. decidua.

Если по ядерным

данным наиболее дивергировавшим таксоном в ней является

decidua,

то по хлоропластным

кой статистической

L.

- L. leptolepis (однако
поддержке - 67% для МР).

L.

при невысо

В остальном построенные деревья идентичны друг другу.

Они реконструируют следующие черты эволюции лиственниц:
Кроме

L. siblrica,

американские и евроазиатские виды об

разуют две монофилетические сестринские группы.
Евроазиатская группа состоит из двух сестринских моно

филетических ветвей

-

лиственницы Северной Евразии и лист

венницы Южной Азии.
В группе южноазиатских видов наиболее базальным явля

ется
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2. Филогенетическое дерево лиственниц, построенное на основе 442 изменчивых
AFLP, с помощью метода "neighЬor-joining" (слева), и дерево, построенное на

фрагментов

основании изменчивости хлороnластной ДНК (справа), с использованием метода наибольшей
11арсимонии и метода "neighbor-joining", давших идентичные топологии. Буrстра11 - значения
СТllТllСТlfЧеской поддержки деревьев (для

NJ - дерева, основанного на хлоропластноil ДНК,
1000 репликаций исходвоil матрицы и

значения указаны в сКDбках), получены с помощью
получения консенсус- деревьев.
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В группе американских видов наиболее базальным являет

ся

L. lyallii.
L. olgensis

и

L. gmelinii

не дифференцированы между со

бой по ядерной и хлоропластной ДНК и составляют монофиле
тическую кладу.

Противоречие между филогениями, основанными на ядер
ной и хлоропластной ДНК, в отношении положения

L. siblrica,

не может быть артефактом, поскольку во-первых, обе реконст
рукции имеют высокую поддержку соответствующих клад, во

вторых, сходный результат бьш получен при исследовании фи
логении

Larix и Pseudotsuga, основанной на IТS, (Gemandt,
Liston, 1999) и филогении Larix, использующей изменчивость
хлоропластной ДНК (Qian et al. 1995). Данный конфликт ядер
ной и хлоропластной филогений, вероятно, есть результат гиб

ридизации лиственницы сибирской в своём историческом про
шлом с неким древним, ныне не существующим видом листвен

ниц. В результате гибридизации

L. siblrica

захватила хлоропла

сты этого вида, которые, в силу случайных процессов, зафикси
ровались в её популяциях. В то же время обмен ядерными гена

ми между

L. siblrica

и этим другим видом, по-видимому, бьm

незначительным и не оставил заметных следов в изменчивости

ядерной ДНК сибирской лиственницы.
Работа поддержана грантом РФФИ №

04-04-48604.

Бобров Е.Г. История и систематика лиственниц. Комаровские
чтения. Вып.

XXV. Л.: Наука, 1972. 95 с. Gemandt D.S., Liston А.
Internal transcribed spacer region evolution in Larix and Pseudotsuga
(Pinaceae) 11 Ат. J. Bot. 1999. V. 86. Р. 711-723. Hardig Т.М, So/tis P.S.,
Soltis D.E. Diversification of the North American shrub genus Ceanothus
(Rhamnaceae): conflicting phylogenies from nuclear riЬososmal DNA and
chloroplast DNA 11 Ат. J. Bot. 2000. V. 87. Р. 108-123. Qian Т., Ennos
R.A" Helgason Т. Genetic relationships among larch species based on
analysis of restriction fragment variation for chloroplast DNA 11 Can. J. For.
Res. 1995. V. 25. Р. 1197-1202. Vos Р., Hogers R" В/eeker М, Reijans М,
van der Lee, Т., Homes М, Frifters А" Pot J., Ре/етап J., Kuiper М,
Zabeau М AFLP: а new technique for DNA fingerprinting // Nucleic Acids
Research. 1995. V. 23. Р. 4407-4414. Wendel J.F., Doyle J.J. Phylogenetic
incongruence: window into genome history and molecular evolution //
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Molecular Systematics of Plants" P.S. Soltis, D.E. Soltis
(Eds.). New York: Chapman and Hall, 1998. Р. 265-296.

апd

J.J. Doyle

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ПИХТЫ

(ABIES SIBIRJCA LEDEB.) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОСИБИР
СКОЙ РАВНИНЫ И КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Семерикова С.А.
Институт экологии растений и животных УрО РАН

semerikov@ipae.uran.ru
Исследования внутривидовой генетической изменчивости

пихты сибирской по аллозимным локусам показали подразде
ленность популяций в пределах ареала на несколько групп в со

ответствии с их географическим положением (Семерикова, Се
мериков,

2006)

(рис.

1).

Вместе с тем вид имеет невысокий уро

вень аллозимной изменчивости и низкий уровень подразделен
ности внутри отдельных групп. Изучение изменчивости пихты

на юге Красноярского края и в Томской области (Экарт,

2006) не

выявили четкой в.1аимосвязи между географическим расположе
нием популяций и степенью их генетической дифференциации.
Так как в предыдущей работе

( Семерикова,

Семериков,

количество выборок из обширной части ареала пихты
ной и Средней Сибири

-

-

2006)
Запад

было ограничено, проведено дополни

тельное исследование популяций данного региона. К имевшимся

выборкам бассейна р. ИртьШI (Тобольск, Ханты-Мансийск) и
нижней Оби (Октябрьское) были добавлены

11

ной части Западной и Средней Сибири (табл.

1).

Объем выборки составлял от

48

до

52

выборок равни

деревьев. Электро

форез белков, экстрагированных из свежей хвои и почек, осуше
ствляли в полиакриламидном геле. В анализе использовали

локусов, кодирующих

12

15

ферментных систем, пригодных для

интерпретации:

GOT, SКDH, 6-PGD, PGI, PGM, АСО, ~ -GAL,
GDH, FDH, SOD. Данные анализировались с исполь
зованием программ BIOSIS-2 (Swofford, Selander,1981) и
NТSYS-pc (Rohlf, 1988).
Обнару.жено 3 полиморфных локуса: Рgт-В, Skdh-A и Асо.
Два локуса Pgm-B и Асо имели по три аллеля во всех
IDH,

АОН,
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Высокий

С алым

Ноябрьск

Почекуйка

58°12'с.ш.

Тобольск

61°10'с.ш.
75°59'в.д.

71°27'в.д.

60°04'с.ш.

75°29'в.д.

63°12'с.ш.

73°46'в.д.

61°22'с.ш.

68°16'в.д.

61°00'с.ш.

69°10'в.д.

Мансийск

66°05'в.д.

62°35'с.ш.

наты

Коорди-

Ханты-

Октябрьское

Популяции

0.052

0.198

0.073

0.094

0.106

0.167

0.330

0.813

0.708

0.604

0.635

0.723

0.688

0.135

0.094

0.323

0.271

0.170

0.146

3
0.160

0.948

0.958

0.969

1.000

0.979

0.979

1
0.970

0.052

0.042

0.031

О.ООО

0.021

0.021

2
0.030

Skdh

0.426

0.385

0.313
0.020*

0.309

0.250

0.162

1
0.138

0.457

0.500

0.594

0.585

0.563

0.587

2
0.606

А со

Частоты аллелей в полиморфных локусах

Pgm-B
2
0.510

Таблица

0.117

0.115

0.073

0.106

0.188

0.250

3
0.255

0.062

0.068

0.072

0.066

0.069

0.083

0.077

Но

Ность

1

0.068

0.075

0.076

0.072

0.072

0.073

0.082

Не

Гетерозигот-

частоты аллелей полиморфных локусов, наблюдаемая и

ожидаемая гете.Еозиготность Н0 , Не}

sihirica),
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0.128

57°19'с.ш.
88°12'в.д.

58°55'с.ш.

Тегульдет

Каргасок

0.073

0.115

0.146

60°14'с.ш.
90°15'в.д.

61°36'с.ш.
90°02'в.д.

58°26'с.ш.
92°09'в.д.

Ярцево

Бор

Енисейск

0.563

0.646

0.708

0.646

0.713

0.594

0.781

0.292

0.240

0.219

0.250

0.160

0.188

0.083

0.969

0.851

0.948

0.875

0.938

0.958

0.979

* Редкий аллель с подвижностью большей, чем аллель № 1.

Среднее

0.104

65°48'с.ш.
87°59'в.д.

Туруханск

80°10'в.д.

0.219

57°'01с.ш.
82°21 'в.д.

Бак чар

'"'"' "'

0.031

0.149

0.052

0.125

0.063

0.042

0.021

0.417

0.522

0.438

0.458

0.344

0.438

0.302

0.531

0.424

0.479

0.448

0.531

0.458

0.573

0.052

0.054

0.083

0.094

0.125

0.104

0.125
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0.077

0.081

0.092

0.081

0.086

0.083

0.093

0.058

0.078

0.079

0.088

0.075

0.088

0.078

0.083

0.065
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популяциях, локус

Skdh-A -

два аллеля в большинстве популя

ций. Редких аллелей не было обнаружено, за исключением локу
са Асо, редкий аллель которого встретился в популяции Но

ябрьск. В табл.

1 приведены

частоты аллелей в изученных попу

ляциях (номера аллелей указаны в порядке уменьшения подвиж

ности), и значения наблюдаемой (Н0 ) и ожидаемой (Не) гетеро
зиготности.

Почти во всех случаях наблюдаемое сооnюшение геноти
пов не отличалось от ожидаемого в соответствии с распределе

нием Харди-Вайнберга. В популяции Салым обнаружен недос
таток гетерозигот по локусам
ты-Мансийск
В

14

-

в популяции Хан

Pgm-B, Skdh-A,

избыток гетерозигот по локусу

Pgm-B.

исследованных популяциях данного региона ожидае

мая гетерозиготность Не изменяется от
Томской области) до

8.8%

6.5%

(популяция Бакчар

(популяции Туруханск и Бор, нижнее

и среднее течение р. Енисей). Среднее значение Не=

7.8%,

что

несколько меньше среднего для ранее изученных популяций в

других частях ареала (Не=
физма

-

8.3%).

Другие показатели полимор

среднее число аллелей на локус А

морфных локусов Р9 9 =

= 1.33,

процент поли

практически совпадают с тако

19.5% -

выми для всего ареала (Семерикова, Семериков,

2006).

Таким

образом, для всей территории Западной Сибири и Красноярско
го края характерен невысокий уровень генетического разнообра
зия популяций пихты.

Оценка уровня подразделенности изученных популяций

F,r

составляет

дится

на

0.032,

т.е.

3.2%

аллозимной изменчивости прихо

внутрипопуляционную

тельно меньше значения

Fsr

=

составляющую,

10.2%

и

это

значи

для выборок пихты сибир

ской из всех частей ареала.
Популяции Западной и
скаттер-плоте (рис.

1)

Средней Сибири занимают на

промежуточное между другими группами

популяций положение. Среднее значение
ченное для

14

D (Nei, 1978),

полу

рассматриваемых популяций пихты, равно

0.002,

что говорит о невысоком уровне дифференциации. Значения
варьируют от О.ООО до

0.011

(максимальное между популяциями

Октябрьское и Бор). Для выяснения взаимосвязи в исследуемом
районе (Западная и Средняя Сибирь) между географическим положением
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Средний и

[]

южный
Урал

Приполярный и Северный
о
Урал

д

Бассейн
р. Иртыш

д

[]
0,005

[]

[]

'

[]

д

д
о
о
' , ••

д

+ Прибайкалье и Забайкаль~

'~

0,000

••

-0,005

\

1

о

Рис.

Западная и Средняя

и Вятка

+

Прибайкалье
и Забайкалье
ЮжнаяСибкрь
(Саяны,
Кузнецкий
Алатау, Салаир,

1

1 Ординация 34

Южный,
Средний Урал

Сибирь

0,001

Приполярный
Урал

+

Южная Сибирь

1

Средняя

и Северный

1

-Q,010 1
-0,014

и ИИЖНJIJI Обь

Сибирь,р.Енисей

д

,, •
1

'•

СредНJ1Я

0,012

0,025

0,038

Алтай)

популяций пихты из всех частей ареала, получен

ная на основе матрицы генетических дистанций с помощью анализа
главных координат

(NTSYS-pc (Rohlf,1988))

дифференциации был проведен Мантел-тест

(Mantel, 1967),

ко

торый показал достоверную корреляцию значений генетических

дистанций

D

между популяциями и географическими расстоя

ниями между ними

(r = 0.36,

Р

= 0.003).

Однако применение

Мантел-теста только к популяциям бассейна Оби показал отсут
ствие такой корреляции

(r

=

0.14,

Р =

0.21).

Таким образом, для

всего обширного региона наблюдается слабая, но выраженная
подразделенность популяций в соответствии с географическим
положением.

Очень близки между собой три популяции нижнего и
среднего Енисея: Туруханск, Бор и Ярцево (значения

D

равны
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О.ООО), популяция Енисейск несколько отличается от них и ока

зывается на ординации ближе к популяциям Западной и Южной

Сибири. В Западной Сибири популяции бассейна р. Иртыш (То
больск,

Ханты-Мансийск)

оказываются

уральскими популяциями (рис.

1),

очень

сходными

с

а популяция из Томской об

ласти Тегульдет близка к енисейским, что соответствует её гео
графическому местоположению.

В предыдущей работе было обнаружено значительное от
личие уральских популяций от южносибирских и байкальских
по частотам аллелей локуса Асо (Семерикова, Семериков,

2006).

Исследование дополнительных выборок показывает существо
вание клинальной изменчивости по данному локусу в Сибири:
частота аллеля

3

локуса Асо составляет на Урале

ляциях бассейна р. Иртыш

нижней Оби

- 21.9%,

популяциях в среднем

5.3%.

в попу

в популяциях средней и

популяциях Енисея

- 10.9%,

29.2%,

7 .08%,

в байкальских

Наблюдается также неравномерное

распределение в частотах аллелей локуса

Skdh-A

(табл.

1):

для

Западной Сибири характерна невысокая частота второго аллеля,
в среднем

3.25% (от О до 5.2%), в популяциях Енисея средняя
частота 8.93%, наибольшая частота в выборках Бор (14.9%) и
Туруханск ( 12.5%).
Низкая дифференциация популяций пихты сибирской на

равнинной части Сибири объясняется послеледниковым заселе
нием данной территории из одних рефугиумов лесной расти

тельности: гор Южной Сибири, и последующими генетическими
потоками в отсутствие географических барьеров. Существова
ние клиналъной изменчивости от Урала до Енисея свидетельст

вует также о вкладе уральского и байкальского рефугиумов.
Данная работа

выполнена при

РФФИ-Урал, проект №

04-0496011

финансовой

поддержке

и Программы фундаменталь

ных исследований Президиума РАН "Динамика генофондов рас
тений, животных и человека" (гос. контракт №

10104-71/П-

24/154-360/220105-151 ).
Семерикова С.А., Семериков В.Л. Генетическая изменчивость и

дифференциация популяций пихты сибирской
аллозимным локусам //Генетика.
Эколого-генетический
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siblrica Ledeb.): Автореф. дне .. " канд. биол.наук // Красноярск. ИЛ
2006. 16 с. Mantel N.A. The detection ot· disease clustering and а
generalized regression approach// Cancer Res. 1967. V. 27. Р. 209-220. Nei
М Estimation of average heterozygosity and genetic distance from а small
number of individuals // Genetics. 1978. V. 83. Р. 583-590. Rohlf E.J.
Numerical taxonomy and multivariate analysis sistem. New Уork: Exter
PuЬlishing LTD, 1988. Swofford D.L., Selander R.B. BIOSYS-1: а
FORTRAN program for the comprehensive analysis of electrophoretic data
in population genetics and systematics // J. Heredity. 1981. V. 72. Р. 281283.
СО РАН,

РАЗМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ЕЛИ СИБИРСКОЙ И
БЕРЕЗЫ ПУШИСТОЙ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СУКЦЕССИЙ В ЕЛОВЫХ ЛЕСАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
Ставрова Н.И., Горшков В.В., Катютин П.Н.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН,

nata@AS7542.spb.edu
Размерное распределение особей отражает один из важных
аспектов структурной организации популяций растений, харак
тер освоения ими пространства в зависимости от особенностей

биологии видов и продолжительности их непрерывного сущест
вования (с момента последнего катастрофического нарушения)
на конкретной территории. В лесоведении и лесной геоботанике
накоплен большой объем данных об особенностях размерной
дифференциации особей основных лесообразующих видов в со
обществах европейской темнохвойной тайги. Однако, как следу

ет из обстоятельных обзоров С.А. Дыренкова
кова

(2003),

( 1984)

и А.Д. Вол

имеющаяся информация в абсолютном большинстве

случаев характеризует лишь господствующий компонент попу

ляций (древостой) и преимущественно хвойных древесных рас
тений. Это определило постановку задачи данного исследова
ния, которое проводилось на территории Кольского полуострова

в крайне северных лесных сообществах, представляющих две
разные

стадии

послепожарного

восстановления

ельников

кус

тарничково-зеленомошных.
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Объектами исследования были полные популяции ели си

бирской

(Picea obovata Ledeb.) и березы пушистой (Betula
pubescens Ehrh.) в еловых лесах с давностью пожара 220-250 лет
и березовых лесах с давностью пожара от 30 до 50 лет. Работа
проводилась на 8 постоянных пробных площадях размером 0.15
га, в пределах которых у всех особей древесных растений высо

той более

15

см был измерен комплекс морфометрических пара

метров. Параметры особей высотой менее

40

площадках ра1мером

1 х 1 м.

15

см определялись на

В настоящем сообщении анали

зируются распределения особей ели и березы по высоте и диа
метру основания ствола.

На начальных стадиях восстановительных сукцессий в бе
резовых лесах с давностью пожара

30-50

лет отличительными

чертами распределений особей ели сибирской по высоте и диа
метру является резкая дискретность и предельная положитель

ная асимметрия (рис.:

1, 3).

В соответствии с этим величина ин

декса выравненности Пилу (Е) имеет очень низкое значение и
составляет
вие

0.12-0.23.

непрерывного

Характер распределений отражает отсутст

размерного

ряда,

наличие

отдельных

групп

особей, резко различающихся по высоте и диаметру, абсолютное
преобладание по плотности особей, относящихся к пологу во
зобновления (Н

полог подроста

< 1.3
(1.3 м

м) по сравнению с особями, входящими в

<Н<

4 м) и древостой

(Н

> 4 м).

В популяциях березы пушистой в тех же сообществах рас
пределение особей по основным морфометрическим параметрам
характеризуется полным для вида в условиях района исследова

ний диапазоном значений, непрерывностью или слабой дискрет
ностью, положительной асимметрией (рис.:

5, 7). Индекс вырав

ненности распределений существенно вЬШiе, чем в популяциях

ели и составляет

0.64-0.92.

Параметры распределений свиде

тельствуют о максимальном размерном разнообразии особей,
вертикальной сомкнутости популяций, значительно более высо

кой плотности особей малого размера, формирующих пологи
подроста и возобновления.
В исследованных еловых лесах распределения особей ели
сибирской по высоте и диметру (рис.: 2, 4) характеризуются ши
роким диапазоном значений, непрерывностью, бимодальностью
и
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высокой

выравненностью

(Е=О.82-0.88).
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Рис. Распределение особей ели сибирской и березы пушистой по диа
метру и высоте ствола в зеленомошных березовых

(2, 4, 6, 8) лесах

(1, 3, 5, 7)

и еловых

Кольского полуострова
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распределений свидетельствуют о высоком размерном разнооб
разии особей и вертикальной сомкнутости популяций основного

эдификатора. Пониженная плотность особей в составе полога
подроста по сравнению с особями древостоя и возобновления
отражает переходное состояние популяций

-

начало активиза

ции возобновительного процесса.

Популяции березы пушистой в исследованных еловых ле
сах сохраняют широкий диапазон и непрерывность распределе

ния особей по высоте и диаметру (рис.:

6, 8).

Важной особенно

стью рассматриваемых распределений по сравнению с анало
гичными

распределениями

на

начальных

этапах

восстанови

тельных сукцессий является усиление положительной асиммет
рии и снижение индекса выравненности. В отличие от всех рас
смотренных выше размерных распределений они отличаются
точным соответствием показательному распределению.

Вьmолненные исследования показали, что в крайне север
ных лесных сообществах в ходе восстановительных сукцессий

формируется и поддерживается высокое размерное разнообразие
особей в популяциях как хвойных, так и лиственных древесных
растений. Общей закономерностью динамики размерной струк
туры популяций является повышение равномерности распреде

ления особей по градациям высоты и диаметра от начальных к
промежуточным стадиям восстановления и снижение

-

от про

межуточных к заключительным. В еловых лесах с давностью

пожара более

200

лет параметры размерных распределений осо

бей в популяциях березы пушистой полностью соответствуют
параметрам стационарных (устойчивых, сбалансированных) по
пуляций. Сравнение размерных распределений березы пушистой
в исследованных сообществах показывает, что диапазон, непре

рывность и тип распределения особей по градациям морфомет
рических параметров в популяциях данного вида восстанавлива

ется уже через

50 лет после пожара.

Волков А.Д Биоэкологические основы эксплуатации ельников
северо-запада таежной зоны России. Петрозаводск: Карельский науч
ный центр РАН,

2003. 250

с. Дыренков С.А. Структура и динамика та

ежных ельников. Л.: Наука,
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СКОРОСТЬ РОСТА ПОТОМСТВ ГЕОГРАФИЧЕСКИ УДАЛЕН

НЫХ ПОПУЛЯЦИЙ СОСНЫ В УСЛОВИЯХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОШИМУМА

Тараканов В.В., Роговцев Р.В., Ильичев Ю.Н.

Западно-Сибирский филиал института леса СО РАН

vvtarh@yandex.ru
Скорость роста

-

один из важнейших адаптивных призна

ков лесообразующих видов растений, определяющий выживание
деревьев в условиях меж- и внутривидовой конкуренции за свет
и питание. Интенсивность конкуренции нарастает в направлении

от пессимума к оптимуму ареала вида. Поэтому геоrрафически
удаленные популяции сосны могут различаться как по средней
скорости роста, так и по генетической изменчивости данного

признака, определяющей адаптивный потенциал популяций в
реакции на улучшение лесорастительных условий и обосlрение

конкуренции. Эффективный подход к оценке этих парамеlрОВ

-

тестирование потомств геоrрафически конlрастных популяций
на оптимальном лесорастительном фоне в условиях интенсивной
внутривидовой конкуренции. Именно такой опыт с геоrрафиче
скими посадками сосны был заложен в Сузунском лесхозе Ново
сибирской области, находящемся в оптимуме азиатской части
ареала этой породы.

Культуры сосны
г. на площади

16

Pinus sylvestris L. были посажены в 1976
37 происхождений из различных

га. Испытано

частей ареала, в том числе из крайних северных и южных в Си
бири. Повторность опьпа

-

lрехкратная; наиболее представите

лен блок на супесчаной почве в ценlре площади. Создание и
изучение

культур

осуществлены

циями (Изучение ... ,
дования выполнены

в

соответствии

1972; Ирошников, 1977).
в 2004-2006 гг. в возрасте

с

рекоменда

Основные иссле
культур около

30

лет.

По осредненным данным геоrрафические посадки сосны в
условиях Среднеобского бора растут по

I

классу бонитета. В на

стоящее время они находятся в стадии интенсивной дифферен
циации

около

древостоев.

1500

шт./га

Средняя

(34.4 %

густота насаждений

составляет

от исходной численности), высота
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ствола

- 13.5

м, диаметр ствола на высоте груди

- 15.4

см. Ко

эффициенты вариации перечисленных признаков составляют

1О

и

27 %

классов роста по классификации

1О %

26,
(IV-V
Крафта) - 19 %, сухостойных -

соответственно. Доля уmетенных деревьев

(Роговцев и др"

2005).

Судя по динамике радиального прироста древесины мо

дельных деревьев, в возрасте

4-6 лет саженцы

испытывали силь

ное угнетение травянистой растительностью (рис.

1). С 11-12 лет

началось смыкание крон и обострение конкуренции, что выра
жается в постепенном замедлении прироста по диаметру ствола.

Отклонения от тренда, вызванного онтогенезом загущенных на

саждений, обусловлены, вероятно, климатическими факторами.

6
5

о
з

4 s

в

7

в

g 10 11 12

~з

14 15 16

п 1в

19 20 21 22

2з

24 2s 26 21

2в
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зо
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Рис.

l. Динамика радиального прироста древесины геоrрафически..х

культур сосны в условиях Среднеобского бора. Пунктирной линией
показан полиномиальный тренn.

Анализ изменчивости диаметра ствола в двухфакторной
схеме

(k=28, N=8400)

выявил, что большая часть изменчивости

приходится на остаточный компонент, при этом вклад взаимо

действия факторов ''популяции-блоки" существенно выше меж
популяционных различий
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5.6 %

соответственно; на
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изменчивость между блоками остается менее

1%

общей измен

чивости. При анализе в однофакторной схеме, включающей
данные наиболее представительной повторности, вклад межпо
пуляционных различий возрастает до

12.6 %.

Диаметр ствола

существенно зависит от густоты насаждений

(r= -0.54; k=37;

Р<О.001), что, по-видимому, приводит к завышению межпопуля
ционной изменчивости и взаимодействия факторов.
Средняя высота ствола не скоррелирована с густотой и

диаметром ствола насаждений

(r=0.20 ... 0.29; k=32;

Р>О.05), что

подтверждает мнение о меньшей экологической лабильности

этого признака (Селекция лесных пород,

2001 ).

1982;

Тараканов и др.,

При этом доля влияния популяций на изменчивость высо

ты ствола достигает

46.8 %.

По приросту в высоту лидируют по

пуляции из оптимума ареала вида (лесостепь и южная тайга за
паднее пункта испытаний). Отстают популяции из краевых ме

стообитаний, особенно северосибирские и казахстанские. Этот
результат не удивителен и подчеркивает адаптивный характер
быстроты роста сосны в оптимальных условиях, стимулирую
щих конкуренцию.

Анализ изменчивости диаметра ствола в двухфакторной
схеме

(k=28, N=8400)

выявил, что большая часть изменчивости

приходится на остаточный компонент, при этом вклад взаимо

действия факторов "популяции-блоки" существенно выше меж
популяционных различий

- 10.8

и

5.6 %

соответственно; на из

менчивость между блоками остается менее

1%

общей

Но из этой закономерности есть исключения. В частности,

Балгазынская популяция, растущая на родине в Тыве по

IV

клас

су бонитета, в условиях Среднеобского бора растёт по 1-П клас
сам бонитета, и в последнее десятилетие вошла в лидирующую

группу. Одним из объяснений такой ситуации может быть по
ложительная

реакция

некоторых

популяций

Кулундинского

подвида сосны на потепление и "остепнение" климата в пункте
испытаний. С другой стороны, возможно, что генетический по
тенциал скорости роста в краевых популяциях остается доста

точно высоким, и "вскрывается" отбором в условиях, стимули
рующих конкуренцию.

Для проверки последнего предположения осуществляли

модельный

эксперимент.

Деревья

внутри

популяций
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ранжировали по высоте ствола и последовательно удаляли среди

них отстающие в росте, имитируя отбор по этому признаку в
условиях жесткой конкуренции. Таким образом, для каждой по
пуляции была получена серия подвыборок с различной интен
сивностью отбраковки отстающих в росте деревьев: О,
и около

50, 75, 88

94 % от исходного количества.

Удаление отстающих деревьев уменьшает остаточную из

менчивость и увеличивает вклад популяций в общую дисперсию

высоты ствола с

46.8 %

в исходной выборке до

87.8 % в

выборке

с максимальной интенсивностью отбора. Средняя высота ствола
возрастает в ходе отбора на
из оптимума ареала, и на

1.5-1.8 м у лидирующих популяций
2-2.6 м у отстающих популяций из пес

симума ареала. То есть потенциал роста у "медленных" популя
ций в среднем оказывается довольно высоким, хотя и недоста

точным для обгона лидирующих происхождений за одно поко
ление отбора. Особенно выделяются в этом плане Плесецкая по
пуляция из Архангельской области, Вихоревская из Иркутской и

Кустанайская из Казахстана (рис.

2).

Сохраняет свои позиции в

ходе отбора Балгазынская и улучшает местная (Сузунская) по
пуляция.

Таким образом, эксперимент по моделированию отбора на
интенсивность роста подтверждает наличие существенного по
тенциала для улучшения этого признака, в том числе в некото

рых краевых популяциях. Это свидетельствует о возможности

относительно быстрого восстановления продуктивности насаж
дений при расселении сосны из периферийных участков в ме

стообитания с более благоприятными лесорастительными усло
виями, а также подчеркивает необходимость более пристального
внимания исследователей к изучению генетического потенциала

популяций в пессимуме ареала. В особенности это относится к
краевым и изолированным популяциям в зоне "рефугиумов",
которые играют ключевую роль в восстановлении численности и

биомассы лесообразующих видов в эпохи крупных климатиче
ских перестроек.

В свете изложенного обсуждаются результаты кластериза
ции исследуемых популяций, полученные методами многомер
ного
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признаков

различной

природы
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(морфометрических, признаков семенной продуктивности, фе
нов шишек и др.).
Работа поддержана интеграционным проектом СО РАН №

5.23.
Изучение имеющихся и создание новых географических куль
тур. Пушкино: Госкомлес СССР,

1972. 52

с. Ирошников А.И Геогра

фические культуры хвойных в Южной Сибири// Географические куль
туры и плантации хвойных в Сибири. Новосибирск; Наука,

110.

1977.

С.

4-

Роговцев Р.В., Тараканов В.В., Ильичёв Ю.Н. Адаптация различ

ных климатипов сосны

Pinus sylvestris L.

к условиям лесостепи Запад

ной Сибири// Проблемы лесоведения и лесоводства. Гомель: ИЛ НАН
Беларуси,

2005.

Вып.

63.

С.

238-240.

Селекция лесных пород/ Молот

ков П.И., Патлай И.Н" Давыдова Н.И. и др. М.: Лесная пром-сть,

224

с. Тараканов В.В., Де.миденко В.П., Ишутин Я.Н, Бушков

1982.
llT. Се

лекционное семеноводство сосны обыкновенной в Сибири. Новоси
бирск: Наука,

2001. 230 с.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОСНЫ В
ОСТРОВНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ НА ЮГЕ СИБИРИ

Тихонова И.В.
Институт леса им. В.И. Сукачева СО РАН,

selection@forest.akadem.ru
Сосна обыкновенная

(Pinus sylvestris L.) является

одним из

наиболее засухоустойчивых видов древесных растений. Однако
и у него есть свои пределы, которые определяются не только

наличием влаги, но и рядом других ограничивающих рост фак
торов. Одним из таких внутренних факторов выступает норма
реакции популяции, зависящая во многом от чувствительности

составляющих ее организмов. Оценка диапазона индивидуаль

ной чувствительности особей к изменяющимся условиям среды
показывает не только способность их к адаптации, но и поведе
ние насаждения, как единого целого. В этой связи представляет
ся, что популяционная норма реакции, индивидуальная измен
чивость
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чувствительности популяции в ответ на определенное сочетание

экологических условий.

Исследования проводили в насаждениях Минусинского

(юг Красноярского края), Ширинского (Хакасия) и Балгазынско

го (Тува) островных боров, расположенных на юге Средней Си

бири между 55 и 57° с. ш. в 1996-1998 и 2001 гг. Условия произ
растания Минусинского бора определены как умеренно про
хладные, недостаточно влажные, а Ширинского и Балгазынского

боров

-

как прохладные, засушливые

сурсы ... »,

1974).

(«Агроклиматические

ре

По механическому составу почвы в Ширин

ском бору каменистые, в Минусинском и Балгазынском борах

супесчаные.

Пробные

площади

закладывали

в

близкой густоты и возраста деревьев в пределах
Для

оценки

чувствительности

-

насаждениях

50-90 лет.

деревьев

использовали

данные по изменчивости ширины годичных колец. В каждом

насаждении по стандартной методике (Шиятов и др.,

60

2000)

у

50-

сосен брали керны и измеряли ширину годичных колец с точ

ностью

мм. Для того, чтобы исключить влияние возрас

0.025

тных трендов кривые приростов каждого дерева аппроксимиро

вали функциями роста у=х/(а+вх+сх2) (Шмидт, 1984). Абсолют
ные значения приростов переводили в относительные
приростов,

на

хронологии

основании

индексов

которых

приростов

и

получали
уже

по

-

индексы

индивидуальные

ним

рассчитывали

хронографическую изменчивость (ХИ) годичных приростов де

рева. Чтобы сохранить равный климатический фон для всех де
ревьев и за вычетом периода наиболее интенсивного роста,
сравнивали ХИ приростов за

1967-1996 гг.

Мерой чувствительности ростовых реакций деревьев слу

жили: коэффициенты чувствительности годичных колец (Шия
тов,

1986)

и коэффициенты вариации ХИ индексов годичных

приростов у отдельных деревьев. Под индивидуальной изменчи
востью

(ИИ)

чувствительности радиального роста понимали

дисперсию коэффициентов чувствительности и коэффициентов
ХИ индексов приростов деревьев в насаждениях. Анализировали
также динамику индивидуальной изменчивости годичных при

ростов насаждений по годам.

Влияние факторов (суммы поло

жительных температур > 5 °с, суммы осадков за год и за вегета
ционный

сезон)

оценивали

с

помощью

корреляционного
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деревьев

балльной шкале (Алексеев,

определяли

визуально

по

4-х

1989).

На примере многих видов древесных растений в разных

условиях среды было показано, что индивидуальные различия в
строении древесины между деревьями достигают значительных

величин и часто бывают выше, чем между отдельными экотипа

ми и даже видами

(Ledig, Zobel, 1975; Megraw, 1985).

Высокую

индивидуальную изменчивость свойств древесины, в первую

очередь объясняют влиянием генетического контроля (Zobel,
Buijtenen J.P. 1989) и структурой насаждения (Комин, 1973;
Арефьев, 2003). Эти выводы согласуются с результатами попу
ляционно-генетических

исследований,

показывающих,

что

большая часть изменчивости у сосны приходится на внутрипо

пуляционный уровень (Санников и др.,

2002).

Средняя ширина годичных колец за указанный период у
отдельных сосен варьирует в следующих пределах:

(Ш);

0.76-3.70

(М);

0.91-3.05

0,43-1,95

(Б). Установлено, что наибольшей

хронографической изменчивостью характеризуются сосны в на
саждениях Минусинского и Балгазынского боров (табл.).
Таблица

Соотношение форм изменчивости индексов радиальных приростов
в островных популяциях сосны

Показатели индивидуальной

минусин-

ширинская

изменчивости

екая

популяция

популяция

1.

Ср. хронографич. изменчи-

вость

1 пр

отдельных деревьев,

балгазынекая
попvляция

50.1
(32.4-80.6)

39.7
(21.5-75 .3)

55.5
(33.5-82.7)

20.3

31.2

19.1

0.349
(0.2340.513)
21.3

0.328
(0.2170.631)
23.8

0.332
(0.1720.645)
19.7

%иlim

2. Индивид. изменчивость ХИ
1 пр.%
3. Средняя чувствительность
деревьев и lim
4.

Индивидуальная изменчи-

вость чувствительности де-

ревьев,

%

Различия по величине индивидуальной изменчивости хро
нологий между ними не существенны. Ширинская популяция
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отличается от них более низким средним значением :ХИ и более
высоким

коэффициентом

индивидуальной

изменчивости.

На

этом основании можно предположить, что с ухудшением усло

вий для роста чувствительность отдельных сосен снижается, а

внутрипопуляционное разнообразие реакций повышается за счет
увеличения различий между индивидами.

Однако в отношении статистики коэффициентов чувстви

тельности наблюдается другая картина. Коэффициент чувстви
тельности деревьев (средний для трех популяций
ется у отдельных сосен от

0.172

до

0.631.

0.336)

изменя

Интересным фактом,

на наш взгляд, является высокое сходство средних значений,
границ чувствительности и ее индивидуальной изменчивости в

сравниваемых выборках. Большую часть выборок составляют

деревья с коэффициентом чувствительнос;ти выше

Анализ

0.3.

выборок показывает, что в ширинской популяции распределение
отклоняется от нормального (Ех=4.23,

As=l.60),

что свидетель

ствует о влиянии стабилизирующего и, возможно, направленно
го отборов. Закономерное усиление стабилизирующего отбора в
условиях

сильно

Шмальгаузеном

варьирующей

(1968).

среды

было

отмечено

И.И.

Об однотипности реакций разреженных

древостоев лесотундры и лесостепи писал также Г.Е. Комин

(1973).
Индивидуальная изменчивость годичных приростов наса

ждений по годам (рассчитывалась для каждого года отдельно в

течение

84.0%

30

лет) варьирует в широких пределах

-

от

22.0

до

(рис.). Графический анализ показывает, что между насаж

дениями, по крайней мере, между М и Б, прослеживается син

хронность значений ИИ индексов приростов с

1984

по

1996

гг.,

однако статистически она не подтверждается. Не обнаружено
достоверной связи и с климатическими показателями. Необхо
димо отметить большую стабильность показателя по годам в
насаждениях М и Б популяций

-

дексов приростов насаждений за

коэффициент вариации ИИ ин

30 лет составил 12.l(M),

18.6(Б)

и 32.4%(Ш). В целом просматривается сходство индивидуаль
ных хронологий индексов приростов с хронологиями индивиду
альной изменчивости насаждений по основным статистическим
параметрам. Из этого следует, что в популяциях поддерживается
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Рис. Индивидуальная изменчивость индексов приростов насаждений

(средние значения и лимиты) по годам за период

1967-1996 гг.

определенный баланс между индивидуальной и хронографиче
ской формами изменчивости. Очень высокое сходство средних
значений, коэффициентов вариации и лимитов распределения
значений ИИ и ХИ

(r=0.96,

Р<О.01) показьmает насколько строго

соблюдается равновесие между ними.
Межпопуляционные различия по характеру изменчивости

индивидуальных ХИ и коэффициентов чувствительности могут
свидетельствовать

о

разной

степени генетического контроля

указанных признаков. Отмеченные выше особенности ростовых
реакций ширинской популяции, в которой сложился наиболее
неблагоприятный и сильно варьирующий в течение вегетацион

ного сезона экологический фон, отражают популяционную стра
тегию роста в условиях хронического стресса. Большая чувстви

тельность ширинской популяции по ХИ, с учетом близкой для

популяций изменчивости коэффициентов чувствительности, по
видимому, в большей степени имеет экологическую природу.
Меньшая вариабельность общепопуляционных характеристик во

времени

подтверждает известный факт большей стабильности

популяции в целом, как биологической системы, в ответ на
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изменения внешних условий по сравнению с отдельными ее чле
нами.

Агроклиматические ресурсы Красноярского края и Тувинской АССР.

Л.: Гидрометеоиздат,

1974. 210

с. Алексеев В.А. Диагностика жизнен

ного состояния деревьев и древостоев //Лесоведение,

1989, 4, 51-58.

Арефьев Ю.Ф., Семиколенков А.А. Биоразнообразие как основа устой
чивого развития лесных экосистем //Лесное хозяйство,

2003, 4, 29-31.

Комuн Е.Г. Влияние климатических и фитоценотических факторов на
прирост деревьев в древостоях //Экология,

1973, 1, 74-83.

Санников

С.Н, Петрова И.В., Семериков В.Л Генофеногеографический анализ

популяций

Pinus sylvestris L. на трансекте от северной до южной гра
2002. № 2. С. 97-102. Шиятов С.Г. Дендро
хронология верхней границы леса на Урале, М., 1986, 137 с. Шиятов

ницы ареала// Экология,

С.Г., Ваганов Е.А., Кирдянов и др. Методы дендрохронологии: Учебно
метод. пособие. Ч.1. Красноярск: КрасГУ,

И.И Кибернетические вопросы биологии.

213

2000. 80

с. UiмЩ1ьгаузен

Новосибирск: Наука,

1968.

с. Шмидт В.М Математические методы в ботанике. Учеб. посо

бие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 288 с. Ledig F.Т., Zobel B.J., Mathias ММ
//Can. J. For. Res., 1975, 5, Р. 318-329. Megraw R.A. Wood quality factors
in loЫolly pine, Georgia, 1985, 89 р. Zobel B.Z" Bиijtenen J.P. Wood
variation: its causes and control. Berlin-New York: Springer, 1989. 363 р.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ ПОБЕГОВ У

BETULA PENDULA ROTH
Турмухаметова Н.В.

Марийский государственный университет,

bonid@mail.ru

В рамках популяционно-онтогенетического направления

(Работнов,

1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции растений, 1988:
1995; Онтогенетический атлас ... , 1997; Биоразнообра
растений ... , 2005) важной является проблема изучения из

Жукова,
зие

менчивосm растений на организменном уровне и поиск призна

ков-маркеров онтогенеmческих состояний особей.

С другой

стороны, при изучении изменчивости растений, обитающих в
техногенной среде, необходимо выявить признаки, которые яв
ляются индикаторами качества среды обитания.
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Вопросы изучения разных видов изменчивости березы по
вислой

(Betula pendula Roth)

по многочисленным признакам ши

роко освещены в исследованиях А.К. Махнева
ченко

(1990),

С.П.

Васфилова

(1987),

А.М. Дан

Мы проанализировали

(1990).

внутрипопуляционную изменчивость особей В.

pendula по

ком

плексу морфометрических признаков побеговой системы, ис
пользуя концепцию дискретного описания онтогенеза. Участки

исследования бьmи выбраны в различном диапазоне загрязнения

воздушной
Суетина,

среды

1999).

города

(Государственный доклад .. "

В качестве контроля считали ОПТ

-

1999;

лесопарк

"Сосновая роща", относящийся к зоне наименьшего загрязнения.
Фрагменты локальной городской популяции В.

pendula

изучены

в следующих пунктах: микрорайон "Дубки" (зона слабого за
грязнения), Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ и ок

рестности фармацевтического завода ОАО
(зона умеренного загрязнения). У
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деревьев В.

pendula

3-х

онтогенетических состояний генеративного периода: молодого

(gl ),
чи .. "

средневозрастного

1989)

исследованы

(g2) и старого (g3) (Диагнозы и клю
4800 годичных побегов 4-летних вет

вей, для анализа которых применяли морфологические методы
описания побеговых систем (Серебряков,
щую асимметрию (ФА) изучали на

4800

1952).

Флуктуирую

листовых пластинках,

причем с укороченных и удлиненных побегов, по 5-ти призна
кам с левой и правой половинок, которую затем оценивали с по

мощью интегрального показателя стабильности развития
сительного различия между сторонами листа,

-

отно

осредненного

по

совокупности признаков (Захаров и др"

2000). В работе анали
зировался материал, собранный в 1999-2002 гг. Для изучения
внутрипопуляционной изменчивости В. pendula по 8 количест
венным

признакам

побеговой

системы

главных компонент (Дубров и др.,
ния являются

12

1998).

использовали

метод

Объектами исследова

групп особей определенных онтогенетических

состояний из конкретных местообитаний

(3

группы х

4 участка).

Анализ сопряженной изменчивости морфологических при

знаков В.

pendula

позволил установить, что 1-ая главная компо

нента отражает в основном метрические параметры побеговой
системы (длина побега

побегов

496

n+4

n+3

порядка, число метамеров и число

порядка), на нее приходится

34 %

изменчивости.
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ая главная компонента охватывает

30 %

дисперсии, с ней поло

жительно скоррелированы показатели ФА листьев с разных ти

пов побегов, а отрицательно
тью

главную

компоненту

-

число укороченных побегов. Тре

можно

охарактеризовать

ненту размеров соплодий, на нее пришлось

20 %

как

компо

изменчивости

(табл.).
Таблица

Коэффициенты корреляции главных компонент с морфологическими
признаками

иа
в.реп dl

Признак

Главные компоненты

1

ш

Число метамеvов

**0.87
**0.90

Число vкороченных побегов

-О.Об

Число побегов

**0.82

11
0.07
-0.15
**-0.81
0.32

-0.03

**0.90

0.20

-0.41
0.12
-0.50
33.59

**0.82
0.27
-0.20
29.95

0.17
**-0.89
**-0.75
19.56

Плина годичного побега

n+ 3

n+4

-0.15
-0.09
0.31
0.04

Показатель ФА листа с укороченных побегов
Показатель ФА листа с удли-

пенных побегов
Плина соплодия

Диамеrо соплодия
Доля влияния компо11е11ты,
Примечание:

Р

** -

%

< 0.01

Сопоставление фрагментов локальной городской популя
ции В.

pendula

в плоскостях главных компонент по морфомет

рическим признакам позволило сделать следующие заключения.

По 1-ой главной компоненте определенно выделятся старая ге
неративная группа деревьев, произрастающих в условиях горо

да. Ранее показано, что у gЗ особей проявляется поливариант

ность побегов: увеличение прироста удлиненных побегов
порядка (Р<О.01-0.05), числа удлиненных побегов
(Турмухаметова,

2005).

n+4

n+3

порядка

Однако число структурных элементов

-

метамеров на годичном побеге, а также количество укороченных

побегов

n+4

порядка остается постоянным у особей В.

разного онтогенетического возраста (Р>О.05).

интенсивный рост побегов gЗ особей В.

pendula

Следовательно,

pendula в

неблагоприят

ных условиях определяется более значительным растяжением
междоузлий в процессе видимого роста побега. В городских
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условиях у разновозрасmых деревьев В.

pendula

проявляется

неоднозначная реакция на комплекс факторов, что ведет к акти
вации ростовых процессов. Это, по-видимому, обусловлено как
повышенными температурами и содержанием углекислого газа в
воздухе, так и

использованием загрязняющих веществ как до

полнительных элементов минерального питания (Илькун,
Бухарина,

По

1978;

2004).
2-ой главной

компоненте наблюдается разделение

фрагментов локальной популяции В.

pendula

на

2

группы. Ниже

по оси располагаются фрагменты, относящиеся к более благо
приятной зоне (Сосновая роща и Дубки), выше

-

к менее благо

приятной (Парк и Завод). В плоскости главных компонент онто
генетические группы в более благоприятной зоне располагаются
близко друг к другу, а в менее благоприятной

-

разбросаны, что

свидетельствует о разнородности последних по морфоструктуре
побегов. Следовательно, процессы внспочечной фазы морфоге
неза побега у разновозрастных генеративных особей В.

pendula

достаточно лабильны, в отличие от стабильной эмбриональной

фазы (Турмухаметова,

2005).

Неблагоприятные условия в Парке

и на Заводе отразились на морфоструктуре особей в фрагментах

популяции В.

pendula,

в которых преобладают деревья с высо

ким показателем ФА листа. По шкале стабильности развития
(Захаров и др.,

2000)

состояние листьев у деревьев В.

pendula в
1),

Сосновой роще и Дубках соответствует условной норме (балл
в Парке

-

средним нарушениям в развитии (балл

III),

а на Заводе

- существенным (2000 г.) (балл IV) или средним нарушениям
(2001 г.). Использование показателя ФА листьев у однолеmих
удлиненных побегов В. pendula, как показано ранее (Турмухаме
това, 2005), позволило выявить степень чувствительности разно
возрастных особей к загрязнению среды. Повышение показателя
ФА листа В.

pendula

может способствовать снижению эффек

тивности фотосинтетических процессов. Однако у деревьев В.

pendula

в условиях умеренного загрязнения среды увеличен ли

нейный прирост побегов и отмечалось обильное ежегодное пло
доношение, оцененное по шкале В.Г. Каппера
метова,

(1930)

(Турмуха

2005).

Проведенный многомерный анализ выявил более полную
картину
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деревьев

по

комплексу
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морфометрических признаков побеговой системы и подтвердил
результаты двухфакторного дисперсионного анализа

-

влияние

факторов "биологический возраст" и "местообитание" на измен
чивость признаков (Р<О.001-0.05) (Турмухаметова,

2005).

Реак

ция растений разной онтогенетической группы на загрязне:uие
среды неоднозначна и выражается в размерной поливариантно

сти побегов, большей изменчивости показателя ФА листьев с
удлиненных побегов. Наиболее информативными количествен
ными индикационными показателями состояния среды у особей

В.

pendula

являются показатель флуктуирующей асимметрии

листьев, причем у наиболее чувствительных молодых генера
тивных деревьев. Стабильность числа метамеров побега и высо

кая интенсивность плодообразования являются приспособитель
ными механизмами особей В.

pendula к разнообразным условиям

городской среды. Состояние, ритм сезонного развития (Турму
хаметова,

pendula

2005),

изменчивость морфологических структур В.

в окрестностях завода ОАО

"ICN

Марбиофарм"

-

зоны

умеренного загрязнения позволяют отнести данную территорию

к зоне несколько более сильного загрязнения. Таким образом,
учитывая биологический возраст растения можно получить бо
лее полную оценку среды обитания.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №

04-04-

49152.
Признательна Заслуженному деятелю науки РФ, д.б.н.,
проф. Л.А. Жуковой, к.б.н., проф. Э.В. Шестаковой и д.б.н.,
проф. А.С. Комарову за консультации при выполнении работы.
Биоразнообразие растений в экосистемах национального парка

"Марий Чодра". /Отв. ред. Л.А. Жукова. Йошкар-Ола: МарГУ, 2005.
Ч.2.

196

с. Бухарина И.Л Анализ устойчивости растений в условиях

техногенного загрязнения

//

Принципы и способы сохранения биораз

нообразия: Сб. мат-лов Всеросс. науч. конф. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун
т,

2004.

С.

144-145.

Васфилов С.П.• Махнев А.К. Рост и плодоношение

берез в условиях воздушного загрязнения

//

Естественная раститель

ность промышленных и урбанизированных территорий Урала. Сверд
ловск,

1990. С. 111-118. Государственный доклад о состоянии окру
жающей природной среды Республики Марий Эл в 1998 году. Йошхар
Ола, 1999. 190 с. Данченко А.М Популяционная изменчивость березы.
Новосибирск: Наука, 1990. 205 с. Диагнозы и ключи возрастных
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состояний лесных растений: Деревья и кустарники

/

А.А. Чистякова,

Л.Б. Заугольнова, И.В. Полтинкина и др. М.: Прометей,

1989. 105

с.

Дубров А.М, Мхuтрян В. С" Трошин Л.И Многомерные статистиче
ские методы. М.: Финансы и статистика,

1998. 350 с. Жукова Л.А. По
пуляционная жизнь луговых растений. Йошкар-Ола: РИИК "Ланар'',
1995. 224 с. Захаров В.М, Баранов А.С" Борисов В.И, ВШiецкий А.В.,
Кряжева НГ, Чистякова Е.К" ЧубинишвUли А. Т. Здоровье среды: ме

тодика оценки. М., 2000. 66 с. Илькун ГМ Загрязнители атмосферы и
растения. Киев: Наукова думка,

1978. 246

с. Махнев А.К. Внутривидо

вая изменчивость и популяционная структура берез секции

Nanae.

М.: Наука, '1987.

128

Albae

и

с. Онтогенетический атлас лекарственных

растений/ Отв. ред. Л.А.Жукова. Т.1. Йошкар-Ола, 1997 239 с. Работ
нов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луго

вых ценозах

1950.

С.

// Тр. БИН АН СССР.
77-204. Серебряков ИГ

Сер.

3.

Геоботаника. Вып.

6.

М.; Л"

Морфология вегетативных органов

высших растений. М.: Советская наука,

1952. 391

с. Суетина Ю.Г. Из

менения эпифитной лихенофлоры и структуры популяции

Xanthoria
Fr. в городской среде: Автореф. дис. ". канд. биол.
наук. Йошкар-Ола, 1999. 26 с. Турмухаметова Н.В. Особенности мор
фогенеза побегов и феноритмов Betиla pendиla Roth. и Tilia cordata
Mill. в условиях городской среды: Автореф. дис .... канд. биол. наук.
Новосибирск, 2005. 19 с. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопо

parietina (L.)

Тh.

пуляций как функция времени и энергетических волновых процессов//
Биол. науки.

1975.

№

2.

С.

7-34.

Ценопопуляции растений (очерки по

пуляционной биологии)/ Л.Б. Заугольнова, Л.А. Жукова, А.С. Комаров
и др. М.: Наука,

1988. 184 с.

ВПУТРИВДОВАЯ ХРОМОСОМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

ХВОЙНЫХ НА УРАЛЕ
Фарукшина Г.Г.

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН

botsad@anrb.ru
Проблема сохранения и использования генетического раз
нообразия лесных древесных растений для создания высокопро
дуктивных насаждений является одной из наиболее острых в
лесоведении и лесной селекции. При этом оценка внутривидо

вой изменчивости представляет собой важный этап в изучении
генетического потенциала видов. В настоящее время для анализа

500

20 лет ФГУ

«Государственный природный заповедник «Шульган-Тапш

внутривидовой изменчивости древесных пород достаточно часто
используются цитогенетические методы.

Лиственница Сукачева

(Larix sukaczewii Dyl.). На протя
2004) естествен
лиственницы Сукачева (на базе 11 выборок

жении ряда лет исследованы (Путенихин и др.,
ные насаждения

популяций), произрастающих на территории от Южного до По
лярного Урала в различных экологических условиях.
Исследование соматической ткани лиственницы Сукачева
показало, что кариотип лиственницы Сукачева стабилен по чис

лу хромосом

(2n

= 24),

однако, единичные случаи анеуплоидии

встречаются у отдельных меристематических клеток

= 25).
ОТ

(2n = 23, 2n

Общий процент видимых аберрантных метафаз варьирует

2 % ДО 12 %.
Поликариограммный анализ позволяет выделить три хро

мосомные

группы,

соответствующие

пары), интерцентрическим

(VII-IX)

метацентрическим

(1-IV

и субметацентрическим (Х

ХП) типам хромосом. По основным морфологическим типам
хромосом различий между популяциями не обнаружено.

Среди изученных южно-, средне- и североуральских попу
ляций лиственницы Сукачева, наибольшую суммарную длину

хромосом

мкм) имеют учалинская (среднегор

LLa (254.5-259.1

ный Южный Урал) и ивдельская (Северный Урал) популяции,
наименьшую

мкм)

(240.2-243.8

иремельская

(высокогорный

Южный Урал) и сотринская (увалистое Свердловское Зауралье).
В крайне северной части уральского ареала лиственницы две

выборки (популяции) расположены на Полярном Урале (харп
ская

горная, лабытнангинская

-

одна выборка (казымская)

-

-

равнинно-лесотундровая), а

в ареала лиственницы сибирской

-

в

подзоне предлесотундровых редкостойных лесов приуральской

части Западной Сибири. Показатели суммарной длины диплоид
ного

набора

(269.0-280.7

хромосом

этих

полярно-уральских

популяций

мкм) выше, чем у большинства южно-, средне- и

североуральских популяций.

Следует также отметить, что по абсолютной длине

1 и 11

группы хромосом (е) полярно-уральские популяции сущест
венно

как по

отличаются от южно-,

L" 111

тельной

средне-

и

североуральских, тогда

группы различия не столь выражены. По относи

длине

хромосом

1

группы

(L')

полярно-уральские
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популяции стоят ближе к средне-североуральским популяциям,

чем к южноуральским, по

III

группе показатель е ниже, чем в

популяциях Южного, Среднего и Северного Урала. По центро
мерному индексу хромосом популяции сходны между собой.
В популяциях лиственницы Сукачева на Южном Урале
постоянные перетяжки локализованы в основном на коротком

плече

III

62.5 %

условной пары хромосом (частота встречаемости

50-

метафазных пла<.,'Тинок), в иремельской высокогорной

популяции кроме того и во П паре с частотой

51.6 %.

В популя

циях Среднего и Северного Урала они характерны для двух-трех
пар и локализованы на коротких плечах

50.9-85.4 %),

III

и

IV

пар (с частотой

а в оханской популяции (Пермско-Камское Преду

ралье) и во П паре с частотой

50 %.

В кариотипах полярно

уральских популяций (кроме казымской) постоянные вторичные
перетяжки встречаются на коротких плечах П и

III пар хромосом
(sc = 62.4-71.2
популяциями (sc =

с относительно большим разбросом локализации

%) по сравнению с южнее расположенными
61.8-65.5 %). Добавочные вторичные перетяжки обнаруживают
ся во многих парах хромосом (11-17 на кариотип), что сравни
тельно больше, чем на Южном. Среднем и Северном Урале (815 на кариотип), локализация их непостоянна (sc = 34.3-79.0 %).
На Южном и Северном Урале в основном встречаются ме
тафазы, имеющие

(14.5-37.2 %
71.4% клеток

3, 4

хромосомы с вторичными перетяжками

клеток), в полярно-уральских популяциях
имеют

4, 5

и

6

11.5-

хромосом с вторичными перетяж

ками. В казымской и лабьпнангинской популяциях имеются
клетки с

2, 7-11

хромосомами

(2.9-7.7).

По среднему числу вто

ричных перетяжек полярно-уральские популяции (от

4.86 до
7.07) превосходят южно-, средне- и североуральские популяции
(3.75-4.51). Наибольшее среднее число вторичных перетяжек, а

также среднее число хромосом с вторичными перетяжками ха

рактерны для казымской популяции из ареала лиственницы си
бирской.
Сопоставим популяции по хромосомным нарушениям. В

целом частота выявленных аберраций на Полярном Урале варь
ирует от

6.1%

в казымской популяции до

12.15 % в лабытнан
(2.1-6.75 %), и соот
Северного Урала (5.9-12.1 %).

гmiской, что выше, чем на Южном Урале

ветствует показателям Среднего и
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Геномные

нарушения

зафиксированы

только

в

южно

североуральских популяциях. Надо отметить, что в отдельных по

пуляциях лиственницы Сукачева впервые найдены В-хромосомы
(Фарукшина,

1997),

что для хвойных

-

явление редкое. Наоборот,

структурные нарушения, выраженные в появлении кольцевых хро

мосом, найденные во всех популяциях Южного, Среднего и Север
ного Урала, обнаружены и во всех полярно-уральских выборках (с
частотой

6.1-7.7 %).

В лабыmангинской популяции зафиксированы

''надетые" кольцевые хромосомы, а также полицеН1рики и фраг
менты хромосом.

При изучении фенотипической изменчивости было показано
(Путенихин и др.,

2004),

что полярно-приполярно-уральские попу

ляции лиственницы Сукачева являются зоной интроrрессивной

гибридизации; этот процесс акrивно захватывает и прилегающую
часть ареала лиственницы сибирской: в казымской выборке, на
пример число гибридных форм с интерградацией морфологических
признаков видов достигает

63.4 %.

В данном случае, повышенное

среднее и общее число вторичных перетяжек, разнообразие по чис
лу хромосом, несущих вторичные перетяжки, довольно высокий

процент хромосомных нарушений, увеличение суммарной длины

диплоидного набора в районах Полярного Урала, особенно в ка
зымской выборке лиственницы сибирской (где к тому же наруша
ются соответствия между суммарной длиной диплоидного набора
хромосом, числом вторичных перетяжек и частотой хромосомных
аберраций), могут служить подтверждением явления интрогрессии.
Исследованные популяции отличаются по уровню внутри

популяционной изменчивости различных кариотипических показа

телей. По обобщенным коэффициентам вариации морфометриче

ских признаков, в частности, по абсотопюй длине е I-Ш групп
хромосом наибольшей изменчивостью характеризуются две поляр
но-уральские популяции и две южноуральские. Если двигаться в
направлении на север, то внутрипопуляционная изменчивость сна

чала понижается (на Среднем и Северном Урале), а затем вновь
возрастает. Примерно такая же картина наблюдается и по центро
мерному индексу I-Ш групп хромосом (проанализированной в со

вокупности с ~La). По относительной длине
кариотипическая

U

I-Ш групп хромосом

изменчивость

в
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этом направлении закономерно снижается. Таким образом, по
совокупности

морфометрических

признаков

хромосом

наи

большей вариабельностью характеризуются популяции Южного
Урала (учалинская, иремельская) и Полярного Урала. Однако,

Южноуральские популяции (за искл:ючением иремельской) менее
разнообразны по числу вторичных перетяжек, чем остальные. В
особой степени это проявляется в отношении постоянных вто

ричных перетяжек

-

у лиственницы Сукачева на Южном Урале

число их в кариотипе составляет чаще
Среднем, Северном и Полярном Урале

1 (у иремельской - 2), на
- 2-3. Вместе с тем, ко

эффициент вариации числа вторичных перетяжек, отражающий

разброс их по различным хромосомам на разных метафазных
пластинках, относительно вьШiе в южноуральских популяциях.

Сопоставление популяций по степени варьирования перетяжек

демонстрирует тенденцию увеличения уровня полиморфизма по
вторичным перетяжкам от Южного Урала к Северному (за ис
ключением ивдельской популяции) и Полярному, а на Южном
Урале

-

от среднегорных популяций к высокогорной иремель

ской. Выявленная тенденция может свидетельствовать об усиле

нии процессов адаптации лиственницы Сукачева как в условиях
высокогорий Южного Урала, так и по мере продвижения ее на
север. Используя показатель внутрипопуляционного разнообра

зия Л.А. Животовского

(1982)

можем сказать, что наибольшей

величиной этого показателя характеризуются лабьпнангинская
(Полярный Урал) и ивдельская (Северный Ура) популяции, наи
меньшей

-

караидельская и учалинская с Южного Урала. Итак, в

направлении с юга на север наблюдается увеличение частоты
хромосомных нарушений, а также и разнообразия их типов. По
поводу возникновения хромосомных аномалий существуют раз

ные мнения. В дополнение к ним следует добавить, что в районе
исследований повьШiение уровня хромосомной мутабильности в
ряде популяций может отражать сложные микроэволюционные

процессы, которые интенсифицировались в течение голоцена по
мере продвижения лиственницы Сукачева из южноуральского

рефугиума в новые эколого-географические условия Среднего,
Северного и Полярного Урала.
Анализ комплекса признаков показывает, что в северной

половине
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Урала,

а

также

в

высокогорьях

Южного

Урала
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формируется сравнительно высокое внутрипопуляционное ка

риотипическое разнообразие. Средне- и североуральские попу
ляции занимают промежуточное положение. В районе исследо

ваний на Урале южноуральская группа популяций лиственницы
Сукачева, с одной стороны, средне-североуральская, с другой, и
полярно-уральская,

с третьей, различаются между

собой по

структуре кариотипа и уровню хромосомной изменчивости.

Ель сибирская

(Picea obovata Ledeb.).

Структура внутри

видовой кариотипической изменчивости охарактеризована так

же у ели сибирской, произрастающих на территории Южного
Урала и Башкирского Предуралья. Для кариологического анали
за использованы

4

выборки (популяции): иремельская (высоко

горная), белорецкая (среднегорная часть Южного Урала), караи

дельская (Уфимское плато в Башкирском Предуралье), дюртю
линская (равнинное Башкирское Предуралье) (Путенихин и др.,

2005).

Кариотипическими

особенностями

популяций

ели

на

Южном Урале и в Башкирском Предуралье являются промежу

точные между типичной елью сибирской и елью европейской
параметры суммарной длины диплоидного набора хромосом,
несколько меньшая абсолютная и большая относительная длина

хромосом (по сравнению с другими регионами ели сибирской),
случаи формирования В-хромосом в предуральских популяциях,
хромосомные аберрации по типу кольцевых и дицентрических
перестроек, наличие вторичной перетяжки в ХП паре хромосом

(с частотой до

22.2 %),

отсутствие перетяжек в

когорной иремельской популяции

-

XI

паре (в высо

кроме того и в

VI

паре).

Особым своеобразием выделяется предуральская караидельская

популяция (наличие постоянной вторичной перетяжки с часто

той

80 %

в

IV

паре хромосом, наименьшая абсолютная длина

хромосом, повышенный разброс вторичных перетяжек в карио
типе), которая в связи с этим в определенной степени уклоняется

в сторону ели с некоторыми "европейскими" чертами. В целом,

у ели сибирской в регионе ряд кариотипических показателей
может указывать на гибридную природу популяций.
Местные популяции различаются по своей кариотипиче

ской структуре, что служит подтверждением характера феноти
пической дифференциации и популяционной структуры вида,
установленной по морфологическим признакам генеративных
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органов (Путенихин и др"

2005).

По уровню внутрипопуляцион

ного хромосомного разнообразия популяции в целом сходны
между собой, вместе с тем имеет место и тенденция относитель
ного повышения хромосомной изменчивости от горных популя
ций к предгорным и равнинным, то есть в направлении на севе

ро-запад (в Башкирское Предуралье), где, согласно полученным
фенотипическим данным, протекают интенсивные процессы ин

трогрессивного смешения двух евразийских видов ели. В эво

люционно-цитогенетическом отношении ель сибирская на Юж
ном Урале и в Предуралье может быть определена как группа
популяций гибридогенного происхождения с доминированием
кариологических признаков типичной ели сибирской.
Обнаружение В-хромосом в некоторых популяциях ели в
регионе (Фарукшина,

1997)

может свидетельствовать в пользу

гипотезы о сушествовании тренда в распространении добавоч

ных хромосом с востока на запад (Владимирова,

2002) -

через

евразийский ареал ели. Надо заметить, что направление этой
"миграции" идет "против течения", поскольку, как было нами
показано при анализе интрогрессивной гибридизации (Путени
хин и др.,

2005),

в современной природно-климатической ситуа

ции, вероятнее всего, ель европейская обладает тенденцией рас
пространения на восток.

Владимирова О.С. Добавочные хромосомы хвойных (на примере

представителей рода
Красноярск,

2002. 23

Picea А. Dietr.):

Автореф. дис .... канд. биол. наук.

с. Жuвотовский Л.А. Показатели популяционной

изменчивости по полиморфным признакам// Фенетика популяций. М.:
Наука,

1982.

Лиственница

С.

38-44.

Путенихuн В.П., Фарукшuна Г.Г., Шигапов З.Х

Сукачева

на

Урале:

гснетическая структура. М.: Наука,

изменчивость

2004. 276

и

популяционно

с. Путени.хин В.П., Шu

гапов З.Х, Фарукшuна Г.Г. Ель сибирская на Южном Урале и в Баш
кирском Предуралье: популяционно-генетическая структура. М.: Нау
ка,

2005. 250

с. Фарукшина Г.Г Хромосомный полиморфизм листвен

ницы Сукачева и ели сибирской на Урале// Проблемы эволюционной
цитогенетики, селекции и интродукции: Материалылы науч. чтений,

посв. 100-летию проф. В.П. Чехова. Томск,
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ВНУТРИВИДОВОЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПО
ПУЛЯЦИОННАЯ ПОДРАЗДЕЛЕННОСТЬ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ

ВИДОВСЕМЕЙСТВАРINАСЕАЕНА УРАЛЕ
Шигапов З.Х., Шигапова А.И., Уразбахтина К.А.

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН

shigapov@anrb.ru
Сохранение и воспроизводство биологического разнообра
зия невозможно без учета структуры внутривидовой изменчиво
сти и генетической подразделенности видов. Изучение популя
ционной структуры и генетического разнообразия главных лесо
образующих видов Урала создает основу для долговременного
рационального использования лесных биологических ресурсов,

эффективной охраны и воспроизводства их генофондов при ис
кусственном лесовосстановлении и селекции. Одним из эффек
тивных методов познания биологического разнообразия являет
ся исследование наследственного биохимического разнообразия,
оценка полиморфизма генов по изменчивости кодируемых ими
белков, в частности, с использованием изоферментных молеку
лярно-генетических маркеров.

Объектами исследований были природные популяции со

сны обыкновенной

Pinus sylvestris L., лиственницы Сукачева
Larix sukaczewii Dyl. и ели сибирской Picea obovata Ledeb. на
Урале и в Приуралье, а также для изучения внутривидовой гене

тической изменчивости сосны обыкновенной использованы вы

борки из естественных насаждений Восточной Европы и северо
западной части России. В качестве молекулярно-генетических

маркеров использовали изоферменты

12

ферментных систем:

аспартатаминотрансфераза, глутаматдегидрогеназа, глицерат-2дегидрогеназа, диафораза, кислая фосфатаза, малатдегидрогена

за,

лейцинаминопептидаза,

супероксиддисмутаза,

формиатде

гидрогеназа, 6-фосфоглюконат-дегидрогеназа, шикиматдегидро
геназа, НАДН-дегидрогеназа.
Выявленные средние показатели уровня внутривидовой

генетической изменчивости сосны обыкновенной в изученной

части ареала соответствовали имеющимся сведениям об измен
чивости видов хвойных: число аллелей на локус (А) составило
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1.88,

доля полиморфных локусов (Р)

ожидаемая (Не)

0.132.

- 0.160,

- 53.34,

гетерозиготность

гетерозиготность наблюдаемая (Н 0 )

-

Межвыборочные различия уровня генетического разнооб

разия в целом были незначительными, основные аллели были

общими за небольшим исключением, редкие аллели не были
географически приурочены, и в целом значимых отличий в

уровне

среднего

генетического

разнообразия

между

обыкновенной из разных регионов не установлено:

сосной

95.2%

всей

генетической изменчивости приходилось на внутрипопуляцион

ную. Это позволяет утверждать, что вид имеет общий генофонд
на всем протяжении своего огромного ареала. Популяции сосны

обыкновенной обладают высоким уровнем внутрипопуляцион
ного генетического разнообразия и низкой степенью диверген
ции, постоянно обмениваются генетическим материалом, что
способствует поддержанию генетической структуры вида в це
лом и обеспечивает высокую стабильность и надежность попу
ляционных систем, ее эволюционную перспективность.

Рассмотрим более подробно популяционную структуру и

изменчивость сосны обыкновенной на Южном Урале и в При
уралье с сопоставлением результатов изоферментного анализа с
данными

фенотипических

исследований

(Путенихин,

2000).

Кластерный анализ на основе генетического расстояния Нея по

казал, что выборки сосны обыкновенной в этом регионе можно
объединить в несколько популяций. Значительно дифференци
рованы от остальных выборkИ Уфимского плато Башкирского
Предуралья, а также западного Предуралья. Большинство гор

ных и предгорных выборок демонстрировали близкое генетиче
ское сходство и образовали единый кластер. Закономерности
генетической дифференциации и популяционная структура со
сны обыкновенной на Южном Урале и в Приуралье, установ
ленные на основе изоферментных генетических маркеров, были
в целом в согласии с результатами, полученными на основе фе
нотипической изменчивости, что позволило выделить в качестве

генетически

дифференцированных

популяций

три

основные

группы выборок, достаточно однозначно соотносящихся с гео
графическим и лесорастительным районированием ареала сосны
обыкновенной в регионе. Уровень генетической изменчивости в
разных
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обыкновенной на Южном Урале и в Приуралье незначительно
различался. При этом не всегда прослеживалась прямая корре

ляция между изоферментной и морфологической внуrрипопуля
ционной изменчивостью. Наименьшая гетерозиготность отмеча

лась в северо-восточных выборках Башкирского Предуралья и
Уфимского плато, а также в Южной части региона в выборках
Зилаирского плато. Сосняки западной части Предуралья харак
теризовались низким уровнем аллельного разнообразия при дос
таточно высокой гетерозиготности, что, видимо, является след

ствием отбора в небольшой изолированной популяции, когда
элиминируются все «крайние» редкие формы аллелей и выжи
вают более гетерозиготные особи. Наиболее высоким уровнем
генетического

разнообразия

обладали

центральные

южно

уральские выборки. На основе морфологических признаков наи
высшей

изменчивостью

меньшей

-

выделялась

горная

популяция,

наи

западно-предуральская, представленная небольшими

насаждениями. Достаточно высокая степень изменчивости ха

рактерна и для равнинно-предуральской популяции, несмотря на

относительно небольшую площадь и изолированность.
Внутривидовая изменчивость лиственницы Сукачева на
Урале оказалась ниже, чем у большинства других видов хвой
ных:

A=l.55;

Р=Зl.9; Не=О.122; Н0=О.О86. В частности, при изу

чении популяций сосны обыкновенной с использованием тех же

ферментных систем нами были получены параметры генетиче
ской изменчивости, превышающие изменчивость лиственницы

Сукачева в

1.5 - 2 раза. Для большинства видов Larix характерен

относительно низкий уровень генетического разнообразия: если
средняя гетерозиготность для видов сосны и ели составляет

20%,

то для лиственниц

- 9.1 %.

17-

Уральские популяции листвен

ницы Сукачева различались между собой по степени внуrрипо
пуляционного генетического разнообразия. При сравнительном
анализе генетической структуры популяций по регионам Урала

установлена закономерность повышения генетического разнооб
разия популяций лиственницы по мере продвижения с Южного
Урала на Полярный. В целом, для уральской популяционной
системы лиственницы Сукачева можно говорить о генетической
природе повышения внуrрипопуляционной изменчивости в се
верном направлении, а также при продвижении в высокогорья.
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Исследования морфологической изменчивости лиственни
цы также свидетельствовали о значительном повышении поли

морфизма в широтном направлении от южноуральских районов

обитания к полярно-уральским (Путенихин и др.,
меньшей

фенотипической

изменчивостью

2004).

Наи

характеризовались

южноуральская лиственница, особенно небольшие изолирован
ные насаждения Уфимского плато, имеющие также наименьший
уровень генетической изменчивости.

Внутривидовая дифференциация лиственницы Сукачева
на Урале была высокой: межвыборочная аллельная гетероген
ность установлена для основных изменчивых локусов,

сущест

венные отличия обнаружены по редким аллелям. Установлен
целый ряд специфичных редких аллелей, характерных лишь для

отдельных

районов

приполярно-уральских

Урала,

в

особенности,

популяций,

что,

для

полярно

возможно,

отражает

процессы интрогрессивной гибридизации с лиственницей си
бирской в этом регионе. Более

10%

изменчивости приходилось

на межпопуляционный уровень. То есть при уровне межпопуля

ционной (эколого-географической) дифференциации лиственни
цы Сукачева, не меньшем, чем у других видов хвойных, степень

разнообразия большинства ее популяций (особенно в южной
части Урала) оказывается существенно более низкой, а уровень
инбридинга

-

повышенным. Следовательно, в эволюционном

отношении, факторы дифференциации на межпопуляционном
уровне интенсифицированы здесь в большей степени, чем мик
роэволюционные процессы в пределах популяций.

На дендрограммах прослеживалась определенная (хотя и
неоднозначная) кластеризация выборок по районам исследова
ния. В целом, обнаружено соответствие между популяционно
генетической структурой и микроэволюцией вида, с одной сто
роны, и историей расселения и современной структурой ареала

лиственницы Сукачева в регионе

-

с другой. Так, большинство

южноуральских популяций сосредоточено в общем кластере.

Интересно, что популяция из Уфимского плато, обладающая
своеобразной фенотипической струк1урой, демонстрирует также
значительную

генетическую

дифференциацию

от

остальных

южноуралъских выборок. Средне- и североуральские выборки
объединяются
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необходимость выделения этой группы популяций. Выборки
Полярного Урала сформировали собственный кластер; в то же
время в различных частях дендрограммы оказались выборки с

Приполярного
может

Урала и

Печоро-Тиманского Предуралья,

свидетельствовать

генетических

о

сложности

микроэволюционных

что

популяционно

процессов,

протекающих

здесь на фоне интрогрессивной гибридизации с лиственницей
сибирской. Подтверждением тому служит своеобразие генетиче
ской структуры выборки из Западной Сибири. Можно заклю
чить, что генетический потенциал лиственницы в обширной час
ти уральского ареала рассредоточен по нескольким более или
менее

крупным

локальным

популяциям

и

их

группам,

разли

чающимся по уровню разнообразия и направлениям эволюцион
ного развития. Все это обусловливает необходимость сохране

ния генофонда и селекционного улучшения вида в регионе на
популяционно-генетической основе.

Уровень генетического разнообразия популяций ели си

бирской на Южном Урале и в Башкирском Предуралье оказался
несколько вьШiе, чем у большинства других видов хвойных

= 2.57;

Р

= 74.2;

Не=

0.274;

Н0

= 0.242.

-

А

Наиболее высоким уров

нем генетического разнообразия отличались насаждения ели из
среднегорных насаждений и наиболее приподнятой части Юж
ного Урала, находящихся на границе лесной зоны и горной тун
дры, наименьшим

-

популяции из Башкирского Предуралья; вы

борка с западного макросклона Южного Урала занимала проме
жуточное положение. Обращает на себя внимание наличие у ели
сибирской большого числа редких аллелей, что представляет
собой обычное явление при перекрывании ареалов и интенсив
ной интрогрессивной гибридизации близких видов. В целом, ель
сибирская в этом регионе характеризовалась средней степенью
популяционной генетической подраздсленности, соответствую
щей уровню большинства видов рода
хвойных: выявлено, что

92.9%

Picea

и других видов

всей генетической изменчивости

приходится на внутрипопуляционный уровень. Наиболее гене
тически удал:ена от остальных популяция из северо-запада Баш
кирского

Предуралья,

интенсивно затронутая процессом ин

трогрессивной гибридизации. Самая высокогорная иремельская

популяция показала значительные расхождения в генетической
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структуре не только с удаленными популяциями из других час

тей Южного Урала, но и с близко расположенной выборкой, на
ходящейся на меньшей высоте над уровнем моря. При этом уро

вень генетической дивергенции популяции Уфимского плато

приближается к дифференциации межрасового уровня, особенно
генетические различия с группой высокогорных выборок ире
мельской популяции. Характер генетической дифференциации
популяций в значительной степени подтвердил выявленную ра
нее популяционную структуру вида в регионе на основе измен

чивости морфологических признаков (Путенихин и др"

2005),

т.е. фенотипические расхождения между популяциями подкреп
лены различием

их

генетической

структуры.

Возрастаюшую

роль интрогрессивной гибридизации в микроэволюции вида в

регионе, а также особенности дифференциации популяций, их
различия по уровню разнообразия необходимо принимать во
внимание при определении путей селекционного улучшения и

сохранении генофонда ели сибирской на Южном Урале и в Баш
кирском Предуралье.
Путенихин

В.П.

Популяционная

структура

и

сохранение

генофонда хвойных видов на Урале. Автореф. дис .... докт. биол. наук.
Красноярск,

2000. 48

Лиственница

с. Путенихин В.П" Фарукшина Г.Г., Шигапов З.Х

Сукачева

генетическая структура.

на Урале:
М.: Наука,

изменчивость

2004. 276

и

популяционно

с. Путенихин В.П"

Шигапов З.Х, Фарукшина Г.Г. Ель сибирская на Южном Урале и в
Башкирском Предуралъе: популяционно-генетическая структура. М.:
Наука,
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