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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Со времени проведения первого Всероссийского семинара география исследований в области 

популяционной экологии и биологии значительно расширилась и появилось немало новых центров и 
коллективов, где успешно развивают популяционное направление. На очередном X семинаре, 
прошедшем в г. Ижевск на базе Удмуртского государственного университета под председательством 
профессора Н.В. Глотова, являющимся инициатором и научным руководителем подобных 
мероприятий, представлены результаты исследований со всей России и некоторых зарубежных стран, 
и все они отражены в предлагаемых текстах докладов, выступлений и сообщений. Всего в сборнике 
материалов семинара опубликовано около 180 докладов от более чем 320 авторов, среди которых 42 
доктора наук и более 80 кандидатов наук.  

Традиционно сложилось так, что каждый семинар посвящается какому-либо крупному 
учёному. На этот раз участники смогли познакомиться с творческой биографией доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора М.П. Прокопьева, чьи труды посвящены изучению местных 
популяций культурных растений, селекции и истории земледелия Вятско-Камского региона. 

Невысокий, полноватый, спокойный и чинно-важно вышагивающий по коридору, в белом 
халате, в очках – так выглядел Михаил Прокопьевич Прокопьев. За кафедрой он представлял собой 
неторопливо, чётко, ясно и негромким голосом изъясняющим суть темы лекции лектора, записывать 
за которым было легко, и материал понимался так, что уже можно было не зубрить. Он был одним из 
самых коммуникабельных и бесконфликтных преподавателей, умеющим мирно уживаться как со 
своими коллегами, так и со студентами. О своей жизни он  мало кому рассказывал. Родился он в 
Татарии, в д. Верхняя Юмья Кукморского района 7.02.1889. Окончил Казанскую учительскую 
семинарию. В период Гражданской войны участвовал в боевых действиях в Средней Азии. 

Высшее образование получил в Казанском институте сельского хозяйства и лесоводства, там 
же окончил аспирантуру и в 1939 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методы и 
результаты изучения устойчивости зерновых культур к осыпанию». 

В Удмуртском государственном педагогическом институте он работал с 1946 года, совмещая 
свою работу со студентами с выполнением исследований по изучению стародавних местных 
популяций и сортов культурных растений и созданию перспективных сортов пшеницы, овса и полбы. 
Им было выведено несколько сортов зерновых культур, один из которых был районирован на 
территории Удмуртии (Полба-3). 

Он долго шёл к своей заветной цели – стать доктором наук. Первоначальный вариант 
диссертации был вчерне готов ещё до 1940 года, исследования методологически опирались на 
положения классической селекции и генетики. Но в период разгула мичуринско-лысенковской 
биологии думать о защите такой диссертации было не только невозможно, и даже говорить о ней 
вслух было рискованно, поэтому ему ничего не оставалось делать, как переделать диссертацию. К 
тому же к этому времени им был накоплен дополнительный экспериментальный материал, и к 1960 
году он подготовил новый, отредактированный в русле идей Т.Д. Лысенко, вариант диссертации. Но 
опять ему не повезло. Работы, написанные в духе «учения Лысенко и Мичурина», через 
диссертационные советы в то время практически перестали проходить. И Михаилу Прокопьевичу 
пришлось приложить немало усилий, чтобы отстоять свои позиции. Лишь в 1966 году, когда ему 
исполнилось 77 лет, он стал доктором наук, а затем и профессором. 

С точки зрения Михаила Прокопьевича, на территории Удмуртии, как региона с 
древнейшими земледельческими традициями, не могли не сформироваться адаптированные к 
местным условиям популяции возделываемых культур, поэтому он проявлял интерес к 
палеоэтноботаническим материалам из археологических памятников. Изучение морфолого-
экологического разнообразия возделываемых культур позволило выявить ему множество 
современных и стародавних популяций и форм. До конца своей жизни он оставался в строю 
активных исследователей. 
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Михаил Прокопьевич был наделён светлым разумом (в учёбе он всегда значился в числе 
особо успевающих, обладал широким кругозором, помимо профессиональных знаний в совершенстве 
владел русским, удмуртским, татарским, английским, немецким и французским языками, причём 
иностранными языками владел в такой степени, что преподаватели факультета романо-германской 
филологии регулярно брали у него консультации). Был трудоголиком, имел высокий авторитет в 
коллективе, всячески отстранялся от политической деятельности, в членах КПСС и других партиях 
не состоял. По религиозным убеждениям он был, скорее, сторонником народного вероисповедания 
(язычества), нежели христианином, поскольку церковь не посещал и в разговорах не упоминал о Боге 
и Иисусе Христе, но хорошо знал удмуртские народные традиции. 

Более подробно с научной деятельностью М.П. Прокопьева можно ознакомиться по статье 
профессора А.М. Ленточкина, приведённой в данном сборнике. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПОПУЛЯЦИОННОЙ БИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИИ 

 
 

ПРОБЛЕМА СТАРОДАВНИХ МЕСТНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ И СОРТОВ КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИЙ (ПАМЯТИ МИХАИЛА ПРОКОПЬЕВИЧА ПРОКОПЬЕВА (1889-1969) 

 
Фатыхов И.Ш., Ленточкин А.М. 

ФГОУ ВПО «Ижевская ГСХА», г. Ижевск 
 

Михаилу Прокопьевичу, родившемуся в России в конце XIX века, было предопределено жить в 
период революций и войн, учиться, самому быть учителем, воевать, трудиться там, куда направят. Но 
родительское влияние крестьянина-середняка оказала большое влияние на формирование личности этого 
трудолюбивого и упорного человека, определила его жизненный путь. 

Сорокалетним  мужчиной в 1930 г. Михаил Прокопьевич, имея неудовлетворённую тягу к 
науке, поступил в аспирантуру на кафедру селекции и семеноводства Казанского СХИ, 
агрономический факультет которого он окончил в 1926 г. После окончания аспирантуры, М.П. 
Прокопьев был направлен в Удмуртскую высшую коммунистическую школу на должность 
заведующего кафедрой земледелия и растениеводства, где продолжил работу над диссертацией и 
защитил её в 1939 г. в Московской СХА им. К.А. Тимирязева на тему «Методика и результаты 
изучения устойчивости зерновых хлебов к осыпанию», за которую в 1946 г. ему была присуждена 
учёная степень кандидата сельскохозяйственных наук. 

С июня 1941 г., когда была закрыта коммунистическая сельхозшкола, Михаила Прокопьевича 
перевели в Наркомзем директором республиканской контрольно-семенной лаборатории 
Министерства народного хозяйства. В эти тяжёлые годы он продолжал работу по поиску и изучению 
«реликтовых» форм зерновых культур. В 1946 г., после завершения очередной войны на жизненном 
пути Михаила Прокопьевича, он вновь приступает к педагогической и научной деятельности и 
теперь уже в Удмуртском государственном педагогическом институте. Здесь он вначале работал 
доцентом кафедры ботаники, а через два года был избран заведующим этой же кафедры. 

М.П. Прокопьев первым в Удмуртии слал серьёзно заниматься селекционной работой с 
зерновыми культурами. Особый научный интерес он уделял формам яровых зерновых культур, 
которые ранее выращивали удмурты – пшеница, овёс, полба. Ему удалось застать время до 
коллективизации крестьянских хозяйств, когда специфичность уклада удмуртов способствовала 
распространению и сохранению различных видов и разновидностей этих культур. Он проявлял 
большую озабоченность, что длительное время возделываемые удмуртами формы 
сельскохозяйственных растений начинают вытесняться завозимыми сортами. Он считал, что для 
территории Удмуртии наиболее подойдут сорта, имеющие высокий потенциал продуктивности 
новых сортов и устойчивость местных популяций к неблагоприятным факторам. 

В своей селекционной работе Михаил Прокопьевич вначале исследовал природно-
климатические особенности территории Удмуртии и выделил следующее: 

♦ низкое плодородие почв, часто образующих почвенную корку, что затрудняет появление 
всходов; 

♦ короткий вегетационный период, определяющий создание скороспелых сортов; 
♦ наличие поздних весенних и ранних осенних заморозков; 
♦ частая весенне-летняя засуха, снижающая густоту всходов; 
♦ повышенная увлажнённость уборочного периода, приводящая к затягиванию созревания зерна 

и к прорастанию его на корню. 
На основании этого были определены критерии, которым должны отвечать создаваемые 

сорта зерновых культур: 
♦ оптимальная густота продуктивного стеблестоя – 350-400 шт./м2; 
♦ средняя масса зерна с колоса – 0,7-0,8 г; 
♦ высота стеблестоя – 70-80 см; 
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♦ высокая урожайность и качество зерна, дружность созревания; 
♦ высокая сила прорастания и способность преодолевать почвенную корку; 
♦ устойчивость к полеганию, осыпанию и прорастанию на корню; 
♦ устойчивость к шведской мухе и пыльной головне. 

Вторым громадным по объёму и сложности этапом селекционной работы было выявление 
видов и разновидностей, которые ранее выращивались местными крестьянами. Эта работа была 
усложнена тем, что посевов стародавних сортов в чистом виде практически не осталось и пришлось 
сконцентрировать своё внимание на поиске примесей в посевах новых сортов. 

Обследования показали, что популяции местных форм яровой пшеницы относятся в основном 
к двум видам и несколькими разновидностям. Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) представлена 
следующими разновидностями: ferrugineum, milturum, lutescens, erithrospermum. Причём, на севере 
Удмуртии преобладала разновидность ferrugineum, а на юге – milturum. Как считал М.П. Прокопьев, 
преобладание красноколосых форм (ferrugineum, milturum) связано с лучшей способностью этих 
растений использовать тепловые солнечные лучи в период созревания зерна и данный признак 
необходимо использовать при создании сортов пшеницы для условий Удмуртии. А наличие остистых 
форм в популяции пшеницы (ferrugineum, erithrospermum) было объяснено особой ролью остей в 
водоснабжении растений при пониженной температуре почвы в период налива зерна. По крупности 
зерна разновидности были расположены в следующем убывающем порядке: lutescens, erithrospermum, 
milturum, ferrugineum.По длине колоса на первое место была поставлена разновидность milturum, а на 
последнем – ferrugineum (за это местное население ferrugineum называли «мизинчик»). По качеству 
зерна лучшими были разновидности milturum и ferrugineum. По данному критерию выделенные линии 
имели следующие показатели (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика муки выделенных линий из местных популяций пшеницы 

Характеристика сырой клейковины 
Номер линии Цвет муки массовая доля 

% упругость  цвет  

Лютесценс 62 (st) белый  35,3 упругая светло-серый 
Ферругинеум 76 жёлтый 38,1 неупругая сероватый  
Ферругинеум 51 желтоватый 43,1 упругая светло-жёлтый 
Ферругинеум 24 желтоватый 47,5 неупругая тёмный 
Мильтурум 10 белый 43,2 слабоупругая светло-серый 

 
Все представленные формы, как следует из табл. 1, имеют высокое значение одного из 

основных показателей качества зерна пшеницы – массовой доли клейковины. Не удивительно, что 
крестьяне высоко ценили местную пшеницу за качество. Было подмечено, что все распространённые 
в Удмуртии формы пшеницы имели пониклый колос, что, вероятно, является свойством, 
препятствующим прорастанию зерна на корню. 

На основании проведённых наблюдений и лабораторных исследований методом 
индивидуального отбора М.П. Прокопьевым были выделены линии, которые переданы на 
государственное испытание. 

Мильтурум 10. Выделен из местной пшеницы Карсовайского района. Имеет крупный колос, 
высокий стебель и массу зерна с колоса, меньше поражается пыльной головнёй. Масса 1000 зёрен 
составляет 25-28 г, поспевает на 4-6 дней позднее стандарта. 

Ферругинеум 76. Выделен из местной пшеницы Кезского района. Имеет крупный колос, 
высокий стебель, даёт муку жёлтого цвета, слабо поражается пыльной головнёй, устойчив к осыпанию. 
Масса 1000 зёрен составляет 25-28 г. 

Лютесценс 1639. Выделен из местной пшеницы Граховского района. Имеет крупное зерно, 
менее, чем стандарт, поражается пыльной головнёй. 

Лютесценс 555. Выделен из местной пшеницы Якшур-Бодьинского района. Имеет крупное 
зерно и крупные колосья. 
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Популяция пшеницы кроме мягкой была представлена и другим видом – полбой (Triticum 
dicoccum Schübl.), в котором обнаружены две разновидности – rubum (красноколосая) и farrum 
(белоколосая). У этого вида были выявлены следующие ценные хозяйственные признаки: 

♦ всходы переносят заморозки и слабо повреждается шведской мухой; 
♦ меньше, чем мягкая пшеница, повреждается блошками; 
♦ стебли устойчивы к полеганию и нет повреждения зеленоглазкой; 
♦ всходы легче пробивают почвенную корку; 
♦ растения имеют высокую устойчивость к погодным условиям. 

Однако у данного вида были выявлены такие недостатки, как трудная вымолачиваемость и 
ломкость колоса, меньший потенциал урожайности и меньшая отзывчивость на вносимые удобрения, 
чем у мягкой пшеницы. 

В предвоенные годы (1938) посевная площадь полбы в СССР составляла следующие значения 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Посевная площадь полбы в СССР в 1938 г. 

Посевная площадь Регион тыс. га доля от посевной площади яровой пшеницы, % 
СССР 45,6 0,2 
РСФСР 21,1 0,1 

Башкирская АССР 1,0 0,1 
Дагестанская АССР 9,7 74,6 
Марийская АССР 0,1 0,3 
Татарская АССР 0,2 0,04 
Удмуртская АССР 0,4 0,3 
Чувашская АССР 3,7 6,0 

 
В южных районах Удмуртии (Алнашский, Граховский, Можгинский) в 30-е годы XX века 

значительную посевную площадь занимала полба, которую высоко ценило местное население как 
крупяную культуру. Перед Второй Мировой войной полба в Удмуртии занимала 250-260 га, а к концу 
войны (1945 г.), благодаря своей неприхотливости, её посевная площадь увеличилась до 870 га.  

Методом индивидуального отбора из местных образцов полбы Прокопьевым М.П. были 
выделены ряд линий. 
№ 3. Красноколосая. Имеет высокий стебель и крупный колос. Плёнчатость составляет 24 %. 
№ 20. Красноколосая. Плёнчатость составляет 24 %. 
№ 78. Белоколосая. Плёнчатость составляет 24 %.  

Сорт Полба-3, созданный М.П. Прокопьевым, успешно прошёл государственное испытание 
и в 1957 г. был районирован. Данный сорт имел следующую характеристику: высота растения – 84 
см, длина колоса – 5 см, число колосков в колосе – 13 шт., число зёрен в колосе – 21 шт., масса зерна 
с колоса – 0,83 г. Это способствовало увеличению посевной площади полбы в Удмуртии с 621 га в 
1959 г. до 1044 га в 1966 г. Средняя урожайность полбы в указанные годы составила по 9,2 ц/га, тогда 
как средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в 1959 г. равнялась 7,9, а в 1966 г. – 8,0 
ц/га, что ниже уровня полбы. Михаил Прокопьевич считал, что посевная площадь полбы должна 
быть увеличена до 5 тыс. га. 

Кроме пшеницы значительное внимание М.П. Прокопьев уделял и овсу. Из одногривых 
форм, распространённых в Алнашском, Воткинском и Завьяловском районах, было выделено 
несколько линий.  
№ 6. Стеблестой высокий, метёлка с большим количеством зёрен. Зерно крупное, белое, остистое, 

тонкоплёнчатое. 
№ 31. Метёлка длинная с большим количеством зёрен. Зерно жёлтое и остистое. 
№ 44. Метёлка длинная с большим количеством зёрен. Зерно жёлтое,  безостое, тонкоплёнчатое. 

Работая в Удмуртском ГПИ, Михаил Прокопьевич обобщил результаты селекционной работы 
по выявлению исходного селекционного материала, по индивидуальному отбору, по гибридизации и 
на основании полученных результатов в 1964 г. представил на соискание учёной степени доктора 
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сельскохозяйственных наук диссертацию «Зерновые культуры Удмуртской АССР (яровая пшеница, 
овёс и полба), условия формирования и поведения их и селекционная работа над ними», которая была 
успешно защищена. 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОГЕОГРАФИЧЕСКИХ МИГРАЦИЙ  
ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ 

 
1Агапов Я.И., 1Малашкин А.В., 2Браславская Т.Ю., 2Смирнова О.В. 

1Московский государственный институт электроники и математики, Москва,  
juravl@list.ru, malashkin_a_v@mail.ru 

2Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, t.braslavskaya@gmail.com 
 
Нами была сделана попытка решить задачу о распространении деревьев в период после 

окончания ледникового периода. Решение этой задачи имеет важное значение для понимания 
экологических процессов в современных лесных массивах. Существуют две точки зрения на то, как 
проходило такое распространение: 1) заселение с юга на север; 2) расселение из небольших 
рефугиумов, сохранявшихся в течение всего ледникового периода. 

Для решения этой задачи была создана объектно-ориентированная компьютерная модель, 
реализованная на C++ Builder.  

Объект “территория” представляет собой двумерный массив объектов “участки”. Все участки 
являются квадратами с длиной стороны dx и характеризуются тремя типами поверхности: 
поверхность воды, почва и участки непригодные для роста деревьев. Тип участка не менялся во 
время расчета. 

Деревья представляются в модели объектами со своими свойствами (номер участка,  на 
котором растет дерево, координаты x и y, занимаемая площадь, высота, возраст, время вступления в 
плодоношение, количество прорастающих семян, дальность высева) и своими возможными 
действиями (посеять семена, умереть). Были учтены также различные условия для деревьев на 
северных и южных опушках лесного массива. 

Указанные свойства и методы достаточно полно описывают природные объекты и позволяют 
гибко перестраивать модель с одного древесного вида на другой и учитывать различные ландшафты. 

Поскольку порядок количества деревьев в модели к концу расчета обычно составляет 108, то 
для ускорения расчетов внутренние участки, семена с которых не могут достичь участков, еще 
свободных от деревьев, исключаются из расчета. Это позволило снизить время одного расчета на два 
порядка и получить приемлемое время счета. 
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На рис. 1 обозначены: светло-серым - пограничные участки, из которых семена могут достичь 
свободных участков;  более темным серым – внутренние участки; темно-серым – поверхность воды; 
черным – участки, непригодные для деревьев. Со времени начала распространения деревьев прошло 
729 лет. 

Программа тестировалась формальными тестами и по известным скоростям распространения 
на открытой местности. 

Результаты численных экспериментов показывают, что современные площади, занимаемые 
древесными видами на Русской равнине, по всей видимости, должны были заселяться из нескольких 
рефугиумов.  

На рис. 2 представлена карта с отмеченными только южными рефугиумами.  
Результаты распространения лесных массивов из рефугиумов, отмеченных на рис. 2 через 

промежуток времени свыше 25 тысяч лет не соответствуют реальному распространению (далеко не 
вся территория занята лесными массивами). Т.к. в действительности такое распространение заняло 
более чем в два раза меньше времени, а скорости распространения деревьев не могли быть 
существенно больше, то очевидно, что севернее должны были сохраниться и другие рефугиумы. 

 
 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  ПРИЗНАКОВ 
 

Бабицкий А. Ф., 
Научно – Информационный Центр «ЗЕЯ», г. Кишинев, Молдова, E-mail; babandre@mail.ru 

 
В биологических системах различают качественные и количественные признаки, для анализа 

которых применяется разный математический аппарат. В то время как качественные признаки 
являются альтернативными, когда они есть или  их нет, то количественные признаки (КП) варьируют 
вокруг некой средней или неизменной их величины и находятся во взаимно корреляционной связи и 
охвачены несколькими контурами обратной связи (Бабицкий 2008, 2008а). Поэтому для 
всестороннего анализа КП настоятельно необходимо иметь  математический критерий как их 
изменчивости, так и неизменности. В настоящее время оценка КП в биологических системах 
осуществляется при помощи  одного параметра коэффициент изменчивости (КИ), вычисляемого 
(Pearson, 1897)   в соответствии со следующим математическим выражением: 

µ
σ

=CV 100%,               (1) 

где  σ - среднее квадратическое отклонение КП, µ - среднее арифметическое значение КП, 
поскольку для оценки неизменности КП до сих пор нет адекватного критерия. Совершенно 

очевидно, что как изменчивость так и незменность КП вместе должны составлять 100%. Они оба 
являются взаимодополняющими критериями,  выражающими КП. Однако до настоящего времени 
оценка КП ведется однобоко только на основании его КИ. Хотя при  применении КИ в 
аналитических целях для исследования целого ряда биологических явлений уже давно выявилась 
масса случаев не соответствия биологического понятия изменчивости с получаемым математически 
КИ. Все более очевидно, что КИ не может быть аналитическим критерием или инструментом 
исследования, вскрывающим  биологические закономерности  формирования КП. Некоторые не 
адекватности использования КИ в биологии  были рассмотрены  Любищевым (1986), который из-за 
недостаточной обоснованности этого показателя предложил  вовсе отказаться  от его  использования 
для оценки КП организмов. Сущность этого критерия прояснилась, когда стало очевидным его 
математическое обоснование (Бабицкий, 1991, 1992, 2005), как взаимосвязь между средним 
квадратическим значением КП ϕ, средней  арифметической величиной КП µ и его  средним 
квадратическим отклонением σ : 

ϕ 2 == σ 2 + µ 2                     (2) 
Уравнение (2) есть   выражение теоремы Пифагора. Отсюда уже видно, что  µ и   σ являются 

катетами прямоугольного треугольника, гипотенуза которого  это ϕ, а используемая  формула (1) для 
определения коэффициента изменчивости  в своей основе представляет  тангенс угла  наклона между 
гипотенузой ϕ и катетом µ . Сравнивая  смысловые значения формул (1) и (2), видно, что в формуле 
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(1) приведена функциональная зависимость между двумя величинами σ и µ, в свою очередь,  
находящихся в функциональной зависимости от третьей величины ϕ, в этой формуле не 
представленной.  

Следовательно этот критерий изменчивости КП в виде КИ (1), страдает неполнотой и 
незаконченностью такого способа его математического  выражения и не может применяться как 
инструмент в аналитических целях при изучении биологических данных, поскольку он имеет 
нелинейную  тангенциальную шкалу, нелинейность которой усилена умножением на 100, а только в 
прикладных грубо оценочных целях. Так при одновременном  независимом изменении как σ, так и µ 
мы имеем тангенциальную зависимость, которая теоретически даже может превышать 100% и 
уходить в бесконечность (Бабицкий, 1992). Исключение составляет тот случай, когда среднее 
квадратическое отклонение σ линейно зависит от средней величины признака µ и КИ  является 
постоянной величиной. Именно этот случай и считается (Куршакова,1965; Любищев, 1986)  наиболее 
оптимальным для использования формулы Пирсона (1).  Количечественные признаки, 
подчиняющиеся этому критерию, в ситуации, когда есть основания принимать, что при одинаковой 
изменчивости  КП среднее квадратическое отклонение возрастает пропорционально среднему 
арифметическому значению КП, названы Куршаковой (1965) элементарными.  

Однако это редкий случай в биологических исследованиях  и настоятельно необходимо найти 
более адекватные показатели как изменчивости, так и неизменности КП. Для этого разделим все 
слагаемые уравнения (2) на величину среднего квадрата мерного признака ϕ 2 . Так мы получим 
уравнение стандартизированной окружности: 

1 = (
ϕ
σ

) 2  + (
ϕ
µ

) 2                    или            1 = sin 2  α  + cos 2  α             (3) 

с диаметром, равным единице, на который опирается  вписанный прямоугольный треугольник 

с прямым углом, образованным катетами σ и µ, уменьшенными в φ раз: 
ϕ
σ

 и 
ϕ
µ

. Так мы получили 

основополагающую формулу  для создания новых  безразмерных параметров для оценки  как 
изменяемости, так и неизменности КП в биологии. При этом, во избежание путаницы в 
терминологии, предлагается термин  коэффициент изменчивости (КИ) с этого момента уже не 
применять, а использовать новый термин вариантность (изменяемость). 

Предлагаемый новый показатель вариантности  количественного признака  представляет 
собой величину,  равную: 

 Var = (
ϕ
σ

) 2   или в процентном отношении Var  = (
ϕ
σ

) 2 *100% ,        (4)                                                   

которая является дополнительной величиной к инвариантности (неизменности)  
количественного признака, равного: 

 Inv = (
ϕ
µ

) 2     или      Inv = (
ϕ
µ

) 2   *100%                                                (5) 

Таким образом в сумме вариантность и инвариантность  КП составляют 100%: 
 
Var  + Inv = 100% .                                                                                     (6) 
 
Разделив показатель инвариантности, выраженный формулой (5), на   величину вариантности, 

выражаемую формулой (4), получим формулу квадрата однородности U 2 , эквивалентного 
количеству активаций генов  m = U 2 при формировании данного КП  (Бабицкий, 1991, 2005).  

Разделив катеты 
ϕ
σ

 и 
ϕ
µ

.   между собой, получим тангенс угла наклона большего катета к диаметру 

стандартизированной окружности  и придем к исходной формуле (1), в которой не явно 
подразумевается существование среднего квадратического значения КП φ, который в аналитическх 
целях  и представляет наибольший интерес.  
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Возвращаясь к формуле (2), можно видеть, что в ней в скрытом виде находится 
гиперболическая  функциональная взаимосвязь, если ее переписать в следующем виде: 

ϕ 2 - µ 2    = σ 2 ,  Теперь, выразив средний квадрат КП и  квадрат среднего значения КП   в 
единицах измерения дисперсии или вариансы,   получим формулу стандартной равнобочной 

гиперболы:   2

2

σ
ϕ

 - 2

2

σ
µ

 = 1,                                              (7) 

в которой величина 2

2

σ
µ

 представляет  собой число  m дискретных активаций генов для 

формирования средней величины КП или U 2  -  квадрат однородности КП. 
Для создания   аналитического показателя изменчивости, для обнаружения и количественного 

представления обратных связей при формировании КП  необходимо в математическое выражение  
КИ ввести и третий функциональный элемент,  неявно связанный с изменчивостью, а именно  – 
среднее квадратическое значение КП ϕ. Это наиболее удобно сделать при переходе к полярной 
системе координат, основанной на выражении функциональной зависимости радиус вектора ρ от угла 
α между ним и  полярной осью: ρ = f(α), или в  нашем конкретном случае в виде выражения 
функциональной зависимости среднего квадраического значения КП ϕ от угла α между ним и 
средней арифметической величиной признака µ: 

ϕ = kα,   где                                                                                                      (8) 

 α  -  угол в радианах или     α = arctg 
µ
σ

, k  –  коэффициент пропорциональности, 

являющийся  показателем обратной связи между процессами роста КП с его уже предсуществующей 
величиной. 

Этот показатель является именованным и зависит от масштаба измерения и не является 
относительным и может применяться  при исследовния кинетических процессов жизнедеятельности на 
конкретном объекте исследования, ценность которого становится очевидной при изучении генетического  
контроля количественных признаков  в онтогенезе и при изучении продуктивности растений. 

Итак, в данном сообщении проведен теоретический аналих параметра коэффициент 
изменчивости количественного признака в биологии.  Вскрыт его математический смысл как 
тангенса угла наклона между средним квадратическим значением количественного признака и его 
средней арифметической величиной. В неявном виде  величина  тангенса угла, равная отношению 
среднего квадратического отклонения к средней арифметической величине  КП,   также находится в 
функциональной зависимости и от  среднего квадратического  значения количественного признака. 
Показана значительная  нелинейность шкалы измерения параметра коэффициента изменчивости. 
Предлагается  с момента публикации этого сообщения  выполнить рекомендацию Любищева (1986) и 
отказаться от использования  в биометрии и математической статистике показателя коэффициент 
изменчивости  и перейти к использованию  обоснованных в этой статье новых показателей:: 
вариантность (изменяемость) и инвариантность (неизменность) при изучении и оценке 
количественных признаков в биосистемах. Даны формулы для их расчета. Вводя все три 
составляющие функциональной зависимости показателя  количественного признака в виде единого  
математического выражения, дана новая формула для  аналитического  изучения изменчивости 
количественных признаков в различных  организмах  как динамического процесса, находящегося в 
отрицательной обратной связи с другими признаками организма,  а не  как статического конечного 
состояния количественного признака, как это было в ранее описанных формулах. 
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Приспособление к непрерывно меняющимся условиям  среды  -   эволюционная основа 

сохранения жизни на земле. Вопрос о формообразующей и дифференцирующей роли среды является 
центральной проблемой, как  в самой теории эволюции, так и  в ее направленности. Несмотря на 
первичность процесса формообразования, отражающего неразрывное единство вида и среды его 
обитания, и вторичность отбора в эволюционном процессе,  до сих пор преобладающее  количество 
публикаций,  слепо копируя Ч. Дарвина,  именно ему приписывают главную  творческую роль в 
видообразовании. Хотя до сих пор, несмотря на громадный масштаб процессов отбора в прикладных 
разделах биологии, никому путем отбора не удалось преодолеть межвидовой барьер и  из одного 
вида выделить другой. Все разнообразие созданных пород собак – это собаки, но отнюдь не кошки и 
наоборот. Так что до сих пор  еще никому экспериментально не удалось подтвердить голословно 
постулируемое утверждение Ч. Дарвина, что  виды возникают путем отбора из уже существующего 
предкового вида. При этом Ч. Дарвин исходил из того, что вид не является четко определенной 
структурой в экосистеме и  между видами существуют переходные разновидности организмов, 
поэтому эволюция идет не на уровне вида, а на уровне отдельных индивидуумов путем их  
случайного отбора  внешней средой по конкретному признаку. Затем, чтобы избежать поглощения 
новых признаков внутри старого вида, этот индивидуум, как представитель нового вида должен быть 
изолирован в отдельной экологической нише, а остальная часть популяции должна быть уничтожена. 
Таким образом, дарвинизм в своей сущности провозглашает, что процесс и скорость эволюции 
связаны не  процессом возникновения жизни на земле, а лишь темпами ее гибели.  Это же абсурд! 
Уже одного этого достаточно, чтобы считать дарвинизм  лженаукой и полностью от него отказаться.  
И как  любое лжеучение, дарвинизм содержит внутри  самого себя семена своего  разоблачения и 
разрушения.  Ну, хотя бы то, что до сих пор нет убедительных доказательств, что в ходе 
направленной эволюции случайные процессы мутагенеза и  естественного отбора  на уровне 
отдельно взятого индивидуума также являются направленными.  Что касается первичного  процесса 
формообразования, то в современной синтетической теории эволюции (Оно, 1973),  он низведен до 
случайного и ненаправленного процесса мутагенеза.  Это отчасти вызвано и тем, что до сих пор в 
современной биологии, копируя Ч. Дарвина,  основной акцент придается индивидуальным признакам 
организмов и очень мало исследований по групповым признакам  популяций и видов. А ведь 
эволюция идет на уровне видов путем адаптивного направленного изменения их групповых 
признаков. Однако этот вопрос является краеугольным камнем  преткновения всей теоретической 
биологии и местом антагонистического столкновения  целого ряда  генетических направлений в 
наследовании приобретенных признаков. Этот вопрос постоянно и независимо возникает в 
исследованиях многих ученых и именуется ими под различными терминами: длительные 
модификации (нем.: Dauermodifications), генотрофы или кондишенсы,  последействие среды обитания 
(нем.:Nachwirkung), (англ.: After- effect),  как на животные, так и на  растительные организмы. Его 
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связь с генетикой и проблемой наследования приобретенных течение одного поколения признаков,    
его эволюционное значение  в среде ортодоксальных генетиков игнорируется. Этот вопрос,  кроме 
основополагающего гносеологического значения, имеет  и сугубо прикладное значение для создания 
высокопродуктивных форм  животных  и  растений (Инге - Вечтомов,1989). В среде генетиков до сих 
пор провозглашается незыблемой истиной парадоксальная идея отрицания адаптивной изменчивости 
в ответ на влияние среды обитания, несмотря на доказанность таких понятий, что живая система 
существует за счет непрерывного обмена энергией и информацией с внешней средой (Николис и др., 
1979).  Кроме энергии, в виде пищи для животных или света для растений, поступающей извне, она 
непрерывно находится в связи со средой обитания и питается потоком отрицательной энтропии,  
путем извлечения упорядоченности из окружающей среды (Шредингер, 1947). Именно этот  
непрерывный информационный процесс упорядочения внутренней структуры и ее сохранение и 
является существенным критерием жизни. Благодаря поддержанию устойчивого неравновесного 
состояния  (Бауэр, 1935; Шредингер, 1947)), энергия которого освобождается в момент совершения 
работы, для  сохранения  своей внутренней структуры в ответ на воздействие внешней среды, она 
обладает   и присущими ей  первостепенными внутренними факторами  развития и способности 
эволюционизировать (Бауэр,1935).. Адекватность адаптивного приспособления к среде обитания  
также следует и из закона гомологичной изменчивости Н. И. Вавилова. Попытки объяснения 
возникновения гомологических рядов наследственной изменчивости накоплением отдельных 
мутаций близких по структуре генов родственных видов не совместимы с принципом случайности 
мутаций и  приводят к тому, чтобы приписать  направленность мутационному процессу, что 
противоречит исходной логической цепи рассуждений о ненаправленности мутационного процесса. 
Реально в природе существуют оба вида наследственности как онтогенетическая модификационная 
наследственность, так и консервативная филогенетическая наследственность. В  исследованиях 
классических генетиков было общепринятым всячески избавляться в своих опытах от 
модификационной изменчивости, считая ее как помеху в генетических исследованиях. Мешающее 
влияние модификационной изменчивости на выявление высокопродуктивных генотипов сортов 
возделываемых растений на сортоиспытательных станциях по предложению академика 
Константинова П. Н. (1935,1939) устранялось путем передварительного выращивания испытуемых 
сортов в одинаковых условиях и затем только испытании их на обусловленную генотипом 
продуктивность. 

Однако практиков агрономов, селекционеров и семеноводов больше интересовала сама 
модификационная изменчивость, нежели.генотип возделываемого сорта.  Различия по урожайности 
среди модификационно измененных семян часто перекрывали различия, вызванные генотипом 
возделываемых сортов (Константинов,1935,1939). В практике селекционной работы более 
внушительных результатов добивались селекционеры исходящие из чисто практических знаний  
адаптивности исходныхъ сортов к условиям внешней среды и их способности к  адаптивной 
модификационной изменчивости.  

Выдающихся результатов добился И. В. Мичурин, на протяжении всей своей жизни 
считавший, что классическая генетика не способна решить такие важнейшие вопросы как 
адаптивность к условиям внешней среды, продуктивность и качество плодов.Сюда можно еще 
добавить и эффект гетерозиса, который более 100 лет остается нерешенным. 

По значимости  теоретического вклада в изучение модификационной изменчивости И. 
Мичурина следует считать таким же великим, как и Г. Менделя в классической генетике. И.  
Мичуриным открыты основополагающие законы онтогенетической наследственности: 

1. Накопление  адаптивности к внешней среде происходит в период ювенильной стадии 
развития растений и после его завершения  вегетирующее растение уже не может передавать  
семенам  новую адаптивность к внешней среде. Эта адаптируемость передается только через семена.  

2. Никакая акклиматизация к условиям новой среды не возможна путем посадки черенками, 
саженцами или привитыми частями растений, привезенными из другой местности. Вегетативные 
ткани  не запоминают  условия внешней среды и к адаптации не способны. 

 3. Первичный орган, воспринимающий условия внешней среды, это корневая система. 
Только корнесобственные растения способны передать семенам свойство адаптивности. Семена, 
полученные на прививках на другие виды растений, например груша на боярышнеке, груша на айве и 
т. п. не могут  получить от вегетативной ткани свойство адаптивности к внешней среде. 
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 Эти модификации имеют большое значение в вопросах интродукции, урожайности 
культурных растений и составляют основу практического опыта  и знаний в подразделе 
"семеноведение. В результатах экспериментально  воспроизводимых исследований (Бабицкий, 
Брединский, 2006, 2007)  доказано существование у растений длительных модификаций, 
индуцируемых в онтогенезе агроэкологическими условия роста, запоминаемыми семенами в виде 
репродуктивной памяти и передаваемыми растениям следующего поколения в виде измененных 
групповых количественных  хозяйственно ценных признаков урожайности. 

Экспериментально   найдено, что семена, кроме генетической памяти, обладают также и 
репродуктивной памятью, которая создается экологическими условиями  в период репродукции 
семян и сохраняется в них  до следующей репродукции.  В полевых условиях показано, что 
репродукция семян  в степной зоне при достаточной влажности почвы ведет к их модификации в 
сторону формированию семян с повышенными урожайными качествами, а репродукция в условиях 
дефицита влаги ведет к формированию семян с пониженными урожайными качествами (Сечняк и др., 
1976; Бабицкий и др.,1983; 2004а; 2004b; Бабицкий , 2004). Эти данные  экспериментально 
показывают существование у растений групповой направленной изменчивости,  индуцируемой 
агроэкологическими условиями возделывания растений,  запоминаемой в семенах и  передаваемой 
ими в  виде репродуктивной памяти к следующему поколению. Это доказывает, что семена, кроме 
постоянной филогенетической памяти, заключенной в геноме, являются носителями также и 
временной онтогенетической памяти. При этом   получено экспериментальное подтверждение закона 
И. Мичурина о том, что модификации семян от среды обитания передаются от  корневой системы 
через стебель и затем сохраняются в семенах. Открытие репродуктивной памяти семян, 
выражающееся в модификационно измененных  признаков выращенных из них растений,  
свидетельствует о том, что процесс эволюции это более сложный и до конца не раскрытый процесс 
адаптации организмов к среде обитания, вызванный как внутренними законами существования 
живой материи, так и ее адаптацией к условиями среды обитания. Совершенно очевидно, что оба 
направления науки о наследственности имеют различные временные шкалы исследований и поэтому  
генетику   необходимо разделить на два направления онтогенетику и филогенетику. 

Онтогенетика, изучающая закономерности формирования в семенах  и реализации в ходе 
онтогенеза репродуктивной памяти,  позволяет устранить пробелы и противоречия в современном 
понимании процесса эволюции.  В растениеводстве онтогенетика  позволяет решать теоретические 
вопросы продуктивности растений и  найти подход к до сих пор не решенной проблеме гетерозиса 
Она имеет значительную практическую сферу применения при решении вопросов акклиматизации, 
адаптивности,  вырождения сортов и урожайных качеств семян. 
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В последние годы новые открытия в разных областях биологии заставляет пересматривать 
многие теоретические конструкции, включая основы доминирующей версии синтетической теории 
эволюции (СТЭ). Среди оппонентов неодарвинизма усилились линии номогенеза и неоламаркизма. С 
начала XXI в. основным оппонентом СТЭ является новое направление – «Evo-Devo» – эволюционная 
биология развития (Evolutionary Develoрmental Biology), которая не отрицает основные дарвиновские 
представления, но объединяет молекулярно-генетические подходы с эмбриональными и 
морфогенетическими (Гилберт и др., 1997).  Наряду с этими главными направлениями современной 
эволюционистики существует предложенная М.А. Шишкиным (1986, 1988) эпигенетическая теория 
эволюции, которая вытекает из представлений К.Х. Уоддингтона и И.И. Шмальгаузена. 
Эпигенетическая теория эволюции (ЭТЭ) резко критикует СТЭ, хотя опирается на многие 
дарвиновские положения, в частности, предполагает творческую роль естественного отбора в 
перестройке эпигенетической системы. В последнее время появляется все больше сторонников ЭТЭ 
(Васильев, 1988, 2005; Гродницкий, 2001; Расницын, 2002). Упрочению эпигенетической теории 
эволюции во многом способствует бурное развитие эпигенетики (эпигеномики) – области 
молекулярной биологии, изучающей процессы молекулярной регуляции функционирования генома в 
ходе клеточной дифференцировки и индивидуального развития (Gilbert, 2003). Важно подчеркнуть, 
что эпигенетическая теория эволюции наряду с дарвинизмом способна органично включить в себя 
многие положения номогенеза и ламаркизма, и может служить основой для становления новейшего 
эволюционного синтеза.  

Наибольший вклад в сохранение и развитие первоначальных номогенетических 
представлений внесли работы А.А. Любищева и С.В. Мейена. Мейен (1977, 1984) сформулировал 
представления о мерономии – научной дисциплине, основанной на гомологизации частей целого 
организма и нацеленной на сравнительное изучение многообразия строения организмов и их частей, 
центральным объектом которой является понятие «мерон» – класс частей организма. Создавая 
мерономию, Мейен предполагал ее особую роль в таксономических построениях и поиске 
естественной системы таксонов. В основе итеративного взаимодействия мерономии и таксономии на 
пути к построению естественной системы лежит принцип мероно-таксономического несоответствия 
Ю.А. Урманцева (Мейен, 1984). Согласно данному принципу, нельзя поставить во взаимно 
однозначное соответствие таксоны и мероны, поскольку у разных представителей одного таксона 
мерономический состав может быть неодинаковым,  – один и тот же мерон может быть не только у 
данного таксона, но и у других, поэтому границы взятых по отдельности таксонов и меронов, 
несовместимы Стремление с помощью итеративного сравнения в той или иной степени преодолевать 
мероно-таксономическое несоответствие позволит в итоге приблизиться к построению естественной 
таксономической системы.  

Мейен как палеонтолог, оперирующий видами и надвидовыми таксонами, по-видимому, 
почти не рассматривал возможность внутривидового и популяционного анализа мерона. Однако с 
появлением предложенного им понятия «мерон» и осознанием возможностей мерономии как новой 
научной методологии возникает множество реальных путей их приложения к сравнению и 
классификации сообществ и пониманию модусов их преобразований (Чайковский, 1990, 2006; 
Любарский, 1996), а также к изучению внутривидовых форм и популяций как в отдельности 
(Васильев и др., 2000), так и в их ценотическом межвидовом взаимодействии. При рассмотрении этих 
аспектов групповой многомерной классификации неизбежно возникает необходимость 
формирования нового научного направления – популяционной мерономии (Васильев, 2005). 
Прилагательное «популяционная» означает в данном случае вовсе не то, что при этом 
рассматривается только внутривидовой популяционный уровень организации, как это традиционно 
было принято в кругу популяционно-биологических дисциплин (Яблоков, 1987), и оно нацелено не 
только на решение задач, возникающих на данном уровне биологической организации, хотя такая 
возможность сохраняется (Васильев, 2005). Речь при этом идет о новом принципе и методологии 
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популяционного (= группового) анализа и, одновременно, дальнейшего синтеза (ординации) 
морфологического пространства трансформаций, образованного меронами и необходимого для 
обнаружения естественной структуры архетипа таксонов.  

Специфично в этом подходе то, что применяется групповой многомерный анализ 
внутрииндивидуальной изменчивости дискретных морфогенетических проявлений – фенов и их 
композиций. Новизна, однако, заключается не столько в том, что проводится многомерная ординация 
объектов на основе проявления фенов и их композиций для разных неметрических признаков, а 
скорее, в том, что тем самым выявляются инвариантные модусы трансформации морфогенеза, 
характерные для всех особей данной популяции как единой эпигенетической системы. Тем самым 
визуализируются архетипические черты исторически сформировавшейся эпигенетической системы 
популяции – ее эпигенетический ландшафт.  

Мы рассматриваем фен не только как устойчивое дискретное состояние порогового 
неметрического признака (Васильев, 1988, 2005), но и как своеобразный морфогенетический «квант» 
(Магомедмирзаев, 1990) – модуль морфогенеза (Корона, Васильев, 2007). Характеризуя 
внутрииндивидуальную изменчивость билатеральных структур (феномен флуктуирующей 
асимметрии) на групповом уровне, мы с одной стороны можем проникать в процессы морфогенеза и 
индивидуального развития с популяционного уровня, а с другой, оставаясь на популяционном 
уровне, можем оценить экологическую роль существующих в данной популяции путей морфогенеза. 
Сравнивая закономерности внутрииндивидуальной (развитийной) изменчивости проявления фенов в 
нескольких географически удаленных группировках – природных популяциях, возможно выявление 
инвариантных развитийных черт данного таксона. При этом проявится общее потенциально 
допустимое в онтогенезе морфопространство таксона, которое будет единым для каждой популяции. 
Оценка сходства организации и последовательности процессов морфогенеза по многим 
гомологичным структурам и их элементарным состояниям – фенам обеспечивает возможность 
сравнения гомологии морфогенетических процессов у близких таксонов. Фены антимерных структур, 
реализуемые в развитии особи на разных ее сторонах, безусловно, являются гомологами, имеют 
общее происхождение, а их зеркальное подобие основано на генетическом родстве. Неодинаковые 
варианты строения, проявившиеся на разных сторонах, ценны тем, что указывают на непрерывность 
структурных трансформаций данного признака в морфогенезе и связывают разные его устойчивые 
состояния – фены – в единый гомологический ряд.  

Эпигенетической системой задается весь спектр допустимых структурных трансформаций в 
онтогенезе (внутрииндивидуальная феногенетическая изменчивость) данной группы организмов. 
Поэтому, изучив закономерности групповой внутрииндивидуальной изменчивости фенотипического 
проявления гомотипичных структур, можно установить их собственную гомологию и степень 
родства сравниваемых с их помощью таксонов. Инерционность эпигенетической системы и ее 
наследование в чреде поколений приводят к сохранению полиморфизма популяции и вида во 
времени, который может рассматриваться как «транзитивный полиморфизм» (термин ввел С.В. 
Мейен). В основе явления транзитивного полиморфизма, т.е. длящегося из поколения в поколение 
воспроизведения многообразия состояний признаков, лежит наследование эпигенетической системы 
популяции (вида) в чреде поколений.   

Таким образом, популяционный уровень рассмотрения внутрииндивидуальной изменчивости 
проявления фенов обеспечивает возможность связать в единый узел процессы морфогенеза и 
эволюции развитийных систем, внутрииндивидуальной изменчивости и таксономических отношений, 
феногенетики и эволюционной экологии. Традиционная популяционно-генетическая трактовка 
микро- и макроэволюционных явлений в рамках СТЭ не позволяла соединить эти разноуровневые 
края эволюционного процесса. Напротив, понимание эпигенетической природы мейеновского 
транзитивного полиморфизма, делает связь микро- и макроэволюционных трансформаций 
морфогенеза очевидной, примиряя позиции и противников и сторонников смыкания этих 
разновременных процессов. 

Мерономическое видение процессов микро- и макроэволюции на популяционном уровне 
осуществимо благодаря возможности изучения групповой внутрииндивидуальной изменчивости 
гомологичных дискретных структурных вариаций – фенов у разных таксонов. Прослеживание 
явления транзитивного полиморфизма фенов (структурных модулей морфогенеза) по большому 
числу структур («признаков») позволяет приблизиться и к выявлению филогенетического сигнала. 
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Риск ошибиться в этих случаях не больше и не меньше, чем при филогеографическом сравнении 
молекулярных последовательностей митохондриальной и ядерной ДНК, а также протеинов. 
Популяционно-мерономический подход усиливает возможности филетического сравнения, а 
благодаря транзитивному полиморфизму проявления фенов вносит элемент исторической 
преемственности и иерархии общности морфогенеза и его трансформаций, позволяет воссоздавать 
пространство не только отдельных меронов, но и значительной части архетипа таксона. Анализ 
проявлений эпигенетической изменчивости билатеральных структур позволяет использовать разную 
расстановку эпигенетических порогов фенов неметрических признаков для возможности оценки 
эпигенетической дивергенции сравниваемых форм (Васильев, 2005).  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (07-04-00161_а и 07-04-96096-р_урал_а) и 
НШ-1022.2008.04.  
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Экспансия идей и методов фрактальной геометрии в различные области знаний явилась 

визитной карточкой конца ХХ столетия. Как и всякая новация,  фрактальная геометрия имеет своих 
апологетов, развивающих идеи Б. Мандельброта в острой полемике с оппонентами, для которых 
фрактальный формализм, в лучшем случае, дань моде. Отдавая должное остроумию наших 
оппонентов, заметим, что хотя научные концепции, как и мода преходящи, перефразируя классика 
можно сказать, что «…слухи о конце фрактальной геометрии  сильно преувеличены». Попробуем 
продемонстрировать успешность и эффективность парадигмы самоподобия, являющейся 
теоретическим базисом фрактальной геометрии, в приложении к задачам популяционной экологии.  
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Рассмотренные в этом сообщении  материалы являются обобщением результатов полученных  в 
нашем коллективе  за  последние годы. 

Напомним диагностические признаки фрактального объекта. Во-первых, это сам факт 
самоподобия, т.е. возможности воспроизвести объект путем увеличения  какой-либо его части  и 
связанное  с  самоподобием явление масштабной  инвариантности (скейлинг) – возможность 
воспроизводить объект при изменении масштабов. Во-вторых, степенная зависимость числа 
структурных элементов от масштаба, поскольку математическим выражением самоподобия являются 
степенные законы. И, наконец, строгое отличие  фрактальной размерности, которая может быть как 
целочисленной, так и  дробной, от  топологической размерности.      

Основные теоретические предпосылки, лежащие в основе развиваемой нами фрактальной 
теории видовой структуры сообщества могут быть сформулированы следующим образом. Видовая 
структура биотического сообщества рассматривается нами с позиций самоподобия, т.е. как фрактал, 
основные характеристики которого сохраняются при изменении характерных размеров (масштабов) 
сообщества. Эквивалентом масштаба в данном случае является общая численность сообщества (N). 
Нами показано, что масштабная инвариантность, степенная зависимость числа структурных 
элементов сообщества наземных и водных экосистем (особей, популяций, видов) от масштаба 
(выборочного усилия) и, наконец, дробное значение показателя степени (фрактальной размерности), 
характеризуют сообщество как фрактальный объект. При этом для видового богатства сообщества 
соответствующим математическим образом является монофрактал: множество, характеризующееся 
единственным параметром – фрактальной размерностью. Однако анализ видового разнообразия в 
рамках фрактальной концепции потребовал применения более сложного математического аппарата – 
мультифрактального формализма. Нами обоснованы приложения мультифрактального анализа к 
описанию видовой структуры сообщества. Показано, что  мультифрактальной формализм является 
адекватным аппаратом фрактальной теории описания видовой структуры сообщества и позволяет 
перейти от анализа видового богатства к полному анализу видового разнообразия с учетом 
гетерогенности сообщества. Обобщенные фрактальные размерности, являющиеся инструментом 
мультифрактального анализа, естественным образом отражают структурную гетерогенность 
сообщества, обусловленную различной представленностью, входящих в его состав видов. В свою 
очередь, индексы сингулярности мультифрактальной видовой структуры сообщества характеризуют 
скорость уменьшения относительной численности видов с ростом размеров сообщества. Удобным 
способом визуализации результатов мультифрактального анализа является мультифрактальный 
спектр, который можно расценивать как обобщенный геометрический образ видовой структуры 
сообщества ранее не достижимый известными методами. Существенно, что функциональная 
перестройка сообщества сопровождается изменением его мультифрактальной структуры, которая 
разрушается при равнопредставленности видов, т.е. максимальной выравненности.  

Рассмотрим основные результаты,  верифицирующие развиваемую нами фрактальную теорию 
видовой структуры сообщества, на характерных примерах, в значительной части основанных на 
эмпирических данных, полученном в результате сотрудничества с нашими коллегами Г. В. 
Шургановой, Д. А. Пухнаревичем, А. И. Дмитриевым, А.Г.Охапкиным, Н.А. Старцевой, С.В. 
Саксоновым  (Россия),   Д. Тилманом, Э. Симманом,  Дж. Грином (США), Б. Босуит (Бельгия). 

Фрактальная структура гидробиоценозов  
 Анализ структурной организации зоопланктоценозов Чебоксарского водохранилища, а также 

фитопланктоценозов и макрозообентоценозов  городских озер Н.Новгорода, показал, что степенной 
характер накопления видового богатства при росте выборочного усилия является характерной чертой 
этих гидробиоценозов. Следовательно,   для этих сообществ выполняется монофрактальная гипотеза, 
и, соответственно, эти сообщества обладают свойством самоподобия. Мультифрактальный анализ 
видовой структуры этих сообществ дал возможность  получить мультифрактальные спектры, 
являющиеся адекватными обобщенными геометрическими образами  их видовой структуры. 

Фрактальная структура  рецентных сообществ мелких млекопитающих Нижегородского 
Поволжья 

На примере мелких млекопитающих Нижегородского Поволжья изучена возможность 
использования фрактального анализа для описания видовой структуры наземных сообществ. 
Показано соответствие структуры видового богатства изученных сообществ монофрактальной,  а 
структуры видового разнообразия - мультифрактальной гипотезе. Анализ видовой структуры 
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сообщества мелких млекопитающих, обитающих  в лесном Заволжье и лесостепном Предволжье,  
проведенный традиционными методами и с помощью моно-  и мультифрактального формализма, не 
выявил логических противоречий.  

Фрактальная  структура ископаемых сообществ мелких млекопитающих Волго-Уральского 
палеоценоза 

На примере эволюции Волго-Уральского палеоценоза в позднечетвертичное время показана 
возможность применения мультифрактального анализа для описания видовой структуры сообществ 
мелких млекопитающих. Анализ экологической специфики сообществ мелких млекопитающих во 
временном аспекте, выявленной традиционными методами и с помощью мультифрактального 
формализма, дал совпадающие результаты.  Показано, что мультифрактальный формализм, 
базирующийся на методологической основе принципа самоподобия, может рассматриваться как 
эффективный инструмент метода палеоактуализма в анализе палеоэкологических  данных.  

Фрактальная структура сообщества насекомых луговых и саванных местообитаний 
национального парка «Кедровая лощина» (США) 

Анализ видовой структуры сообществ насекомых проведен по полной базе данных, включающих 
352 выборки, в которых зафиксировано 87398 особей, принадлежащих к 750 видам. Полученные данные 
свидетельствуют, что графики изменения моментов распределения особей по видам как функция размера 
выборки в целом следуют степенному закону, что указывает на выполнение монофрактальной гипотезы. 
В свою очередь структура видового разнообразия сообществ насекомых удовлетворяет критериям 
мультифрактального формализма. 

Фрактальный анализ пространственной структуры растительного сообщества  дюнных 
понижений (Бельгия) 

Наряду с видовой структурой сообщества фрактальному анализу может быть подвергнуто 
пространственное распределение видов в сообществе, т.е. его пространственная структура. Описание 
пространственной  структуры сообщества  в терминах видового богатства связано с зависимостью 
видового богатства от площади (species-area relationship, SAR), тогда как для пространственного анализа с 
учетом  видового разнообразия применяется мультифрактальный формализм. Моделью для наших 
исследований послужили участки растительности в дюнных понижениях четырех заповедников, 
расположенных на побережье Бельгии и северной Франции. Результаты анализа показали, что в целом 
SAR хорошо описывается степенной зависимостью, т.е. является монофракталом. Билогарифмические 
графики зависимости моментов распределения особей по видам как функция площади, также как 
аналогичные графики зависимости относительных представленностей широко распространенных  (Betula 
penduls, Carex flacca) и  менее обильных  ( Herminium monorchys, Holcus lanatus)   видов свидетельствуют 
о их соответствии степенному закону, что позволило провести мультифрактальный анализ структуры 
видового разнообразия этого сообщества. 

Фрактальная структура таксономического разнообразия  
Предложено два подхода к описанию таксономического разнообразия как фрактального, или 

самоподобного  объекта. Первый из них – «сэмплинговый», основан на необходимости учета 
динамики выборочного процесса при исследовании разнообразия и отталкивается от реальной 
экологической практики изучения структуры сообществ. Верификация «сэмплингового» подхода 
осуществлена при мультифрактальном анализе таксономического разнообразия родовой структуры 
сосудистых растений национального парка «Самарская Лука». Показано, что закономерности, 
полученные ранее для мультифрактального спектра видовой структуры сообщества, в известной мере 
справедливы и для спектра родовой структуры. Второй подход - «топологический», базируется на 
абстрактном  представлении результатов эволюционного процесса в виде филогенетического дерева, 
обладающего нетривиальной топологической структурой. Апробация этого подхода осуществлена 
путем анализа топологической структуры систематического дерева класса млекопитающих, 
показавшего фрактальность его графа. Полученные результаты дают основание полагать, что 
таксономическое разнообразие как реплика естественного разнообразия фрактально организованного 
органического мира, также обладает самоподобной (фрактальной) структурой. 

Заключение 
Итак, получены свидетельства фрактальной структуры биотических сообществ наземных и 

водных экосистем. Вместе с тем необходимо отметить, что изученные нами объекты в ряде случаев 
являются скорее не сообществами, в каноническом понимании этого термина, а таксоценами, т.е 
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совокупностями организмов определенной таксономической группы. Тем не менее, подчеркнем, что 
фрактальная парадигма оказалась справедливой не только для упомянутых таксоценов. Ее 
продуктивность показана,  как  для современных,  так  и ископаемых сообществ, что позволяет 
использовать фрактальный формализм как инструмент в историческом аспекте.  Устройство 
окружающего нас мира характеризуется конечным набором принципов организации его основных 
структур, одним из которых является принцип самоподобия. Поэтому, имеющиеся  в настоящее время 
экспериментальные данные и их теоретический анализ позволяют заключить, что признание 
фрактальной (самоподобной) структуры биотического сообщества можно считать  свершившимся 
фактом. 

 
 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ХОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВИДОВОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 

Добринский Н.Л. 
Институт экологи растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, dobrin@ipae.uran.ru 

 
В 20 веке отечественными учеными в рамках эволюционной парадигмы всесторонне 

обосновано понятие популяции как элементарной единицы эволюции (Тимофеев-Ресовский и др., 
1969, 1973; Тимофеев-Ресовский, Яблоков, 1974; Шварц, 1980). Следующий шаг был сделан в 
направлении применения этого понятия для изучения пространственной структуры вида (Шварц, 
1967; Тимофеев-Ресовский и др., 1973; Глотов, 1975; Яблоков, 1987; Васильев, Большаков, 1994; 
Васильев и др., 2000). Длительное время именно на этих направлениях концентрируются в 
отечественной науке основные силы и средства. Может быть поэтому, в не менее важной области 
исследования видового населения, которая охватывает масштаб реального времени, остается много 
«белых пятен» и до сих пор не достаточно разработаны научные основы и исходные принципы 
организации видового населения. Такого положения дел в данной области научных исследований не 
изменило пока и бурное развитие в последнее десятилетие за рубежом так называемой 
«метапопуляционой экологии» (Hanski, Gaggiotti, 2004). На наш взгляд основополагающими для 
дальнейшего изучения территориально-пространственной структуры видового населения в масштабе 
реального времени являются работы Н.В. Тимофеева-Ресовского (1961, 1966) по классификации 
биохорологических единиц. За основу им взят тот же общенаучный принцип элементарности, 
который был с успехом применен для обоснования понятия популяции в эволюционном масштабе 
времени. Изначально и академик С.С. Шварц (1959, 1960) тоже не без успеха использовал этот 
принцип для изучения хорологической структуры реально существующего населения вида. Однако в 
дальнейшем центр его научных интересов сместился вверх по вертикали видовой системы 
интеграции в эволюционный масштаб времени. Между тем население любого вида всегда и везде 
существует именно в масштабе реального времени, так как в прошлом его уже нет, а будущем еще 
нет. Поэтому имеет смысл продолжить поиск исходных базовых форм существования видового 
населения, опираясь на проверенный принцип элементарности в понимании Н.В. Тимофеева-
Ресовского как «дальнейшей неделимости без потери прежних свойств». 

Основой для предлагаемого подхода служат 25–летние детальные мониторинговые 
исследования динамики населения грызунов на Южном Ямале и Среднем Урале. В качестве 
модельных объектов выбраны полевки. 

Грызуны являются наиболее ярко выраженными эфемерами и r– стратегами (MacArthur, 
Wilson, 1967) среди млекопитающих. Поэтому главная особенность функционирования их населения 
заключается в том, что составляющие его особи стремятся на основе наличных ресурсов среды как 
можно более полно реализовать репродуктивный потенциал в короткие сезоны размножения для 
компенсации высокой смертности и обеспечения переживания зимних сезонов в состоянии 
репродуктивной паузы. В эти относительно более длительные периоды происходит только массовая 
гибель особей без пополнения населения. В результате к началу следующего сезона размножения 
население оказывается сосредоточенным в относительно небольших дискретных «стациях 
переживания». Так формируются своеобразные сгустки взрослого населения, которые, по всей 
вероятности, играют ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности населения грызунов. 
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Нами была выдвинута следующая гипотеза. Сгущения перезимовавших особей могут иметь 
размер не более 1 га, а главная роль в их формировании принадлежит трофическому фактору. В 
результате проведения полевых экспериментов с подкормкой данная гипотеза полностью 
подтвердилась. Два года подряд на экспериментальной площадке (1 га) в условиях глубокой 
депрессии численности на окружающей территории нормально функционировал самостоятельный 
«островок» населения полевок с достаточно высокой численностью особей. Причем в данном случае 
его обособленность сохранялась даже в летнее время, так как в окрестностях не было других 
объединений половозрелых особей. Когда таковые имеются в достаточном количестве, сеголетки из 
разных «стаций переживания» во время сезонов размножения, как правило, смешиваются между 
собой, образуя континуум населения. Однако к началу каждого следующего сезона размножения 
население грызунов опять концентрируется в дискретно расположенных целостных ячейках, то есть 
там, где имеются достаточные для выживания зимой кормовые ресурсы. В гетерогенных условиях 
среды обитания такие ячейки всегда образуют более или менее сложную мозаику. Причем 
неизбежная ежегодная динамика биогеоценотической «матрицы» среды приводит к существенному 
изменению размеров, формы и расположения отдельных ячеек и их комбинаций. Неизменным 
остается только одно — из года в год к началу размножения население распределяется по отдельным 
сгущениям, которые всегда образуются там, где имеется достаточная кормообеспеченность. На 
остальной территории происходит массовая, чаще всего поголовная гибель животных в длительные 
осенне-зимние периоды. Поэтому «эстафету» жизни следующим поколениям передают именно и 
только особи из полностью сформировавшихся к весне элементарных территориальных ячеек. 

Грызуны отличаются малыми размерами тела и имеют в связи с этим ограниченную 
способность к дальним перемещениям. Поэтому и элементарные ячейки их населения тоже 
оказываются небольшими — от одного до нескольких гектаров. Это является необходимым условием 
для того, чтобы каждая из них функционировала как единое целое. А эфемерность отдельных особей 
в свою очередь ведет  к тому, что формирующиеся каждый год заново самостоятельные ячейки на 
последних этапах формирования всегда состоят из животных только одного года рождения. Именно 
поэтому каждая отдельная ячейка не может функционировать дольше полутора лет. Так как все 
перезимовавшие животные прошлого года рождения вскоре после окончания сезонов размножения 
быстро завершают свой жизненный цикл и гибнут, передав «эстафету» жизни следующим 
поколениям, их потомки-сеголетки на основе самоорганизации  образуют уже новые и совершено 
особенные элементарные ячейки населения. Они, в свою очередь, тоже просуществуют не более 
полутора лет. Поскольку климатические условия каждого года неповторимы, то все основные 
развитийные онтогенетические процессы у животных из каждой новой ячейки протекают в 
уникальных условиях среды. Этот факт может иметь значение с точки зрения эпигенетической 
теории (Шишкин, 1988; Васильев, 2005). Таким образом, локальному пространственному масштабу  
элементарных ячеек населения соответствует и адекватный временной интервал их 
жизнедеятельности. Из этого следует вывод о том, что фундаментальные различия на организменном 
уровне  между видами с r– и K– стратегиями жизненных циклов особей могут сохраняться и на 
популяционном уровне. Другими словами циклы функционирования отдельных хорологических 
ячеек населения грызунов тоже подчиняются r– стратегии. Приведенный выше комплекс свойств 
первичных структурных единиц населения на наш взгляд достаточно обоснованно свидетельствует в 
пользу того, что они могут являться основой реально существующего населения вида. 

Проблема же заключается в том, что ни одно из достаточно широко известных определений 
биосистем «популяционного уровня» в должной мере не соответствует содержанию и/или 
фундаментальному статусу первичных хорологических элементов населения вида. Поэтому можно 
констатировать потребность в подходящем термине, который бы синтетически объединял в себе все 
предыдущие наработки и, в то же время, не был бы простой их компилятивной суммой. Авторская 
трактовка такого понятия в самом общем и универсальном виде может быть сформулирована 
следующим образом: «Элементарная хорологическая структурная единица — это целостная, 
далее неделимая (и/или не делящаяся без потери основополагающих качеств) территориально-
пространственная ячейка населения вида, наделенная функциональным единством, генетическим 
своеобразием и способностью к автономному существованию, по крайней мере, в продолжение 
нескольких последовательных поколений». 
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Значимость этого понятия можно показать следующим образом. Как известно, в 
основополагающем труде Ч. Дарвин (1859) по понятным причинам сделал подробный анализ  
результатов искусственного отбора, проводимого селекционерами. Объектами их деятельности по 
приведенному выше определению являются именно элементарные ячейки населения, только 
сформированные людьми, например, достаточно крупные голубятни или стада. Концентрация 
подходящего селекционного материала в одном месте является необходимым условием эффективной 
работы селекционеров. По аналогии, в природе и естественный отбор тоже осуществляется на уровне 
элементарных хорологических единиц населения, например, грызунов, как в нашем случае. 
Поскольку формирование элементарных ячеек в природе происходит на основе самоорганизации, то 
можно сделать вывод о том, что селекционную работу выполняют сами животные, которые активно 
взаимодействуют между собой в составе целостных и достаточно автономных ячеек населения. 
Другими словами правомерно говорить уже о самоотборе или о том, что активным действующим 
началом естественной селекции являются сами особи, объединенные в тесное функциональное 
единство на элементарном уровне. В случае искусственного отбора люди обеспечивают объекты 
селекции кормом и необходимыми укрытиями. При естественном отборе животные сами 
самостоятельно образуют элементарные ячейки только там, где для этого есть необходимые 
трофические ресурсы и защитные условия среды. Не вошедшие в состав элементарных 
хорологических структур менее «приспособленные» (жизнеспособные) особи оказываются в худших 
условиях и гибнут в первую очередь от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды. В то 
же время на животных из ячеек влияние неблагоприятных условий среды не столь сильно и 
смертность среди них значительно ниже. А поскольку подавляющее большинство 
«приспособленного» (жизнеспособного) населения всегда концентрируется в составе элементарных 
хорологических структурных единиц (ячеек), то генетический материал именно этих особей 
составляет основу и в массовом количестве передается дальше по «эстафете» поколений. В данном 
случае происходит, по всей вероятности, именно так называемый «дифференциальный вклад 
генетического материала в следующие поколения». 
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При оценке генетической гетерогенности популяций по количественным признакам и 

реализации программ рационального использования лесных генетических ресурсов одной из 
актуальных задач является разработка методов экспрессной идентификации генетически лучших 
вариантов (Драгавцев, 1963, 1981; Петров, 1978; Глотов, 1983; Рашаль, 1985). Эта задача актуальна 
как на этапе массового скрининга популяций и генотипов в варьирующей среде обитания, так и на 
этапе их испытания по потомствам, осуществляемом лишь в относительно выровненных условиях. 
Поскольку в изменчивость количественных признаков существенный вклад вносят экологические 
факторы, то оценка зависимости селектируемых признаков от экофакторов позволяет повысить 
точность генетической идентификации. В настоящем сообщении проанализированы простейшие 
подходы такого рода, основанные на оценке зависимости высоты деревьев от косвенных 
экологических факторов на клоновых и семейственных плантациях сосны обыкновенной Pinus 
sylvestris L. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 07-04-01714 а, и 
Сибирского отделения РАН, комплексный проект № 5.23. 

Клоновая лесосеменная плантация (ЛСП) создана в 1980 г. привитыми саженцами плюс-
деревьев приобской сосны в лесостепной зоне Алтайского края. Плантация включает около 200 
относительно равномерно размещенных на площади 2.5 га привитых деревьев (рамет) 20 клонов. С 
восточного края исследуемый участок примыкает к стене приспевающего бора. 

Очевидно, значительный вклад в экологический компонент индивидуальной изменчивости на 
ЛСП вносит варьирование плодородия и влажности почвы. Косвенное влияние на перераспределение 
этих факторов оказывают удаленность деревьев от стены леса, варьирование локальной густоты 
насаждения и особенности микрорельефа. В условиях клоновой плантации, где проводилась 
сплошная подготовка почвы и растения высаживались по равномерной схеме 6х8 м, варьирование 
густоты и рельефа в сравнении с естественными насаждениями снижено. Но эти факторы могут быть 
существенными, поскольку неравномерный отпад деревьев на исследуемом участке создаёт 
некоторые различия в локальной густоте (площадях питания деревьев), а перепад относительных 
высот поверхности на участке достигает 2 м.  

В соответствии с рассмотренным, для характеристики микро-условий произрастания 
отдельных деревьев определяли три показателя: расстояние от изучаемого дерева до стены спелого 
леса, число соседних деревьев в радиусе 8 м от дерева (локальная густота насаждения), 
относительный уровень поверхности почвы в месте произрастания деревьев (микрорельеф). 
Измерения особенностей пространственного размещения деревьев,  рельефа и высоты деревьев 
осуществляли с использованием тахиометра (Трубина, 2002). Авторы признательны за помощь в 
полевых исследованиях А.М. Климашину.  

Размерные признаки деревьев на плантации наиболее сильно коррелируют с фактором 
«расстояние до стены леса», которое качественно отражается порядковым номером «строки» (места в 
ряду) на схеме участка. Удаленность от леса обусловливает свыше 30 % изменчивости по высоте 
ствола (рис.). Вероятно, первые две  «строки» привитых деревьев испытывают угнетающее влияние 
естественного насаждения, на саженцах в строках 2-8 положительно сказывается затенение площади 
от стены леса (уменьшающее дефицит почвенной влаги), самые удаленные от стены леса деревья 
могут испытывать повышенное рекреационное давление в связи с близостью к дороге. Для 
устранения влияния исследуемого экологического фактора исходные данные были преобразованы в 
виде разности между оригинальным значением и средним на «строку» схемы. Оценка структуры 
изменчивости по преобразованным данным приводит к уменьшению не только внутриклонового 
(экологического), но и межклонового («генетического») компонентов (табл.). Последнее обусловлено 
характером нарушения рандомизации клонов на участке (преимущественным размещением 
некоторых клонов ближе, или наоборот, дальше от стены леса). Перемещение части экологического 
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компонента из межгруппового (куда он ошибочно попадает при обработке в однофакторной схеме 
оригинальных данных) во внутригрупповой, показывает, что значение коэффициента Н2 по высоте 
ствола при обработке по оригинальным данным завышается почти на 19 %  (см. табл.). При этом 
корреляция между рангами клонов по оригинальным и преобразованным данным остается довольно 
высокой (rs=0.932; P<0.001), что свидетельствует о небольшой ошибке в идентификации лучших 
клонов при анализе по оригинальным данным. Тем не менее, «экологическая поправка» выявляет 
клон № 70, который по отклонению от линии «экологической регрессии» попадает в безусловно 
лидирующую группу (стоит на 2-м месте по скорости роста), в то время как по оригинальным 
данным он занимает одну из средних позиций ранжированного ряда.  

 
Что касается влияния локальной густоты и микрорельефа (высоты поверхности почвы в точке 

произрастания дерева), то эти факторы обусловливают в сумме всего около 5 % экологического 
компонента дисперсии. В условиях исследуемой плантации корректировка на эти факторы оказалась 
мало результативна.  

Иной результат в отношении влияния особенностей рельефа был получен при изучении  
испытательных культур сосны. Они созданы в 2001 г. сеянцами плюс-деревьев на площади 2,1 га. 
Схема посадки 3х1 м. На участке испытывается 30 семей плюс-деревьев в 2-5 кратной повторности. 
При создании культур размещение семей было рандомизировано относительно стены леса, но не 
относительно рельефа, имеющего «волнистый» характер. Поскольку перепад высот в некоторых 
блоках достигает 3 метров, и делянки размещены перпендикулярно склону, этот фактор существенно 
увеличивает межделяночную дисперсию. При стандартной обработке 2-факторным дисперсионным 
анализом по этой причине искусственно завышается взаимодействие факторов «семьи-блоки», 
достигающее 10 % общей дисперсии, и возрастает вероятность ошибочной идентификации лучших 
семей.  

«Экологическая поправка» по исследуемому фактору может достигаться как анализом 
отклонений от линии регрессии «рельеф-высота растений», что предполагает трудоемкое 
инструментальное описание особенностей рельефа, так и более простым способом. Он заключается в 
аппроксимации криволинейной зависимости средней высоты деревьев на делянках от их порядкового 
номера методом «скользящих средних» (Тьюки, 1981), и последующем анализе отклонений от линии 
аппроксимации. В блоках с выраженной неравномерностью рельефа пространственная динамика 
средней высоты деревьев отражает с «обратным знаком» динамику рельефа (коэффициент 
детерминации достигает 65 %).  Поэтому применение «экологической поправки» на рельеф 
описанным выше способом дает более реалистичные оценки уровней различных эколого-
генетических компонентов дисперсии, а также повышает вероятность идентификации генетически 
лучших семей. Например, корреляция между рангами семей по оригинальным и преобразованным 
данным составляет лишь 0.731, что свидетельствует о существенной ошибке в идентификации 
лучших клонов при анализе по первичным данным.  
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Таблица 
Компоненты дисперсии (σ2) и коэффициенты наследуемости (Н2), вычисленные по результатам 

дисперсионного анализа оригинальных и скорректированных данных по высоте ствола 
Параметр Ориги- 

нальные  
данные (а) 

«Остатки» от 
регрессии  

(б) 

Разность (а-б), 
обусловленная  
регрессией  

Скорректи-
рованные 
оценки  

σ2 генетический 1,0386 0,7328 0,3058 0,7328 
σ2 экологический 0,8398 0,5404 0,2994 1,1456* 
σ2 фенотипический 1,8784 1,2732 - 1,8784 

Н2, % 57,6 55,5 - 39,0 
Примечание:  * - сумма значений 0,8398 и 0,3058   
 
Наряду с рассмотренными выше подходами, основанными на косвенной характеристике 

экологических факторов, нами оценивается эффективность методов, основанных на изучении 
зависимости признаков сосны от агрохимических характеристик и элементного состава почв, в том 
числе в географических культурах. Предварительное заключение сводится к тому, что использование 
метода «экологических поправок» наряду с методом «фоновых признаков» может существенно 
повысить эффективность идентификации генетически лучших деревьев и популяций как на этапе 
массового отбора, так и на последующих этапах селекции. 
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Лиственничная чехлоноска Protocryptis sibiricella Flkv. (Lepidoptera, Coleophoridae) является 
обычным компонентом лиственничных посадок европейской части России, а также лесной и 
лесостепной зон Западной и Восточной Сибири. Периодически этот минирующий филлофаг образует 
очаги двух типов: скоротечные и хронические.  

Скоротечные очаги – явление относительно редкое, существующее в течение одной 
вегетации. Реализация подобных очагов сопровождается значительным уровнем дефолиации 
лиственничников. На следующий год плотности филлофага на месте очага обычно близки к 
фоновым. Развитие скоротечных очагов может приводить к достоверному снижению продуктивности 
лиственниц и даже к гибели и заселению деревьев насекомыми-ксилофагами (Ермолаев, 2004). 

Хронические очаги весьма обычны и могут существовать до десяти и более лет на небольшой 
территории с ухудшенными лесорастительными условиями или повышенной антропогенной 
нагрузкой. Дефолиация лиственниц в подобном очаге чехлоноски может быть охарактеризована как 
частичная и постоянная. При этом весенние плотности заселения лиственницы минером более 0.5 
гусениц на один брахибласт (далее - гус./бр.) могут снижать радиальный прирост ствола и линейный 
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прирост побегов. Кроме того, превышение указанной плотности приводит к существенному 
уменьшению количества образованных микро- и макростробил и подавляет естественное 
возобновление лиственничников (Ермолаев, Ермолаева, 2003).  

Выявление биоценотических механизмов существования хронических очагов лиственничной 
чехлоноски позволит разработать эффективную программу сдерживания высоких плотностей 
минера, снизить экологические и экономические потери, связанные с повреждением древостоя.  

В течение полевых сезонов 1995-1998 гг. исследовали биоценотические механизмы 
существования хронических очагов лиственничной чехликовой моли. Работу провели в разнотравном 
лиственничнике (Larix sibirica Ledeb.) лесостепной зоны предгорьев Кузнецкого Алатау (стационар 
Института леса СО РАН “Черное Озеро”). 

В основе оседлости хронического очага моли лежат особенности поведения минера при его 
расселении. Исследование биологии чехлоноски показало, что расселение вида происходит лишь на 
стадии имаго. При этом бабочки моли обладают низкой летной активностью, что исключает 
возможность каких-либо массовых миграций и возникновения миграционных очагов филлофага. 
Ориентация яйцекладущих бабочек на хвою, поврежденную гусеницами чехлоноски, способствует 
увеличению плотности заселения более поврежденных лиственниц (Ермолаев, 2008). В результате 
минер повторно заселяет свои, а также близлежащие кормовые объекты. В свою очередь 
относительно низкая эффективность факторов смертности моли (Ermolaev, 2000) способствует 
поддержанию плотности популяции минера на уровне, достаточном для продолжения существования 
очага.  

Трофические особенности гусениц чехлоноски (частичность повреждения, временно′е 
совпадение периода интенсивного питания гусениц старших возрастов с периодом усиленных 
регенеративных процессов в кроне лиственницы) не приводят к гибели дерева-хозяина (Ермолаев, 
Ермолаева, 2003) и создают условия продолжительного существования хронических очагов моли. 

Гетерогенность повреждения крон лиственниц как в рамках одной кроны, так и между 
соседними деревьями приводит к различию проявления основных факторов смертности на деревьях с 
разной плотностью минера. Известно, что индивидуальное развитие лиственничной чехлоноски 
связано с одним деревом-хозяином (Eidmann, 1965). Это определяет существование механизмов 
регуляции плотности минера на уровне индивидуальной консорции: как через проявление антибиоза 
растения, так и через лимит его ассимилирующего аппарата. Достоверно связанная с плотностью 
заселения смертность гусениц младших возрастов (Ermolaev, 2000) максимальна на деревьях с 
высоким заражением. Это приводит к асинхронности снижения численности минера на 
экологическом пространстве очага. В результате наблюдается ежегодная смена плотности заселения 
минером одних и тех же деревьев лиственницы. 

На примере 121 модельного дерева в 1995-1996 гг. мы пронаблюдали динамику перехода 
лиственниц из одной группы заселения в другие. Результаты суммировали в таблице. Из нее видно, 
что из деревьев I группы, имевших весной 1995 года плотность 0.01-0.1 гус./бр., весной 1996 года 
заселенность не изменилась у 53.8% деревьев. У остальных заселение повысилось и 30.8%  деревьев 
перешли во II группу (0.15-0.3 гус./бр.), 11.5% - в III (0.35-0.5 гус./бр.) и 3.9% - в V группу заселения 
(0.75-1.0 гус./бр.). Таким же образом было определено, что во II группе осталось 61.1% деревьев, в 
III, IV (0.55-0.7 гус./бр.), V - 36.8, 17.4 и 5.2% деревьев соответственно. Показано, что на всех без 
исключения максимально заселенных деревьях VI группы (более 1 гус./бр.) к весне 1996 года 
плотность понизилась: 28.6% из них перешло в V группу, а 14.3, 28.6, 21.4 и 7.1% - в IV, III, II и I 
группы соответственно.   

Анализ данных таблицы демонстрирует наличие двух процессов: повышения плотности 
заселения на деревьях с малыми и уменьшения на деревьях с большими плотностями. При этом 
изменение плотности заселения лиственниц минером из одной крайней группы в другую связан с 
переходом деревьев через промежуточные плотности заселения. Деревья в максимальной группе 
заселения находятся лишь один сезон и обязательно переходят в последующем в более низкую 
группу. 

Деревья из максимальной группы заселения в течение сезона дополняют пул средне- и 
слабозаселенных деревьев. В свою очередь слабозаселенные лиственницы, отличаясь 
незначительным проявлением антибиоза, по всей вероятности, создают более благоприятные условия 
для выживания гусениц младших возрастов очередной генерации минера и приводят к повышению 
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весенней  плотности  гусениц.  Повышение размеров и плодовитости бабочек моли, наблюдаемое при 
слабом заселении лиственниц (Ermolaev, 2000), также способствует нарастанию плотности на этих 
деревьях. Такова схема реализации переходов деревьев из одной группы в другую. 

 Таблица  
Доля модельных деревьев, принадлежащих весной 1995 года к одной группе заселения 

 лиственничной чехлоноской, в группах заселения минером весной 1996 года, % 
Модельные группы I (1996) II (1996) III (1996) IV (1996) V (1996) VI (1996)

I     (1995) 53.8* 30.8 11.5 0 3.9 0 
II   (1995) 11.1 61.1* 5.6 22.2 0 0 
III  (1995) 5.3 15.8 36.8* 15.8 10.5 15.8 
IV  (1995) 17.4 30.5 26.1 17.4* 4.3 4.3 
V   (1995) 21.0 21.0 21.0 15.9 5.2* 15.9 
VI  (1995) 7.1 21.4 28.6 14.3 28.6 0* 

Примечание: * - лиственницы с одним уровнем плотности заселения минером в течение двух лет. 
 

Переходы лиственниц из одной группы заселения в другую поддерживают гетерогенность 
экологического пространства очага и создают перспективу его дальнейшего функционирования. 

Таким образом, существование хронического очага филлофага возможно при следующих 
особенностях насекомого: 

1) вид имеет низкую летную активность, что обеспечивает оседлый характер очага; 
2) индивидуальное развитие филлофага связано с одним деревом-хозяином, что определяет 

существование механизмов регуляции высокой плотности консумента через проявление антибиоза 
растения и/или внутривидовой конкуренции;    

3) трофическое поведение насекомого вызывает гетерогенность повреждения кроны дерева и 
не приводит к его гибели. Первое обеспечивает разнородность проявления регуляционных факторов 
в рамках всего экологического пространства очага и ежегодную смену заселенности деревьев на 
протяжении его функционирования, второе - постоянство существования консорции.  
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Исследование динамики пространственной структуры очагов насекомых-фитофагов, дающих 
хронические очаги, представляет собой особый теоретический и практический интерес. К таким 
насекомым можно отнести целый ряд чешуекрылых-минеров. Ярким примером реализации 
хронизмов в городах является тополевая моль-пестрянка Lithocolletis populifoliella Tr. (Lepidoptera, 



28 
 

Gracillariidae). Согласно данным Н.К. Беловой (1994), на протяжении двадцатого века минер давал 
очаги в Москве в 1927-1933, 1948-1950, 1961-1965, 1974-1989 гг. При этом в период с 1979 по 1985 г. 
минер имел коэффициент размножения вида близкий к единице (Белова, 1994). На протяжении 2002-
2007 гг. вспышка массового размножения этого вида происходит в г. Ижевске. Высокие плотности 
минера в центре города существенно снижают декоративность городских посадок тополя 
бальзамического и вызывают преждевременное опадение листьев дерева. 

В 2005-2007 гг. авторами были составлены карты пространственной структуры очагов 
тополевой моли-пестрянки в г. Ижевске. С этой целью карта г. Ижевска была разбита на 256 
квадратов. В каждом квадрате в августе-сентябре проводили учеты плотности заселения тополевой 
молью-пестрянкой тополя бальзамического. Общий маршрутный ход по городу составил более 200 
км. Сборы листьев осуществляли в нижней части крон более 600 деревьев тополя бальзамического. 
Количество собранных листьев составляло не менее 100 шт. с дерева. Сборы листьев этикетировали, 
закладывали в гербарный пресс. В камеральный период проводили подсчет мин 1 и 2 поколения 
моли, а также количества собранных листьев. Полученные результаты переводили в показатели 
плотности в виде количества мин на 100 листьев. Результаты обрабатывали в пакетах программ 
Microsoft Office 2003 и GNUPLOT. Полученные карты накладывали на карту города в Adobe 
Photoshop CS 8.0. и осуществляли перевод в единицы площади. Распределение плотностей заселения 
тополей первым поколением моли-пестрянки в г. Ижевске, например,  в 2006 г. представлено на 
рис.1. 

Предложенный нами метод позволяет проводить оценку масштабов проблемы и имеет ряд 
преимуществ. 

Во-первых, картина распределений плотностей, полученных с помощью компьютерной 
обработки, абсолютно аналогична картине построенной вручную. При этом явным плюсом является 
скорость получения продукта, а также возможность изучать проблему при любом заданном 
диапазоне плотностей.  

 

 
Рис. 1.  Распределение площадей с разными диапазонами плотностей заселения тополя 
бальзамического первым поколением тополевой моли-пестрянки на примере 2006 г. 

 
Во-вторых, метод позволяет разобраться со структурой, имеющихся очагов. Например, 

выявить первичные и вторичные очаги. Под первичными очагами авторы понимают очаги, в которых 
все экологические параметры оптимальны для данного вида. Под вторичными – очаги, в которых 
один или несколько экологических параметров находятся в субоптимальном режиме по отношению к 
данному виду. Оба варианта очагов возникают одновременно и отличаются размерами и плотностями 
заселения растения-хозяина. В нашем случае первичный очаг тополевой моли-пестрянки связан с 
историческим центром г. Ижевска. Эта территория ограничена с севера улицей Кирова, с востока – 
улицами Удмуртская и Орджоникидзе, с юга – улицами Чугуевского и Промышленная, с запада – 
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улицей Горького. Конфигурация первичного очага имела четкое проявление на протяжении трех лет 
исследования, как на примере первого, так и второго поколения минера. При этом плотности первого 
поколения минера в его центральной части достигали показателя 2500-3000 мин на 100 листьев.  

Ряд вторичных очагов тополевой моли-пестрянки обнаружены в районах Малиновой горы, 
Ижевского металлургического завода, в городке Металлургов, а также улицах 30 лет Октября, 
Гагарина, Грибоедова и Камбарской. На протяжении трех лет плотности заселения растений первым 
и вторым поколением моли редко превышали показатель 20-50 мин на 100 листьев. 

Таблица 1 
Распределение площадей с разными диапазонами плотности заселения тополя бальзамического 

первым поколением тополевой моли-пестрянки в г. Ижевске в 2005-2007 гг., га 
Годы Плотность, к-во мин на 

100 листьев 2005 2006 2007 
1 44 225 12 495 8 649 

500 1 409 1 212 1 285 
1000 39 633 687 
1500 0 271 320 
2000 0 171 231 
2500 0 46 129 
3000 0 0 17 
Итого 45 673 14 828 11 319 

 
Таблица 2 

Распределение площадей с разными диапазонами плотности заселения тополя 
 бальзамического вторым поколением тополевой моли-пестрянки в г. Ижевске в 2005-2007 гг., га 

Годы Плотность, к-во мин на 
100 листьев 2005 2006 2007 

1 9 044 8 516 8 649 
10 2 485 2 774 2 937 
30 1 475 1 595 1 337 
60 392 782 1 153 
90 16 50 75 

100 0 21 81 
120 0 0 10 
Итого 13 411 13 738 14 242 

 
В-третьих, метод картографирования позволил точно оценить размеры очагов тополевой 

моли-пестрянки. При этом общая площадь очагов первого поколения минера в 2005 г. составила 
45673 га, в 2006 – 14828, в 2007 г. – 11319 га (Табл. 1). На протяжении этого периода наблюдали рост 
площадей с высокой плотностью минера. Так, если в 2005 г. территория очага с плотностью 1000 мин 
на 100 листьев составляла 39 га, то в 2006 г. этот показатель вырос более чем 16 раз, и в 2007 уже 
составил 687 га. Общая площадь очагов второго поколения на протяжении трех лет также росла. Если 
в 2005 г. очаги возникли на 13411 га, то в 2006 г. – 13738, а в 2007 г. – уже 14242 га (Табл. 2). Следует 
отметить, что в условиях г. Ижевска плотности заселения деревьев вторым поколением минера 
значительно ниже плотностей, наблюдаемых на примере первого. В частности, этот показатель для 
второго поколения моли за весь период исследования не превысил значения 120 мин на 100 листьев 
(Табл. 2), тогда как для первого поколения он достигал 3000 мин на 100 листьев (Табл. 1). 

В-четвертых, этот метод позволил установить, что распределение плотностей минера в 
рамках городских кварталов также имеет свою закономерность. Выявлен своеобразный эффект 
“дорожного периметра”: плотность заселения деревьев максимальна по периметру кварталов вдоль 
дорог (Рис. 2). 

При многих положительных сторонах предложенный метод имеет и ряд недостатков. Первым 
из них является трудоемкость по составлению первичной базы данных. Второй проблемой является 
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интерпретация полученных результатов. Любой город – гетерогенная среда. В зеленом строительстве 
используют целый ряд древесных растений. Помимо ряда видов тополей в озеленении активно 
высаживают липу, березы, лиственницу и ряд других пород. В связи с этим необходимо помнить, что 
любая величина в конкретном диапазоне (Табл. 1. и 2.) – есть площадь насаждения разнопородного 
состава, но обязательно содержащая тополь бальзамический с конкретным диапазоном плотности 
заселения минером. 

 
Рис. 2. Распределение плотности тополевой моли-пестрянки на срезе двух кварталов 

 
Таким образом, изучение динамики пространственной структуры очагов тополевой моли-

пестрянки методом картографирования позволяет получить точную количественную оценку 
масштабов проблемы и создает основу для моделирования этих процессов. 
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Многочисленные исследования и обилие фактов, относящихся к плотностно-зависимым 

характеристикам популяции, не дают исчерпывающего ответа на вопрос о причинах возникновения 
колебаний демографической структуры и численности популяции. В частности, остается нерешенной 
задача количественных оценок реакции популяции в ответ на изменения плотности. В нашей работе 
сделана попытка обобщить и формализовать в виде имитационной математической модели, 
имеющиеся в современной литературе данные о механизмах регуляции численности мелких 
грызунов, а также оценить роль плотностно-зависимых механизмов в формировании структуры и 
численности замкнутых популяций. 

В основу модели положено представление о специфичности различных структурных групп, 
составляющих популяцию. В связи с этим популяция красной полевки, представлена состоящей из 
пяти групп: 1) детеныши, находящиеся в гнезде, 2) неполовозрелые, 3) половозрелые, 4) 
беременные, 5) кормящие. При построении модели было принято, что самцов в популяции всегда 
достаточно для оплодотворения всех половозрелых самок (самцы не ограничивают рост 
популяции), поэтому все моделируемые процессы рассматриваются только в отношении самок. 

Общая численность модельной популяции равна сумме численности структурных групп, 
численность которых на каждом временном шаге определяется как числом животных в предыдущий 
момент времени, так и числом зверьков, перешедших в данную группу за один временной шаг 
модели. Переход животного из одной группы в другую обусловлен комплексом условий перехода, 
специфичных для каждой группы. 
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Когда суммарная численность половозрелых и беременных достигнет критического уровня, в 
модельной популяции удлинится срок полового созревания, уменьшится число размножающихся, 
увеличится длительность межродовых промежутков, повышается смертность в первых двух группах. 
Интенсивность этих обратных связей пропорциональна разности суммарной численности 
половозрелых и размножающихся зверьков и критической численности. 

Изменения численности модельной и природной популяций имеют сходные тенденции. В 
модельной популяции, так же как и в природной наблюдаются годы высоких и низких весенних 
численностей, причем за каждым пиком следует спад. При высокой весенней численности число 
пометов за один сезон размножения — пять, при низкой — семь. Три, а иногда четыре помета — от 
перезимовавших, остальные — от зверьков первых пометов, поэтому 68% от общего числа прибылых 
— потомки перезимовавших, 32% —от зверьков первых пометов. Основная причина различного 
числа пометов - сама весенняя численность. Так, если размножение начинается при значительном 
числе перезимовавших, то уже во второй половине июня плотность популяции начинает превышать 
критический уровень, что снижает интенсивность размножения. Для низких численностей 
характерно позднее (почти на полтора месяца) «включение» обратных связей, что обусловливает 
появление дополнительных пометов. Однако при высоких численностях общее число прибылых 
больше, чем при низких. Кажущиеся противоречия обусловлены различиями в весенних 
численностях - большему числу размножающихся самок соответствует большее число детенышей. 
При плотностях ниже критических число прибылых увеличивается пропорционально числу самок; 
превышение этого уровня нарушает пропорциональность прироста, что связано с повышенной 
смертностью молодых и лишь частичным участием в размножении половозрелых зверьков. Кроме 
того, высокая численность перезимовавших приводит к увеличению «сезонного» пика и подъему 
уровня осенней численности. Но для каждых конкретных условий существует такая численность (в 
контрольном варианте 28), превышение которой вызывает снижение как «сезонного» пика, так и 
осенней численности. Основные причины этого - раннее ограничение размножения при высоких 
численностях и различия в динамике прибылых в годы малых и больших численностей. Наиболее 
четко этот эффект проявляется при значительных перепадах весенних численностей. Так, прирост 
популяции за май - июнь в год низкой численности составляет 42%, а в год высокой - 68%. Во втором 
случае основную часть сеголеток составляют зверьки первых трех пометов, которые погибают к 
осени, что является причиной снижения осенней численности. Когда размножение начинается с 
малого числа перезимовавших, популяция медленно наращивает репродуктивный потенциал, в 
результате чего большая часть прибылых (58%) приходится на вторую половину лета (4, 5, 6, 7-й 
пометы). Эти зверьки не размножаются в год своего рождения, поэтому успешно переживают зиму и 
формируют высокую весеннюю численность следующего года. В этом случае становится понятным 
резкое падение численности в годы, следующие за годами с высокой весенней численностью. 
Главная причина этого - малое число зверьков уходящих в зиму (32%), в то время как в годы с малой 
весенней численностью процент таких зверьков повышается до 58. Тогда в первом случае на 
следующий год наблюдается закономерный спад численности, а во втором - ее подъем. Если 
популяция за один сезон размножения сможет повысить свою численность до уровня высокой, 
возникнут двухлетние колебания, если это произойдет за два сезона, то возникнет трехлетний цикл, и 
так далее. 

На основании проведенного исследования можно считать, что процесс регулирования 
численности, когда последняя не превышает критического уровня, осуществляется следующим 
образом: «весенняя численность» → «начало размножения» → «формирование демографической 
структуры» → «численность»; здесь демографическая структура однозначно определяет 
численность. В ответ на превышение критической численности последовательность реакций 
популяции изменяется: «численность и структура до порога критической численности» → 
«превышение порога» → «изменение параметров рождаемости и смертности» → «изменение 
структуры популяции» → «приведение численности в соответствие с условиями среды». В этом 
случае помимо прямой зависимости численности от структуры популяции появляется обратная - 
«численность популяции - ее структура». 

Далее была поставлена серия модельных экспериментов с целью оценки эффекта действия 
каждой из введенных обратных связей по изменению динамики популяции на протяжении 10—15 
лет. 
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В варианте 4 из числа действующих исключена обратная связь «плотность-скорость 
полового созревания». При этом большая часть статических и динамических характеристик осталась 
неизменной. Исключение составляет динамика возрастной структуры популяции в годы высокой 
численности: в контрольном варианте к концу сентября популяция в основном состоит из молодых, 
в варианте 4 подобная структура устанавливается уже в начале этого месяца. Но так как эти 
изменения произошли только в конце сезона размножения, то они не могли существенно повлиять 
на динамику популяции. Поэтому регулирующий эффект связи «плотность - скорость полового 
созревания» практически не выражен. В варианте 5, где из модели исключена зависимость 
«плотность - длительность промежутка между очередными спариваниями», существенно 
изменились как абсолютные значения популяционных параметров, так и их динамика. Это 
выразилось в увеличении весенней, численности и в приближении момента достижения 
критического уровня: численности к началу сезона размножения. Несмотря на это, в модельной 
популяции в год высокой весенней численности было семь пометов, а в год низкой - даже восемь. 
Это произошло вследствие уменьшения длительности запаздывания, обусловленного связью 
«плотность - длительность межродовых промежутков». При увеличении скорости размножения и 
весенних численностей более чем в 2 раза повысилась численность прибылых и, как следствие этого, 
амплитуда «сезонного» пика. Кроме того, удлинился репродуктивный период, что одновременно с 
высокими весенними численностями привело к преобразованию возрастной структуры. Несмотря на 
то, что в 5-м варианте отсутствует явное запаздывание, обусловленное связью «плотность - 
длительность межродовых промежутков», в модельной популяции все-таки произошло удлинение 
сезона размножения, причиной которого явилась связь «плотность - скорость полового созревания». 
Интересно, что в предыдущем варианте эта связь практически не повлияла на популяционные 
характеристики. Но в данном случае вследствие высоких весенних численностей обратные связи 
«включились» в начале сезона размножения, поэтому в популяции за весь репродуктивный период 
накопилось значительное запаздывание. В конечном итоге это выразилось в удлинении сезона 
размножения и сопутствующих изменениях структуры популяции. В годы низких весенних 
численностей обратные связи «включаются» значительно позже, поэтому временная задержка 
незначительна и накапливается лишь к концу сезона размножения, где она уже не может быть 
реализована популяцией. Увеличение коэффициентов смертности зверьков младших возрастных 
групп в цепи обратной связи на 10% (вариант 6) довольно сильно снижает общую численность 
популяции, но ее эффект на плотности проявляется только тогда, когда зверьки этих возрастов 
перейдут в группу половозрелых. Для животных первой группы это произойдет через 30 - 35 дней, 
для зверьков второй группы - через 18 - 20 дней. Повышение на 10% смертности молодых, так же 
как и замена обратной связи «плотность - длительность межродовых промежутков» на связь 
«плотность - число размножающихся самок» (вариант 7), имели близкие эффекты, которые главным 
образом выразились в уменьшении вариабельности основных популяционных характеристик. 
Следствие этого постоянство возрастной структуры, на протяжении всех 15 исследованных лет. 
Увеличение общего уровня численности и равенство его в разные годы (вариант 7) привели к тому, 
что зависимость весенней численности от осенней из V-образной (в контроле) преобразовалась в 
линейную с насыщением в области высоких численностей. Поскольку в последних двух вариантах 
отсутствуют межгодовые колебания численности, то можно думать, что рассмотренные в. этих 
вариантах обратные связи наиболее эффективно приводят численность в соответствие с условиями 
среды. Эффект обратных связей «плотность - раздвижка между очередными спариваниями» и 
«плотность - число размножающихся самок» проявляется с запаздыванием в 57 - 60 дней, что 
соответствует сумме длительности гнездового периода, срока полового созревания и длительности 
беременности. Если классифицировать обратные связи по величине запаздывания, то наименьшим 
обладает связь «плотность - срок полового созревания» (не более 18 дней). Далее по мере 
увеличения длительности задержки следуют связи «плотность - смертность зверьков младших 
возрастных групп» (18 - 20 дней), «плотность - число размножающихся самок» и «плотность - 
раздвижка между очередными спариваниями» (57 - 60 дней). Таким образом, анализ процессов, 
протекающих в модельной и природной популяциях, дает основание считать, что заложенные в 
модель и реально существующие в природе плотностно-зависимые механизмы регуляции 
численности адекватны. Некоторые несоответствия между динамикой модельной и природной 
популяций в основном обусловлены запаздыванием ответа популяции на те или иные воздействия. В 
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природных популяциях красной полевки это запаздывание частично компенсируется быстрой 
сменой биологически специфичных сезонных генераций. В модели же реализован плотностно-
зависимый механизм без учета индивидуальных особенностей животных, где эти запаздывания 
ничем не компенсируются. Это, вероятно, - основная причина возникших различий. На этом 
основании можно полагать, что регулирование численности замкнутых популяций красной полевки 
осуществляется не только посредством плотностно-зависимых механизмов регуляции 
(количественного изменения популяционных характеристик), но также за счет изменения 
качественного состава популяции: различного соотношения генетических, поведенческих и 
физиологических внутрипопуляционных группировок. 
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История популяционно-онтогенетического направления в ботанике и экологии берет свое 
начало в 30-40 гг. XX столетия. Его основоположниками были Т.А. Работнов (1945, 1947, 1949, 1950) 
и А.А.Уранов (1975 1976, 1977), научные взгляды которых оказались близкими и касались изучения 
онтогенеза растений. 

Одна из первых периодизаций онтогенеза многолетнего травянистого растения – была 
предложена А.П. Пошкурлат (1941). Она выделила три этапа развития: начальный вегетативный, 
генеративный и конечный вегетативный, соответствующие «периоду молодости, возмужалости и 
старости». 

В 1945-50-х годах появляются статьи Т.А. Работнова (1945, 1946 а,б; 1950 а,б), посвященные 
изучению длительности жизни многолетних травянистых растений на субальпийских лугах Кавказа. 
В этот период аспиранты А.А. Уранова: А.Е. Сергеев, М.П. Соловьева, А.М. Былова, Н.В. 
Кожевникова, Н.В. Трулевич, Ю.А. Злобин также посвятили свои диссертации изучению онтогенеза 
трав, полукустарничков, кустарничков. Это был первый этап становления нового приоритетного для 
России популяционно-онтогенетического направления. 

В 60-70-х годах, на втором этапе его развития начинается формирование Урановской школы. 
В 1964 г. была открыта Проблемная научно-исследовательская лаборатория МГПИ им. В.И. Ленина. 
Главной целью ее Ботанического отдела, руководимого проф. А.А. Урановым, было изучение 
онтогенеза травянистых и древесных растений, в основу которого была положена концепция 
биологического возраста. Расширение круга объектов исследований привело к созданию более 
детальной периодизации онтогенеза, подразделению генеративного периода и выделению молодых, 
средневозрастных и старых генеративных растений (Трулевич, 1961; Злобин, 1961; Жукова, 1961; 
Снаговская, 1965; Онтогенез и возрастной состав…, 1967). 

Таким образом, была сформулирована концепция дискретного описания онтогенеза, 
предложены признаки-маркеры для выделения онтогенетических состояний растений разных 
жизненных форм (Ценопопуляции растений ..., 1976, 1977, 1988; Смирнова, 1987; Жукова, 1995; 
Gatsuk et al., 1980; The population structure ..., 1985). Позднее Е.Л. Нухимовский (1997) выделил 
эмбриональный период онтогенеза, включив в него 2 этапа или подпериода: собственно 
эмбриональный и латентный. 

В настоящее время при описании полного онтогенеза растений широко используется 
периодизация онтогенеза, предложенная Т.А. Работновым (1950 а), дополненная А.А. Урановым 
(1975) и их учениками (Ценопопуляции растений..., 1976, 1988; Онтогенетический атлас ..., 1997, 
2000, 2002, 2004) и включающая 4 периода, 2 подпериода и 12 онтогенетических состояний. 

На втором и последующих этапах развития популяционной экологии достаточно подробно 
были описаны онтогенезы и структура ЦП растений наиболее распространенных фитоценозов 
России: широколиственных лесов (Старостенкова, 1971; Смирнова, Торопова, 1974; Смирнова, 
Черемушкина, 1975; Торопова, 1977; Смирнова, 1987; Истомина, Богомолова, 1991; Евстигнеев и др., 
1992; Восточно-европейские..., 1994), пойменных и материковых лугов (Снаговская,1965; Егорова, 
1980, 1983; Жукова,1980, 1983; Курченко,1980; Матвеев, 1980, 1983, Былова 1983; Григорьева, 1983; 
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Ермакова, 1983; Сугоркина, 1983; Бахматова 1983; Писковацкова, 1983 и др.); степей и полупустынь 
(Кожевникова, Трулевич, 1971; Vorontzova, Zaugolnova, 1985; Матвеев, 2002а, 2002б, 2004), горных 
фитоценозов (Онипченко, 1983, 1984; Малиновский и др., 1984; Царик, Жиляев, 1989), сорных и 
рудеральных растений (Марков, 1980, 1992; Злобин, 1984, 1989; Лебедев, 1983, 1984), хвойных лесов 
(Злобин, 1961; 1990; Антонова, 1976; Полянская, 2001). 

Т.А. Работнов (1950) предложил выделять 3 основных типа популяций: инвазионный, 
нормальный и регрессивный, соответствующие возникновению популяции, ее полному развитию и 
угасанию. Огромный материал по структуре ценопопуляций требовал более детальных 
классификаций. Поэтому Л.А. Жуковой (1967), А.А. Урановым и О.В. Смирновой (1969) была 
разработана классификация нормальных популяций, среди которых по абсолютному максимуму 
участия g1, g2, g3 или ss групп выделены молодые, зрелые, стареющие и старые, рассматриваемые как 
этапы развития сукцессивных ЦП. Л.А. Животовский (2001) предложил классификацию нормальных 
ЦП на основе показателей ∆ (коэффициент возрастности) и ω (коэффициент эффективности). Л.Б. 
Заугольновой (1976) была сформулирована концепция базового спектра как модального спектра 
дефинитивных популяций изучаемого вида в пределах ареала. 

Разработанная А.А.Урановым (1965) концепция фитогенного поля растений, позволила 
вплотную подойти к изучению функциональной и пространственной структуры популяций. 
Фитогенное поле – это часть пространства, в пределах которого среда приобретает новые свойства, 
определяемые присутствием в ней данной особи растения (Уранов, 1965). Фитогенное поле, по 
аналогии с физическими полями, характеризуется некоторой напряженностью, т.е. степенью 
изменений (возмущений), возникающих в результате жизнедеятельности особи. Смыкание 
фитогенных полей особей определяет вещественно-энергетическую интегрированность популяции 
как системы. Степень смыкания фитогенных полей увеличивается в местах скопления растений, что 
приводит к усилению конкурентного давления и препятствует размещению особей других видов. 

Несомненно, фундаментальным обобщением второго этапа развития популяционно-
онтогенетического направления явилась концепция А.А. Уранова, предложившего рассматривать 
«повторяющийся из поколения в поколение онтогенез как элемент правильного волнового процесса, 
связанного с переносом энергии» (Уранов, 1975), в которой периодизация онтогенеза или «шкала 
возрастных состояний» рассматривается как «особая форма учета онтогенетического времени». 

В 80-90-е годы, на третьем этапе развития популяционно-онтогенетического направления, у 
некоторых видов степных, луговых и лесных растений (Artemisia lerchiana Web. ex Stechn., Galium 
ruthenicum Willd, Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur, Medicago falcata L., Phleum pratense L., Tilia cordata 
Mill. и др.) были обнаружены различные модификации онтогенетических состояний (Снаговская, 1965; 
Матвеев, 1975; Воронцова, Заугольнова, 1978; Чистякова, 1978; Жукова, 1979; 1986). Это явление 
получило название многовариантности, мультивариантности, поливариантности развития (Сабинин, 
1963; Ценопопуляции растений..., 1976, 1988). Основные причины, лежащие в основе огромной 
пластичности растительных организмов, – их модульная организация, неограниченный рост, 
прикрепленный образ жизни и мультипатентность меристематических клеток (Заугольнова, Жукова, 
Шорина, 1988). Все эти свойства реализуются у растений в широком наборе структурных единиц 
(модулей или фитомеров), в их разнообразных сочетаниях у разных жизненных форм, в неодинаковой 
скорости их формирования и длительности жизни. 

Так, в 80-ые годы сложилась концепция поливариантности онтогенеза и была предложена 
классификация разных ее проявлений; выделены 2 надтипа структурный и динамический и 5 ее 
типов: размерная, морфологическая, способов размножения, ритмологическа, по темпам 
индивидуального развития (Жукова, 1986, 1995; Жукова, Комаров, 1990, 1991). 

На четвертом этапе популяционно-онтогенетического направления, в 90-х годах и в начале 
XXI века, в Марийском госуниверситете и в Институте Биологии Коми Научного Центра УрО РАН 
развертываются эколого-физиологические исследования в области изучения онтогенеза растений 
(Жукова и др., 1996; Грошева, Воскресенская, 1998; Пигулевская и др., 1998; Головко, 1999; Скочилова 
и др., 2000; Тетерюк, 2001; Воскресенская и др., 2005; Воскресенская, Сарбаева, 2006). 

Рассматривая онтогенетические состояния как узловые моменты развития, отличающиеся 
особенностями морфогенеза, определенными соотношениями новообразования и отмирания, в 
настоящее время выявляется также специфика физиолого-биохимических процессов у особей разной 
жизненности. Таким образом, предложенная ранее классификация поливариантности развития 
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организмов должна быть дополнена 3-им надтипом – функциональным, включающим 
физиологический и биохимический типы поливариантности (Жукова, 2006). 

Дальнейшее развитие популяционно-онтогенетического направления привело к 
проникновению популяционных концепций в фитоценологию и биоценологию. С этих позиций 
рассматривается структура и динамика фитоценозов. Одна из ведущих концепций – о популяционных 
стратегиях (или поведений) видов трактует его как интегральную характеристику вида как 
совокупность приспособлений организменного и популяционного уровня, обеспечивающую 
возможность совместного произрастания ценопопуляций разных видов в соответствующих 
биоценозах (Grime, 1978; Работнов, 1979; Смирнова, 1987). Смена ряда парадигм и более крупные 
обобщения рассматривают биоценотический покров как комплекс взаимодействующих популяций 
организмов разных трофических уровней, как континиум популяционных мозаик, объединенных 
популяционными потоками ведущих (ключевых) видов (Оценка и сохранение биоразнообразия…, 
2000; Восточноевропейские леса…, 2004 Т1, Т2). Однако изучение явлений поливариантности на 
ценотическом уровне – дело будущего. 
Одной из новых концепций популяционной экологии является разработка представлений об 
экологической валентности и бионтности видов, выявление влияния каждого конкретного фактора 
(EV) и совокупности экологических факторов на изучаемые популяции, их элементы или 
внутрипопуляционные группы (Жукова, 2003) 

Б.А. Юрцев (1998) развивал концепцию флоры как системы популяций на территории 
региона. 

В настоящее время популяционно-онтогенетическое направление насчитывает сотни 
последователей Т.А. Работнова и А.А. Уранова и продолжает интенсивно развиваться. В более чем 70 
городах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая проводятся исследования 
онтогенеза, его поливариантности, структуры популяций семенных высших споровых растений, 
водорослей и грибов. По инициативе Н.В. Глотова, Л.А. Животовского и Л.А. Жуковой были 
организованы Всероссийские популяционные семинары (Йошкар-Ола, 1997, 1998, 1999; Москва, 
2000; Казань, 2001; Нижний Тагил, 2002; Сыктывкар, 2004; Нижний Новгород, 2005; Уфа, 2007). В 
настоящее время, наряду с популяционными семинарами, регулярно проводятся Всероссийские 
научные конференции «Принципы и способы сохранения биоразнообразия» (Йошкар-Ола, 2004, 
2006; Пущино – Йошкар-Ола, 2008). Материалы всех конференций и семинаров опубликованы, а 
статьи основных докладов III семинара помещены в журнале «Экология», IV – в журнале 
«Онтогенез». Большинство из них было поддержано РФФИ. 

В ближайшие годы на первый план выдвигаются следующие задачи: описание онтогенеза не 
изученных до сих пор видов древесных и травянистых растений, прежде всего редких и исчезающих, 
поливариантности их развития; изучение пространственной структуры популяций с использованием 
концепции фитогенного поля; выявление алгоритмов популяционных узоров в пределах ареалов 
конкретных видов; исследование фитогенных полей популяций и ценозов, а также взаимодействия 
ЦП разных видов растений с применением концепции сопряженности; изучение флоры конкретных 
регионов как системы популяций растений; составление экологических оценок местообитаний ЦП, 
фитоценозов и экосистем; осуществление совместных эколого-генетических подходов к изучению 
структуры популяций растений; построение иммитационных эколого-популяционных моделей; 
осуществление длительного мониторинга за популяциями растений на особо охраняемых и 
антропогенно-нарушенных территориях, например, на залежах; использование достижений 
популяционной экологии для сохранения и восстановления биоразнообразия растений. 
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Выяснение причин эволюции жизненных форм  цветковых растений при изменении среды их 

обитания  и причин становления  видового состава растительных ценозов ― одна из  задач 
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теоретической  биологии (Юрцев, 1976). Базовой жизненной формой цветковых растений, возникшей 
на последнем этапе филогенетического развития наземной ассимилирующей биомассы (около 400 
млн. лет назад),  стал цветковый корнепобег (Жмылев, 2006). Он может быть представлен как 
баланс функционально различающихся и определенным образом структурированных органных масс 
корень-стебель-лист-цветок/плод, единственным донором ассимилятов для  формирования которого  
был  «лист». Этот баланс устанавливался в результате филогенетического развития в листовых, 
фотосинтезирующих клетках растительного генома, обеспечивающего уровень создания в листе 
веществ-пластификаторов, адекватный величине ресурсов жизнеобеспечения корнепобега, комплекс 
которых (концентрация углекислого газа в воздухе, содержание в почве воды, свет, минеральные 
соли, а также  тепло как условие химического реагирования этих ресурсов в клетке) обычно 
называют неопределенным термином «среда» (проблема генотип-среда). Единственным ресурсом, 
лимитирующим создание фотоассимилятов в листе в разные периоды развития корнепобега, а иногда 
и останавливающим этот  продукционный процесс, особенно последние примерно 25 млн. лет ― 
период становления на разных широтах сухих степей и опустынивание территорий (Будыко, 1984, 
Рейвн и др., 1990) ―  была   вода, которая наряду с углекислым газом является  основным 
ингредиентом реакции фотосинтеза.  

Недостаток воды в почве, вызванный аридизацией климата, приводил к снижению уровня 
продукционного процесса в ассимилирующих клетках листа цветковых растений, соответственным 
изменениям их массы/объема и формы, а затем и к изменениям  во всей создаваемой ими  иерархии 
структур растительного организма: лист→побег→корнепобег в целом. В результате на разных 
территориях и в разные геологические эпохи преимущественное развитие получали наиболее 
экономичные базовые формы корнепобега: деревья→ кустарники→ полукустарники→ однолетние и 
многолетние травы (Тахтаджян, 1978), почки возобновления надземной части которого постепенно 
опускались до поверхности почвы и ниже, а ее масса уменьшалась (Серебрякова, 1972). В рамках 
финальной формы корнепобега ― многолетней травянистой ― возникали  в разной степени 
редуцированные  видовые варианты которые различались только степенью развития в его надземной 
части стеблевой массы ―  безрозеточный, полурозеточный и максимиально редуцированный 
розеточный побег.  Сообщества таких видов растений в разных сочетаниях создавали высший 
интеграционный уровень организации   биомассы цветковых травянистых растений ― ценотический. 
Сделана попытка объяснить физиологический механизм филогенетического развития видовых форм 
травянистого побега, в основе которого лежит оптимизация (Розен, 1969) внутреннего водного 
дефицита листа, тот или иной уровень которого, независимо от водообеспечения ценоза,  присущ  
листу любого травянистого  вида (Журавлева, 1992, 1994).   

Наблюдения проводились в двух травянистых ценозах: лугоовсяничнике разнотравном (Сев. 
Предбайкалье) и типчаково-нителистниковом (Юго-Вост. Забайкалье), которые будем именовать как 
«луг» и «степь». Оба ценоза имели примерно одинаковую видовую насыщенность (40—60 видов на 
100 м2) и сходные термические характеристики, но резко различались водообеспечением 
(луг―495 мм годовых осадков с частным весенним затоплением  и высоким стоянием грунтовых вод, 
степь―357 мм и  низким стоянием последних). В период полного развития листовой массы (середина 
вегетации) в листьях каждого из 40–45 видов степного и такого же количества видов лугового ценоза 
было определено  содержание  воды,  азота как отражения  интенсивности  синтетических процессов 
по производству в листе ассимилятов и  водный дефицит (ВД)  листа (степень  недонасыщения листа  
водой)  как наиболее интегральный показатель его водообмена. Его   расчет произведен по формуле 
(Сабинин, 1955): ВД=(Масса воды, максимально насыщающая лист–Наличная масса воды в 
листе)/Масса воды, максимально насыщающая лист•100 (%). Высокая степень изученности видовых 
побеговых форм в каждом ценозе (Горшкова, 1966, Экология лугов Западного участка зоны БАМ, 1986) 
стала хорошей предпосылкой для оценки различных морфолого-физиологических корреляций (табл.). 

Как видно, в степном ценозе усиление розеточности  побега   прямо коррелирует со 
снижением содержания в листе  азота (с 2,74 до 2,08%),   снижением   обводненности  листа (с 179 до 
138%) и   возрастанием     его ВД (с 33,5 до 43,6%). В луговом ценозе эти тенденции уже не столь 
однозначны. Здесь  сохраняется только базовая корреляция ― снижение содержания в  листе  азота 
(от 2.85 до 2.43%) и соответственное усиление  розеточности   побега. Тогда как содержание воды в 
листе розеточных видов по сравнению с безрозеточными, напротив,  увеличивается (с 267 до 365 %), 
а  ВД листа у всех видов этого ценоза,   остается  достаточно низким (13,1―13,5 %).  
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Таблица 
Форма побега, физиологические параметры его листовой массы и видовой состав  форм  

побега в луговом и степном ценозах (середина вегетации, среднее по группам) 
Форма побега Вода, % Nобщ , % ВД, % Видовой состав, % 

Луг 
Безрозеточная 
Полурозеточная 
Розеточная 

267 
281 
365 

2,85 
2,70 
2,43 

13,1 
13,4 
13,5 

46 
30 
24 

Степь 
Безрозеточная 
Полурозеточная 
Розеточная 

179 
179 
138 

2,74 
2,25 
2,08 

33,5 
32,2 
43,6 

31 
33 
36 

 
Соотношение видовых побеговых форм  в травянистом ценозе является одной из самых 

существенных  его характеристик,   которая, по мнению многих исследователей (Серебряков, 1962 и 
др.), отражает пути   исторического развития ценозов  в связи с изменением их водообеспечения.   
Выше показано (см. табл.), что  каждой видовой форме  побега соответствует определенный уровень  
физиологических параметров листа,  количественное проявление которых  в том и другом ценозе не 
перекрывается, а стыкуется,  образуя непрерывные ряды развития   физиологических признаков. Этот 
факт позволяет  представить их в едином  «лугово-степном» ряду изменения содержания воды в 
листовой массе травянистых видов: (365→281→267)→(179→179→138)%.  Разделим его  на  уровни 
― сверхвысокий  (365%), высокий (281%), средний (267–179%) и низкий (138%), которые соотнесем  
с уровнями содержания в листе азота и  его ВД,  и проследим, какой видовой форме побега в том и 
другом ценозе они   соответствуют.  Как видно (рис.), умеренному содержанию воды в листе (267–
179%)  соответствует самый высокий для каждого ценоза уровень содержания в листе азота  
(луг―2,85, степь―2,74 %) и самый низкий уровень его ВД   (13,1 и  33,5 % соответственно), которые 
в обоих ценозах  характеризует виды растений, жизненной формой которых является  безрозеточный 
побег. Их доля в луговом ценозе наибольшая (46 %), а в степном наименьшая  (31 %).    На концах 
этого ряда, где самая  высокая обводненность листа (луг ― 365 %) и  самая  низкая (степь ― 138 %)  
сочетается с самым высоким для каждого ценоза   уровнем ВД  (13,5 и 43,6 %) и  самым низким 
содержанием азота (соответственно 2,43  и 2,08 %), располагаются розеточные виды, встречаемость 
которых в  луговом ценозе  наименьшая (24 %), а в степном они  доминируют (36 %). 
Полурозеточные  виды по всем физиологическим параметрам листа занимают в том и другом ценозе 
промежуточное положение.  

 
Рис. Динамика обводненности листа, содержания в нем азота и его водного дефицита в системе    луг-
степь и  встречаемость (гистограммы)  видовых побеговых форм  (схема). 
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Таким образом, развитие розетки в надземной части травянистого корнепобега, связанное с 
генетически детерминированным на уровне вида снижением в ее составе стеблевой массы,  может 
быть следствием не только, как это принято считать, уменьшения водного ресурса экотопа, который в 
более поздние геологические эпохи становился катастрофически  мал (сухая степь), но и его местного 
избыточного увеличения (влажный луг). Его изменение по обоим направлениям относительно 
физиологического оптимума обводненности листа (max←opt→min)  приводили к установлению в 
листе соответственного  уровня ВД (не более ~(40-45)% у степных видов и не менее ~13% ― 
луговых)  и соответственному снижению  уровня синтетических процессов. По сути, надземная часть 
травянистого   корнепобега проходит свой филогенетический путь  от «розетки» (избыток воды)  до 
той же «розетки» (ее недостаток), лишь в оптимуме  водообеспечения принимая  свою  полную ― 
безрозеточную форму, в рамках которых возникали, выживали или процветали  генетически 
закрытые  видовые популяции, которые, постепенно осваивая  широкий градиент водообеспечения 
среды, создавали в разных климатических зонах континентальной части Земли видовой состав того 
или иного травянистого ценоза.   
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РАСТЕНИЙ 
 

Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. 
Башкирский государственный университет, ishbirdin@mail.ru, ishmuratova@mail.ru 

 
Система охраны биоразнообразия в части исследования и выработки мер ее охраны включает 

в себя две взаимодополняющие стратегии: региональную и видовую. Первая предполагает оценку 
биоразнообразия территорий организации охраны с выделением угрожаемых видов, которые, как 
правило, включаются в списки редких видов и Красные книги регионов. Развитие видовых стратегий 
охраны редких и исчезающих видов связана с изучением эколого-биологических особенностей 
объектов охраны и разработкой на этой основе действенных мер их охраны (Стратегия..., 2000). 

Региональная стратегия охраны биоразнообразия в выборе объектов охраны опирается на 
главные критерии оценки природоохранной значимости вида: популяционную структуру, 
численность и их динамику. Разработка видовых стратегий охраны основывается на изучении 
биологии, экологии, стратегий жизни охраняемого вида. Итогом этого направления должна быть 
разработка и внедрение в природоохранную практику действенных мер и способов охраны 
угрожаемого вида. 

Изучение и охрана биоразнообразия растений немыслимы без популяционных исследований 
отдельных видов. Как правило, они присутствуют на самых начальных этапах развития стратегий 
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охраны биоразнообразия. Само понятие «редкий вид» и отнесение к этой категории конкретных 
видов связано с оценкой популяционной структуры вида и (или) численности (встречаемости) особей 
в отдельных популяциях.  

Следующим этапом является выбор объектов охраны (в качестве таковых могут выступать как 
виды, так и отдельные их популяции), который опирается на результаты оценки состояния ценопопуляций 
вида. Оценка состояния ценопопуляций производится с учетом ряда популяционных показателей, а также 
организменных показателей составляющих их особей (Ишмуратова, Ишбирдин, 2004).  

Для принятия действенных мер по сохранению объектов охраны (наиболее уязвимых 
ценопопуляций) необходимо выявление лимитирующих факторов. Лимитирующие факторы 
предлагается делить на определяемые биологией вида (эндогенные) и внешними (экзогенные) 
факторами (природными и антропогенными факторами прямого или опосредованного действия), а 
также их взаимодействиями (Ишбирдин и др., 2006). Ограничение распространения и (или) 
численности многих видов связано с такими особенностями биологии видов, как симбиотрофизм, 
низкая энергия размножения т.п. Лимитирующие факторы природного характера возможно 
определить по показателям экологической валентности и толерантности видов по отношению к 
экотопическим и макроклиматическим факторам (Жукова, 2004). 

В последние годы одним из направлений изучения биологии редких видов стало выявление 
онтогенетических стратегий видов, как проявлений морфогенетических адаптаций к стрессу 
(Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). Выделяются два типа чистой (стрессовая и защитная) и два – 
смешанной (стрессово-защитная и защитно-стрессовая) онтогенетической стратегии, каждый из 
которых отражает специфические реакции растений на стресс, выражающиеся в направленном 
изменении морфологической целостности растений. 

Важнейшую информацию о биологии вида дают исследования в традиционном 
популяционно-онтогенетическом направлении (Уранов, 1975; Ценопопуляции…, 1976, 1988; Жукова, 
1987; Глотов, 1998; Животовский, 2001 и др.): изучение особенностей онтогенеза, ее 
поливариантности и жизненных циклов, численности, плотности и виталитетной структуры 
ценопопуляций, половой, возрастной структуры ценопопуляций и др. 

Итогом исследований в традиционных и новых направлениях должно стать описание 
стратегий жизни вида и разработка на этой основе мер и способов охраны его популяций., 
Предпринимаемые по сохранению вида действия будут эффективны, если они направлены на 
реализацию заложенного природой защитного потенциала как на индивидуальном, так и 
популяционном уровне. 

Анализ региональных Красных книг, особенно в части представления очерков по отдельным 
видам растений, позволяет говорить о недостаточно полном использовании возможностей методов 
популяционных исследований в развитии видовых стратегий охраны биоразнообразия.   

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ р_поволжье_а проект № 08-04-97037. 
 
Список литературы: 
Глотов Н.В. Об оценке  параметров возрастной структуры популяций растений // Жизнь популяций в 

гетерогенной среде. Йошкар-Ола: Периодика Марий Эл, 1998. Ч.1. С. 146-149. 
Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификция популяций 

растений // Экология, 2001. № 1. С. 3-7. 
Жукова Л.А. Динамика ценопопуляций луговых растений в естественных фитоценозах // Динамика 

ценопопуляций травянистых растений. Киев: Наукова думка, 1987. С. 9-19. 
Жукова Л.А. Биоиндикационные оценки экологического разнообразия растительных сообществ и их 

компонентов // Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Сб. матер. Всеросс. науч. конф. (18-24 
сентября, 2004г., Йошкар-Ола). Йошкар-Ола, 2004. С. 13-15. 

Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. Адаптивный морфогенез и эколого-ценотические стратегии 
выживания травянистых растений // Методы популяционной биологии / Материалы VII Всероссийского 
популяционного семинара (Сыктывкар, 16-21 февраля 2004 г.). Сыктывкар, 2004. Ч.2. С. 113-120. 

Ишмуратова М.М., Ишбирдин А.Р. К оценке состояния и природоохранной значимости 
ценопопуляций редких видов растений // Материалы Всероссийской научной конференции «Принципы и 
способы сохранения биоразнообразия» (Йошкар-Ола, 18-24 сентября 2004 г.). Йошкар-Ола, 2004. С. 150-151. 

Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М., Суюндуков И.В., Муллабаева Э.З., Ильина И.В.,  Барышникова Н.И. 
О состоянии и перспективах изучения редких видов Республики Башкортостан // Проблемы Красных книг 



40 
 

регионов России: Материалы межрегион. научн.-практ. конф. (30 ноября – 1 декабря 2006 г., Пермь) / Перм. ун-
т. Пермь, 2006. С. 142-144. 

Стратегия сохранения редких видов России. Проект. М.: НИА, 2000. 56 с. 
Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых 

процессов // Биологические науки, 1975. № 2. С. 7-34. 
Ценопопуляции растений (основные понятия и структура) / О.В. Смирнова, Л.Б. Заугольнова, И.М. 

Ермакова и др. М.: Наука, 1976. 217 с. 
Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии) // Л.Б. Заугольнова, Л.А. Жукова, А.С. 

Комаров и др. М.: Наука, 1988. 184 с. 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ТЕРМОТОЛЕРАНТНОСТИ ПОЙКИЛОТЕРМНЫХ 
METAZOA В ЭКСПЕРИМЕНТАХ СО СВОБОДНОЖИВУЩЕЙ ПОЧВЕННОЙ 

НЕМАТОДОЙ CAENORHABDITIS ELEGANS 
 

Калинникова Т.Б., Тимошенко А.Х., Галактионова Д.Ю., Гайнутдинов М.Х. 
Институт по проблемам экологии и недропользования при Академии наук РТ, Казань,  

tb-kalinnikova@nm.ru 
 

Одной из основных проблем современной эволюционной биологии является отсутствие 
модельных систем для экспериментальных исследований генетических и физиологических 
механизмов приспособления организмов Metazoa в ходе эволюции к их экологическим нишам. 
Единственным исключением многие десятилетия остается  приобретение популяциями 
беспозвоночных и позвоночных резистентности к токсинам.  

Сложность моделирования эволюции Metazoa в лаборатории обусловлена низкой численностью 
лабораторных популяций животных по сравнению с численностью их природных популяций и низкой 
скоростью эволюции Metazoa в природе. Например, современные исследования показали, что 
изменение размера крыла Drosophila subobscura, интродуцированной в местообитание, широтность 
которого повышена по сравнению с естественным, произошло только через 20 лет после интродукции, 
и это считается очень высокой скоростью эволюции (Gilchrist et al., 2001). 

В то же время, микроскопические размеры тела свободноживущей почвенной нематоды 
C.elegans (около 1 мм у взрослого червя), высокая скорость развития (три дня) и плодовитость (около 
300 потомков у гермафродита) позволяют проводить эксперименты с относительно большими по 
численности (более 20000 особей на чашке Петри) популяциями этих червей на протяжении многих 
поколений и с большим количеством повторностей экспериментов. Поэтому C.elegans была выбрана 
нами для моделирования процессов эволюции термотолерантности беспозвоночных.  

Представления одного из направлений современных исследований эволюции Metazoa 
(Васильева и др., 1997; Имашева, 1999) предполагают, что скорость "эволюции в лаборатории" может 
быть ускорена стрессовыми условиями среды. 

Известно, что эволюция осуществляется взаимодействием естественного отбора и таких ее 
движущих сил, создающих генетическую изменчивость, как мутагенез и рекомбинация генов (Грант, 
1980). Стрессовые условия среды могут ускорять эволюцию, так как в этих условиях увеличивается 
интенсивность естественного отбора прохождением популяции через "бутылочное горлышко" и 
повышается частота мутаций (Васильева и др., 1997; Имашева, 1999) и рекомбинации генов 
(Hoffmann, Parsons, 1988). Предполагается, что экспрессия стрессовыми условиями среды 
генетической изменчивости повышает эволюционный потенциал популяций животных и позволяет  
им выйти из зоны стрессового воздействия (Васильева и др., 1997; Имашева, 1999). Эти 
представления о роли стрессовых условий среды в эволюции послужили основной теоретической 
базой гипотезы, проверка которой является главной задачей данной работы. 

Эта гипотеза предполагает возможность моделирования в экспериментах с лабораторными 
популяциями C.elegans эволюции термотолерантности пойкилотермных Metazoa, заключающейся в 
приспособлении популяций этих животных к повышению температуры их экологических ниш, 
обусловленному глобальным потеплением климата Земли. В работе использован предложенный нами 
ранее метод адаптации популяций C.elegans к повышению температуры окружающей среды 
(Гайнутдинов и др., 2007а, б).  



41 
 

Эксперименты проводили с C.elegans дикой линии N2, полученной из Caenorhabditis Genetics 
Center (University of Minnesota, Minneapolis). C.elegans выращивали при 18°C на чашках Петри с 
использованием стандартной среды выращивания нематод (СВН) (Brenner, 1974), на которую 
предварительно высевались E.coli OP50. Адаптация популяций C.elegans к повышению температуры 
среды заключалась в многократно повторяющихся экспозициях лабораторных популяций C.elegans 
численностью около 20000 особей к высоким температурам, которые сначала являются предельными 
для размножения червей дикой линии N2 Bristol, используемой в наших экспериментах (26.0°C), а 
затем, по мере адаптации, находятся выше этого предела для исходного состояния популяции. 
Продолжительность каждой из экспозиций (15 дней) превышает максимальную продолжительность 
жизни червей при температуре 26.0°C и выше, и поэтому при завершении теплового стресса в 
популяции сохраняются личинки III возраста, перешедшие в диапаузу, и активные черви, 
являющиеся потомками червей, сохранивших фертильность в условиях теплового стресса. Подсчет 
количества этих червей, которые после каждой из экспозиций переносятся на свежую среду для 
восстановления исходной численности популяции, показывает адаптированность популяции к 
температуре экспозиции. В зависимости от эффективности адаптации последующие экспозиции 
проводились при той же температуре или повышенной на 0.5°C в ряду 26.0, 26.5, 27.0 и 27.5°C. 
Восстановление численности популяции C. elegans при 20°C потомками червей, сохранивших 
фертильность при тепловом стрессе, даже при небольшом количестве этих потомков происходит 
очень быстро (за 7-10 дней) из-за высокой плодовитости (300 потомков у гермафродита) и высокой 
скорости развития (три дня).  

Условия экспозиции лабораторных популяций C.elegans к высокой температуре моделируют 
прохождение природной популяции через "бутылочное горлышко" в условиях экстремального 
повышения температуры среды, обусловленного изменением сезона или климата. В связи с тем, что 
верхние пределы температур для развития (29.0°C) и, тем более, для выживания C. elegans на 
несколько градусов выше верхнего предела температур для размножения червей, во время 
многократных экспозиций популяций C.elegans к температурам в диапазоне 26.0-27.5°C происходит 
"естественный отбор в лаборатории" по теплоустойчивости фертильности червей, интенсивность 
которого зависит от температуры экспозиции и адаптированности популяции к превышению 
физиологического оптимума температуры. 

Проведенные эксперименты показали, что адаптация лабораторных популяций C.elegans к 
тепловым стрессам может происходить не только за счет "естественного отбора в лаборатории" с 
использованием генетической изменчивости термотолерантности дикой линии N2, но и появления 
новых адаптивных генетических вариантов в результате экспрессии генетической изменчивости 
термотолерантности многократными тепловыми стрессами большого количества особей и 
выявлением этих вариантов отбором (Гайнутдинов и др., 2007а; Гайнутдинов и др., 2007б).  

Результаты наших экспериментов с C.elegans объяснимы и во многом предсказуемы в рамках 
современных представлений о роли стрессовых условий среды в эволюции Metazoa (Имашева, 1999; 
Hoffmann, Parsons, 1997). Согласно этим представлениям, стрессовые условия среды не только 
повышают интенсивность естественного отбора, когда популяция проходит через "бутылочное 
горлышко" с резким снижением численности в экстремальных условиях среды, но и вызывают 
экспрессию генетической изменчивости повышением частоты мутаций и рекомбинации генов. 
Повышение уровня мутагенеза экстремальными температурами и другими стрессами отмечено еще 
И.И.Шмальгаузеном. Причинами повышения частоты мутирования стрессовыми условиями среды 
могут быть мобилизация транспозиций мобильных элементов генов и возрастание частоты 
хромосомных аберраций. Предполагается, что экспрессия генетической изменчивости является 
генерализованной формой ответа популяции на стресс и адаптивна, так как может повысить 
эволюционный потенциал популяции и вывести ее из "зоны стрессового воздействия" (Имашева, 1999).  

Результаты настоящей работы являются первым прямым экспериментальным 
доказательством этих представлений об адаптивности для популяций Metazoa экспрессии 
генетической изменчивости стрессовыми условиями среды. 

Ранее в экспериментах с Drosophila было показано повышение генетической изменчивости 
ряда количественных (в основном морфометрических) признаков имаго при их развитии в условиях 
экстремальных температур (Имашева, 1999), но ни в одной из этих работ не исследовались изменения 
генетической изменчивости признаков термотолерантности, хотя экспрессия генетической 
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изменчивости именно этих признаков может быть адаптивной в экстремальных температурных 
условиях среды. 
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АНАЛИЗ ПОПУЛЯЦИОННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ 
ПОСЛЕДОВАНИЯ 

 
Коросов А.В., Зорина А.А. 

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск 
 
Рассматривается структура и реализация имитационной модели, использующей функции 

последования для описания динамики численности населения рыжей полевки Карелии (стационары 
«Гомсельга» и «Кивач»). 

Способы описания динамики численности популяций животных могут быть бесконечно 
разнообразными, поскольку сложные события представляют собой структурированное множество 
элементарных событий. Для моделирования динамики численности это означает деление 
популяционной системы на подсистемы, описание динамики подсистем с последующей их 
интеграцией в общую модель. Часто осуществляется морфологическое подразделение популяции на 
половозрастные группы (Жигальский, Кшнясев, 2000).  

Возможен и другой вариант – динамическое деление процесса жизни популяции на 
чередующиеся временные отрезки функционирования в разных режимах (Саранча, 1995). 
Большинство популяций животных умеренной полосы имеют существенно разную динамику в 
холодный (осень–зима–весна, «зима») и теплый периоды (весна–лето–осень, «лето»); можно 
говорить о двух сезонах – вымирания и воспроизводства. Особенно отчетливо эти явления 
прослеживаются на судьбе мелких млекопитающих, обладающих низкой весенней (Nвесна) и 
высокой осенней численностью (Nосень). По данным отловов можно количественно определить две 
функции, которые порознь описывают процесс зимней гибели Nвесна = fг(Nосень) и процесс летнего 
размножения Nосень = fр (Nвесна). В рамках обобщающей имитационной модели их можно 
«замкнуть» друг на друга (когда выход одной последовательно передается на вход другой) и таким 
образом реконструировать весь наблюдаемый ряд динамики численности вида в данных 
местообитаниях.  

Каждая из этих двух функций (последования) характеризует закономерные популяционные 
реакции на свое собственное состояние в «типичных», периодически повторяющихся условиях 
жизни, благоприятных летом и неблагоприятных зимой. Их теоретические конструкции подходят как 
к копытному леммингу (Саранча, 1996), так и к рыжей полевке (Коросов, Зорина, 2007). График 
функции летнего размножения напоминает логистическую кривую: чем больше весенняя 
численность, тем больше и осенняя, но лишь до некоторого порога Nп.весна, после которого 
значения Nосень стабилизируются. График функции зимнего вымирания (зависимость переменной 
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Nвесна от Nосень) устроен сложнее. Начальная часть соответствует линии: чем выше осенняя 
численность, тем выше и весенняя, но только до некоторой переломной величины (Nп.осень), после 
которой зависимость напоминает геометрическую регрессию (чем больше осенняя численность, тем 
ниже весенняя).  

Наибольший биологический интерес представляют пороговые величины (Nп.весна, Nп.осень), 
характеризующие качественное изменение состояния популяции. Эти значения  позволяют 
предметно обсуждать смену реактивности разных популяций в конкретных местообитаниях. 
Например, для населения рыжей полевки урочища «Гомсельга» уже при уровне Nп.весна = 1 экз./ 100 
л-с начинают включаться популяционные процессы сдерживания роста численности. Для 
заповедника «Кивач» аналогичное значение равно  Nп.весна = 2 экз./ 100 л-с. Для благоприятных 
местообитаний на юге ареала пороговые значения существенно выше – в Подмосковье 3–4 
(Европейская…, 1981), в Марий Эл – 6 экз./ 100 л-с (Кшнясев, 1998). 

Вторая константа внутрипопуляционной регуляции – значение переломной величины осенней 
численности, после которой наблюдается закономерное снижение весенней численности. Для 
условий «Гомсельги» она составила Nп.осень = 4, в «Киваче» 10, в Подмосковье – 10–12 экз./ 100 л-с.  

Механизмы сдерживания воспроизводства и депрессии численности в общем известны 
(задержка созревания, повышенная смертность, низкая доля позднелетних прибылых и пр., Ивантер, 
1975 и др.), а локальные отличия рассматриваемых величин обретают смысл при анализе природной 
обстановки, которая и средней полосе и даже в лесном заповеднике «Кивач» существенно отличается 
от территории «Гомсельга», на треть занятой вырубками и сельхозугодьями. Явления сдерживания 
воспроизводства относится только к оптимальным местам обитания (лиственные и смешанные леса), 
в которых наш вид имеет более высокую численность. При усреднении результатов учетов по 
региону значение порога арифметически снижается в тех регионах, где благоприятных мест меньше. 
Численные характеристики этих порогов позволяют поднять другой вопрос, одинакова ли 
реактивность популяции в разных частях ареала. 

Две функции последования позволяют реконструировать динамическую кривую изменения 
численности, которая представляет собой как бы апробацию отдельных точек описанных кривых. 
Каждая новая точка …Nвеснаi, Nосеньi, Nвесна(i+1), Nосень(i+1)… рассчитывается на основании 
предыдущего значения N по своему уравнению. Типичный трехлетний цикл для рыжей полевки, 
начиная с осеннего пика численности, на качественном уровне представлен таким рядом:   

 
Nосень0 >>> Nвесна1 < Nосень1 > Nвесна2 << Nосень2 > Nвесна3 <<  Nосень3 >>> Nвесна4 

пик депрессия рост пик депрессия 
 
В «нормальных», типичных условиях обитания конкретные уровни численности вида в 

природе могут варьировать, но реализовывать типичный трехлетний цикл. Под «типичным» ходом 
динамики численности понимается такой, который целиком и полностью детерминирован двумя 
назваными функциями последования. В этом случае любые нюансы динамики определяются 
исключительно внутрипопуляционными механизмами регуляции в нормальных условиях обитания. 
Конечно, гибель животных зимой не является результатом внутрипопуляционной регуляции. Однако 
при обычных  условиях зимы объемы этой гибели вполне однозначно определяются долей 
ослабленных особей (это раннелетние или размножавшиеся летом прибылые), которая, в свою 
очередь, определяются летним уровнем численности. Таким образом, в норме объем зимнего отхода 
вполне четко определяются уровнем численности, что и выражает функция зимнего отмирания. 
Аналогичные рассуждения можно провести и в отношении функции летнего воспроизводства в 
нормальных природных условиях. 

К сбою этой ритмики приводит действие экстремальных (в первую очередь, погодных) 
условий, оказывающих дополнительное воздействие на популяцию, которое может существенно 
снизить (сокращенный период размножения, при повышенной смертности) или повысить 
(продленный период размножения, повышенная выживаемость) текущий типичный уровень 
численности вида. В условиях Карелии одним из наиболее варьирующих факторов является весенние 
температуры, влияющие на выживаемость первой генерации прибылых. Этот эффект реакции 
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популяции на лимитирующий фактор также  можно учесть в форме дополнительных уравнений, 
описывающих «дефицит» численности, достигнутой к данному моменту.  

Общая структура модели включает в себя уравнения функций последования и уравнение 
реакции на изученный экстремальный фактор. Коэффициенты модельных уравнений вначале 
определяются с помощью регрессионного анализа, а затем настраиваются с помощью процедуры 
оптимизации, встроенной в среду Excel в виде макроса «Поиск решения». Условием для настройки 
служит снижение различий между расчетными значениями весенней и осенней численности и 
наблюдаемыми в природе (Коросов, 2002). 

Модель динамики численности рыжей полевки в 1996–2005 гг. по урочищу «Гомсельга», 
настроенная только с использованием функций невязки объясняет общую дисперсию на 69%. После 
введение уравнения, корректирующего фактор весенних заморозков (вызывающих дополнительную 
гибель прибылых), уровень детерминации повысился до 95%.  

   
Список литературы: 
Европейская рыжая полевка. М.: Наука, 1981. 351 с. 
Жигальский О.А., Кшнясев И.А. Популяционные циклы европейской рыжей полевки в оптимуме ареала 

// Экология. 2000. № 5. С. 376–383. 
Коросов  А.В. Имитация экологических объектов в среде пакета Microsoft Excel // Экология. 2002. № 2. 

С.144–147. (URL: ) 
Коросов А.В., Зорина А.А. Исследование динамики численности рыжей полевки с помощью функций 

последования // Экология. 2007. №1. С. 49–54. 
Коросов А.В. Имитационное моделирование в среде MS Excel. Петрозаводск: ПетрГУ. 2002. 212 с. 
Кшнясев И.А. Популяционные циклы Европейской рыжей полевки в центре ареала // Жизнь популяций 

в гетерогенной среде. Книга 2. Йошкар-Ола: Периодика Марий Эл. 1998. С.102–116. 
Саранча Д.А. Биомоделирование. М.: Вычислительный центр РАН. 1995. 139 с. 
Саранча Д.А. Количественные методы экологии. Биофизические аспекты и математическое 

моделирование. М.: МФТИ, 1996. 252 с. 
 
 

ЭКОЛОГИЯ РАССЕЛЯЮЩИХСЯ И ВЫМИРАЮЩИХ ПОПУЛЯЦИЙ 
 

Окулова Н.М.1, Бидашко  Ф.Г.2, Гражданов А.К.2 
1Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Москва, 

natmichok@mail.ru 
2Уральская противочумная станция, г. Уральск, Республика Казахстан, pchum@nursat.kz 

 
Характеристики расселяющихся популяций на вновь осваиваемой территории, также как и 

вымирающих - при сокращении ареалов отличаются своеобразием и отражают адаптивные 
особенности видов в существующих условиях. Мы проследили изменения, происходящие в таких 
популяциях, в Западно-Казахстанской области республики Казахстан на материале архивов 
Уральской противочумной станции и собственных наблюдений за период 1937-2002 гг по двум видам 
– малому суслику Spermophilus pygmaeus Pall. (сокращающаяся популяция на южной границе ареала 
в Волго-Уральских песках)  и большой песчанке  Rhombomys opimus Licht. (популяция, 
расселяющаяся к северо-западу на юго-востоке области). При характеристике размножения в данной 
работе используются показатели: 1) среднее число эмбрионов на 1 беременную самку (СЧЭ), 2) 
процент размножающихся самок в месяц максимального размножения (ИР), 3)интегральный 
показатель размножения ПИР = СЧЭ *ИР. В качестве показателя численности (плотности) популяции 
использовали число экз. на 1 га. 

В 30-х годах ХХ века  Ралль (1937) обнаружил в глубине Волго-Уральских песков поселения 
малого суслика на останцах древних степей - островных выходах глин среди песков. Кроме 
глинистых участков, малые суслики занимали в песках также т.н. «ашики» - участки песчаной степи 
и закреплённые пески по окраинам барханов. Численность сусликов составляла там 15-20, до 30 
экз/га, была достаточно стабильна.  Однако в 80-х годах ХХ века начался спад численности малого 
суслика в песках, который за 15-20 лет привёл к практически полному исчезновению малого суслика 
в Волго-Уральских песках. Этот процесс сопровождался инсуляризацией поселений, всё большим их 
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разобщением. Происходили изменения не только в численности, но и в составе популяции, условиях 
нажировки, зимовки, упитанности, размножении и  выживании зверьков. Возможные причины этих 
изменений сообщались ранее (Окулова и др., 2006). В данной работе мы рассматриваем плотностно-
зависимые механизмы регуляции численности вида в условиях постепенной гибели популяции. Было 
установлено, что параметры размножения малого суслика в Волго-Уральских песках зависят от 
исходной (весенней) плотности.  Так, при плотности 4 экз/га и выше СЧЭ (у) не превышало 7, а при 
снижении плотности  (х) возрастало в обратно-пропорциональном порядке по модели гиперболы: у1= 
6.42799 + 1/ 2.681621х. Уравнение достоверно при t> 2.76, р<0.0109, r=0.491. В то же время, ИР (у2) 
возрастал при плотности  (х) от 0 до 3-4 экз/га, а затем начинал снижаться. Методом кусочно-
линейной регрессии (Боровиковы, 1997) удалось описать 76.63% дисперсии при r=0.875 при критерии 
сходимости 0.000099. Уравнения имеют вид: 1) у2´= 39.10437 + 0.724295х и 2) у2´´= 84.9019 + 0. 
439634х. Таким образом, кривую зависимости ИР от исходной плотности можно описать с помощью 
двух линейных уравнений - сначало изменение идёт по первому, а затем - по второму уравнению 
Точка разрыва имеет место при ИР= 71.55517. Аналогичную форму имеет и зависимость ПИР (у3)от 
исходной плотности. До плотности 0.4 экз/га ПИР невелик и составляет, при значительных 
колебаниях, около 430 эмбрионов на каждые 100 самок в популяции при плотности 0.5-4 экз/га ПИР  
выше - около 530, достигая максимальных цифр в 800, а при более высокой плотности начинает 
снижаться. Зависимость может быть описана методом кусочно-линейной регрессии при общем  
r=0.852, удаётся описать 72.634% дисперсии при критерии сходимости 0.000099. Точка разрыва 
наблюдается при ПИР= 504.087. Уравнения имеют вид:  1) у3´= 286.0182 + 6.223984х и 2) у3´´= 
651.8903 - 7.10130х.  Таким образом, при плотности в 0.5 - 4экз/га мы наблюдали интенсификацию 
размножения, которую назвали «форс-мажорным» размножением, призванным заметно увеличить 
плотность популяции, находящейся  в критическом состоянии (на грани вымирания). Если в  этом 
случае внешние условия благоприятствуют выживанию молодых, численность возрастает, популяция 
сохраняется, если нет - она попадает на грань исчезновения, когда размножение становится менее 
интенсивным, численность, доля молодых в популяции падают, а более старые особи вымирают. 
Падение размножения при возрастании плотности - известный феномен авторегуляции размножения, 
имеющий место в оптимальных участках или в оптимальные годы. У малого суслика в песках 
авторегуляция начинает наблюдаться при плотности зверьков весной выше 5, а более чётко - при 10 и 
более экз/га.  Спад размножения при катастрофическом снижении плотности объясняется, скорее 
всего, ухудшением условий жизни зверьков, а при дальнейшем снижении численности и сложностью 
встреч половых партнёров, участки обитания которых начинают разделяться всё бόльшими 
пространствами незаселённых территорий. Так, картирование поселений суслика показало, что при 
плотности 2-3 экз/га начинается инсуляризация популяции и растёт изоляция отдельных поселений.  

В течение 40 лет (1963-2003) проводилось наблюдение за вселением и распространением 
большой песчанки по территории Западно-Казахстанской области, где её не было в течение примерно 
двух столетий. Экспансия большой песчанки происходила из Гурьевской (ныне Атырауской) области 
Казахстана в зауральные, юго-восточные районы области (Бидашко и др, 2001). Численность 
большой песчанки в пределах Западно-Казахстанской области нарастала во времени  в соответствии с 
моделью параболы «-го порядка (быстрый рост в начале с последующим замедлением) : для весенней 
численности у1 = 2,61 + 1.478х -0.0455х2, где х - порядковый номер года, начиная с 1961 года, у - 
число песчанок на 1 га. r = 0,951, R=0.905 F= 42.74 р=0.0004. Для осенней численности: у2 = -6,845 + 
5.123х -0.1612х2, где х - порядковый номер года, начиная с 1961 года, у - число песчанок на 1 га, r= 
0,829, r=0.687  F= 19.73,  р=0. Тенденция к стабилизации и даже снижению численности начала 
проявляться после 1997 г. В начале периода расселения колонии были спорадические, 
мелкоочаговые, далеко расположенные друг от друга. Они отличались простым устройством, с 
небольшим количеством входов, высоким процентом заселённости и более высоким, чем  в оптимуме 
ареала, числом зверьков на 1 колонию. На 30-35-й годы от начала заселения (90-е годы ХХ столетия) 
вдоль левого берега р. Урал сформировались ленточные поселения, которые являются характерным 
элементом структуры популяции большой песчанки в оптимуме ареала, где они являются участками 
повышенной численности и стабильности популяций (Дубянский и др., 1990). В новых участках, как 
и в оптимуме ареала, ленточные поселения характеризуются максимальной плотностью. При 
освоении новых территорий большими песчанками выделены следующие этапы: 1) начальный 
(пионерский) - до 10 лет; 2) этап становления популяции (11-20 лет) и 3) этап стабилизации (20-40 
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лет от начала заселения). Наиболее резкий прирост численности наблюдается на первом, начальном 
этапе. Все параметры размножения при этом возрастают от 1 к 3 этапу. Вследствие роста 
численности исходного поголовья итог размножения становится наиболее эффективным на 
последнем (3-м) этапе. Кривая зависимости ПИР от плотности в районе работ может быть описана 
методом кусочно-линейной регрессии при r=0.937 с объяснением 87.84% дисперсии при критерии 
сходимости 0.000099. Точка разрыва отмечена при ПИР= 453.46. Уравнения имеют вид: 1)у=378.8067 
- 0.421898х; 2) у=544.0599 - 0.466605х. Первая линия регрессии описывает зависимость ПИР от 
плотности при плотности до примерно 6 экз/га, а вторая - при более высокой плотности. 
Максимальные значения ПИР у большой песчанки могут превышать 800 эмбрионов на 1 самку в 
популяции, тогда как при низкой или слишком высокой плотности могут уменьшаться до 180-200. 
При плотности 40 и более экз/га  у большой песчанки включаются механизмы авторегуляции. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость показателя интенсивности размножения ПИР у малого суслика в Волго-
Уральских песках 
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Рис.2. Зависимость показателя интенсивности размножения ПИР у большой песчанки в Волго-
Уральских песках 

 
Таким образом, кривые зависимости интенсивности размножения от плотности у обоих 

рассмотренных видов имеют сходный характер, с минимальными показателями при крайних 
значениях плотности и пиком у малого суслика - при критическом состоянии популяции, а у большой 
песчанки - при бόльшем диапазоне плотности, скорее, при средних условиях существования. 
Колебания интенсивности размножения как при угасании, так и при становлении популяции 
происходят в соответствии с единым законом, но результат размножения и выживания молодых 
приводят угасающую популяцию к стабилизации (в благоприятных условиях) или гибели, при 
неблагоприятных условиях, а молодую, вновь возникающую популяцию - к гибели или сохранению 
без роста в неблагоприятных условиях, или же к дальнейшему росту численности и расселению – 
если условия благоприятны. 
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Проявление R-стратегии во многом связано и с таким понятием как поли- и метагемеробная 

(p, t) степени гемеробии. Сообщества таких степеней гемеробии слагаются, в основном, сорными 
видами, которые захватывают свои ниши благодаря R - жизненной стратегией. Определив четкую 
приуроченность видов к синтаксонам данных степеней гемеробии, можно с большой уверенностью 
говорить о проявлении R-стратегии у этих видов. 

Мы по таблице постоянства синтаксонов растительности Якутии (Черосов и др., 2005) 
выявили виды, которые приурочены к сообществам поли- и метагемеробной степени гемеробии 
(табл.), кроме того, список был уточнен по работе Н.Г. Ильминского (1992). Всего на данный момент, 
в Якутии предварительный список состоит из 57 видов (табл.1). Преобладают виды следующих 
семейств: Brassicaceae 11 видов (19,3%), Asteraceae 9 (15,8 %), Chenopodiaceae 6 (10,5%), Poaceae 6 
(10,5%), Polygonaceae 5 (8,8 %), Caryophyllaceae 4 (7), Urticaceae 3 вида (5,3 %), что вполне 
соответствует природе видов R-стратегии вышеприведенных семейств. 

Таблица 
Растения R – стратеги Якутии (предварительный список). 

Синтаксоны Якутии 
полигемеробной 
степени гемеробии 
(метагемеробная стадия 
не изучена) 

д.с. Chenopodium album 
Spergulo-Oxalidion  
Elytrigio-Artemisietum jacuticae 
Amorio-Artemisietum mongolicae 
Matricario-Polygonion avicularis 
Puccinellio-Hordetum jubati 
Beckmannio-Hordeetum jubati 

Предполагаемые виды 
R-стратегии 

Amaranthus retroflexus L. 
Arabis pendula L. 
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 
Arctium tomentosum Mill. 
Artemisia jacutica Drob. 
Asperugo procumbens L. 
Avena fatua L. 
Avena sativa L. 
Axyris amaranthoides L. 
Brassica campestris L. 
Cannabis sativa L. 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 
Carduus nutans L. 
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Chelidonium majus L. 
Chenopodium album L. 
Chenopodium glaucum L. 
Chenopodium polyspermum L. 
Chenopodium prostratum Bunge 
Convolvulus arvensis L. 
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 
Descurainia sophioides (Fisch. ex Hool.) O.E.Schulz 
Draba nemorosa L. 
Erodium cicutarium (L.) L'Her. 
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 
Fallopia convolvulus (L.) A.Love 
Galeopsis bifida Boenn. 
Hordeum jubatum L. 
Hordeum vulgare L. 
Hyoscyamus niger L. 
Leonurus deminutus V.Krecz. 
Lepidotheca suaveolens (Pursh.) Nutt. 
Melandrium album (Mill.) Garcke 
Neoleptopyrum fumarioides (L.) Reichenb. 
Neslia paniculata (L.) Desv. 
Oberna behen (L.) Ikonn. 
Odontites vulgaris Moench 
Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gray 
Polygonum aviculare L. 
Potentilla norvegica L. 
Puccinellia hauptiana V.Krecz. 
Rumex crispus L. 
Senecio vulgaris L. 
Serratula marginata Tausch 
Setaria viridis (L.) Beauv. 
Sinapis arvensis L. 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 
Sonchus arvensis L. 
Sonchus oleraceus L. 
Spergula arvensis L. 
Sphallerocarpus gracilis (Bess. ex Trev.) K.-Pol. 
Stellaria media (L.) Vill. 
Teloxys aristata (L.)Moq. 
Thlaspi arvense L. 
Urtica cannabina L. 
Urtica dioica L. 
Urtica urens L. 

 
В дальнейшем предварительно выявленная R-жизненная стратегия должны быть 

подтверждена (или уточнена) через традиционные методики определения жизненной стратегии и 
онтогенетических тактик. 
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Обобщаются материалы, характеризующие состояние современных научных исследований по 

биологии медведей (Ursidae) мира, вопросы теории и практики управления популяциями. Цель – 
определение основных проблем, приоритетных задач и наиболее перспективных организационных 
подходов, методических приёмов и средств. Для этого использовались данные, опубликованные в 
ряде изданий, из которых наиболее информативны журнал ”Ursus”, бюллетень IBA (международная 
ассоциация специалистов по изучению и управлению популяциями медведей мира), тезисы 
конференций специалистов по медведям (2005-2007 гг.), проводимых IBA. Значительный объём 
полезной информации получен от коллег, в основном, посредством электронной почты. 

В современной мировой фауне представлены восемь видов медведей. Наиболее богата ими 
Азия, где обитают шесть видов. В странах Южной и Юго-Восточной Азии вероятно совместное 
обитание до четырёх видов медведей. В Северной Америке живут три вида, в Европе – два, в Южной 
Америке – один. 

Наиболее многочисленным является североамериканский барибал Ursus americanus Pallas 
(свыше 900 тыс. особей), следующий по численности - бурый медведь U. arctos L. Последний 
занимает самый обширный видовой ареал в Евразии и Северной Америке. Наибольшим поголовьем 
бурого медведя располагает Россия: около 150 тыс. на 2007 г. (Губарь, 2007). Общая численность 
белых медведей U. maritimus Phipps составляет около 20-25 тыс. Белый медведь, обитающий среди 
льдов Ледовитого океана и в прилегающих  открытых ландшафтах, легче других доступен изучению 
с применением аэрокосмических средств и визуальных наблюдений. Будущее этого вида вызывает 
тревогу в связи с развитием глобального потепления и угрозой значительного сокращения морских 
льдов. Знания о белом медведе - хороший пример международного сотрудничества в изучении и 
управлении популяциями. Названные виды изучены сравнительно лучше других медведей. 

Три азиатские вида (гималайский U. thibetanus G. Cuvier, губач Melursus ursinus Shaw, 
солнечный Helarctos malayanus Raffles), а также южноамериканский очковый медведь Tremarctos 
ornatus F. Cuvier имеют не столь большие видовые ареалы. Изученность этих видов значительно 
меньшая и сведения о современном состоянии многих популяций весьма скудны. Большая панда 
Ailuropoda melanoleuca David занимает в Центральном Китае (Сычуань) катастрофически маленький 
ареал, состояние этого вида наиболее тревожно. 

Доминирующие проблемы в разных регионах существенно различаются. В Канаде и США 
изученность медведей относительно высокая. Интенсивные исследования продолжаются, особенно в 
направлениях популяционной генетики и геногеографии, филогенетики, экологии (включая 
демографию и динамику популяций, питание, размещение по биотопам, потоки вещества и энергии) 
и поведенческой экологии. Изучается влияние дорожной сети и интенсивности автомобильного 
движения, нефте- и газодобычи и других форм антропогенного воздействия на биотопы медведей и 
состояние популяций. Расширяется управление популяциями, включая мониторинг (генетический, 
демографический, экологический), расселение, охрану, массовый и регулирующий отстрел медведей. 
Авторитет общественных и государственных организаций, осуществляющих охрану и рациональное 
использование популяций крупных хищников, высок, их работа широко освещается в СМИ. 
Своеобразие конфликта человек – медведи в том, что рост численности медведей в сочетании с 
экотуризмом, растущими природоохранными настроениями населения и не всегда адекватными 
действиями людей привёл к появлению многих неблагополучных зверей. 

В странах, где обитают очковые медведи (северо-западная часть Южной Америки), 
уточняется размещение этих зверей по территории, значение для них различных биотопов и пищевых 
объектов; изучаются другие стороны экологии и значения для человека, состояния популяций. При 
этом исследователи успешно осваивают и применяют эффективные современные методы, включая 
космическое картографирование и анализ ДНК. Изучается влияние на медведя инсуляризации и 
других изменений в состоянии окружающей среды, антропогенный пресс на которую быстро 
нарастает. 
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В странах зарубежной Европы ситуация с распространением и численностью бурого медведя 
очень пёстрая. Сравнительно благополучно состояние популяций в Фенноскандии, Словакии, 
Эстонии, Румынии, Сербии, Хорватии, Болгарии. Современные методы изучения и мониторинга 
используются в Норвегии, Швеции, Финляндии. Во Франции, Испании, Италии и Греции 
численность бурого медведя невелика (в пределах 1-2 сотен зверей в каждой стране). Зато ведётся 
работа по реакклиматизации популяций этого вида с вложением значительных денежных средств; 
строительство автомагистралей сопровождается сооружением дополнительных переходов (мосты, 
туннели), сводящих к минимуму риск для медведей и других животных; к исследованиям 
привлекается множество специалистов и добровольцев, используются современные технологии 
изучения и мониторинга. При неизбежно возникающих обострениях конфликта человек – медведи 
применяются методы их смягчения (образовательная и профилактическая работа через учебные 
учреждения и СМИ, денежные компенсации за ущерб и т.д.). Для многих стран Европы характерна 
интенсивная работа специалистов с населением, пропаганда знаний по охране живой природы, 
растущая роль неправительственных организаций и фондов, полезные контакты с государственными 
организациями, «многоканальное» финансирование проектов по управлению популяциями медведей. 

Россию отличает сравнительно благополучное состояние населения медведей, тревожней 
остальных в этой стране положение с гималайским медведем. Служба государственного учёта 
отслеживает состояние численности видов (Губарь, 2007). Современные методы изучения и 
мониторинга медведей не нашли широкого применения; некоторым исключением в этом отношении 
являются Приморье и Камчатка, где выполнены исследования коллективами местных и зарубежных 
зоологов. Конфликт человек – медведи не имеет такой остроты, как в странах с высокой плотностью 
населения. Степень изученности популяций медведей в России относительно невысока, система 
мониторинга развита недостаточно. 

В странах зарубежной Азии наибольшее видовое богатство медведей сочетается со 
значительным разнообразием природных условий, в которых они обитают, и наиболее интенсивным 
воздействием человека при чрезвычайной нестабильности социальных условий во многих регионах. 
Нет достаточных знаний о конфигурации ареалов местных видов и её современной динамике. 
Состояние многих популяций (в том числе подвидового статуса) катастрофично или сведений о них 
очень мало. Целостной системы мониторинга пока не создано. Исследования по биологии видов и 
управление популяциями проводятся эпизодически местными специалистами в содружестве с 
коллегами из других стран. 

В Японии сравнительно много специалистов, занимающихся изучением и управлением 
популяциями бурого и гималайского медведей. При этом вкладываются, видимо, значительные 
средства и используются передовые методы и технологии изучения. При высокой плотности 
населения и ограниченности территории конфликт человек - медведи имеет давнюю историю. Здесь 
накоплен значительный опыт сосуществования людей и медведей. 

Мировая наука и практика сформировали значительный потенциал подходов, методов и 
технологий, которые могут применяться при изучении медведей, создании системы мониторинга и 
управлении популяциями. Наиболее дорогостоящие и наукоёмкие, нередко и наиболее эффективные, 
методы широко используются в самых благополучных странах, имеющих мощную экономику, 
высокий национальный доход, развитый научный потенциал и высокий уровень социального 
развития. Чем меньше в экономически благополучном государстве медведей, тем относительно выше 
затраты средств (из разных источников) на их изучение или на программы по восстановлению и 
охране их популяций. 

В современной России обозначился определённый экономический подъём, некоторое 
оживление прикладной и фундаментальной науки, возрождение (довольно вялое) интереса к охране 
природы. Зато быстрыми темпами возрастает антропогенное воздействие на природу России с 
разнообразными негативными последствиями. Есть множество других оснований для возрождения 
исследований медведей России на обновлённой основе. Для этого ценными окажутся опыт и 
современные научно-методические достижения, в числе которых могут быть названы следующие 
основные составляющие. 

1.Разнообразие методов, насыщенность методики приёмами, отражающими сравнительно 
новые достижения науки и включающими наукоёмкие технологии: эффективные методы отлова и 
обездвиживания, телеметрию и спутниковое радиослежение, сенсорные системы, многоаспектное 
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мечение, приборы ночного видения и автоматической съёмки, методы математической статистики и 
математического моделирования популяций, изотопный анализ, методы биохимии и молекулярной 
биологии, космического картографирования, ГИС-технологии и т.д. Накапливаются за многие годы и 
десятилетия и при необходимости эффективно используются факты, традиционно характеризующие 
популяции медведей и их значение для человека: динамику численности медведей и их жертв, 
урожай растительных кормов, нападения на домашних животных, несчастные случаи с людьми, 
случаи каннибализма и т.д. 

2. Большое внимание уделяется разработке и широкому использованию неинвазивных 
методов (non-invasive or non-intrusive methods): это регистрация следов деятельности медведей в 
природе, сбор образцов шерсти и экскрементов для анализа ДНК, съёмка скрытой камерой, 
использование приборов ночного видения и т.д. 

3. Значительные денежные средства, которыми располагают зарубежные исследователи. Их 
источники разнообразны: бюджеты государства, штата (провинции), региона, разнообразные 
международные и национальные фонды, пожертвования, суммы, отпускаемые на многолетние 
программы властями или неправительственными образованиями. 

4. Исследования выполняются коллективами, в которых объединяются учёные и специалисты 
разных направлений: зоологи, экологи, ветеринары, генетики и молекулярные биологи, математики, 
технические специалисты и т.д.; часто в составе исследовательских групп работают специалисты из 
разных государств. 

5. Участие в конкретных исследованиях не только учёных, аспирантов, студентов, работников 
государственных служб (охраны природы, службы леса, фауны), но также добровольцев, нередко 
довольно многочисленных, которые содержат себя сами. 

6. Пригодность исследований по медведям для выполнения квалификационных работ – не 
только курсовых, дипломных работ, но и диссертаций. 

7. Оперативный обмен научной информацией, методами и новейшими результатами в среде 
специалистов разных стран, направлений, изучающих разные виды медведей: благодаря членству в IBA, 
бюллетеню IBA, журналу Ursus, участию в ежегодных конференциях IBA и других симпозиумах, Интернету. 

Кратко обозначенный потенциал подходов и методов, опыта зарубежных исследователей по 
мере возможности может быть востребован в России, положительные примеры уже имеются. 
Определённый запас собственных методик, опыта и знаний имеется у зоологов и охотоведов России. 
Сочетание двух этих потенциалов может оказаться очень плодотворным. Однако на скорые победные 
результаты рассчитывать не приходится, ибо дело не только в деньгах, состоянии российской 
экономики, научных, методических и технических возможностях. 

Для успеха нужны разнообразные поправки в сфере природоохранного законодательства, 
экономики природопользования, образования и воспитания, усилия специалистов и энтузиастов не 
одного поколения, сдвиги в идеологии и мировоззрении разных социальных слоёв, определённая 
зрелость всего общества, которая формируется десятилетиями. Но другого пути нет: можно решать 
отдельные задачи с дружеской помощью зарубежных коллег, однако изучать, охранять и рационально 
эксплуатировать популяции российских медведей на пользу страны следует нам самим. 

Выражаю благодарность коллегам, которые оказали содействие в проведённой работе: 
Ю.П.Губарю и С.П.Украинцевой (Россия), J.Beecham, M.Johnson, K.Kendall, J.Paczkowski (USA), 
J.Christensen (Canada), A.Dutsov (Bulgaria), D.Huber (Croatia), A.Kecskes (Romania), Y.Mertzanis 
(Greece), A.Mustony, F.Zibordi (Italy), U.Saarma (Estonia), M.F.Schneider (Germany), J.E.Swenson 
(Sweden), D.Torres (Venezuela), X.Velez-Liendo (Bolivia), A.Zedrosser (Austria). 
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Разнообразные исследования проявлений внутри- и межпопуляционной изменчивости в 

подавляющем большинстве случаев не ограничиваются  констатацией различий в частотах одного-
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двух-нескольких фенов (признаков), также как и сравнением двух-трех выборок (популяций, 
таксонов, экотопов…). Тем не менее, во многих случаях авторы таких исследований ограничиваются 
элементарным одномерным статистическим анализом полученных данных. В чем причины такой 
ограниченности? Повидимому, их по крайней мере две (хотя разделение условно). Первая – 
идеологическая, корни которой лежат в представлениях о строгой дискретности фенов и родственны 
идеям, провозглашавшимся (и частично сохранившимся) в генетике и кладистике, где к этому 
присоединяется рекомендация использовать независимые признаки. Вторая – в основном 
«техническая»: недостаточная информированность о возможностях и границах области возможного 
применения методов многомерного анализа данных.  

Отметим, что наряду с этим до сих пор существует и провозглашается весьма уважаемыми 
биологами идея об определяющей роли опыта и интуиции, которые приводят к «формированию 
образов» изучаемых объектов. К сожалению,  такого рода бесценный опыт трудно передать, 
сохранить, а также определенным образом визуализировать и обосновать (по крайней мере на 
нынешнем уровне развития наук, занимающихся изучением человеческого мозга). 

Разнообразные методы многомерного анализа по существу как раз и являются инструментами 
формирования и распознавания образов, а также визуального представления результатов. В 
соответствии с такой задачей область применения многомерных методов предназначена в первую 
очередь для «построения гипотез». относительно отношений между отдельными объектами, их 
группами, а также структуры их изменчивости. Проверка надежности получаемых результатов 
возможна, в свою очередь, либо  - методами классической статистики (область «проверки гипотез»), 
либо с применением получивших широкое распространение методами «ресамплинга».  

Начальные этапы работы значительной части методов многомерного анализа, преобразующих 
(«сжимающих») пространство объектов-признаков, сводятся к построению матриц «отношений» для 
множества признаков и/или объектов. Такими «отношениями» могут быть характеристики 
согласованности изменений признаков = корреляции или - меры «сходства-различия (расстояния)» 
между объектами. Следует отметить, что, в свою очередь,  для измерения сходства используются не 
только наиболее широко распространенные меры, разными способами суммирующие «совпадения-
несовпадения», но и коррелятивные показатели. Именно поэтому актуальной является вопрос о 
границах применения корреляционного анализа и подход к использованию его результатов. 

Разработанные в классической статистике методы оценки надежности относятся к 
ограниченному кругу стандартных и сравнительно простых ситуаций. Например,  есть тесты, 
определяющие статистическую достоверность отдельного коэффициента корреляции (отличие его от 
нуля) и различия между двумя такими коэффициентами, полученными по независимым выборкам. 
Эти тесты не предназначены для оценки множества таких коэффициентов, составляющих матрицу, 
хотя до сих пор часто используются биологами в этих целях. 

С другой стороны, широко известны требования не использовать обычный коэффициент 
корреляции в «нестандартных ситуациях» (отклонения от нормального распределения, 
предполагаемая нелинейность связей и пр.), так же как для качественных и порядковых признаков. 
Однако в последнем случае а) само разделение признаков на «классы» обычно связано не столько с 
их природой, сколько с нашими возможностями их измерить; б) показано, что численные значения 
практически совпадают, например, для интервальных и бинарных коэффициентов 
корреляции+сопряженности (Ефимов, Ковалева, 2008). Влияние на результаты «нелинейности» 
описываемых связей во многих случаях сильно преувеличено. 

Примеры применения компонентного анализа при работе с балловыми оценками 
морфологических особенностей разных групп организмов показали успешность такого подхода: при 
решении проблем систематики губок (особенности скелета; Ефремова, 2004; Хамидех, 1991), 
использовании анатомических признаков плода в систематике р. Corydalis L.(Ростова и др., 2004), а 
также описании изменчивости неметрических признаков черепа гадюки Vipera  lebetina из Средней 
Азии и Кавказа (Чикин, Ростова. 2008 - в этом сборнике).  Естественно, что в основе успешности 
такого рода исследований лежит разработка системы балловых оценок и ее уточнение в процессе 
анализа получаемых результатов. Замечательные примеры использования комплекса методов 
многомерного анализа неметрических признаков представляют работы уральских зоологов 
(последние итоги этих исследований: Васильев, 2005; Васильева, 2006) 
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Следующее направление (из области исследования популяционной изменчивости), при 
решении которой были успешно использованы многомерные методы анализа – развитие метода 
корреляционных плеяд П.В.Терентьева. (1959, 1960). Кроме решения задач ординации и группировки 
множества объектов с большим числом используемых признаков многомерные методы позволяют не 
только сделать анализ самой структуры наблюдаемой изменчивости, но и сравнить эту структуру у 
разных объектов (вариантов). Такое сравнение и раздельная оценка степени стабильности  уровня 
связей  и их структуры (во всей матрице и по признакам) выявило специфику частей системы 
(Ростова, 2002). 

Насколько надежны результаты, получаемые с применением многомерного анализа к 
упомянутым задачам (исследование изменчивости неметрических признаков; структуры 
корреляционных матриц и другим)?   

Прежде всего следует учитывать, что показатели, основанные на многомерных 
характеристиках, более устойчивы, чем одномерные (Животовский, 1984). Для специальной оценки 
«неслучайности» (надежности) результатов, как уже было упомянуто выше,  применяются методы, 
основанные на множестве повторов анализа по случайно сформированным выборкам. Наиболее 
известен и широко распространен для получения таких выборок метод «бутстрапа» (bootstrap; Efron, 
Tibshirani. 1998). «Ресамплинговая» оценка структуры получаемых в ходе анализа корреляционных 
матриц  возможна с использованием «перестановочного теста» Мантеля (permutation test; Mantel, 
1967), который позволяет определить степень сходства не только между разными матрицами по их 
структуре, но и  вероятность их отличия от «случайной матрицы (Sokal, Rohlf, 1995: p.813-818). 

В заключение можно добавить, что имеющиеся методы многомерного анализа и некоторые 
варианты их использования вполне пригодны и для других областей исследованимй. Так например, 
Q-техника компонентного анализа флористических списков не только дает возможность вместо 
малоинформативных (хотя и привычных) дендрограмм получить более наглядную ординацию 
сравниваемых объектов в евклидовом пространстве, а также разделить виды по степени их 
информативности в определении специфики  отдельных флор и их групп. Анализ и сравнение матриц 
сходства по структуре показывает не только степень стабильности группировки, но и влияние на эту 
стабильность особенностей используемых показателей и других деталей (например, степени полноты 
данных). 

Интересно также упомянуть, что аналогичный сравнительный анализ изменений структуры 
корреляций в клинических исследованиях, предпринятый группой медиков с участием известного 
математика-прикладника, автора алгоритма «Гусеница» В.Н.Солнцева выявил нарушения в 
регуляции иммунного механизма при некоторых воздействиях в процессе лечения распространенного 
псориаза (Евстафьев и др., 1999; Евстафьев, Левин  и др., 2000). Аналогичные результаты получены 
при исследовании гемоинтоксикации (Ростова, 2002; раздел 4.6). 
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МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ТРАВОЯДНОГО, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ДВА РЕСУРСА ПРИ 

НАЛИЧИИ ХИЩНИКА  
 

Рубан Д.А. 
Московский государственный институт электроники и математики, Москва, 

 diemon@inbox.ru 
 

Эта работа посвящена созданию математической модели перемещений лошадей 
Пржевальского с целью прогнозирования успешности реинтродукции искусственно разводимых 
видов животных в их естественную среду обитания. Модель позволяет вести наблюдение за 
перемещением животных в лабораторных условиях. Решение данной задачи имеет важное значение 
для понимания возможности адаптации животных в новых условиях. 

В модели рассматривается поведение N травоядных животных на ограниченном участке с 
различной плотностью травяного покрова и наличием водного источника. Возможно рассмотрение 
поведения животных при наличии хищника. Тип плотности травяного участка не менялся во время 
расчета. 

Каждое животное представлено как объект, обладающий множеством свойств (энергоресурс, 
скорость передвижения, водный ресурс) и взаимодействующий с другими объектами. В модели учтены 
основные биоэкологические параметры видов. Изменяя входные параметры модели возможно 
моделирование других типов травоядных животных. Модель реализована на Builder C++ с 
использованием нейронной сети (11 нейронов и 62 входных параметра). 

Травоядные животные имеют локальное и периферийное зрение. Наличие периферийного 
зрения дает агенту усредненную информацию об окружающей территории, что позволяет выбирать 
направление движения к наиболее привлекательным участкам. При уменьшении водного ресурса 
животное может перемещаться к водоему для его пополнения. При появлении хищника, он 
передвигается в сторону травоядных животных, которые начинают убегать от него. Моделирование 
поведения животных может производиться на различных картах, отличающихся различным 
травяным покровом и различной конфигурации. 

Для проверки модели были выбраны наблюдения ученых Паклиной Н.В. и Спасской Н.Н. из 
Института проблем экологии и эволюции РАН им. А.Н. Северцова. Наблюдения проводилось в 
горно-степной зоне в Монголии с лошадьми Пржевальского. При сравнении графиков полученных в 
реальных условиях с графиками, полученными при моделировании, можно увидеть только 
незначительные различия. Схожесть графиков подтверждает, что  смоделированные животные 
совершали действие очень напоминающие действия реальных лошадей, как с точки зрения 
использования ресурсов, так и с точки зрения уклонения от хищников.  

Модель позволяет наблюдать передвижение различных видов травоядных, учитывая 
различные климатические и географические факторы. Одним из ключевых условий при разработке 
модели было предоставление пользователю максимальной возможности настройки параметров 
внешней среды и характеристик животных, это делает данную модель крайне гибким инструментом с 
минимумом ограничений. 

Расчеты, произведенные с помощью модели, показали ее адекватность и приближенность к 
реальным биологическим процессам. 
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Рис. Графики зависимости поведения от времени: а) наблюдения на местности; 
б) численный эксперимент. 
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Самохвалов В.Л. 
Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан, samokhval@mail.ru 

 
Общеизвестно, что одной из наиболее важных характеристик популяции является ее 

численность. По этому показателю можно судить о месте и роли того или иного вида в экосистеме, 
степени благоприятствования ему совокупности факторов среды, многих других свойствах. Без учета 
сезонной и многолетней динамики численности отдельных видов невозможен расчет продукционных 
показателей всего сообщества. 

К сожалению, точное определение численности в значительной мере затруднено ввиду 
некоторых объективных трудностей.  

Во-первых, численность большинства популяций велика, а размер отдельных экземпляров ор-
ганизмов несоизмеримо мал в сравнении с площадью занимаемого ими биотопа.  

Во-вторых, воздействие различных абиотических и биотических факторов приводит к крайне 
неравномерному распределению организмов по биотопу, вызывает так называемую 
агрегированность, которая к тому же проявляется на нескольких хорологических уровнях.  

Именно поэтому для оценки численности популяции используют величину плотности насе-
ления, то есть отношение количества организмов к занимаемой ими площади или объему жизненного 
пространства. Для точного определения численности популяции необходимо учесть ее плотность на 
различных участках биотопа и экстраполировать данные на всю его площадь с учетом 
неравномерности распределения организмов. 

Для получения данных по плотности различных организмов применяют разного рода орудия 
отбора количественных проб: в гидробиологии, для учета донных организмов, это дночерпатели и 
бентометры, в геоботанике и почвенной зоологии - количественные рамки определенного размера и 
формы. Зная рабочую площадь орудия и численность обнаруженных организмов, определяют 
плотность населения. Наиболее точно плотность можно определить, отбирая на изучаемой площади 
биотопа серию проб и используя для оценки полученной величины статистические методы. 

Исторически сложилось так, что форма и рабочая площадь орудий сбора количественных 
проб принимались стихийно, без специальных расчетов, предполагая в основном удобство сбора 
материала, а не точность и достоверность получаемых характеристик. Обычно, при полевых работах 
материал собирается не только с целью определения плотности населения отдельных популяций, но 
и для оценки некоторых других показателей структуры сообщества, как целого. В этом случае одним 
орудием ведется учет численности сразу нескольких видов организмов. При этом часть отобранных 
проб оказывается пустой - совсем без организмов. Такая ситуация возможна при учете малочис-
ленных видов орудием с недостаточной рабочей площадью. Если организмы отсутствуют на части 
биотопа, то для более детального понимания характера распределения вида на изучаемой площади 
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желательно знать площадь этой части. В данном случае применяется показатель - частота встре-
чаемости - доля или процент проб с организмами от общего числа проб, независимо от того, сколько 
организмов встретилось в конкретной пробе. Другим показателем численности является обилие, или 
плотность населения, вычисленная лишь по тем пробам, в которых организмы встречены ( Песенко, 
1982). Считается, что эти три показателя ( плотность населения, обилие и частота встречаемости) 
достаточно полно описывают численность и характер распределения организмов в природе. Все три 
этих показателя связаны уравнением: 

N = A * F                    (1) 
где N – плотность населения ( экз/м2 ), 
A  - обилие ( экз/м2 ), 
F  - частота встречаемости ( % или доли единицы). 
В логарифмической форме уравнение ( I  ) имеет вид: 

lnN =  lnA + lnF                    (2) 
Поскольку при сборе материала наиболее легко можно определить встречаемость организмов, 

а для оценки численности популяции необходимо вычислить плотность населения, желательно найти 
связь между этими показателями. Рядом авторов предпринимались такие попытки (Ashby,1936; 
Blackman, 1935; Gleeson, 1920), но все результаты можно было применить только к случайному, не 
агрегированному распределению особей на участке биотопа. Однако, случайное распределение в 
природе реализуется редко и поэтому применить полученные результаты на практике не удается ( 
Василевич 1969 ). Рассчитанные  и фактические значения численности предложено использовать в 
качестве меры отклонения распределения организмов от случайного, то есть для оценки степени 
агрегированности (McGinnies,1934). Кроме того, было показано, что частота встречаемости 
характеризует не только численность организмов, но и способность орудия определенного размера и 
формы "улавливать" организмы (Грейг-Смит, 1967), то есть частота встречаемости является 
интегральным показателем. Целью настоящей работы является определение зависимости между 
величиной площади пробы и показателями численности популяции на гидробиологических 
материалах. В основу предлагаемой модели легли следующие посылки.  

Во-первых, плотность населения на обследуемом участке биотопа является постоянной 
величиной. Это предположение, казалось бы, необоснованно, поскольку на достаточно большом 
участке должны существовать хотя бы незначительные различия в условиях обитания, что приведет к 
неравномерности распределения особей. Однако, исходя из первоначального определения этого 
термина, плотность населения есть отношение общего числа организмов на участке к площади этого 
участка. При этом, чем больше площадь пробы будет приближаться к площади участка, тем точнее 
будет определена плотность населения.     

Во-вторых, при увеличении площади пробы частота встречаемости будет стремиться к 
единице (100%), так как вероятность встречи пустой пробы  с увеличением ее площади уменьшается, 
а величина обилия при этом должна приближаться к величине плотности населения. 

В-третьих, с уменьшением площади пробы до определенного предела вероятность встречи 
организма в пробе будет приближаться к нулю, обилие при этом  будет стремиться к бесконечности.  
Последнее вытекает из формулы 1, при условии, что плотность населения - постоянная величина.   

При агрегированном распределении организмов невозможен анализ показателей численности 
с помощью обычных статистических методов, пригодных лишь в том случае, когда данные рас-
пределяются по нормальному закону. Рекомендуется предварительно преобразовывать исходные 
данные, добиваясь их случайного распределения. Обычным типом такого преобразования в стати-
стике является логарифмирование результатов оценки численности, полученных по отдельным 
пробам. На преимущество логарифмического масштаба при исследовании изменения численности 
популяций указывает, в частности, Уильямсон (1975).  

В нашей работе преобразованные данные по обилию организмов распределялись по 
нормальному закону. Логарифмирование же данных по плотности населения к аналогичному резуль-
тату не приводило, кроме тех случаев, когда пустые пробы отсутствовали, и обилие не отличалось от 
плотности населения. 

Учитывая вышеизложенное, с помощью методов регрессионного анализа была исследована 
зависимость между величиной логарифма обилия и площадью пробы. Наиболее удачная форма 
аппроксимации описывалась уравнением: 
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ln N * S 
ln A  =                                         (3) 

S  –  Smin 
где  Smin – параметр, зависящий от размера учетной площади орудия сбора S. Расчет 

плотности населения по формуле 3 проведен на разнообразном массовом биологическом материале: 
учитывались донные организмы в водотоках на отдельных камнях по методам Шредера и Жадина, 
бентос в озерах изучался сериями разно размерных бентометров, с помощью разно размерных ко-
личественных рамок изучалась плотность высшей водной и тундровой растительности. Полученные 
результаты вполне удовлетворительно соответствовали предлагаемой модели. Как и следовало 
ожидать, при исследовании показателей численности с помощью одного типа орудия при малом 
количестве проб существует тенденция к завышению величины плотности населения. Особенно 
значительно она проявляется в тех случаях, когда рабочая площадь орудия мала. Для того чтобы 
точно учитывать показатели численности, желательно исследовать их как минимум двумя орудиями 
с различной рабочей площадью. 
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Интеграция знаний популяционной биологии и экологии экосистем (Watt, 1947; Whittaker, 

1953; Harper, 1977; Forest Succession, 1981; Смирнова и др., 1993; Смирнова, 1998; McCarthy, 2001) 
привела к формированию представлений, общих для разных таксономических и трофических групп 
видов, образующих биоту экосистемы. Это представления о том, что (1) потоки вещества и энергии 
реализуются в экосистеме как потоки поколений в популяциях слагающих ее видов, и (2) началом, 
организующим потоки поколений популяций всех видов биоты, выступают потоки поколений 
популяций ключевых видов. 

В итоге стало возможным с позиций популяционной парадигмы определить основные 
понятия синэкологии (экологии экосистем) следующим образом: 

1. Экосистема есть множество популяций видов разных трофических групп (составляющих ее 
биоту) в процессе взаимодействия между собой и преобразования абиотических компонентов среды в 
конкретном местообитании. 

2. Сукцессия – процесс формирования (первичная сукцессия) или восстановления (вторичная 
сукцессия) потоков поколений в популяциях всех видов биоты экосистемы, направленный на 
достижение ими полной реализации потенций в конкретном местообитании. 
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3. Климакс – процесс поддержания устойчивых потоков поколений в популяциях всех видов 
биоты, экологические потребности которых полностью реализуются при достижении экосистемой 
динамически равновесного состояния в конкретном местообитании. 

4. Собственное время сукцессии – это время от начала развития экосистемы до перехода ее в 
климаксовое состояние. Собственное время сукцессии можно определить лишь при условии ее 
беспрепятственного осуществления, т.е. при спонтанном развитии экосистемы. Такой тип развития 
экосистемы получил название «аутогенная сукцессия» (Одум, 1975). 

5. Собственное пространство экосистемы формируется в ходе аутогенной сукцессии и 
полностью проявляется в климаксовом состоянии. Собственное пространство экосистемы есть 
результат формирования и взаимодействия популяционных мозаик ключевых и подчиненных видов в 
ходе аутогенной сукцессии от начального состояния до достижения климаксового состояния. 

6. Движущая сила аутогенной сукцессии – средопреобразующая деятельность популяций 
ключевых видов, в результате которой формируется биотически обусловленная гетерогенная среда 
экосистемы, что приводит к постоянному увеличению экологической емкости экосистемы и, как 
следствие, к возрастанию экологического и таксономического разнообразия. Увеличение 
гетерогенности среды экосистемы от начальных этапов сукцессии к завершающим этапам и климаксу 
уменьшает значимость конкурентных и увеличивает значимость комплементарных и 
мутуалистических отношений в организации экосистемы. Спонтанная средопреобразующая 
деятельность ключевых видов определяет магистральную модель аутогенной сукцессии - модель 
насыщения (satiation). 

Таким образом, с позиций популяционной биологии: 
1. основные параметры климаксовых экосистем: размеры (линейные, площадь и объем), состав 

и структуру можно определить на основе изучения в природе и/или реконструкции популяционных 
мозаик наиболее мощных ключевых видов и их взаимосвязей с подчиненными видами; 

2. границы климаксовых экосистем определяются или реконструируются по смене наборов 
наиболее мощных ключевых видов; 

3. основные параметры сукцессивных экосистем на каждом этапе развития являются 
результатом взаимодействия экзогенных и эндогенных факторов: на начальных этапах развития 
преобладают первые, на завершающих – вторые. 

Анализ структурно-динамических процессов в экосистемах с популяционных позиций 
позволил оценить предложенные ранее модели сукцессий (Connell., Slatyer, 1977; Миркин, Наумова, 
1989) и показать, что только модель облегчения или благоприятствования («facilitation model»), 
предложенная Ф.Клементсом, по сути, является экосистемной и в терминах потоков поколений 
отражает представления Ю.Одума (1975) о преобразовании потоков вещества и энергии в ходе 
автогенных сукцессий. Исследования и реконструкция автогенных сукцессий с популяционных 
позиций (Восточноевропейские леса…, 2004; Смирнова, Торопова, 2008) дали возможность 
предложить современную модификацию модели благоприятствования – модель насыщения 
(saturation). Суть ее состоит в следующем: каждый новый вид (или новая группа видов), 
внедряющихся в экосистему в ходе сукцессии, в результате популяционной жизни преобразует среду 
экосистемы, увеличивая ее гетерогенность, и тем самым обеспечивает сосуществование как 
предшествующих, так и последующих кампаний видов. В процессе развития экосистемы по типу 
модели насыщения усиливаются средопреобразующие функции биоты экосистемы, увеличивается ее 
продукция и возрастает экологическая емкость местообитания. Эти процессы сопровождаются 
возрастанием структурного и таксономического разнообразия экосистемы. 

Полностью развитие экосистем по типу модели насыщения осуществляется только в тех 
случаях, когда нет препятствий для поступления зачатков и приживания всех потенциальных 
обитателей экосистемы. Такая модель аутогенной сукцессии (даже если экосистемы, развивающиеся 
согласно этой модели, очень сложно найти в природе и приходится делать теоретические 
реконструкции) представляет собой чрезвычайно удобный инструмент исследования. Она позволяет 
выявить потенции экосистемы в данной климатической ситуации, и ее можно рассматривать как 
эталон для оценки степени отклонения развития конкретных экосистем от оптимального пути 
развития. 

Представление о роли ключевых видов в ходе аутогенных сукцессий помогает упорядочить 
представление о климаксе: 
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1. понятие климакс следует относить к экосистеме, в которой биота полностью реализовала 
свои потенции, и устойчивые потоки поколений всех потенциальных членов экосистемы 
поддерживаются в результате средопреобразующей деятельности ключевых видов; 

2. в связи с практически полным отсутствием в современном биогеоценотическом покрове 
климаксовых экосистем необходимо проводить модельные реконструкции их состава, структуры и 
размеров минимального пространства выявления, а также определять состав видов, устойчивые 
потоки поколений которых поддерживались в прошлом средопреобразующей деятельностью 
ключевых видов, истребленных человеком; 

3. реконструкция собственного пространства климаксовых экосистем должна быть основана 
на модельном восстановлении ареалов ключевых и подчиненных видов доисторических экосистем; а 
также на определении пределов средопреобразующей функции биоты в целом по отношению к 
абиотической компоненте ландшафта и к климату 

4. представление о собственном пространстве экосистем составляет необходимую основу 
модельной реконструкции положения природных зон при снятии антропогенного пресса; 

5. при организации природопользования, ориентированного на сохранение существующего 
таксономического разнообразия, необходимо разрабатывать методы, имитирующие 
средопреобразующую деятельность ключевых видов, которые уничтожены человеком. 

Разработка понятийного аппарата для анализа структуры и динамики экосистем с 
популяционных позиций открывает реальные перспективы для объединения вещественно-
энергетического и структурно-динамического подходов не только в теоретическом, но и в 
методическом отношении. Однако от осознания необходимости синтеза двух названных подходов 
для дальнейшего развития разработки синэкологии (экологии экосистем) до его реализации 
существует огромная дистанция. Сложность практической реализации состоит в том, что как 
вещественно-энергетический, так и структурно-динамический подход могут быть объединены только 
на основе популяционной парадигмы. Казалось бы, вполне очевидное в настоящее время 
представление о том, что потоки вещества и энергии реализуются в виде потоков поколений 
популяций, формирующих живой покров биосферы и биоту каждой экосистемы, требует для 
практической реализации очень больших усилий. 

Во-первых, это определение основных параметров элементарных популяций ключевых видов 
разных функциональных групп и разного иерархического уровня путем получения натурных данных 
или моделирования; а также выявление полноценного комплексов ключевых видов, определяющих 
возможность устойчивых потоков поколений всех потенциальных обитателей исследуемой территории. 

Во-вторых, проведение исследований и модельная реконструкция основных типов 
автогенных сукцессий со структурно-динамических и вещественно-энергетических позиций 
одновременно коллективом разных специалистов и на основе общей методологии и согласованных 
методов сбора и анализа данных. 

В-третьих, оценка роли исторического и современного природопользования в преобразовании 
климаксовых экосистем в квазиклимаксовые и сукцессивные экосистемы. Для этого необходимо 
создать модели потенциальной биоты на локальном, региональном и глобальном уровнях; 
реконструировать истинную климатическую зональность, учитывая активную средопреобразующую 
роль биоты; выявить основные причины деградации экотопов и ландшафтов в целом, а также 
определить условия, время и экономические возможности, необходимые для их восстановления. 
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Мелкие млекопитающие, являясь широко распространенными, обитают в различных 

экологических условиях и представляют собой важное звено в циркуляции паразитических червей 
позвоночных животных высших трофических уровней. Мышевидные грызуны служат 
промежуточными и резервуарными хозяевами возбудителей ряда гельминтозов диких и домашних 
животных, а, поселяясь в жилых постройках, передают паразитов домашнему скоту и, в конечном 
итоге, человеку (Кириллова, 2005).  

Целью настоящей работы является сравнение видового состава гельминтофауны и степени 
инвазии паразитами грызунов (Rodentia) двух групп, относящихся к семействам мышиные (Muridae) 
и хомяковые (Cricetidae) соответственно. 

В работе анализируются данные по гельминтофауне мелких грызунов, отловленных в 2003 
году на территории НП «Самарская Лука», и относящихся к семействам Muridae (134 особи): 
желтогорлая (52), лесная (44) и полевая (38) мыши; и Cricetidae (133 особи): выборка самок (59) и 
самцов (74) рыжей полевки. 

В начале работы было проведено сравнение видового состава паразитов внутри групп и 
выявлены общие виды гельминтов. В обеих группах наблюдалась высокая степень сходства состава 
паразитов. Так, для желтогорлой и лесной мыши, которые относятся к одному роду Лесные мыши 
(Sylvaemus, Ognev.), коэффициент Жаккара был равен 0,53 и было выявлено 8 общих видов паразитов 
(2 вида цестод и 6 видов нематод); для желтогорлой, лесной и полевой мышей (индекс биотической 
дисперсии Коха – 0,38) было обнаружено 5 общих видов гельминтов (1 вид цестод и 4 вида нематод). 
Во второй группе сравнивались 2 выборки (самцы и самки) рыжей полевки (Myodes, Pallas.), 
коэффициент Жаккара был равен 0,66, а общих видов гельминтов было найдено 10 (3 вида цестод и 7 
видов нематод). Выявленное сходство гельминтофауны мелких грызунов первой группы можно 
объяснить филогенетическим родством животных и сходным образом жизни. 

Для сравнения степени инвазии исследуемых грызунов общими паразитами был применен 
непараметрический критерий Вилкоксона, по причине несоответствия распределения в выборках 
нормальному. Попарные сравнения проводились также в двух группах: 1) между желтогорлой и 
лесной мышами; 2) между выборками самцов и самок рыжей полевки. В результате анализа было 
выявлено, что распределения паразитов не различаются как в первой, так и во второй группах, за 
исключением распределения гельминта Syphacia montana (Yamaguti) в первой группе (p=0,005), 
который в значительно большом количестве представлен у лесной мыши (540 особей против 16 у 
желтогорлой), и скребня Moniliformes moniliformes (Bremser) во второй группе (p=0,005), 
представленного у самок рыжей полевки в количестве 67 особей, а у самцов – 1 особью. 

Видовая структура биотических сообществ традиционно является предметом пристального 
внимания и оживленных дискуссий среди экологов. На данный момент существует уже целый ряд 
работ, посвященных изучению видовой структуры биотических сообществ с применением методов 
фрактального анализа, основанного на концепции самоподобия (Гелашвили и др, 2007а, 2008). В 
частности, такие исследования были проведены Гелашвили Д.Б. и соавторами на примере сообществ 
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мелких млекопитающих. Было показано, что структура сообществ мелких млекопитающих отвечает 
принципам самоподобия или масштабной инвариантности, и скорость накопления видового 
богатства при увеличении выборочного усилия описывается степенным законом. В связи с 
вышеизложенным, представляется интересным вопрос: отвечает ли структура паразитофауны мелких 
млекопитающих принципам самоподобия, т.е. инвариантна ли она относительно преобразования 
масштаба, выражающегося в росте числа особей хозяина (рис. 1, 2). 

 

  
Рис.1. Накопление видового богатства (S) паразитов-гельминтов при увеличении объема выборки хозяина 
(семейство Muridae) в натуральных (А) и билогарифмических (Б) координатах 
 

  
Рис.2. Накопление видового богатства (S) паразитов-гельминтов при увеличении объема выборки хозяина 
(семейство Cricetidae) в натуральных (А) и билогарифмических (Б) координатах 

 
Анализ зависимостей накопления числа видов гельминтов (S) от увеличения объема выборки 

хозяина показал адекватность применения монофрактального анализа, т.к. зависимости описываются 
степенной функцией и их графики в билогарифмических координатах имеют вид прямой.  

Таким образом, показано, что гельминтофауна внутри исследуемых групп мелких 
млекопитающих обнаруживает значительное сходство, а при увеличении объема выборки мелких 
грызунов, скорость накопления видового богатства гельминтов описывается степенным законом, что 
свидетельствует о самоподобии видовой структуры сообщества паразитов.  
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МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В БИОЭКОЛОГИИ 
(НА ПРИМЕРЕ СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ) 

 
Солнцев Л.А.1, Дмитриев А.И.2 

1Нижегородский государственный университет, ecology@bio.unn.ru   
2 Нижегородский государственный педагогический университет 

 
Внедрение элементов фрактальной теории в биоэкологию обусловлено несколькими 

причинами. Во-первых, известно, что многие биологические объекты, представляющие интерес для 
экологов, обладают статистически близкими характеристиками при рассмотрении на разных 
масштабах. Во-вторых, степенная зависимость, являющаяся математическим выражением 
фрактальной структуры, также служит одним из основных описательных инструментов в экологии. 
В-третьих, фрактальные свойства часто проявляются в экологических моделях. Предметом наших 
исследований является разработка фрактальной теории видовой структуры биотических сообществ 
(Иудин и др.,2003; Гелашвили и др., 2004; 2006; 2007; Якимов и др., 2005; Иудин, 2006; Якимов, 
2007). В настоящей работе рассмотрены ключевые положения развиваемого нами подхода на  
примерах мультифрактального анализа сообществ мелких млекопитающих, как рецентных, так и 
ископаемых видов. 

 
Рис. 1. Мультифрактальные спектры видовой 
структуры сообществ мелких млекопитающих (1 – 
Заволжье, 2 – Предволжье) 
 Условные обозначения обобщенных фрактальных 
размерностей, соответствующих: 

 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 

 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ); 

 – доле редких видов ( 1−D ); 
По оси абсцисс отложен индекс сингулярности, по 
оси ординат – значения функции. 
мультифрактального спектра. 

Рис. 2. Мультифрактальные спектры видовой 
структуры сообществ мелких млекопитающих 
Волго-Уральского палеоценоза 
 Условные обозначения обобщенных фрактальных 
размерностей, соответствующих: 

 – видовому разнообразию по Маргалефу ( 0D ); 

 –  видовому разнообразию по Шеннону ( 1D ); 

 – индексу доминирования по Симпсону ( 2D ); 

 – доле редких видов ( 1−D ); 
По оси абсцисс отложен индекс сингулярности, по 
оси ординат – значения 
функции.мультифрактального спектра. 

 
Рецентные сообщества. 
Исследования мелких млекопитающих проводились в разных биотопах Заволжья и 

Предволжья для составления кадастра в 2005-2006 гг. и ранее. Обобщенные фрактальные 
размерности, являющиеся инструментом мультифрактального анализа, отражают структурную 
гетерогенность сообщества, обусловленную различной представленностью входящих в его состав 
видов. Мультифрактальный спектр является обобщённым геометрическим образом видовой 
структуры сообщества. В свою очередь, график мультифрактального спектра есть геометрическое 
место точек, соответствующих бесконечному набору фрактальных размерностей, включающих, в 
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нормированном виде, интегральные показатели видовой структуры сообщества. Анализ видовой 
структуры палеоценоза мелких млекопитающих, проведённый традиционными методами и с 
помощью мультифрактального формализма, не выявил логических противоречий Преимущество же 
мультифрактального спектра заключается в том, что он объединяет информацию о разных аспектах 
разнообразия (традиционно получаемую через множество различных индексов) и представляет собой 
наглядную графическую иллюстрацию видовой структуры сообщества. 

Ископаемые сообщества 
Нами была предпринята попытка верифицировать основные положения мультифрактальной 

методологии на палеоэкологических данных. Теоретическими предпосылками послужили два 
основных допущения принятых в современной палеоэкологии: во-первых, в различные 
геологические периоды по существу действовали одинаковые экологические принципы и 
закономерности; во-вторых, в соответствии с методом палеоактуализма об экологических 
особенностях ископаемых  организмов можно судить на основе того, что известно об эквивалентных, 
или родственных современных видах. Мультифрактальному анализу были подвергнуты костные 
остатки мелких млекопитающих с территории Волго-Уральского палеоценоза (южная половина 
Волго-Уральского междуречья) (рис.2). Анализ видовой структуры палеоценоза мелких 
млекопитающих, проведённый традиционными методами и с помощью мультифрактального 
формализма, не выявил логических противоречий. Следует подчеркнуть, что мультифрактальный 
анализ позволяет адекватно описать временную динамику изменения видовой структуры как 
рецентных, так и ископаемых организмов. Таким образом, мультифрактальный формализм, 
базирующийся на методологической основе принципа самоподобия, может рассматриваться как 
эффективный инструмент метода палеоактуализма в анализе палеоэкологических  данных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  
ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 
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Одним из ключевых моментов при изучении флуктуирующей асимметрии (ФА) является 
исследование ошибки измерения (ОИ). В современной литературе этому вопросу посвящено 
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множество работ (Palmer, Strobeck, 1986, 2003, Van Dongen at el., 2005), но нет однозначного ответа 
на вопрос о виде распределения ОИ. При моделировании ОИ используют нормальное, 
логнормальное, γ -распределение и другие. В настоящей работе на основе простой модели 
исследуется этот вопрос, а также вопрос о влиянии ОИ на различные показатели ФА.  

Для изучения ошибки измерения предлагается следующая модель: 

ii
l
i rR −=ε , ii

r
i lL −=ε , 

где ( il , ir ) – реализация двумерного нормального распределения, имитирующая истинное 

значение признака, ( iL , iR ) – измеренные значения признака, ( l
iε , r

iε ) – ошибки измерения. 
Как было показано ранее (Трубянов, 2007), модель двумерного нормального распределения 

является достаточно адекватной при изучении ФА листовой пластинки березы повислой, поэтому она 
выбрана для имитации истинного значения признака. В качестве значений параметров выбрано 
значение, близкое признаку ширина листа посередине листовой пластинки березы повислой (Глотов, 
Трубянов, 2006, Методические рекомендации…, 2000): 2221 == µµ , 321 == σσ , 7.0=ρ . Объем 
выборки N=200. 

Измерения производились двумя способами – при помощи электронной линейки в программе 
Adobe Photoshop CS и обычной линейки на распечатанных образцах. 

Согласно Палмеру и Стробеку (Palmer, Strobeck, 1986)Ю, величина ошибки измерения может 
зависеть от размера признака. Коэффициенты корреляции между ОИ и размером признака незначимо 
отличаются от нуля, что позволяет использовать вышеуказанную модель, в которой ошибка 
измерения не является размерзависимой.  

Характеристики полученных распределений l
iε , r

iε  приведены в табл. 1. Критерий 

Лилиефорса показал незначимые отклонения от нормальности распределений l
iε , r

iε .  
 

Таблица 1 
Статистические характеристики распределений ошибки измерения 

Способ 
измерения Сторона Среднее Дисперсия Асимметрия Эксцесс 

Левая 0±0,016 0,013 0,16±0,17 0,59±0,34 Программа 
Photoshop CS Правая 0±0,014 0,011 -0,22±0,17 -0,32±0,34 

Левая 0±0,010 0,005 -0,07±0,17 -0,44±0,34 Линейка Правая 0±0,012 0,007 -0,02±0,17 -0,45±0,34 
 
Для оценки влияния ошибки измерения на величину ФА были выбраны следующие 4 

показателя: RLFA −=1 , 

2

2 RL
RL

FA
+
−

= , ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

R
LFA ln8 , 22

21
RL
RLG

+
⋅⋅

−= . 

Распределения данных показателей представлены на рис. 1. Критерий 2χ  не выявил 
значимых различий распределений показателей ФА модельных и измеренных данных. 

Таким образом: 
• для признаков ФА листовой пластинки березы повислой ошибка измерения подчиняется 

нормальному закону распределения; 
• ошибка измерения значимо не влияет на распределение показателей ФА: 

GFAFAFA ,,, 821 . 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 06-04-49191) и гранта МарГУ (задание 

Минобрнауки РФ). 
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Рис. 1. Распределения показателей ФА с учетом и без учета ОИ 
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Вятско-Камское Предуралье в пределах территории Удмуртской Республики даже в самые 
холодные периоды плейстоцена не покрывалось ледяным панцирем, и, следовательно, перерыва в 
развитии растительного покрова, как такового, не было. Но регулярная смена климатической и 
физико-географической обстановки, естественно, вызывала глубокие изменения экосистем и, прежде 
всего, их биотического состава. 

Перигляциальная зона, несмотря на её «верхоянский» климат с вечной мерзлотой, не 
представляла собой абиотическое пространство. Напротив, она являла собой территорию, 
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характеризующуюся наличием экологически гетерогенных участков. Даже в суровых условиях 
ледниковых периодов на территории современной лесной зоны восточноевропейской части могли 
иметь распространение сообщества водных и околоводных растений, многолетних травянистых 
растений (лугов и луговых степей), в особых экосистемах рельефа (долин, склонах южной 
экспозиции) даже обеднённые леса типа черневой тайги  (Камелин и др., 1999). В фоссилиях и торфе 
плейстоценового времени найдены плоды и семена многих известных современных сегетальных и 
рудеральных растений, таких, как куколь обыкновенный (Agrostemma githago L.), василёк синий 
(Centaurea cyanus L.), дымянка лекарственная (Fumaria officinalis L.), просвирник приземистый 
(Malva pusilla Smith.), неслия метельчатая (Neslia paniculata (L.) Desv.), щетинник зелёный (Setaria 
viridis (L.) Beauv.) (Колесникова, 1957; Ананова, 1959; Кац и др., 1965 и др.). Подобные, причём 
многочисленные, примеры приводятся в работах многих зарубежных учёных. 

В голоцене перигляциальная растительность была вытеснена лесами. Но и в это время 
светолюбивая травянистая растительность имела шанс выжить. В работах географов и 
геоморфологов, занимающихся проблемами исторического развития природы, можно найти сведения 
о наличии открытых местообитаний как в плейстоценовое, так и в голоценовое время (Ардманд, 
1955; Бутаков, 1986). К числу местообитаний, где могли произрастать будущие компоненты 
сегетальных и рудеральных сообществ в доисторическое время, относятся прирусловья рек, наиболее 
сильно заилённые участки, пожарища, обнажающиеся участки при ветровалах в лесу (Пачоский, 
1917; Работнов, 1939; Гиляров, 1951; Лавренко и Юнатов, 1952; Воронов, 1954; Lohmeyer, 1954; 
Krause, 1956; Fibras, 1952; Nordhagen, 1939-1940; Tüxen, 1950 и др.). В перечисленных работах 
приводятся либо списки, либо указания на отдельные сорные виды, которые могли успешно 
произрастать в умеренных широтах в доисторическое время - марь многосемянная (Chenopodium 
polyspermum L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), девясил британский (Inula britannica L.), 
подорожник большой (Plantago major L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), лопух паутинистый 
(Arctium tomentosum Mill.) и др. 

Потепление, начавшееся в голоцене, во времени совпадает с началом деятельности человека 
эпохи мезолита. Отступление на север зоны вечной мерзлоты сопровождалось трансформацией 
экосистем из преимущественно тундрово-степной с редкими лесами и кустарниками в древесные. 
Источником инспермации ели, берёзы, осины, ольхи серой, по-видимому, служили обеднённые 
плейстоценовые участки лесов, а что касается широколиственных пород, то они могли сохраниться в 
южнее расположенных рефугиумах. Таковыми могли быть плакорные и долинные участки с 
карбонатными и хорошо прогреваемыми почвами. Нам представляется, что известная Кунгурская 
лесостепь и другие локальные территории, где в настоящее время распространены лесостепные 
комплексы растительности, могли быть убежищем для некоторых неморальных видов, в том числе 
деревьев, таких как липа, вяз шершавый и даже дуб и ильм. 

Атлантический период голоцена, продолжавшийся несколько тысячелетий, известен как 
время с благоприятными природными условиями как для широколиственных, так и для 
темнохвойных лесов (Хотинский, 1977). Но, судя по палеозоологическим данным, остатки 
ледникового прошлого в это время ещё сохранились (Петренко, 1984). С бронзовым веком связано 
освоение местным населением земледелия, скотоводства и металлообработки. Все навыки 
производящих форм хозяйствования были приобретены аутохтонными племенами у пришлого 
населения не позже 3500 лет тому назад (Халиков, 1960; Черных, 1970; Голдина, 2008). Особую роль 
в развитии земледелия и скотоводства сыграли племена абашевской и срубно-андроновской, а 
металлургии – сейминско-турбинской культур (Напольских, 1997). С эпохи бронзы естественные 
экосистемы стали испытывать на себе особенно сильное воздействие со стороны человека. 
Выражалось это в нарушении природной мозаики растительности, изменении компонентного и 
ценотического состава, а также почв. Огонь, топор и пастьба животных, т.е. прямые и 
опосредованные факторы, стали ведущими в динамике природных экосистем. Поздний голоцен, 
охватывающий железный век и раннее средневековье (500 лет до н.э. – 500 лет н.э.), характеризуется 
вначале некоторым похолоданием, а в конце – потеплением климата. Последнее характеризовалось 
не только повышением температуры, но и уменьшением количества осадков. В результате, особенно 
с III в н.э. и к VIII-IX в. н.э., экосистемы с неморальным комплексом растений стали 
преобладающими на всей территории южной половины Удмуртии, а по высоким элементам рельефа 
ксеромезоморфная растительность достигла бассейна реки Чепца. Таким образом, основная часть 
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территории в рассматриваемое время входила в подзону широколиственно-хвойнолесной зоны. На 
лёгких почвах экосистемы имели распространение светлохвойные леса (сосняки), под пологом 
которых находили благоприятные условия не только бореальные и неморальные виды растений, но и 
представители степного разнотравья. 

Период «великого переселения народов» (II-IX вв. н.э.) характеризуется устанавлением 
жёсткого экологического режима, свойственного для ксеротермического климата, в результате чего 
степь в очередной раз продвигается на север, охватывая некоторые районы Закамья Татарстана, 
северной части Башкортостана и островки современных лесостепей в Пермском крае и Свердловской 
области. Перемещение огромных потоков людей коснулось и территории Вятско-Камского 
Предуралья. Как указывают историки, в течение II-VIII вв. н.э. местные племена могли иметь 
контакты со славянскими, угорскими,  а впоследствии и с тюрко-язычными племенами. 

Исторически важной вехой является приток булгарского населения на Среднюю Волгу  и в 
Нижнее Прикамье (VII-VIII вв. н.э.). Оно подчинило себе местные племена и к IX-X вв. 
сформировало крупное и сильное по тем временам государство – Волжскую Булгарию, которая в XIII 
веке была покорена татаро-монголами. По письменным, палинологическим и археологическим 
материалам установлено, что Волжско-Камская Булгария характеризовалась распространением 
лесостепной растительности, подсечно-огневым и переложным земледелием, развитым 
скотоводством, рыболовством, охотой. На территории Удмуртии, покрытой широколиственными, 
широколиственно-хвойными и сосновыми лесами, основными формами хозяйствования также были 
земледелие и скотоводство, кроме того, сохраняли своё значение, правда, подчинённое, рыболовство, 
охота, бортничество, собирательство. Об экологической обстановке и ландшафте в IX-XIII вв. н.э. на 
севере Удмуртии (бассейн р. Чепца) имеются археологические материалы из многих средневековых 
городищ, и по ним сделаны выводы о том, что в указанное время на полях встречалось более 10 
видов возделываемых растений, в том числе такие теплолюбивые культуры, как пшеница 
обыкновенная, п. карликовая, ячмень бутылковидный, просо обыкновенное, п. итальянское, конопля, 
господствовало подсечно-огневое земледелие, основу растительности составляли хвойно-
широколиственные и мелколиственные леса, по долинам и высоким плато можно было найти 
лесостепные участки, в числе засорителей полей были представители степной сегетальной флоры 
(чистец забытый, неслия метельчатая, горчица полевая, щетинники – зелёный и сизый). Погребённые 
почвы, взятые на территории городища Иднакар, отличались карбонатностью, высоким содержанием 
гумуса (5-6%). 

С XV века начинается похолодание климата, и такой критический период продолжается до 
середины XIX столетия, и в литературе он получил название «малого ледникового периода». 
Указанный период – время значительных социально-экономических преобразований на территории 
ВКП: это активная экспансия русского населения с характерным для него животноводством, 
земледелием и бытом; в середине указанного климатического периода стала развиваться 
промышленность, появились заводские центры (Ижевский и Воткинский железоделательный заводы 
и др.), оживился речной и гужевой транспорты. Все указанные факты, а также пожары, сведение 
лесов под сельскохозяйственные угодья, возрастающее количество скота, увеличение численности 
населения и т.д. явились причинами изменения экосистем ВКП. 

В период термического минимума граница таёжных лесов продвинулась к югу и достигла 
берегов Камы. Леса из широколиственных пород и, прежде всего, дуба, потеряли своё ценотическое 
положение не только из-за похолодания, но и по причине наибольшего соответствия почв под ними 
для возделывания полевых культур. На забрасываемых землях даже с плодородными почвами редко 
восстанавливались исходные леса, чаще всего здесь формировались смешанные леса из берёзы, 
осины и липы, которые, в свою очередь, могли уступить господство ели и ели с пихтой. На песчаных 
почвах развитие вторичных лесов шло в направлении формирования сосняков. 

Масштабная промышленная заготовка лесов, особенно методом сплошных рубок,  который 
стал практиковаться с 1930-х годов, привела к образованию и распространению антропогенно-
природных ландшафтов, состоящих из мозаики открытых участков, лугов, агроценозов, вторичных 
древесно-кустарниковых сообществ, вторичных лесных экосистем, болот, выработанных торфяников, 
урбано- и пагоэкосистем. В УР в течение продолжительного времени – с 1930-х по 1960-е годы, 
особенно в военный период (1941-1945гг.) – леса подвергались вырубке в таких масштабах, что это 
подорвало возможности их естественного возобновления. В связи с этим возникла необходимость 
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развёртывания лесохозяйственной активности, и к настоящему времени доля искусственных 
лесопосадок в УР равна таковой естественных лесов. 

За последние 50 лет главными в географии растений УР являются глобальное потепление 
климата и социально-экономические факторы, прежде всего, промышленность, транспорт, сельское 
хозяйство, миграция населения, ввоз промышленных, продовольственных и строительных 
материалов. За последние 50 лет территория УР стала полигоном для более 940 видов растений 
(Пузырёв, 2006), множества видов насекомых и других групп животных. Бурное расселение 
борщевика Сосновского, колорадского жука, колломии линейной, многих типичных компонентов 
степных  и неморальных биоценозов является показателем активной динамики биотического состава 
экосистем. Установлено, что экологическим плацдармом для вселенцев из числа растений являются 
города, узловые железнодорожные вокзалы, элеваторы и другие антропогенные местообитания, куда 
относительно легко попадают плоды и семена иммигрантов. 

Но глобальное изменение климата имеет две климатические ипостаси: одна связана с 
повышением среднегодовой температуры, другая – с возрастанием количества выпадаемых осадков. 
Таким образом, в настоящее время устанавливается климат, благоприятствующий как остепнению, 
так и неморализации биотического состава экосистем. В связи с указанным становится весьма 
проблематичной объективная оценка статуса растений и животных с точки зрения краснокнижной 
пригодности и организации их сохранения. 
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Суть учения о жизненных стратегиях растений (и организмов, в целом) хорошо 
воспринимается через «треугольник» Раменского - Грайма, в углах которого находятся C (виоленты), 
S (патиенты), R (эксплеренты) – типы. Основные градиенты (своеобразные стороны треугольника) в 
этой схеме – это реакция на усиление или ослабление антропогенного стресса, улучшение или 
ухудшение условий обитания. На практике, чтобы определить тип жизненной стратегии необходимо 
проводить биоморфологические и демографические исследования, которые определят тип стратегии, 
причем только предварительно, так как с увеличением количества выявленных и изученных 
ценопопуляций тип обычно уточняется (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004 и др.). Вопросу изучения 
стратегий уделяется большое внимание. Этому вопросу был посвящен 9 всероссийский 
популяционный семинар в Уфе в 2006 г. 

Для определения объектов для изучения стратегий растений все равно необходимо выявить 
хотя бы предварительно тип жизненной стратегии, исходя из простых критериев, которые могут быть 
взяты из экологических и геоботанических признаков. На практике часто объекты для данного 
изучения выбираются исходя из опыта. 

Нами предлагается схема, которая позволяет для условий Центральной Якутии 
предварительно определять тип жизненной стратегии изучаемых растений (табл.1). Данная схема 
опирается на имеющиеся данные по синтаксонам растительности, а также на сравнительное изучения  
экологических, фитоценотических данных и критериев жизненных стратегий растений Якутии (табл. 
2-3). Возможно, в определенном виде данная схема может быть применена для других регионов и 
ландшафтов. 

Таблица 1 
Критерии предварительной оценки жизненных стратегий растений по экологическим и 

фитоценотическим показателям 
Постоянство видов в 

синтаксонах 
C высокими 
классами 

постоянства и 
высоким обилием 

С высокими и средними  
классами постоянства,  
невысоким обилием 

Со средними и 
низкими 
классами 

постоянства, 
невысоким 
обилием 

Синантропные 
Типы (см. выше) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Экологический 
диапазон видов 

            

Гемиэврибионтный и 
эврибионтный 

C,
CS 

C,
CS 

CR, 
R 

R CS,S CS,S CSR,CR, 
SR 

SR, 
R 

S S SR R 

Мезобионтный C,
CS 

С, 
CS 

СR, 
R 

R CS,S CS,S CSR,CR, 
SR 

SR, 
R 

S S SR R 

Стенобионтный и 
гемистенобионтный 

C,
CS 

С, 
CS 

СR,R R CS,S CS,S CSR,CR, 
SR 

SR, 
R 

S S SR R 
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В качестве критериев были выбраны показатели постоянства видов в синтаксонах (Черосов и 
др., 2005), степень эврибионтности/стенобионтности в понимании Л.А. Жуковой с применением 
показателей видов по экологическим шкалам (Королюк и др., 2005), степень синантропности – 
облигатные (1) и факультативные (2) естественные, факультативные (3) и облигатные (4) 
синантропные виды (Черосов, 2005) (табл.1). 

Таблица 2 
Соотношение между ступенями увлажнения и типами по увлажнению  

(по данным растительности Якутии, Королюк и др. (2005)). 
 
 

Ступени увлажнение по Л.Г. 
Раменскому (1956) 

 
П
ок
аз
ат
ел
и 
ба
лл
ов

 в
 с
ту
пе
ни

 
ув
ла
ж
не
ни
я 

 
К
ол

-в
о 
ба
лл
ов

 в
 с
ту
пе
ни

 
ув
ла
ж
не
ни
я 

Д
ол
я 
ст
уп
ен
и 
ув
ла
ж
не
ни
я 

(в
 %

) 
от

 о
бщ

ег
о 
гр
ад
ие
нт
а 
ув
ла
ж
не
ни
я 

в 
ре
ги
он
е 

 
 

Экологическая группа 
по увлажнению 

Сухостепное 31-39 9 11,4 эуксерофиты, 
ксерофиты 

Среднестепное 40-46 7 8,9 Ксерофиты 
Лугостепное 47-52 6 7,6 Мезоксерофиты 
Сухолуговое 53-63 11 13,9 Ксеромезофиты 

Влажнолуговое 64-76 13 16,5 Мезофиты 
Сыролуговое 77-88 12 15,2 Гигромезофиты 

Болотно-луговое 89-93 5 6,3 Мезогигрофиты 
Болотное 94-103 10 12,7 Гигрофиты 

Прибрежно-водное 104-109 6 7,6 Гидатофиты 
Всего в регионе 79   

 
Таблица 3 

Критерии бионтности видов по фактору увлажнения  
(по данным растительности Якутии).  

Критерии бионтности 
 
 

Бионтность вида 

По индексу 
толерантности  

(в понимании Л.А. 
Жуковой) (в %) 

Объем от 
экологических 

шкал по количеству 
баллов гидротипов (в 

%) 
Стенобионтные 0-34 0 – 24 

Гемистенобионтные 34-45 24 – 37 
Мезобионтные 45-56 37 – 48 

Гемиэврибионтные 57-67 49 – 62 
Эврибионтные 67-100 62 – 100 

Данная схема апробирована на примере жизненных стратегий изученных видов растений 
Якутии, при этом в полученных результатах существенных различий не обнаружено. 
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Согласно обосновываемым нами представлениям, манжетки (Alchemilla L.) восточно-
европейской флоры чрезвычайно информативны с точки зрения изучения и прояснения 
закономерностей  ее формирования. Иначе говоря, в связи с тем, что формирование флоры манжеток 
тесно связано с происходившими оледенениями и отражает закономерности как происходивших 
миграций, так и видообразования на данной территории, они могут рассматриваться как 
«проявляющий род» (в смысле В.Л. Комарова (Камелин, 1973)). В этой связи небезынтересно 
уточнить, могут ли манжетки отражать такой аспект формирования флоры, каким является проблема 
коадаптации видов, составляющих растительное сообщество, т.е. сингенетический аспект 
фитоценогенеза (Миркин, Розенберг, 1983). Предпосылкой, указывающей на такую возможность, 
является разновозрастность видов манжеток средне-российской флоры, позволяющая выявить 
зависимость от эволюционного возраста видов манжеток уровня их адаптации к ценотическому 
окружению (вернее, их с окружением коадаптированность). 

Исследования проводились в июне 2005 года в окрестностях биостанции ННГУ (Арзамасский 
район Нижегородской области). Закладывались площадки (S=1 м2) во всех встреченных сообществах 
с участием манжеток, делались геоботанические описания (всего 160). Зарегистрировано 124 вида 
высших сосудистых растений. 

В дальнейшем применили следующую обработку данных. Группировали отдельно описания с 
присутствием каждого из исследованных видов манжеток (A. propinqua H. Lindb. ex Juz., A. 
hirsuticaulis H. Lindb., A. glabricaulis H. Lindb., A. subcrenata Buser, A. conglobata H. Lindb., A. baltica 
G. Sam. ex Juz., A. micans Buser, A. substrigosa Juz.). Внутри этих совокупностей рассчитывали 
коэффициенты сходства по Глизону (Василевич, 1969). После этого отсеивали описания со сходством 
более 30% (при этом из пары описаний отбрасывали то, сумма всех коэффициентов сходства 
которого была большей). Такая мера была предпринята с тем, чтобы совокупность описаний более 
объективно отражала реальный ценотический диапазон видов. Наши предыдущие исследования 
показали, что именно при таком уровне сходства описаний достаточно полно  охватывается видовое 
разнообразие (стабилизируются показатели, получаемые при анализе флоры) и исключаются 
повторяющиеся (слишком сходные) описания. 

В результате количество описаний для каждого вида оказалось следующим (соответственно 
указанному выше порядку): 8, 8, 8, 9, 9, 12, 11, 16. 

Мы полагаем, что эти цифры дают достаточно объективную оценку ширине ценотического 
(шире – эколого-ценотического) диапазона для каждого вида. Далее в каждой совокупности для 
каждого из видов списка рассчитывали постоянство. Выделены следующие классы постоянства (в 
связи с тем, что минимальное количество описаний в совокупности – 8, т.е. присутствие вида в 
единственном описании – 12,5%): <13, 13-25, 26-38, 39-52, >52%. В результате для каждого вида 
манжеток получили спектр, в котором по оси ординат отображен процент видов от общего их числа для 
каждого класса постоянства. Основные варианты полученных спектров представлены на рис. Так как 
последние три класса невелики и нередко отсутствуют в спектре (величина значений сопоставима с вероятной 
ошибкой метода), мы объединили их в один класс. В этом случае спектры («усеченные») для видов выглядят 
следующим образом: 55-29-16; 62-24-14; 63-24-13; 71-12-17; 64-18-18; 52-41-7; 62-23-15; 74-19-7. 
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Рис. Спектры видов ценотического окружения манжеток по классам постоянства. 
По оси абсцисс – классы постоянства (пояснения в тексте), по оси ординат – процент видов. а – A. 
substrigosa; б – A. micans; в – A. subcrenata; г – A. propinqua. 
 
Коадаптацию мы понимаем как прогрессирующую с течением времени взаимообусловленную 

«упаковку» ниш видов по МакАртуру (Миркин, Розенберг, 1983). Обусловлена она совместным 
обитанием этих видов, причем обязательно должна существовать зона их взаимовлияния (зона 
перекрывания их фитогенных полей). Наиболее очевидными направлениями «упаковки» являются: 1) 
сужение фундаментальной ниши видов, усиливающаяся их специализация относительно прежнего 
состояния; 2) коадаптивное, обусловленное окружением, сужение ниши по одним осям 
гиперпространства при сохранении или расширении по другим в качестве компенсации, ведущее к 
прогрессирующей диффузной конкуренции, повышающей устойчивость (большую частоту 
встречаемости) «удачных» (взаимовыгодных) агрегаций видов. 

Генетически это подразумевает отбор наиболее подходящих биотипов, что ведет к 
прогрессирующей их специализации в пределах определенных растительных группировок, 
заходящих более или менее далеко (изореагент, экотип и т.д. (Синская, 1948)) в зависимости от 
специфичности условий группировки. На уровне вида-линнеона это означает все большее 
усложнение его структуры, появление множества генетических линий, возникающих как в результате 
опрощения состава генотипа (в сравнении с генетическим запасом линнеона) из-за углубляющейся 
специализации вследствие давления отбора, так и за счет новообразований мутационного процесса. 

В указанном смысле степень коадаптированности вида можно оценивать количеством 
«верных» ему, т.е. наиболее часто совместно с ним встречающихся видов. 

Переходя к обсуждению конфигураций спектра, отметим, что нами не обнаружено 
статистически достоверных корреляций (по Спирмену) между показателями усеченного спектра и 
показателями широты эколого-ценотического диапазона видов. То, что даже виды 1-го класса, 
наиболее «случайные», не коррелируют с шириной ценотического диапазона, позволяет утверждать, 
что спектр не обусловлен напрямую ценотическим разнообразием местообитаний вида. 

Для A. substrigosa – эндемика Поволжья среднеплейстоценового возраста – место проведения 
наших исследований является одновременно центром его возникновения. Этот вид демонстрирует 
наибольшую эколого-ценотическую амплитуду в сравнении с другими исследованными видами, что 
соответствует представлениям об особенностях центров видообразования (Синская, 1948). Близким 
по широте диапазона оказалась A. micans – вид плиоценового возраста, наиболее обычный в Средней 
России, с широчайшим спектром местообитаний, панъевропейским ареалом, занесенный на Дальний 
Восток, в Сев. Америку и Австралию, синантропный, высокоинвазийный (Тихомиров, 2001). 
Усеченные спектры этих видов статистически достоверно (p<0,002) различаются по критерию хи-
квадрат. Таким образом, эти виды достаточно близки по экологическому диапазону, чтобы быть 
сопоставимыми, основное их отличие заключается в возрасте и обусловленных им характеристиках, 
поэтому именно им мы склонны объяснить различия спектров. Эти различия можно описать как 
заметное смещение спектра молодого вида влево, т.е. как преобладание «случайных» видов, 
отсутствие сформированного ядра «верных» видов. Наиболее показательно значение 3-го класса: у A. 
substrigosa оно более чем в 2 раза ниже, чем у A. micans. Согласно изложенным выше 
представлениям, высокие значения 3-го класса, смещение спектра вправо указывают на большую 
коадаптированность вида с его окружением, т.е. в некотором смысле «ценофильность», степень 
комфортности, устойчивости сосуществования вида с его, в том числе потенциальным (в случае 
вселения в ценоз), окружением. Замечательно, что остальные исследованные нами виды довольно 
обычны в Средней России (Глазунова, 2006), и независимо от эколого-ценотических предпочтений: 
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A. micans, как упоминалось, с широким диапазоном, A. propinqua, A. conglobata мезоксерофильные, A. 
hirsuticaulis ксеромезофильный, а A. glabricaulis и A. subcrenata гигромезофильные виды, - они имеют 
высокие значения 3-го класса, т.е. достаточно надежно адаптированы к окружению, чтобы 
обеспечить свое устойчивое существование и успешное вселение в подходящие местообитания. 
Молодые же эндемики несмотря на значительные эколого-ценотические  возможности (как следует 
из приведенных данных) вследствие недостаточной коадаптированности демонстрируют (а) более 
скромные возможности для расселения, (б) меньшую устойчивость, особенно в случае недавнего 
вселения, большую уязвимость по отношению к нарушениям, (в) большую редкость, обычность 
только в местах своего возникновения (формирования первичного ареала) или древних миграций, 
обуславливавшихся возникновением участков с ослабленной ценотической конкуренцией. Это и 
приводит к т.н. «консервативности видового состава манжеток», что и позволяет достаточно точно 
говорить о событиях прошлого, базируясь на данных о современном распространении манжеток. 
Небольшим исключением из указанных тенденций является A. baltica, имеющая также низкое 
значение 3-го класса, что, видимо, обусловлено его ценотическими особенностями. Тем не менее, 
благодаря очень высокому значению 2-го класса, спектр этого вида тоже смещен вправо. 

Выводы: 
1. Мерой коадаптированности вида с его ценотическим окружением может служить 

количество «верных» видов. 
2. Степень коадаптированности видов манжеток зависит от их абсолютного возраста, т.е. 

коадаптация имеет место как результат коэволюции совместно произрастающих видов. 
3. Степень коадаптированности видов определяет комфортность существования вида в 

растительных сообществах и увеличивает вероятность его выживания в исторической перспективе. 
4. Из сказанного выше следует, что более молодые виды (эндемики прежде всего) наиболее 

уязвимы в случае нарушений растительного покрова (т.е. больше нуждаются в охране) и менее 
способны к инвазии в сообщества в сравнении с более длительно эволюционировавшими видами. 

5. Положение о консервативности видового состава локальных флор манжеток 
подтверждается не только флористическими, но и экспериментальными данными. Лабильность 
обычных (более древних) видов обуславливает их синантропность и выровненность их 
встречаемости. Эндемики не лабильны и несут актуальную флорогенетическую информацию. 

6. Как «проявляющий» род Манжетка предоставляет не только информацию о флорогенезе, 
но и о фитоценогенезе. 
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Большинство известных нам видов гетерогенны по морфологическим и генетическим 
признакам. Морфологическая изменчивость имеет эпигенетическую природу, однако и ее 
направленность и ее пределы ограничены генетической основой (Васильев, 2005). В свое время, 
накопление данных о морфологической изменчивости привело к смене типологической концепции 
Линнеевского вида на концепцию биологического (политипического) вида: мы рассматриваем разные 
формы как один вид, если между ними происходит перетекание генетического материала, и они в 
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целом функционируют как единая система. Вместе с тем, с одной стороны, для многих хороших 
видов известна возможность гибридизации, которая, однако, в природе редка или происходит лишь 
при специфических условиях, с другой - внутри вида можно обнаружить ряд форм, которые 
характеризуются устойчивыми генетическими различиями, например, хромосомные расы. 
Хромосомные расы хороши тем, что дают возможность обнаруживать бесспорно наследуемые 
признаки. Одним из уникальных по разнообразию кариотипических форм видов является 
обыкновенная бурозубка Sorex araneus L., у которой известно 70 хромосомны рас. Возможность 
гибридизации между расами различна, однако все они парапатричны и, согласно определению, 
каждая раса на своем ареале представлена однотипными кариотипами (Hauser et al., 1994). По 
степени различий расы могут быть объединены в таксоны более высокого порядка (Орлов и др., 
2004). Таким образом, стройная прежде систематическая картина предстает как набор иерархически 
соподчиненных форм разного ранга. Есть ли смысл выделять разные уровни подразделенности и 
можно ли обнаружить критерии для выявления значимых уровней различия? Я попытался 
рассмотреть этот вопрос на примере обыкновенной бурозубки. В основу сообщения положены 
результаты 12 летнего мониторинга популяций этого вида в Тверской области и результаты изучения 
распределения кариотипированных зверьков в гибридной зоне хромосомных рас Москва и Селигер 
(Shchipanov et al., 2006, Bulatova et al., 2007).  

Подразделенность экологическая. Популяция – единица вида персистирующая в некоторой 
среде благодаря поддержанию численности в пределах определенных значений, которые не 
подрывают ресурсной базы вида - ограничение сверху, и дают возможность уцелеть при 
неопределенных колебаниях условий существования - ограничение снизу (Щипанов, 2003). По 
выражению И.А. Шилова (1967), поддержание определенной численности для популяции также 
важно, как гомеостазис внутренней среды для организма. Ограничение сверху более известно, 
однако, не менее важно поддержание численности выше минимального уровня. Популяция находится 
в гетерогенной среде, и разные ее части испытывают действие различных, подчас разнонаправленных 
факторов - каждая из локальных группировок может быть элиминирована, однако популяция 
сохраняет жизнеспособность, пока локальные группы связаны миграциями. Система 
взаимодействующих локальных популяций образует метапопуляцию (Hunski, 1999). 
Метапопуляционная концепция не предполагает разделения населения на самостоятельные 
популяции. В 1960 г. В.Н.Беклемишев обнаружил, что функционирование субпопуляционных единиц 
и популяции в целом принципиально различно: численность в субпопуляциях поддерживается за счет 
баланса иммиграции-эмиграции, а в популяциях за счет размножения - смертности. Такую 
популяцию он называл независимой. Рассматривая функционирование видов в норме и при 
негативных воздействиях, я ранее (Щипанов, 2002) обнаружил виды, меняющие структуру населения 
и, соответственно, способные достигать разных уровней плотности, за счет периодических 
внутрипопуляционных перестроек. К таким видам относится и обыкновенная бурозубка (Shchipanov 
et al., 2006). Если популяции не совпадают по фазам колебаний, может быть обнаружена независимая 
динамика численности. На месте проведения мониторинга обыкновенная бурозубка демонстрирует 
независимую динамику численности в однотипных местообитаниях на двух соседних участках, не 
разделенных физическими преградами (Щипанов и др, 2008). Население этих участков соответствует 
критерию Беклемишева для независимых популяций. Поскольку популяции не были разделены, 
какими–либо, внешними преградами, независимость поддержания численности можно объяснять 
лишь особенностями перемещения на популяционном пространстве и за его пределами.  

Биологическое сигнальное поле. Изучая хоминг землероек-бурозубок, мы обнаружили, что 
они способны возвращаться с очень больших (больше 1 км) дистанций, причем такая дистанция 
может быть преодолена быстро (в течение суток). При этом среднее время возвратов значительно 
больше необходимого для перемещения от места выпуска до участка обитания, что позволяет 
исключить возвраты за счет чувства направления, а количество возвратов больше, чем ожидается при 
случайном обнаружении участка или попадании на знакомую территорию. Мы предположили, что 
наряду со случайными быстрыми возвратами, существуют возвраты благодаря ориентированию в 
биологическом сигнальном поле Наумова (Купцов, Щипанов, 2004). Если сигнальные поля 
независимых популяций не связаны, можно ожидать, что перемещенная особь с большей 
вероятностью будет оставаться на территории своей популяции, чем выйдет за ее пределы: движение 
зверька сходно с перемещением куска масла на горячей сковороде (Shchipanov, 2007). Согласно 



75 
 

«сковородочной» модели и количество медленно возвращающихся зверьков и среднее время 
возвратов не зависит от дистанции переноса до тех пор, пока не пересечена граница сигнального 
поля. Эффект обнаружен на пространстве радиусом около 1 км.  

Расселение. Дистанции расселения и вероятность заселения пространства определяются 
несколькими ключевыми факторами: склонностью к расселению, социальной зависимостью и 
конкурентной ситуацией. При равной склонности к расселению распределение средних дистанций 
различно и зависит от того, чем управляется расселение. Если социальная составляющая не важна, 
расселение зависит лишь от наличия свободного пространства – «прямое» конкурентное расселение, 
если отношения с конспецификами важны, расселение описывается «спиральной» моделью (Wasser, 
1985). При рассмотрении расселения на популяционном пространстве за весь период в целом 
оказалось, что на территориях независимых популяций тип расселения больше соответствует 
спиральной модели, а промежутке между ними – модели прямого расселения (Щипанов и др., 2008). 

Генные частоты. Может ли изменение типа расселения создать препятствие для потока генов? 
Мы располагали данными по локализации 273 кариотипирванных особей на трансекте 10 км, 
пересекающей гибридную зону. Это дало возможность определить концентрацию различных 
кариотипических форм на трансекте перпендикулярном курсу гибридной зоны с шагом 1,25 км. 
Полученное распределение рассматривали как эмпирическое. На основании моделей расселения 
были сделаны симуляции распределения относительных частот особей разных рас для 2000 
последовательных поколений. В моделях, где расселение обоих рас происходило однотипно, как 
«прямое», так и «спиральное», совпадение с эмпирическими данными возникало лишь на короткий 
период. В модели, учитывающей изменение «спирального» типа расселения на популяционной 
территории на «прямое», за ее пределами, возникало устойчивое совпадение (Щипанов и др., 2008). 

Обсуждение. Популяция, как правило, подразделена, причем генные частоты в локальных 
группировках определяются соотношением давления отбора и миграции (Wright, 1932). Тем не менее, 
по мнению Алтухова (2003) подразделенная популяция Райта сохраняет свойства целостной системы: 
гены, появившиеся в локальной группировке могут мигрировать и присутствовать во всех 
локалитетах: частоты генов в подразделенной популяции взаимозависимы. Если же они независимы, 
речь идет популяционной системе. Зависимость и независимость генных частот, принципиально 
разделяет различные уровни, при этом независимость динамики обеспечивается не абсолютной, а 
достаточной изоляцией: миграционные процессы снижаются достаточно для того, чтобы перестать 
поддерживать единство в подразделенной популяции. Аналогично этому, достаточное снижение 
миграционных процессов приводит к независимости поддержания численности. Если 
подразделенность вида рассматривать в терминах достаточности и независимости можно выявить два 
объективных уровня: элементарный экологический - независимая популяция Беклемишева и 
элементарный генетический - популяционная система Алтухова. Более низкие уровни подразделения 
искусственны, более высокие отражают историю разделения, но не значимость подразделенности. 
Для возникновения независимости на этих уровнях в обоих случаях достаточно различий в типе 
расселения. Вместе с тем, следует заметить, что организация популяции у разных видов различна. В 
общем виде, функционирование, определяющее сохранение популяции при различной динамике 
среды, может быть сведено к трем типам, из которых первый имеет две подгруппы (Щипанов, 2002). 
Наследуемое изменение типа расселения – свойство лишь одной подгруппы, к которой и относится 
обыкновенная бурозубка. Таким образом, полученные результаты нельзя экстраполировать на виды с 
неопределенным типом функционирования популяции. 

Работа поддержана грантом РФФИ - 08-04-00553-а. 
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В пределах широко распространенного вида Microtus oeconomus Pallas (в арктических и 
умеренных биотах от северо-западной Европы до западной части Канады) описано более 15 подвидов 
на основании различий по размерам и окраске (Громов, Ербаева, 1995). Анализ с использованием 
молекулярных маркеров (Brunhoff et al., 2003; Galbreath & Cook, 2004) показал существование трех 
основных ветвей, соответствующих западным и восточным Палеарктическим (= Северно-
Европейской и Центрально-Азиатской) и Берингианской группам. К сожалению, представленность 
исследованных в анализе экземпляров (их общее число и неравномерность распределения по ареалу) 
явно недостаточна. Исследование краниометрической изменчивости на 353 экземплярах из 46 
выборок  (более или менее равномерно распределенных от Калининграда до Аляски) показало 
отсутствие четких границ между большинством описанных ранее подвидов, а также наибольшую 
обоснованность отделения Берингианской группы (Abramson, Tikhonova, 2005). 

Данное исследование выполнено на несколько расширенном материале (всего 495 черепов из 
50 выборок Microtus oeconomus и одной выборки M. limnophilus Buchner  из Монголии). Наряду с 
дополнениями, которые могут послужить для уточнением таксономического статуса внутривидовых 
подразделений полевки-экономки, в нашу задачу входил анализ особенностей индивидуальной и 
межпопуляционной изменчивости краниометрических признаков в разных частях ареала этого вида.  

При выполнении поставленной задачи для характеристики размаха варьирования 
исследованных признаков мы использовали коэффициент вариации (CV%), а уровня и структуры 
связей между ними -  сопоставление по нагрузкам первой главной компоненты (Андреев, 
Решетников, 1978). Для выделения индивидуальной изменчивость анализ проводили по значениям, 
центрированным в пределах каждой локальной выборки; межпопуляционной – по значениям средних 
арифметических, вычисленным для каждой выборки и/или для каждого из 15 таксонов. 

Анализ индивидуальной изменчивости демонстрирует самый низкий уровень связей между 
признаками и наиболее высокую относительную изменчивость (табл.1).  

Таблица 1 
Относительная изменчивость и скоррелированность краниометрических признаков 

FD1(x-
X) FD1(50) FD1(tax) CV(x-X) CV(50) CV(tax) 

Уровень 

0.398 0.607 0.515 9.0 5.9 4.1 
Уровень анализа Показатели 

Согласованность структуры (по признакам) 
Индивиды (x-X) 1         
Выборки (50) 0.77 1       

«Таксоны» (15) 

  
FD1 

  0.50 0.79 1     
Индивиды (x-X) -0.26 -0.35 -0.40 1     
Выборки (50) -0.19 -0.33 -0.45 0.84 1   

«Таксоны» (15) 

 
CV 

-0.34 -0.08 0.31 0.29 0.08 1 

 
Общая межвыборочная изменчивость демонстрирует некоторое повышение силы связей при 

уменьшении размаха варьирования. Наконец, в «межтаксонной» изменчивости (анализ по средним 
значениям для групп выборок, соответствующих 14 описанным подвидам и M. limnophilus) 
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происходит снижение и изменчивости, и уровня связей между признаками. По распределению 
характеристик отдельных признаков структура оценок по нагрузкам F1 и средним значениям 
коэффициентов детерминации (R2

char; Ростова, 2002) практически совпадают в каждом из вариантав 
анализа (во всех случаях r(F1, R2)=0.99.  Если не учитывать разные уровни изменчивости и использовать 
объединенные по всем выборкам данные (= «суммарная выборка»),  то FD1=0.48 и CV= 5.9. 

 

 
Рис.1 Особенности изменчивости 27 признаков черепа на разных уровнях анализа 
(индивидуальный = within, между 50 выборками, между 15 «таксонами»; суммарный). F1 – 
нагрузки по первой главной компоненте; CV – коэффициент вариации в процентах.  
 

 
Рис.2 Распределение 50 выборок и 15 таксонов по значениям главных компонент (F1-F2) 
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Хотя различия между уровнями анализа сравнительно небольшие, но они сопровождаются 
еще и сильными изменениями характеристик по признакам (рис.1).  Наибольшие различия 
проявляются при сопоставлении «индивидуальной» и «межтаксонной» изменчивости. Использование 
«суммарной» выборки дает результаты, сходные с анализом внутривыборочной изменчивости. 
Можно предположить, что в обоих случаях результаты анализа  сильнее всего определяются 
составом выборок. 

Сопоставление распределения исследованных выборок по значениям главных компонент при 
разном уровне анализа показало, что наиболее соответствуют современным представлениям 
систематиков об отношениях между описанными подвидами результаты, полученные по  
«межвыборочной» и особенно - «межтаксонной» изменчивости (рис. 2).  В частности, убедительно 
проявилась обособленность Берингийской группы (Чукотка, Камчатка, Аляска). Использование 
«суммарных данных» продемонстрировало не только технические сложности в представлении и 
анализе полученных результатов, но и значительное влияние на эти результаты случайных факторов, 
определяющих состав выборок. 
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Одним из аспектов современного подхода при изучении надорганизменных биологических 

систем является установление принципов и закономерностей их пространственной неоднородности, 
расцениваемой в качестве одного из важнейших свойств  и условий поддержания их устойчивости и 
функциональной оптимальности. Фундаментальная пространственная неоднородность биоты является 
проявлением её свойства организованности, определяющего оптимальность функционирования её 
подсистем в определённых пространственно-временных пределах. Среди закономерностей и 
принципов формирования пространственной неоднородности природных систем наиболее общее 
значение имеют явления региональной и локальной дифференциации географической оболочки, 
выступающей первичной основой подразделения входящей в её состав системы биоты. Данная 
соподчинённость территориальных природных систем реализуется в явлении биохорологической 
организованности биосферы (Тимофеев-Рессовский, Тюрюканов, 1966) отражающем 
территориальную и функциональную взаимосвязь и взаимодействие различных по рангу 
биогеоценотических и экосистемных единиц – от биогеоценозов до биомов.  

В качестве масштаба данных единиц биоты используются естественные или устанавливаемые 
в ходе исследования выделы ландшафтной или биоценотической среды. При этом, несмотря на их 
пространственное или иное  различие, ландшафтным факторам, как правило, придаётся ведущее 
значение в пространственном подразделении биотической компоненты, что объективно отвечает 
фундаментальности взаимосвязи экотоп-биотоп-биоценоз-популяция.  
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С другой стороны на уровне природных систем низшего ранга, к которым могут быть 
отнесены геосистемы локального уровня и свойственные им типы биоценозов и сообществ в полной 
мере проявляется диалектичность взаимоотношений биоты и среды, выражающаяся в частности в 
варьировании ландшафтных масштабов популяционных мозаик различных видов и общем 
многообразии типов их сочетаний. Данное явление, отражающее структурно-функциональную 
неоднородность и динамичность биоты может рассматриваться в ранге проявления процессов её 
самоорганизации, основывающихся на свойствах избыточности и стохастичности организации 
надорганизменных биосистем.   

Особенно ярко обозначенные проблемы и явления проявляют себя на популяционно-видовом 
уровне организации биоты, являющемся основой её хорологической подразделённости. Современная 
концепция политипического вида предполагает его подразделение на иерархически соподчинённую 
топологическую систему популяций, реализующих эволюционно закреплённую систему  адаптаций 
вида в актуальных условиях среды. На уровне последних проявляется диалектическое 
взаимоотношение двух разнонаправленных процессов, направленных в итоге на поддержание 
устойчивости видов – тенденции к увеличению реализованного ареала путём пространственного 
рассредоточения, приводящего к диспергированию вида на систему в различной степени 
изолированных в среде популяций и агрегирования как условия поддержания определённого уровня 
генетического обмена  между ними. Данные вопросы находят свою реализацию в концепции 
метапопуляционной организованности хорологической структуры вида на ландшафтно-региональном 
уровне. В её рамках предполагается, что население вида представляет собой совокупность в 
различной степени разобщённых локальных популяций взаимосвязанных в единое целое процессами 
межпопуляционного обмена (Gilpin, Hanski, 1991). Подобный тип организации популяционной 
структуры вида, подтверждаемый многочисленными натурными наблюдениями, во многом отвечает 
полноте реализации механизмов поддержания  целостности и устойчивости вида в пределах 
населяемой им биохоры. Подобное объединение подходов популяционной и ландшафтной экологии в 
рамках метапопуляционной концепции существенно расширяет круг вопросов и направлений, 
затрагиваемых при изучении животного населения, что позволяет более целостно рассматривать и 
решать многообразные задачи по сохранению видов в природе, обоснованию региональных систем 
ООПТ и проектированию экологических каркасов территорий. 

Целью данной работы является анализ пространственно-популяционных характеристик 
населения дневных чешуекрылых Удмуртии, в территориальном и природно-историческом 
отношении рассматриваемой на уровне региона юга лесной зоны.  

Высшей единицей анализа является региональная фауна дневных чешуекрылых, как 
исторически и экологически обусловленная, относительно целостная совокупность видов, 
адаптированных к имеющемуся на территории республики диапазону зональных и ландшафтно-
биотопических факторов. Предполагается, что на региональном хорологическом уровне 
пространственный масштаб видов остаётся постоянным и скачкообразно изменяется лишь при смене 
типов фаун. Это определяет объективность взаимосвязи таких важнейших  фаунистических 
параметров как число видов - ранги численности -  пространственный масштабом  популяций видов. 
Исходя из филогенетических и биологических особенностей данной групп беспозвоночных, следует 
предполагать наличие выраженной зависимости между такими качественными параметрами как 
региональное число видов – фаунистическая специфичность населения – биотопическая и 
экологическая спецализация видов.   

Основным понятием, используемым в работе, является представление о пространственном 
масштабе видовых популяций чешуекрылых, как реализованной системе адаптационных 
возможностей видов в диапазоне ландшафтно-биотопических условий региона.  В этой связи 
анализировался пространственный масштаб  следующих территориально интегрированных уровней 
популяционных структур – уровень локальных популяций и уровень метапопуляций. Под локальной 
популяцией понимались элементарные (далее территориально нерасчленимые) популяционные 
группировки вида, занимающие те или иные присущие им уровни среды в ранге элементов структуры 
растительного покрова или выделов ландшафта. Установление границ локальных популяций 
определялось исходя из принципа стациальной верности, что для значительной доли видов 
выражалось в выраженной приуроченности их к характерным типам местообитаний. В случае 
высокой миграционной активности вида и невозможности установления границ локальных популяций 
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акцентировалось внимание на установление границ метапопуляций. Понятие метапопуляции было 
использовано как своеобразная концептуальная установка,  отражающая реальную или 
потенциальную взаимосвязь между локальными популяциями видов, в совокупности занимающих 
определённое место в региональной ландшафтной структуре. Наличие данного уровня организации 
популяционных структур отвечает поддержанию устойчивости существования видов на региональном 
уровне при той или иной плотности элементарных популяционных структур.  

На основании обобщения материала выделены следующие ландшафтные уровни видовых 
популяционных структур дневных чешуекрылых: макроландшафтный – соответствует относительно 
равномерному распределению вида на уровне типов местности и видов ландшафтов; макро-
мезоландшафтный – выделяется в случае более локализованного обитания вида, в целом 
приуроченного к макроландшафтному уровню среды; мезоландшафтный – соответствует выраженной 
связи видов с теми или типами местности на уровне характерных им типов фитоценозов или их 
устойчивых сочетаний; микро-мезоландшафтный – соответствует относительно устойчивой 
локализации видов в ландшафте в пределах урочищ того или иного фитоценотического облика;  
микроландшафтный – выделяется в случае выраженной приуроченности видов к определённым 
фациям или растительным парцеллам в пределах ландшафтных урочищ или типов местности. 
Необходимо отметить, что выделенные уровни пространственного масштаба популяций чешуекрылых 
объективно поддерживаются в первую очередь особенностями биологии и типом популяционной 
структуры видов региональной фауны, определяющим в общем случае характер и уровень 
межпопуляционных обменов, и собственно сам тип видового населения.  

Были проанализированы следующие факторы в той или иной степени, влияющие или 
определяющие масштабы видовых пространственно-популяционных структур: тип биотопической 
преференции видов, характер трофической специализации, тип регионального ареала, тип 
популяционной структуры вида, региональная встречаемость кормовых растений, региональный 
зональный тренд видов.  

В ходе обобщения материала было установлено, что на пространственный масштаб популяций 
чешуекрылых оказывают выраженное влияние следующие проанализированные факторы: характер 
трофической специализации видов, региональная встречаемость кормовых растений, характер 
регионального ареала, тип популяционных структур видов и региональный зональный тренд видовой 
численности. На уровне трофической специализации монофагия и олигофагия определяет 
выраженную локализацию видов в пространстве с формированием микро-мезо и микроландшафтных 
видовых пространственных популяционных структур. Та же тенденция сохраняется и при 
выраженной локализации и общей редкости кормовых растений чешуекрылых, как правило зависящей 
от нахождения их на границах зональных ареалов. Анализ региональных ареалографических 
особенностей видов показывает, что практически все виды, находящиеся на северной и южной 
границе своего видового ареала формируют локализованные популяционные структуры, 
приуроченные к тем или иным азональным ландшафтным образованиям. Что касается типа 
популяционных структур вида то в ряду: миграционный - факультативно-оседлый – факультативно - 
миграционный - оседлый наблюдается выраженное усиление пространственной локализации видов, 
что объективно связано с характером хорологической активности видов. В связи с прохождением по 
территории республики выраженных зональных и ландшафтных рубежей с севера на юг наблюдается 
закономерный рост численности данной группы насекомых (Адаховский, 2006).  На уровне основных 
зонально-подзональных отрезков (южная тайга – хвойно-широколиственные леса – широколиственно-
хвойные леса) наблюдается примерно равное долевое участие видов с различными типами 
пространственных популяционных структур, однако по мере продвижения к югу и общего роста 
видового разнообразия число локальных видов возрастает. Это связано как с нахождением 
большинства из них на своих границах ареалов, так и с общим повышением ландшафтной 
дифференцировки территории (Бутаков, 1986).  

Таким образом, можно сделать вывод, что пространственный масштаб популяций 
чешуекрылых, являясь одним из важнейших  параметров отражающих общий характер жизненности 
вида на том или ином  ландшафтно-зональном фоне определяется эмерджентной совокупностью ряда 
показателей, анализ которых позволяет в итоге более целостно взглянуть как на сами виды, 
представленные системой взаимосвязанных популяций, так и на объективно существующие 
многовидовые комплексы данной группы организмов. 
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Дикорастущие луки являются популярным объектом биологических исследований. 

Представители рода Allium имеют большое народнохозяйственное значение как пищевые, 
витаминноносные, медоносные, лекарственные, декоративные и кормовые растения. В Горном 
ботаническом саду проводятся работы по сравнительному изучению дикорастущих луков в условиях 
интродукции, в том числе и с целью выявления практически ценных. Одним из таких видов является 
Allium paniculatum L. (лук метельчатый) (Alliaceae). Это декоративное луковичное растение 
характерно для аридных областей и встречается от низменности до среднего пояса, в травостое в 
степях и на сухих склонах (Введенский, 1935). 

Были исследованы выборки из разных популяций Дагестана, собранные из удаленных друг от 
друга природных местообитаний с различных высот над уровнем моря, встречаемых в горах 
(Матлала, 1100 м; Гуниб,1750 м.; Маяк, 2100 м; Куруш, 2350 м). Чтобы исключить влияние 
экологических условий на дифференциацию популяций, исследуемые растения A. paniculatum 
выращивались в одинаковых условиях на Гунибской экспериментальной базе Горного ботанического 
сада на высоте 1750 м н.у.м.  

Фенологические наблюдения проводились с апреля по октябрь по методике изучения 
фенологии многолетних растений (Зайцев, 1978).  

Внутри- и межпопуляционную изменчивость изучали путем морфометрических исследований 
репрезентативной выборки из каждой популяции у 30 модельных растений в генеративном 
состоянии, у которых измерялись 24 морфологических параметра вегетативных и репродуктивных 
органов. 

Полученные данные обрабатывались статистически: определялись среднеарифметическое и его 
ошибка ( xSx ± ), коэффициент вариации (CV). Статистические характеристики получены при помощи 
пакетов программ "EXCELL" и "STATISTICA". Уровни варьирования приняты по Г.Н. Зайцеву (1984): CV 
>20% - высокий, CV = 11—20% - средний, CV <10% - низкий.  

Allium paniculatum (лук метельчатый) является луковичным растением, встречающимся от 
низменности до среднего пояса, в травостое в степях и на склонах. Все изученные растения 
полностью проходят жизненный цикл и дают семенное потомство в условиях Гуниба. В начале 
цветения листья A. paniculatum усыхают, остается только цветочная стрелка с шаровидным 
соцветием розовой окраски. Соцветие A. paniculatum – акротонного типа, для которого характерна 
разновозрастность цветков. Краевые цветки плодов не завязывают. В октябре происходит 
диссеминация (осыпание семян). Под зиму растения уходят с новой генерацией листьев. 
Вегетативное размножение – дочерней луковичкой.  

Фенологические наблюдения проводились с апреля по октябрь. В апреле A. paniculatum 
находится в фазе вегетации, а в мае начинается формирование и рост цветочных стрелок. Самыми 
первыми зацветают растения популяции из Куруша (2350 м) – первая декада июля, чуть позже 
популяции с горы Маяк (2100 м) – третья декада июля, затем популяции из Гуниба (1750 м.) - первая 
декада августа, и последней вступают в фазу цветения растения популяции из Матлала (1100 м) – 
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вторая декада августа. Плодоношение - во второй декаде августа, в третьей декаде августа, во второй 
декаде сентября, в третьей декаде сентября соответственно 

У растений популяций с больших высот вегетативный период короче и все стадии онтогенеза 
они проходят быстрее, чем растения популяций с меньших высот. Расовые различия по срокам 
цветения, вероятно, закреплены генетически и сохраняются в условиях интродукции. В пределах 
высотного градиента значительно меняется время вегетации и обеспеченность вещественно-
энергетическими ресурсами для воспроизводства поколений. Чем больше географическая 
разобщенность локальных популяций, тем больше различие между ними вследствие адаптации их к 
специфическим экотопам.  

Изучение морфологических признаков популяций A. paniculatum, произрастающих на 
Гунибской экспериментальной базе Горного ботанического сада показало следующее: между 
растениями из разных популяций различия по вегетативной сфере незначительны, признаки 
генеративной сферы (высота цветочной стрелки, число цветков, длина цветоножек, размеры 
листочков околоцветника) различаются в зависимости от происхождения популяций. Данные по 
некоторым морфологическим признакам представлены в таблице. В популяции из Куруша (2350 м) 
общее число цветков больше, чем в остальных популяциях, однако часть цветков остаются 
недоразвитыми, высыхая еще в начале цветения. 

Анализ полученных данных показал, что с увеличением высоты над уровнем моря высота 
стрелки, число цветков в соцветии, длина цветоножек уменьшается. На большой высоте происходит 
уменьшение числа цветков и репродуктивного усилия, но не фотосинтетических структур, которые 
поддерживают функционирование генеративных органов: такая пластичность позволяет растениям в 
лучшие годы переходить на семенную продуктивность (Jolls, 1980; Магомедмирзаев, 
Магомедмирзаев, 1996). 

Из изученных морфологических признаков высоким уровнем изменчивости обладает число 
цветков (CV>20%), низкий уровень изменчивости (CV<10%) у признаков генеративной сферы 
(размеры лепестков), все остальные признаки обладают средней изменчивостью (CV=11—20%) 
(табл.).  

Данные по изучению внутривидовой изменчивости растений популяций A. paniculatum в 
условиях интродукции показывают влияние вертикальной зональности на фенологию, развитие 
вегетативной и генеративной сфер, генетически закрепленное и сохраняющееся при выращивании в 
равных экологических условиях, что подтверждает литературные данные. 

 
Таблица 

Межпопуляционная изменчивость морфологических признаков  
Allium paniculatum L. в условиях интродукции на Гунибской экспериментальной базе  

Горного ботанического сада  
Признаки 

Луковица Происх., 
выс. 

н.у.м., м 

Статист. 
показатели Диаметр, 

мм 
Высота, 
мм 

Число 
листьев, 
шт. 

Высота 
стрелки, 
мм. 

Число 
цветков, 
шт. 

Длина максим. 
цветоножки, 

мм 
x  15,70 17,43 4,33 279,60 49,40 20,70 

xS±   0,15 0,14 0,11 5,61 2,50 0,62 
Матлала, 

1100 
CV,% 5,33 4,44 14,00 10,99 27,68 16,45 
x  15,60 16,93 4,07 266,23 32,60 19,30 

xS±   0,51 0,35 0,14 3,82 1,65 0,70 
Гуниб, 
1750 

 CV,% 17,86 11,28 19,30 7,86 27,64 19,87 
x  15,40 16,63 3,83 259,77 31,53 18,94 

xS±   0,35 0,26 0,10 6,35 1,73 0,60 
Маяк, 
2100 

CV,% 12,60 8,57 13,84 13,38 30,04 17,41 
x  14,20 15,17 3,80 255,53 68,53 17,57 

xS±   0,25 0,24 0,09 4,45 4,84 0,36 
Куруш, 

2350 
CV,% 9,50 8,50 12,74 9,54 38,66 11,16 
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В данном сообщении впервые приводятся данные по ценопопуляционному  исследованию 

ряда степных и луговых видов на территории популяционно-геоботанического участка мониторинга 
пойменной растительности нижнего течения реки Амга (приток р. Алдан, Центральная Якутия) в 
местности Дагдаайы (6 км к югу от с. Харбалах Таттинского района Республики Саха (Якутия)). 
Мониторинг проводится с июня 2007 г. совместно сотрудниками лаборатории популяционной 
биологии луговых растений филиала «Якутский ботанический сад» Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН и учащимися Харбалахской средней общеобразовательной школы. 

Целью данной работы является исследования биологии, ценопопуляционных характеристик, 
онтогенетических тактик и жизненных стратегий некоторых степных и луговых видов изучаемого 
мониторинга, который проводится с июня 2007 г. совместно сотрудниками лаборатории 
популяицонной биологии луговых растений филиала «Якутский ботанический сад» Института 
биологических проблем криолитозоны СО РАН и учащимися Харбалахской средней 
общеобразовательной школы. Всего проводится мониторинг 15 видов, наблюдаемых в 19 
фитоценозах, представляющие экологический ряд от  луговых богаторазнотравных степей до 
влажных лисохвостных лугов. Кроме травянистых сообществ также изучались и 2 сообщества 
нормально увлажненных лиственничных лесов с участим березы плосколистной. 

В данном сообщении представлены первые результаты ценопопуляционных исследований 
Agrostis trinii Turcz., Poa pratensis L., Koeleria cristata (L.) Pers., Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link, 
Heteropappus tataricus (Lindl.) Tamamsch., выбор которых был вызван большей представленностью в 
изученных сообществах (все виды представлены более, чем 6 ценопопуляциями) и проведенной 
обработкой. Большая часть изучаемых растений долины р. Амга еще находится в процессе 
исследования и сейчас идет этап накопления первичных материалов, часть видов растений изучается 
впервые в Якутии. 

Для исследования использовались некоторые методические разработки в области 
популяционной биологии растений (Жукова, 1987; Ценопопуляции растений, 1988; Злобин, 1989; 
Заугольнова и др., 1993; Ростова, 2002; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004 и др.). Использовались 
компьютерные программы STATISTICA и Excel. 

Основные полученные результаты по изучению жизненных стратегий популяций растений 
долины Амги представлены в табл.1. Некоторые выводы по жизненным стратегиям растений 
являются предварительными (в частности, данные по Poa pratensis, Agrostis trinii отражают 
конкретные условия района исследования, так как более сильные виоленты вытесняют эти довольно 
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массовые виды на второстепенные роли, вынуждая их внедряться в сообщества, когда роль других 
видов ослабевает). 

Кроме того, для Hordeum brevisubulatum было выявлено состояние изученных ценопопуляций 
в районе. К процветающим относится 67% ценопопуляций, к равновесной и депрессивной по 16,5 %. 
Изучение виталитетного состава показала, что в большинстве ценопопуляций преобладают особи 
высшего и промежуточного класса виталитета, что также подтверждает вывод о хорошем состоянии 
ценопопуляций Hordeum brevisubulatum в районе. 

Для Poa pratensis, Koeleria cristata выявлено наличие 3 групп признаков по Н.С. Ростовой 
(2002), отмечено отсутствие экологических признаков у обоих видов.  

Таблица 1 
Основные результаты исследования жизненных стратегий  

популяций растений долины реки Амга 
 

Виды растений 
Тип жизненной 

стратегии 
Онтогенетическая тактика 

Hordeum brevisubulatum CS защитно-стрессовая 
Heteropappus tataricus CSR стрессово - защитная, 

защитно-стрессовая 
Koeleria cristata S стрессово-защитная 
Poa pratensis SR защитно-стрессовая 
Agrostis trinii R защитно-стрессовая 

 
Для Koeleria cristata эколого-биологические признаками являются количество генеративных и 

вегетативных побегов, количество листьев и длина первого междоузлия; биологическими 
индикаторами - длина первого и второго листа, длина влагалищ 1 и 2 листьев, длина соцветия и 
нижней веточки соцветия, количество веточек и узлов соцветия, индекс побега, а генетическими - 
высота растения и количество колосков. Для Poa pratensis эколого-биологическими признаками  
являются количество междоузлей, длина влагалища второго листа, биологическими индикаторами - 
длина и ширина второго листа, а генетическими - высота побега, длина верхнего междоузлия, число 
листьев на генеральном побеге, длина и ширина 1 листа, длина влагалища 1 листа, длина и ширина 3 
листа, длина соцветия, длина нижней веточки, индекс побега, индекс 2 листа. 

Первые полученные результаты по применению ценопопуляционных методов для 
мониторинга популяций в р. Амга являются обнадеживающими и свидетельствует о перспективности 
его использования в Якутии, в целом. 
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На основе хромосомного механизма определения пола у подавляющего большинства 
млекопитающих обычно наблюдается вторичное (при рождении) соотношение полов близкое 1:1 
(Fisher, 1930). Однако специфика пушного звероводства требует преимущественного разведения 
самцов. Это связано с тем, что у всех видов пушных зверей клеточного содержания самцы по 
сравнению с самками имеют более длинный волос и характеризуются большей величиной тела. Так, 
согласно А. Лунд (Лунд, 1965), разница в размерах между самцом и самкой у норки может доходить 
до 40%. Следовательно, искусственно регулируя половой состав популяции, можно значительно 
повысить рентабельность конечной продукции. 

В связи с этим изучению факторов, которые могут влиять на изменение соотношения полов у 
пушных зверей, посвящено большое число исследований. Из них следует отметить работы об 
обусловленности вторичного соотношения полов межпородными и возрастными различиями 
родителей. Имеются также данные о варьировании доли самцов в потомстве в зависимости от 
размера пометов и плодовитости (Бекетов и др., 2007).  

В нашей работе проведен статистический анализ вторичного соотношения полов в 
промышленной популяции американской норки (Mustela vison Schr.) породы стандартная тип темно-
коричневая за период с 1984 по 1988 гг. Исследование выполнено на материалах Пушкинского 
племенного звероводческого хозяйства Московской области, по данным журналов «Отбраковки 
молодняка».  

Статистическая обработка проводилась по методике Н.Н. Хромова-Борисова (Хромов-
Борисов, 1996). Соответствие наблюдаемых расщеплений по полу теоретически ожидаемому 1:1 для 
суммарных численностей самцов и самок проверяли с помощью критерия χT

2 с одной степенью 
свободы (ν=1), обобщенную проверку согласия с соотношением  1:1 с использованием критерия χS

2 
(ν=n) и однородность выборочных распределений – с применением χН

2 (ν =n-1).  
Согласно проведенному анализу частота рождения самцов норки, как по отдельным годам, 

так и суммарно за весь рассматриваемый пятилетний период не отклонялась от теоретически 
ожидаемого соотношения 1:1. Соответственно, общая доля самцов в потомстве составила 49,2% с 
колебанием частот рождения по годам от 48,1% в 1984 г. до 51,6% в 1988 г. При этом отмечалась 
статистически высокозначимая неоднородность расщепления по полу в анализируемой популяции 
χ2

Н=19,7840 (ν=4) Р=5,5·10-4
. 

В ходе дальнейшего анализа на предмет возможного влияния размера помета на вторичное 
соотношение полов была обнаружена связь между величиной помета и статистически значимым 
отклонением от теоретически ожидаемого соотношения полов 1:1.  

В таблице представлены суммарные данные по исследованию влияния размера помета на 
вторичное соотношение полов. При этом из анализа были исключены выборки, в которых общая 
численность рожденных самцов и самок была меньше 100 особей. Именно этим объясняется 
отсутствие данных по небольшим и очень крупным пометам. 

Как удалось установить, при невысокой величине помета 3, 4 и 5 щенков наблюдалось 
достоверное преобладание в потомстве самцов с частотой рождения 59,8%, 55,7% и 56,3%, 
соответственно. Напротив, в крупных по размеру пометах (8, 9 и 11 щенков) доля самцов в потомстве 
достоверно снижалась (соответственно, 47,8%, 46,9% и 42,3%) (см. табл.).  

При этом вычисленное значение χ2
S=71,77253 достаточно велико, и полученная оценка 

значимости р<0,001 указывает о явной не случайности преобладания самцов среди рожденных 
щенков норки.  

Полученные результаты в принципе согласуются с данными Н.В. Граковой и Н.Н. Гракова 
(Гракова, Граков, 1981), согласно которым, в больших пометах (4–7 щенков) норки преобладали 
самки (51,3%), а в маленьких (1–3 щенка) — самцы (57,2%).  

Однако сведения по другим  млекопитающим достаточно противоречивы. Например, у 
половозрелых самок белохвостого оленя доля самцов среди одиночных рождений больше, чем для 
двойневых и тройневых, и составляла 66,7% (Verme, 1983). С другой стороны, не было отмечено 
статистически достоверного влияния численности (до 6 и более крольчат) на смещение соотношение 
полов в сторону преобладания самок в помете у кроликов (Jamriška, 1988).  

Тем не менее, обнаруженная у норки сопряженность между величиной помета с 
изменчивостью доли самцов и самок в потомстве делает возможным искусственное воздействие на 
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такой важный хозяйственный признак как вторичное соотношение полов. Следовательно, у этого 
вида семейства куньих, при проведении соответствующего отбора матерей по размеру помета, можно 
регулировать вторичную половую структуру поголовья в промышленной популяции. 

Таблица 
Сводные результаты статистического анализа данных о вторичном соотношении полов у 

норки (Пушкинское зверохозяйство) в зависимости от величины помета 
Наблюдаемые численности Вычисленные значения частных статистик Размер 

помета cамцов, 
ai 

самок, 
bi 

всего, 
ni 

Частоты 
рожде-
ния 
самцов, 
рi 

χ2
i {1:1} P[1:1] χ2

i 
{A:B} 

P[А:В] 

3 щенка 102 78 180 0,567 3,2 0,073638 7,49** 0,006204 
4 щенка 256 172 428 0,598 16,49*** 0,000049 4,58* 0,032347 
5 щенков 415 330 745 0,557 9,70** 0,001843 2,11 0,146339 
6 щенков 828 643 1471 0,563 23,27*** 0,000001 5,30* 0,021325 
7 щенков 1289 1237 2526 0,510 1,07 0,300945 6,01* 0,014225 
8 щенков 1094 1195 2289 0,478 4,46* 0,034697 2,25 0,133614 
9 щенков 730 827 1557 0,469 6,04* 0,013985 2,52 0,112411 
10 щенков 313 317 630 0,497 0,03 0,862490 9,71** 0,001833 
11 щенков 135 184 319 0,423 7,53** 0,006068 2,19 0,138990 
Всего A=5162 B=4983 
Значения 
сводных 
статистик 

χ2
T=3,158305 

ν=1 
P=0,075542 

N= 
10145 

0,509  
χ2

S=71,77253*** 
ν=9 
p<0,001 

 
χ2

Н=42,16961*** 
ν=8 
Р=0,000001 

Примечание: * обозначены p<0,05, ** p<0,01 и *** p<0,001. 
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Вариации рисунка жевательной поверхности коренных зубов отмечены у многих видов 
полевок. Они заключаются в изменении числа входящих и выступающих углов, а также числа 
дентиновых полей. Наибольшей вариабельности подвержены первый нижний (М1) и третий верхний 
(М3) моляры. Строение рисунка зубов носит адаптивный характер (Воронцов, 1967, 1982). Известна 
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связь между характером рисунка жевательной поверхности коренных зубов серых  полевок  с 
факторами среды (Поздняков, Литвинов, 1994).  

У многих видов серых полевок указанный признак в разных точках ареала меняется  по-
разному. Для темной полевки выявлена значительная вариабельность рисунка жевательной 
поверхности зубов в Западной Европе (Zimmerman, 1956; Meylan, 1967). В России после работ С.И. 
Огнева (1950) морфотипическая изменчивость моляров специально рассматривалась только у темной 
полевки Полярного Урала (Бойкова, 1981). В целом же известно, что с запада на восток и с юга на 
север частота сложных морфотипов увеличивается (Громов и др., 1995). 

Нами проанализированы первый нижний и третий верхний моляры молодых темных полевок 
из четырех регионов Европейской тайги. Два из них находятся на востоке Русской равнины и два на  
Северном Урале в пределах Республики Коми. В равнинных районах – д.Дань Корткеросского и 
п.Якша Троицко-Печорского районов - исследовано соответственно  546 и 650 экземпляров, в горных 
(стационарв Гаревка и Яныпупунер) -556 и 637 экземпляров.  

В настоящее время отсутствует общепринятая классификация морфотипической 
изменчивости зубов у полевок. Чаще морфотипы выделяют на основе соотношения числа 
выступающих углов с наружной и внутренней стороны зуба (Ангерманн, 1973). Однако при этом не 
учитывается число замкнутых дентиновых полей, окаймленных по краям эмалевыми гребнями, 
которым  принадлежит главная роль в перетирании ищи, так как возрастание числа дентиновых 
полей увеличивает длину режущего края моляров (Воронцов, 1982). Нами при выделении 
морфотипов учитывались оба компонента рисунка зуба – складчатость (число выступающих углов) и 
число замкнутых дентиновых полей, что позволило охватить весь диапазон изменчивости 
жевательной поверхности коренных зубов полевок (Большаков и др., 1980).  При этом число 
выступающих углов с наружной стороны и с внутренней обозначали цифрами через дробь, далее в 
скобках указывалось число замкнутых треугольников. Например, морфотип 3/4(5) означает, что на 
внешней стороне зуба имеется три выступающих угла, а на внутренней четыре, число дентиновых 
полей - пять. Такое обозначение иногда приводится в литературе для морфотипов, не имеющих 
собственных названий (Ангерманн, 1973). 

У третьего верхнего коренного зуба во всех 4-х популяциях  выявлено 12 морфотипов. 
Повсеместно преобладает форма 3/4(5), доля которой изменяется от 75,2 до 81,2% (в среднем 76,6%). 
Этот же морфотип широко представлен и у полевок Полярного Урала, но его частота достигает здесь 
лишь 39,2% (Бойкова, 1981). Различия между равнинными и горными  ландшафтными популяциями 
хорошо выражены по морфотипу 3/4(6). Его удельный вес на порядок  выше в равнинных 
популяциях. Если в Дани и Якше он встречается у 17,3% и 11,5% животных соответственно, то на 
Гаревке и Яныпупунер – у 1,4% и 1,9%. Только в горах встречаются такие сложные формы как 4/5(5) 
и 4/5(6), правда в небольшом количестве. В целом в горных популяциях темной полевки М3 имеют 
более сложное строение. Морфотипы с усложненным строением составляют здесь 17,4%, тогда как в 
равнинных группировках 9,4%. В результате кластерного анализа равнинные и горные популяции по 
изменчивости рисунка М3 сгруппировались в две разные группы (рис. 1).  

У первого нижнего коренного зуба выделено 9 морфотипов. И в равнинных, и в горных 
популяциях преобладают формы 4/5(7) и 4/6(7), но их частоты различаются у животных разных 
ландшафтов. В обеих равнинных популяциях доля морфотипа 4/5(7) была одинаковой (38,0-39,0%), 
но выше, чем в горных группировках  (25,0-26,4%). Удельный вес морфотипа 4/6(7) выше у горных 
животных (в среднем 63,7%), чем у равнинных – 51,9%. По стационарам в пределах ландшафтных 
районов частота этой морфы также оставалась постоянной. Различия существуют также по 
морфотипу 4/5(8). Его доля выше в равнинных популяциях (3.3%), тогда как в горных он встречается 
очень редко (0,6%). В целом же частота сложных морф составляет на равнине 26,5%, а в горах – 73,5%. 
При кластеризации выборок они также разделились на две группы – равнинные и горные (рис. 2).  

Из литературы известно, что векторы изменчивости М3 и М1 далеко не всегда совпадают, что 
объясняется влиянием на их вариабельность разных факторов. По мнению ряда авторов (Поздняков, 
1993; Поздняков, Литвинов, 1994) изменчивость жевательной поверхности М3 у серых полевок в 
значительной степени обусловлена комплексом климатических условий, а М1 – популяционных. По 
нашим данным  наиболее сложную форму жевательной поверхности М3 и М1 имеют полевки, 
обитающие в предгорном и горном районах Северного Урала, где температурные условия более 
суровые, чем на равнине. Это в какой-то мере подтверждает мнение А.А. Позднякова (2003), что в 
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более холодных условиях у серых полевок происходит усложнение морфотипов. Действие 
температуры при этом осуществляется через скорость роста животных, которая, как известно, выше в 
холодном климате (Шварц, 1980).  

 

 
Рис. 1. Дендрограмма различий выборок темной 
полевки из восточной части Русской равнины и 
Северного Урала по частотам морфотипов верхнего 
третьего (М3) коренного зуба.  

 
Рис. 2. Дендрограмма различий выборок темной 
полевки из восточной части Русской равнины и 
Северного Урала по частотам морфотипов нижнего 
первого (М1) коренного зуба.  

 
В то же время следует отметить, что по частотам морфотипов М1  горные популяции больше 

отличались от равнинных, чем по частотам М3.  Выше уже указывалось на адаптивное значение 
строения жевательной поверхности коренных зубов. Н.Н. Воронцов (1967, 1982) указывал, что даже 
незначительные различия в плотности и в составе поедаемых кормов ведут за счет  разной  степени и 
направления стачивания к значительным изменениям в форме жевательной поверхности. Первый 
нижний коренной зуб испытывает при этом большую нагрузку при жевании, чем М3. Состав кормов у 
полевок, обитающих на равнине и в горах, различается. Если у первых животных преобладает более 
однообразная пища (осоки, кустарнички), то у вторых диета значительно более разнообразна 
(Бобрецов, 2004). Запасы кормовых ресурсов в горах существенно выше, поэтому здесь, несмотря на 
суровые климатические условия, складываются более оптимальные условия для вида, он достигает 
значительно более высокой численности, но при этом первый нижний коренной зуб становится более 
сложным.   
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Возрастная структура указывает на способность популяции к самоподдержанию и 
устойчивости (Ценопопуляции…1976). 

Объектом изучения является  Artemisia commutata травянистый многолетник, 
гемикриптофит, мезоксерофит, произрастает на сухих горных склонах в разреженных 
лиственничных лесах, на остепненных лугах, в долинах рек, в пойме на сухих песчаных и 
галечниковых косах, имеет евразийский степной  ареал (Флора Сибири, 1993).  

Изучение возрастной структуры ценопопуляций  A. сommutatа проводились в 2006-2007 гг. в 
сообществах  луговых степей  в окрестностях г. Якутска, 4-5 км к юго-западу от п. Кильдямцы. Были 
изучены 4 ценопопуляции (ЦП), с использованием общепринятых популяционно-онтогенетических, 
геоботанических и статистических методов (Работнов, 1950; Жукова, 1995) в сообществах 
следующих ассоциаций: Pulsatilletum flavescentis -  ЦП 1, Stipetum krylovii -  ЦП 2, Carici duriusculae-
Festucetum lenensis -  ЦП 3, Pulsatillo-Pinetum sylvestris - ЦП 4.  

Таблица 
Возрастная структура ценопопуляций  Artemisia commutate Bess. 

ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 Параметры  
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Численность 
шт/м2 

270 102 31 438 180 286 139 381 

Плотность  
шт/м2 

90,3 34 10.1 146 60 95,3 46,3 127 

Возрастной спектры, % 
p - - - 7.9 - 2.8 - 7.09 
j 55.3 29.4 12.3 57.3 30.6 22.7 18.7 24.9 
im 25.5 36.3 10 24.8 58.7 39.9 51.08 41.5 
v 4.43 10.8 - 7.76 5.56 20.9 13.7 3.7 
g 14.8 18.7 9.6 20.6 7.22 13.2 16.5 19.3 
ss - 2.9 - - - 0.34 - 0.26 
s - 1.9 - - - - - 3.14 
Iв 5.78 4.1 2.44 47.7 12.85 6.5 5.04 3.9 
Iз 5.78 3.25 2.44 47.7 12.85 6.3 5.04 3.4 

В 2006 г. в возрастном спектре присутствовали все возрастные состояния (табл.), кроме 
проростков, сенильных и субсенильных растений, преобладают ювенильные (55,3%) и имматурные 
растения (58,7%). Это говорит о том, что ЦП неполночленны. По типу возрастного спектра 
ценопопуляции являются молодыми.  

Наибольшая плотность особей наблюдалась в ЦП 1, она составила 90,3 шт. на 1м2(табл.). В 
данной ЦП механизм самоподдержания весьма устойчив, т.к. индексы восстановления и замещения  
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немного выше, чем у ЦП 2 и 4 (5,8). Данный факт можно объяснить тем, что данная ЦП 
произрастает в более благоприятных условиях по увлажнению и антропогенной нагрузке. 

Наименьшая плотность отмечена у ЦП 2 (10,1 шт. на 1м2). У данной ценопопуляции также 
имеет место наименьшее значение индекса восстановления  и замещения (2,44), что, вероятно, 
связано с недостатком влаги и антропогенной нагрузкой. 

В 2007 г. ценопопуляции имели более высокую плотность, некоторые из них отличались 
полночленностью структуры с максимумом ювинильных (22,7- 57,3%) и имматурных  (24,8-41,5%) 
особей. Плотность растений в ЦП 2 увеличилась до 146 шт. на 1м2, в ЦП 4 – до 127 шт. на 1м2, также 
более активно идут процессы самоподдержания ценопопуляции (табл.). 

Таким образом,  можно сказать, что во всех исследованных ценопопуляциях преобладают особи 
предгенеративного состояния, отсюда возрастной спектр левосторонний. По типу возрастного спектра 
популяции являются молодыми. Невысокие индексы замещения и восстановления показывают на 
затруднение процессов самоподдержания в отдельных изученных сообществах. 
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Популяционно-демографические исследования лесообразующих древесных видов – важный 

инструмент исследования долговременной (сукцессионной) динамики лесов. При анализе 
динамических тенденций ценопопуляции обращается внимание на полночленность спектра 
присутствующих в ней демографических фракций и соответствие их количественного соотношения 
тому базовому демографическому спектру, который у каждого вида индивидуален, но у видов с 
одинаковой жизненной формой обычно имеет сходные черты. Базовый спектр – это признак того, что 
в ценопопуляции поддерживается непрерывность потока поколений, т.е. она достаточно стабильна в 
долговременной перспективе (Ценопопуляции …, 1988). Стабильность ценопопуляции 
лесообразующего вида, особенно доминирующего, – показатель динамической стабильности также и 
сообщества, в котором этот вид играет эдификаторную роль. 

Однако если растительный покров имеет пространственную структуру, которая называется 
комплексом (т.е. состоит не из ценозов в традиционном понимании, а из меньших по размеру 
пространственных фрагментов, не обладающих полным набором свойств ценоза – см. Исаченко, 
1969), то обычно в каждом таком фрагменте (элементе комплекса) древесные виды представлены 
только популяционными локусами, а не полноценными ценопопуляциями. Причем часто территория, 
занятая каким-либо одним элементом комплекса, из-за своего малого размера не может вместить 
даже одну элементарную демографическую единицу древесного вида (ЭДЕ; см. 
Восточноевропейские …, 1994), т.е. такую минимальную часть ценопопуляции, которая включает 
полный набор демографических фракций. В этой ситуации ЭДЕ древесных видов можно выявить 
только при обследовании нескольких или многих элементов комплекса. 

Именно такая специфика отличает леса в поймах рек, особенно средних и крупных. 
Комплексная структура растительного покрова пойм связана с регулярным чередованием линейных 
форм флювиального мезо- и микрорельефа – положительных (грив) и отрицательных (межгривных 
понижений). Этому чередованию подчинен режим увлажнения в экотопах (местообитаниях), а также 
варьирование механического состава и аэрации почвы. Часто экотопы поймы, соседствующие друг с 
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другом, значительно различаются между собой по сезонной динамике увлажнения. В облесенных 
поймах пространственная изменчивость режима увлажнения оказывает влияние на 
наличие/отсутствие и сомкнутость полога древостоя, т.е. на оконную структуру (гэп-мозаику) лесов 
(Восточноевропейские …, 2004), поскольку разные лесообразующие виды деревьев по-разному 
относятся к этому фактору (Бяллович, 1957). Т.е. на экотопическую мозаику накладывается еще и 
биотопическая. Элементом растительного комплекса в облесенной пойме является однородный по 
ярусной структуре и видовому составу биотоп, локализованный на однородном по условиям 
увлажнения местоположении в рельефе, которое обычно распространяется на площадь порядка 102 м2 
(10-1 га) или даже меньшей величины. Существенно, что при этом многие растения находятся на 
экотонных зонах между разными элементами комплекса. Как бы ни было методически сложно 
исследовать экотонные участки и очень малые по размерам биотопы, нецелесообразно их 
игнорировать, поскольку из-за этого может быть потеряна важная информация о древесных видах, 
имеющих в лесном массиве низкую численность и встречаемость.  

Поэтому при проведении популяционно-демографических исследований древесных видов в 
облесенных поймах требуется сочетать традиционные площадочные учеты популяций с 
крупномасштабным картированием, чтобы охарактеризовать варьирование условий в различных 
местообитаниях, занятых популяционными локусами. При этом можно выявлять и анализировать 
демографический спектр, усредненный по всей территории, занятой комплексным покровом, чтобы 
охарактеризовать общее состояние вида в этой ландшафтной структуре (которая может 
распространяться на обширные местности). Также можно определять и анализировать суммарный 
демографический спектр для нескольких локусов вида, занимающих однотипные элементы 
комплекса или однотипные сочетания нескольких элементов (чтобы были охвачены экотоны между 
ними). Это поможет выявить условия, наиболее оптимальные для вида в данной обстановке. Т.к. 
участки с такими условиями могут быть в составе комплекса очень разобщены в пространстве, то 
потребуется выяснить вопрос, насколько пространственная структура комплекса и раздробленность 
большинства ЭДЕ препятствует переносу диаспор изучаемого вида и влияет на его возможности 
поддерживать непрерывный поток поколений во всех частях заселенной территории. 

Исследования с целью выяснения возможностей для поддержания устойчивого потока 
поколений лесообразующих видов на пойменных территориях были проведены в старовозрастных 
(120-140 лет) широколиственных и темнохвойно-широколиственных лесах поймы р. Большой 
Кокшаги (Республика Марий Эл). Несмотря на проводившиеся в этой пойме с конца XIX и до 
середины XX века заготовки и сплав древесины, часть лесов, сохранившаяся до настоящего времени, 
не подверглась сплошным рубкам. Поэтому сейчас их можно рассматривать как наименее 
нарушенные пойменные леса в средней полосе Европейской России, особенно с учетом того, что в 
пойме также сохранился естественный гидрологический режим. Набор лесообразователей включает 
(в порядке убывания численности и встречаемости) липу (Tilia cordata Mill), вяз (Ulmus laevis Pall.), 
ель (Picea x fennica (Regel) Kom.), дуб (Quercus robur L.), пихту (Abies sibirica Ledeb.), клен (Acer 
platanoides L.). В лесах поймы Большой Кокшаги, восстановившихся после сплошных рубок ХХ века, 
эти виды в настоящее время почти отсутствуют (там доминируют мелколиственные виды). Таким 
образом, состояние популяций широколиственных и темнохвойных видов в старовозрастных лесах, 
занимающих в среднем течении Большой Кокшаги примерно 40-50% территории поймы, определяет 
современные позиции этих видов и их перспективы во всей данной пойменной местности. 

В ходе исследований были проведены демографические учеты перечисленных видов в 7 
ключевых участках старовозрастных лесов на пробных площадях размером от 0,16 до 1 га, 
размеченных сеткой квадратов 20 х 20 м. На основе той же сетки в пределах этих пробных площадей 
была закартирована пространственная структура комплексного растительного покрова, включающего 
более-менее дренированные лесные биотопы с различной сомкнутостью полога, а также влажные 
редколесья и травяные биотопы. Таким образом, для каждого учетного квадрата было 
охарактеризовано сочетание экологических условий, в которых находятся изучаемые виды (всего в 
учет вошло 195 квадратов).  

Состояние популяций изучаемых видов на всей территории поймы в целом было 
охарактеризовано по демографическому спектру, усредненному для всех 195 учетных квадратов. 
Сравнение таких спектров у разных видов показало, что в изучаемых старовозрастных пойменных 
лесах в настоящее время наиболее стабильны позиции липы, т.к. характер демографического спектра 
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ее популяции соответствует базовому для древесных видов (с максимумом плотности на 
виргинильной фракции, т.е. левостороннем) и плотность генеративной фракции в комплексном 
лесном покрове у нее самая высокая – около 150 шт./га. Все остальные перечисленные 
лесообразователи резко уступают ей в разных отношениях. Так, у вяза гладкого в демографическом 
спектре популяции тоже выражен левосторонний максимум плотности на виргинильной фракции, 
однако, по сравнению с липой, плотность его виргинильной и генеративной фракций значительно 
ниже (например, у генеративной – составляет лишь около 30 шт./га). У клена также выражен 
левосторонний максимум в демографическом спектре популяции, но спектр неполночленный: 
отсутствует фракция средневозрастных генеративных деревьев (g2), т.е. популяция находится в 
состоянии инвазии и, кроме того, очень малочисленна (плотность виргинильной фракции составляет 
около 40 шт./га, а генеративной фракции, представленной только деревьями g1, – меньше 1 шт./га). У 
дуба, ели и пихты левосторонний максимум в демографическом спектре не выражен, т.е. количество 
подроста не превышает количества генеративных деревьев, что указывает на очень слабое, в среднем, 
возобновление этих видов в изучаемых лесах; плотность генеративной фракции составляет в среднем 
10-30 шт./га (хотя локально на верхушках грив встречаются участки с доминированием ели в 
древостое).  

Для выявления особенностей пространственной структуры популяций изучаемых видов была 
проведена классификация учетных квадратов по характеру возможных сочетаний в них элементов 
комплекса, имеющих различные экологические условия. В собранном материале наиболее широко 
были представлены следующие варианты: а) сомкнутый лес на краткопоемной верхушке пойменной 
гривы, б) сомкнутый лес на среднепоемном склоне гривы, в) разреженный лес на краткопоемной 
верхушке гривы, г) разреженный лес на среднепоемном склоне гривы, д) опушка между лесом на 
среднепоемном склоне и травяным биотопом в переувлажненном межгривном понижении. 
Приуроченность лесообразователей к таким вариантам условий соответствует их отношению к 
переувлажнению и освещенности. Так, на верхушках грив плотность генеративной фракции ели 
выше, по сравнению со средним значением: в 3 раза – в сомкнутых лесных биотопах, в 6 раз – в 
разреженных лесных биотопах. Однако левосторонний максимум демографического спектра в этих 
вариантах все равно не выявляется, т.е. нестабильна даже эта часть популяции, обитающая в 
наиболее благоприятных для ели экологических условиях.  

У дуба на склонах с резко выраженными и достаточно влажными опушками не только 
плотность различных демографических фракций в 2-5 раз выше, чем в среднем, но и выявляется 
левосторонний максимум в демографическом спектре, хотя по плотности популяционных локусов в 
этих условиях дуб все равно уступает липе и вязу. Вместе с тем, у липы на склонах с такими 
опушками, несмотря на сохранение левостороннего максимума в ее спектра и общей стабильности 
локусов, плотность всех фракций ниже, чем в среднем, что, видимо, и оказывается благоприятным 
фактором для упрочения позиций дуба. Наряду с этим, и у вяза на таких опушках оказывается в 1,5-2 раза 
выше, чем в среднем, плотность генеративной фракции, т.е. его локусы здесь тоже более стабильны.  

Анализ демографических спектров раздельно по вариантам условий помогает уточнить 
действительную степень стабильности изучаемой популяции в составе комплексного растительного 
покрова. Если базовый характер спектра выявляется только при усреднении по всему комплексу, но 
не выражен ни в одном из вариантов локальных условий, т.е. никакие из этих условий не 
демонстрируют очевидной пригодности для самоподдержания вида, то стабильность популяции в 
составе комплекса – кажущаяся. В изучаемой пойме интересно в этом отношении, что у липы не 
только усредненный по всему комплексу демографический спектр, но и анализ спектров во всех 
элементах комплекса, где этот вид вообще присутствует, показывает, что липа в данном лесном 
массиве способна эффективно самоподдерживаться, хотя она не считается лесообразователем, 
хорошо приспособленным к условиям поймы (Бяллович, 1957). Нестабильное состояние других 
лесообразователей, особенно темнохвойных и дуба (считающегося типичным эдификатором 
пойменных лесов), видимо, связано со значительным изъятием деревьев из популяций в период 
рубок, несмотря на то, что эти рубки не имели сплошного характера.  
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Цель настоящей работы – исследовать изменчивость морфологических признаков и 
онтогенетическую стратегию выживания Galium verum в природных сообществах долины средней Лены.  

Было исследовано 5 ценопопуляций (ЦП) на территории Мархинского научно 
исследовательского стационара, который расположен на 13 км севернее г. Якутска. В каждой ЦП 
выполняли геоботанические описания, и проводили биоморфологические измерения, изучалось по 30 
растений. Проводились измерения 11 параметров (табл.). Онтогенетическая стратегия   вида 
оценивалась с использованием методик  А.Р. Ишбирдина и М.М. Ишмуратовой (2002,2004), был 
рассчитан  градиент ухудшения условий обитания G. verum по индексу виталитета ценопопуляций 
(IVC). Градиент ухудшения условий  обитания выстраивали  по уменьшению IVC.  

Анализ изменчивости морфологических признаков генеративных особей в исследованных 
ценопопуляциях показал, что уровень варьирования большинства признаков средний и высокий.  
Наиболее изменчивы высота растения (13,5-21,95%),  количество листьев в мутовке (Cv= 15,6-53,6%). 
Наименее изменчивыми являются длина общего цветоноса  (Cv=36,7-37,1%), количество цветоносов 
(Cv = 26,9-30,34%) (табл.). 

Оценка изменения морфологической целостности особей в ЦП вдоль экоклина показала, что с 
ухудшением условий роста начале происходит снижение уровня морфологической интеграции 
признаков (рис.). При дальнейшем возрастании стресса происходит сначала усиление, а затем 
незначительное понижение в развитии морфологических признаков. Таким образом можно сказать о 
том, что с ухудшением условий уменьшается  защитная составляющая стратегии. По 
онтогенетической стратегии объект исследования относится к смешанной конкурентной стресс-
толерантной стратегии (CS-тип - патиент), является неярковыраженным конкурентом. 
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Таблица  
Внутрипопуляционная изменчивость морфометрических признаков подмаренника настоящего 

в исследованных ценопопуляциях 

Параметры ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 ЦП 4 ЦП 5 CV,% 
среднее 

Высота 
растения 

43,8±1,61 
20,09 

53,2±2,13 
21,95 

51,2±1,3 
13,5 

48,13±18 
20,8 

46,5±1,8 
20,9 48,57 

Количество 
узлов до 
цветоноса 

6,43±0,25 
21,48 

5,23±0,23 
24,42 

5,93±0,23 
21,7 

4,9±0,104 
11,74 

5,3±0,26 
27,21 5,55 

Количество 
цветоносов 

8,9±0,43 
26,9 

10,33±0,52 
27,8 

9,6±0,5 
27,84 

12,2±0,7 
30,3 

11,03±0,61 
30,34 10,4 

Длина 
непарного 
цветоноса 

2,61±0,26 
54,03 

3,52±0,4 
57,6 

2,9±0,24 
46,11 

2,36±0,2 
45,4 

3,3±0,3 
46,9 2,92 

Кол-во узлов 
непарного 
цветоноса 

3,10±0,14 
24,8 

2,52±0,33 
70,12 

3,1±0,16 
28,32 

2,64±0,1 
18,46 

3,4±0,18 
29,5 2,95 

Длина общего 
цветоноса 

9,8±0,61 
34,1 

17,8±1,17 
36,03 

13,1±0,9 
37,1 

16,8±1,13 
36,7 

18,9±1,3 
36,7 15,29 

Длина средней 
боковой 
веточки 

2,5±0,33 
72,9 

3,44±0,41 
64,8 

1,72±0,4 
119,1 

2,9±0,23 
44,02 

1,92±0,23 
66,8 2,49 

Количество 
листов мутовки 

7,9±0,28 
19,6 

8,6±0,84 
53,6 

8,5±0,25 
15,6 

7,93±0,25 
17,5 

8,2±0,41 
27,62 8,24 

Длина 1 
междоузлия 

2,6±0,13 
28,1 

5,03±0,31 
34,2 

3,8±0,2 
27,8 

5,12±0,24 
25,8 

3,9±0,23 
32,25 4,06 

Длина 2 
междоузлия 

1,91±0,11 
32 

5,52±0,25 
24,85 

2,97±0,2 
33,2 

5,31±0,26 
26,6 

3,41±0,23 
37,5 3,82 

Длина 3 
междоузлия 

1,3±0,09 
37,93 

6,3±0,26 
22,9 

2,1±0,2 
43,71 

5,2±0,3 
30,05 

2,6±0,22 
46,9 3,48 

Примечание: в числителе – среднее значения признака с ошибкой; в знаменателе – коэффициент вариации, %. 
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Тимьян уральский – подлежащий региональной охране эндемик Среднего и северной части 

Южного Урала, редкий вид с неопределенным статусом, о состоянии популяций которого 
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недостаточно сведений (Красная книга Среднего Урала, 1996). Произрастает на известняковых 
скалах и каменистых осыпях. Всего известно около 30 местонахождений T. uralensis, большей частью 
в пределах Свердловской области.  

Популяция на скале Столбы находится на западном пределе распространения вида, 
охраняется в ландшафтном памятнике природы регионального значения. Общая численность 
популяции, по нашей оценке, составляет не менее 1000 особей в генеративном состоянии. Популяция 
на скалах на вершине горы Азов также охраняется в ландшафтном памятнике природы 
регионального значения и насчитывает около 2000 особей в генеративном состоянии. 

С целью выявить особенности пространственно-возрастной структуры популяций тимьяна 
уральского, проведен выборочный учет особей на скале Столбы на площади 600 м2, на горе Азов на 
площади 27 м2. Учетные площадки, площадью 100 м2 на скале Столбы и 4-10 м2 на горе Азов, 
закладывали в заселенных тимьяном уральским микроместообитаниях по карнизам скал и трещинам, 
заполненным мелкоземом. Следует отметить, что размеры ценопопуляционных локусов тимьяна 
уральского, как и многих других петрофильных растений, определяются, главным образом, размером 
доступных микроместообитаний. На скале Столбы площадь микроместообитаний тимьяна 
уральского значительно выше, чем на горе Азов. Возрастное состояние определяли по общепринятой 
методике Т.А. Работнова (1950) с дополнениями А.А. Уранова (1975) и Л.А. Жуковой 
(Онтогенетический атлас..., 1997). Возрастные спектры и численность особей на учетных площадках 
приведены в таблице. 

Таблица 
Возрастные спектры и численность особей T. uralensis в различных ценопопуляционных локусах 

природных популяций, расположенных на скале Столбы и на скалах на вершине горы Азов 
Возрастные состояния №ПП j im v g1 g2 g3 ss Численность, экз. Площадь 

учета, м2 
Популяция на горе Азов 

1-1 0,0 9,1 27,3 9,1 36,4 18,2 0,0 11 4 
1-2 0,0 9,5 26,2 26,2 33,3 4,8 0,0 42 5 
1-3 0,0 0,0 21,1 10,5 21,1 5,3 42,1 19 4 
1-4 0,0 13,2 45,1 22,0 18,7 1,1 0,0 91 10 
1-5 0,0 5,0 25,0 20,0 20,0 30,0 0,0 20 4 
Всего 0,0 9,8 35,0 20,8 23,5 6,6 4,4 183 27 

Популяция на скале Столбы 
2-1 1,6 6,6 29,1 24,7 30,8 5,5 1,6 182 100 
2-2 0,0 9,8 34,1 26,8 26,8 2,4 0,0 41 100 
2-3 0,0 0,0 23,1 15,4 46,2 15,4 0,0 26 100 
2-4 0,0 7,5 27,5 25,0 40,0 0,0 0,0 40 100 
2-5 0,0 9,4 40,6 15,6 28,1 6,3 0,0 32 100 
2-6 0,0 3,0 41,8 20,9 24,6 8,2 1,5 134 100 
Всего 0,7 5,7 33,6 22,6 30,1 6,2 1,1 455 600 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице, ценопопуляционные локусы в обеих 

популяциях неоднородны по возрастной структуре. Наиболее полным возрастным спектром и 
высокой численностью отличаются крупные ценопопуляционные локусы, занимающие площадь 
более 4 м2. Плотность популяции на горе Азов выше, чем на скале Столбы, что можно объяснить 
спецификой расположения микроместообитаний на поверхности скальных обнажений, т.к. скала 
Столбы почти отвесно спускается к реке Усьве. Возрастные спектры в обеих популяциях 
характеризуются преобладанием взрослых виргинильных, молодых и зрелых генеративных особей, 
на эти три возрастные состояния приходится по 79-86% от общей численности. Следует также 
отметить, что молодых генеративных особей меньше, чем виргинильных и зрелых генеративных, это 
может быть обусловлено видовой спецификой продолжительности возрастных состояний в 
жизненном цикле тимьяна уральского. Ювенильных особей в популяции на горе Азов не 
обнаружено, в популяции на скале Столбы они располагаются только на верхнем карнизе, причем их 
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численность невелика. Возможно, это связано с особенностями фенологии прорастания семян и их 
распространением с верхних частей скал вниз. 

Наряду с ценопопуляционными локусами, обладающими сбалансированной возрастной 
структурой, отмечены локусы инвазивного (ПП №1-4, 2-2, 2-5) и регрессивного (ПП№ 1-3) характера, 
что свидетельствует о возможностях адаптивной дифференциации ценопопуляционных локусов в 
популяциях тимьяна уральского. Как расселение на новые местообитания, так и вымирание 
происходит локально, охватывая небольшую часть популяции, как в отношении ее численности, так 
и по охвату занимаемой площади. 

Элементарные демографические единицы, в понимании Л.Б. Заугольновой с соавт. (1992), 
обеспечивающие непрерывный поток поколений, характеризуются численностью не менее 100-200 особей. 

Состояние обеих популяций тимьяна уральского можно охарактеризовать как стабильно 
устойчивое. Меры, принятые для охраны популяций Th. uralensis в памятниках природы скала 
Столбы и гора Азов можно считать достаточными для их сохранения in situ. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ-Урал №07-04-96102, гранта УрО РАН по 
конкурсу научных проектов молодых ученых и аспирантов УрО РАН 2008 года. 
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Изучение изменчивости неметрических признаков – эффективный инструмент оценки 
поливариантности процесса индивидуального развития морфологическими методами (Васильев, 
2005; Васильева, 2006). Их анализ является традиционным для фенетики популяций и широко и 
успешно  применяется для выявления популяционной структуры видов и внутривидовой 
дифференциации  у млекопитающих (Яблоков, Ларина, 1985). Представляется, однако, что при 
рассмотрении фенов как альтернативных состояний неметрических признаков, гомологичных у 
разных видов, они могут стать не менее эффективным инструментом феногенетического анализа при 
сравнении близких видов и выявлении степени эпигенетической дивергенции форм на разных 
уровнях таксономической иерархии (Васильева, 2006). В историческом аспекте теоретической базой 
для этого служат закон гомологических рядов Н.И. Вавилова, дополняющее его правило родственных 
отклонений Н.П. Кренке, а также их дальнейшее развитие С.В. Мейеном в форме введения понятий 
транзитивного полиморфизма, мерона и рефрена. Широкая распространенность фенов неметрических 
признаков у большого числа видов грызунов (Berry, Searle, 1963; Ларина, Еремина, 1988) и 
представителей других отрядов млекопитающих позволяет говорить о существовании 
гомологических рядов изменчивости этой системы признаков в пределах семейства Cricetidae. На 
современном этапе теоретической основой для возрождения эмпирических обобщений Вавилова и 
Кренке служит эпигенетическая концепция гомологии Г. Стриедтера (Striedter, 1998), опирающаяся 
на модель эпигенетического ландшафта К.Х. Уоддингтона. Эпигенетическая концепция гомологии 
фокусирует внимание на онтогенетическом осуществлении структур в филогенетическом времени, 
однако при этом остается недостаточно разработанной проблема визуализации эпигенетического 
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ландшафта и его приложения для практической идентификации разных таксономических форм. Нам 
представляется, что применение методов многомерного статистического анализа для изучения 
фенетического разнообразия может приблизить нас к решению этой проблемы. 

С этой целью нами разработана процедура многомерного неметрического феноти-пирования 
(Васильева и др., 2005). Под фенотипированием понимается процедура выявления фенетического 
своеобразия естественных группировок животных (популяций, подвидов, инбредных линий, видов и 
надвидовых таксонов разного ранга) на основе многомерного группового анализа встречаемости 
фенов и индивидуальных фенетических композиций. Графическое представление результатов 
многомерного анализа фенетических данных как компонентного, так и дискриминантного (или 
канонического) представляется нам одним из возможных методов визуализации эпигенетических 
ландшафтов. Возможность вычисления дискриминатных и классификационных функций, 
предоставляемая аппаратом дискриминантного анализа, позволяет использовать его и для целей 
диагностики. Поэтому в более узком смысле фенотипирование – это определение таксономической 
принадлежности выборки или отдельной особи, отнесение ее с определенной вероятностью к какому-
либо из ранее изученных видов (выступающих в качестве обучающих групп) на основе обучающего 
дискриминантного анализа встречаемости фенов и использования дискриминантных ключей. На 
практике процедуру фенотипирования можно рассматривать как один из эффективных инструментов 
морфологического анализа, основанного на использовании проявлений гомологической 
изменчивости морфоструктур (фенов).  

Ранее нами была продемонстрирована высокая эффективность метода фенотипирования для 
морфологической диагностики видов-двойников обыкновенной и восточноевропейской полевок, а 
также спорных в таксономическом отношении  географических форм памирской и арчевой полевок 
(Васильева, 2007). Метод фенотипирования применен также для идентификации спорных 
географических форм скальных полевок подрода Aschizomys. В данной работе мы оценивали его 
эффективность на примере сравнения североякутской (окрестности г. Тикси) и чукотской 
(окрестности г. Певек) популяций лемминговидной полевки Alticola lemminus Miller, 1899. 
Сопоставляемые формы лемминговидной полевки имеют кариотипические и молекулярно-
генетические особенности, характеризуются специфичным качественным набором морфотипов 
третьего верхнего щечного зуба M3 (Большаков и др., 1980), а также различаются по частотам 
гомологичных фенов неметрических признаков (Vasil’eva, 1999). На основании комплекса 
собственных и литературных данных нами высказано предположение о видовом уровне дивергенции 
названных форм лемминговидной полевки (Васильева, 2006).  

Фенетический анализ индивидуальных фенетических композиций у двух географических 
форм выявил 70 варьирующих неметрических признаков, из которых 50 были общими для обеих 
форм, но встречались с разной частотой. Обнаружены также специфичные состояния  признаков 
(фены) – 5 у якутской формы и 15 у чукотской.  

Проявление фена по каждому признаку на левой и правой сторонах тела кодировали цифрой 
1, а отсутствие – 0 (в анализ включены только целые черепа). Дискриминантный анализ 
встречаемости индивидуальных композиций фенов у чукотской и якутской форм лемминговидной 
полевки был первоначально проведен по всем 70 признакам в программе PAST. Затем после их 
последовательной выбраковки найдена минимальная эффективная композиция из 20 фенов, 
позволяющая фенотипировать особей с высокой точностью (100%). Данная композиция признаков 
позволила сформировать дискриминантный ключ в виде классификационных функций. 
Принадлежность особи к конкретной таксономической группе можно определить по большему 
значению одной из альтернативных классификационных функций. Результаты дискриминантного 
анализа якутской и чукотской форм лемминговидной полевки приведены на рисунке. Видно, что 
сравниваемые группы резко дифференцированы и между ними наблюдается отчетливый хиатус 
(рис.). Полученные данные указывают на очень высокий уровень эпигенетической дивергенции 
данных форм, что хорошо согласуется с приведенными выше собственными и литературными 
материалами об их морфологической специфичности и могут служить основанием для признания их 
видовой самостоятельности.  

Таким образом, предложенный нами метод популяционного фенотипирования оказывается 
эффективным при поиске криптических видов в группах спорных таксономических форм, т.е. 
обладает эвристическими свойствами.  
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Рис. Результаты дискриминантного анализа композиций фенов неметрических 
признаков черепа чукотской (1) и якутской (2) дифференцированных форм Alticola 
(Aschizomys) lemminus. Штриховая линия указывает ключевое значение 
дискриминантной функции для различения особей сравниваемых форм при 
классификации     
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Род гроздовник (Botrychium Sw.) – малочисленная и своеобразная группа растений семейства 
гроздовниковые (Botrychiaceae Nakai). Виды этого рода встречаются в умеренных и холодных зонах 
северного полушария; в РФ – 10 видов (Шмаков, 1999), на территории Тюменской области – 5, 
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (ХМАО-Югры) – 4. Многие виды Botrychium  
встречаются спорадически, имеют низкую численность популяций и занесены в Красные книги.   

На территории заповедника «Малая Сосьва», который находится в ХМАО-Югре Тюменской 
области (бассейн р. Малая Сосьва, приток р. Северная Сосьва, площадь 225562 га) произрастает 4 
вида рода Botrychium. Наиболее широкое распространение имеет гроздовник многораздельный (B. 
multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.) – циркумбореальный вид. Как редкий вид включен в Красную книгу 
Тюменской области (2004). На территории заповедника изредка, местами многочисленными 
группами, растет  на вторичных суходольных мелкотравных лугах, в разреженных еловых, березовых 
и смешанных лесах, по открытым сухим мшистым берегам ручьев, обочинам зарастающих лесных 
дорог, на лесных полянах и опушках. Гроздовник полулунный (B. lunaria (L.) Sw.) – почти 
космополитный плюризональный вид. Включен в Красные книги Тюменской области и Ямало-
Ненецкого АО (ЯНАО) (1997). На территории заповедника известно одно местонахождение вида: 
кордон Хангокурт, правый высокий берегу р. Малая Сосьва (61°57′5″ с.ш. 64° 14′27″ в.д.), 
зарастающий лесом антропогенный суходольный разнотравный луг. Гроздовник ланцетовидный (B. 
lanceolatum (S.G.Gmel.)  Angstr.) – бореальный голарктический вид с дизъюнктивным ареалом. Как 
исчезающий вид включен в Красную книгу Тюменской области и как уязвимый – в  Красную книгу 
ХМАО (2003). На территории заповедника зафиксировано два местонахождения вида на кордоне 
Хангокурт:  1) луг, на котором обнаружен предыдущий вид; 2) берег ручья около научного 
стационара, среди разнотравья, редко. Известно  одно местонахождение вида в охранной зоне 
заповедника: р. Ем-Еган около кордона Белая Гора (61°47′30″ с.ш. 64° 31′78″ в.д.), зарастающая 
лесная дорога, где довольно много (около 100 экз.). В гербарии заповедника хранится сбор этого вида 
с прилегающей территории: р. Таты-Пандын-Еган (приток р. Малая Сосьва), около бобрового гнезда, 
единично (собр. З.И. Георгиевская, 23.09.1941 г.). Гроздовник северный (B. boreale Milde) – 
бореально-гипоарктический аляскинско-евразиатский вид. Включен в Красные книги Тюменской 
области, ЯНАО и ХМАО, как уязвимый вид с сокращающейся численностью. На территории 
заповедника обнаружен на том же лугу кордона Хангокурт (61°57′46″ с.ш. 64° 14′35″ в.д.), на 
замоховелом участке зарастающей дороги, единично.    

На территории заповедника «Малая Сосьва» более 20 лет ведется контроль за состоянием 
ценопопуляций видов рода Botrychium на антропогенном суходольном лугу кордона Хангокурт 
площадью около 0,2 га. Ко времени начала исследований этот луг начал зарастать Pinus sylvestris, 
местами Betula pendula, Populus tremula, Picea obovata, Pinus sibirica. С 1976 г. происходило 
естественное развитие сообщества и к концу 1990-х гг. на месте луга образовался молодой сосновый 
лес.  

В 1984 г. было проведено первое геоботаническое описание луга и четырех пробных 
площадей, каждая по 100 м², заложенных в местах наибольшей встречаемости видов Botrychium,  
определено их распределение, абсолютный учет счетных единиц растений на метровых площадках в 
пределах пробных площадей. В местах наибольшей встречаемости видов Botrychium было заложено 
15 учетных метровых площадок, на которых периодически проводился учет надземных частей 
побегов (вай) с нанесением на схему точек, указывающих произрастание того или иного вида 
Botrychium, измерялась их высота.  

В начале 1980-х гг. здесь размещалась одна из самых многочисленных на территории 
заповедника ценопопуляций Botrychium multifidum, который имел довольно равномерное 
распределение (коэффициент встречаемости 62,5%) и хорошее жизненное состояние. Наибольшая 
плотность этого вида отмечалась на открытых сухих участках луга с небольшим участием трав, из 
которых преобладали Achillea millefolium, Hieracium umbellatum, Antennaria dioica, Equisetum 
pratense, Festuca ovina. Местами отмечалось небольшое участие мхов Pleurozium  schreberi, 
Polytrichum juniperinum, Hylocomium  splendens и лишайников родов Cladonia, Peltigera, Cetraria и др. 
С годами на всех учетных площадках увеличилось проективное покрытие мохового покрова, которое 
стало составлять от 60% до 95%. Очень активным оказался Pleurozium  schreberi, местами он образовал 
сплошной покров высотой от 13 до 19,5 см. Уменьшилось участие трав и лишайников. На всех 
площадках образовался подрост Betula pendula, Picea obovata, Pinus sylvestris, Pinus sibirica. 
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Отрицательное влияние на произрастание луговых трав, в т.ч. и на гроздовник, стали оказывать 
подрастающие рядом с площадками деревья.  За период с 1986 по 2006 гг. число вай Botrychium 
multifidum на учетных площадках уменьшилось более чем в 18 раз (табл.).  

Довольно компактное произрастание B. lunaria было обнаружено на части луга площадью 
около 10 м²; отдельные его особи были отмечены в других местах луга. Коэффициент встречаемости 
этого вида в 1984 г. составлял 6,3%,  вид имел хорошее жизненное состояние. В составе травяно-
кустарничкового яруса, кроме Botrychium lunaria, в первые годы наблюдений доминировали 
Hieracium umbellatum, Achillea millefolium, Festuca ovina, Solidago virgaurea, местами - Vaccinium vitis-
idaea, Arctostaphylos uva-ursi. Моховой покров, который образовывал Pleurozium  schreberi, сначала 
был лишь на некоторых площадках (покрытие 20-30%). Были отмечены единичные всходы Pinus 
sylvestris, Betula pendula и Picea obovata. За период с 1986 по 2000 гг. численность B. lunaria на 
учетных площадках уменьшилась в 2,5 раза: с 32,8 шт./ м² (1992 г.) до 13,4 шт./ м² (1999 г.). В 2006 г. 
на учетных площадках не было ни одного вайа. Исчезновению вида способствовали следующие 
причины: образование плотного мохового покрова, увеличение обилия лесных кустарничков – 
Vaccinium vitis-idaea и Arctostaphylos uva-ursi, зарастание местообитания древесными породами.  

Самую низкую встречаемость на лугу имел Botrychium lanceolatum - 3,8%. Его отдельные 
вайи были обнаружены на части луга общей площадью около 50 м². Самая высокая численность вида 
наблюдалась в 1987 г. - 3,4 шт./ м². Из трав здесь доминировали Hieracium umbellatum, Achillea 
millefolium, Antennaria dioica, местами Equisetum pratense, Festuca ovina, Euphrasia brevipila, которые 
давали небольшое покрытие: от 3 до 15%, на одной площадке – 30%. Проективное покрытие мхов 
(Pleurozium  schreberi, Polytrichum juniperinum) было небольшим 8-15% , местами <1%. Лишайники 
(виды родов Cladonia, Peltigera) встречались редко, и лишь на двух площадках их покрытие 
составляло 15% и 30%. Местами были отмечены единичные всходы древесных пород. С годами на 
учетных площадках уменьшилось проективное покрытие травами  и лишайниками, но увеличилось 
покрытие мхами Pleurozium  schreberi и Hylocomium  splendens, которое в 2000 г. составляло от 55% 
до 90%, местами 100%. К 2006 г. все учетные площадки почти полностью, на 90-98%, были покрыты 
мхами и заняты многочисленным подростом Pinus sylvestris, местами Picea obovata, Pinus sibirica, 
Betula pendula. В 1992 г. единичные вайи B. lanceolatum были зафиксированы лишь на двух  из пяти 
учетных площадок, а в 1995  и 2006 гг. – только по одному вайу.  

Таблица 
Динамика численности и высоты надземных побегов в ценопопуляциях видов рода 

Botrychium (кордон Хангокурт, заповедник «Малая Сосьва») 
Botrychium multifidum Botrychium 

lunaria 
Botrychium 
lanceolatum 

 
Год 

Число 
площа-
док Число 

побегов, 
шт./ м² 

Высота 
побегов, 

см 

Число 
площа-
док Число 

побегов, 
шт./ м² 

Высота 
побегов, 

см 

Число 
площа- 
док Число 

побегов, 
шт./ м² 

Высота 
побегов, 

см 
1986 5 22 6,4±0,4 2 18 13,0±0,9 3 3,0 13,4±2,2 
1987 10 21,2 6,5±0,3 5 28,4 8,7±0,3 5 3,4 10,5±1,1 
1988 10 17,3 3,9±0,2 5 24,2 7,9±0,2 5 1,4 10,8±1,6 
1989 10 14,8 4,9±0,3 5 19,8 7,7±0,3 5 0,8 8,0±0,9 
1990 10 16,7 5,1±0,5 5 29,0 11,0±0,4 5 2,0 7,4±1,0 
1991 10 16,2 4,6±0,2 5 29,6 9,3±0,3 5 2,2 6,2±0,8 
1992 - Нет 

данных 
Нет 

данных 
5 32,8 7,8±0,2 5 1,2 4,8±0,4 

1993 10 10,4 Нет 
данных 

5 15,6 Нет 
данных 

5 - - 

1995 10 11,4 5,7±0,3 5 26,6 13,1±0,6 5 0,2 7,5 
1996 10 10,3 6,1±0,3 5 26,0 10,6±0,4 5 - - 
1999 10 1,2 6,7±1,1 5 13,4 6,9±0,3 5 - - 
2000 10 2,9 7,2±0,4 5 14,2 9,3±0,4 5 - - 
2006 10 1,2 6,9±0,6 5 - - 5 0,2 8,5 

 
Botrychium boreale был обнаружен на этом же лугу позже других видов гроздовников, в 1997 

г., на площадке 1 м², пять особей.  В 1999 г. здесь было отмечено лишь три вайя высотой 6, 12 и 13 см 
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среди  Polytrichum juniperinum и Pleurozium  schreberi, покрытие которыми составляло около 25%. 
Учет 2006 г. показал отсутствие надземных частей B. boreale на учетной площадке и полное ее 
зарастание мхами.  

Таким образом, местообитания всех видов Botrychium в заповеднике и на прилегающих 
территориях приурочены к местам с нарушенным растительным покровом: антропогенным лугам, 
молодым послепожарным лесным сообществам, зарастающим лесным дорогам, полянам, лесным 
опушкам, при этом наилучшими условиями ля произрастания изученных гроздовников являются 
участки с разреженной и угнетенной растительностью. 

Многолетние (1986-2006 гг.) наблюдения за ценопопуляциями четырех видов рода Botrychium 
на антропогенном лугу кордона Хангокурт показали значительное уменьшение их численности в 
связи с изменениями условий окружающей среды. За этот период произошло зарастание луга 
древесными породами, лесными кустарничками, травами и мхами. Основная причина снижения 
численности, а можно сказать и исчезновения видов гроздовников в указанном местообитании, – 
процесс сильватизации, выражающийся в возрастании роли лесных видов (сильвантов) и сокращении 
участия нелесных видов.  

Численность и состояние видов Botrychium менялись в зависимости от погодных условий, а 
именно от содержания влаги в почве. Неблагоприятные для них климатические условия (жара и сухость)  
в периоды летней вегетации отдельных лет (1988, 1989, 1993,  1999, 2002 гг.) являлись причиной, в 
основном, временного спада численности особей и ухудшения их жизненного состояния. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современной популяционной биологии древесных 

растений является изучение популяционно-хорологической структуры видов. Основное значение в 
ней имеют вопросы межпопуляционной дифференциации признаков, объёма и границ природных 
популяций. От успешности решения данной проблемы во многом зависит дальнейший прогресс 
микроэволюционного учения, эволюционной систематики, а также эффективность разработки и 
применения практических мероприятий по рациональному использованию и генетическому 
улучшению видов древесных растений, по организации постоянной лесосеменной базы на 
селекционно-генетической основе и охране лесных генетических ресурсов. 

Популяционно-хорологическая структура вида изучается с помощью генетических и 
морфологических признаков-маркеров (Гончаренко и др.1991,1992,1993; Путенихин, 2000; Санников, 
Петрова, 2003; Семериков,2007; Политов, 2007). Наши исследования сосны обыкновенной, 
проведённые на востоке европейской части России показали, что наиболее информативными при 
этом являются фены и индексы генеративных органов (Видякин, 2007). Было установлено, что 
популяционная структура данного  вида представляет собой иерархическую систему, включающую 
популяции, группы популяций, миграционные комплексы. Маркерами популяций являются фены 
первого слоя окраски семян – чёрная и коричневая, третьего слоя – наличие или отсутствие его, фены 
окраски шишек – серо-зелёная, коричневая, песочная, фены окраски микростробилов – жёлтая и 
красная, фены типа развития апофиза – передний (ПТРА) и задний (ЗТРА). Маркерами групп 



103 
 

популяций являются индексы формы шишек, формы апофиза и его составных частей, а 
миграционных комплексов – количество семядолей, индексы формы семян и семенного крылышка. 
Частоты этих фенов и индексов в пределах определённых территорий стабильны и специфичны. 
Изменение стабильности и специфичности частот означает наличие на данной территории 
популяционных границ. При нанесении частот фена или индекса на географическую карту выделение 
районов с идентичными значениями частот и установление границ данных ареальных совокупностей 
вида не вызывает каких-либо затруднений. Обязательным условием решения данной задачи является 
более или менее равномерное размещение выборок на исследуемой части ареала вида. При этом 
выделение ареальных совокупностей особей каждого иерархического уровня структурной 
организации вида возможно путём изучения географической изменчивости частот одного наиболее 
информативного признака-маркера. К таким признакам-маркерам популяций относятся фены 
третьего слоя окраски семян, групп популяций – индекс формы шишек, миграционных комплексов – 
количество семядолей (Видякин, 2004). 

Первые результаты изучения популяционно-хорологической структуры сосны обыкновенной 
в Удмуртской республике были опубликованы нами в 1990 году (Видякин, 1990). За прошедшее 
время собраны дополнительные материалы, которые позволяют уточнить и значительно расширить 
прежние сведения о популяционно-хорологической структуре вида в данном регионе, а также 
выделить и впервые картировать популяции, группы популяций, миграционные комплексы. 
Рассмотрим географическую изменчивость признаков-маркеров каждого уровня структурной 
организации вида, полагая при этом, что данная дифференциация сосны есть процесс, направленный 
на приспособление популяций и надпопуляционных структур к конкретным лесорастительным 
условиям, в ходе микроэволюции сопровождающейся возникновением генотипических и 
фенотипических различий между ними. 

Географическая изменчивость признаков-маркеров популяций 
Фены третьего слоя окраски семян. Нанесение на карту Удмуртской республики и 

последующий анализ частот этих фенов показал, что в пределах определённых географических 
районов они отличаются сравнительно высокой стабильностью. Это позволило провести границы 
между районами со специфичными частотами фенов и таким образом объединить все имеющиеся 
выборки в четыре ареальных совокупности (рис.1). Так как данные фены имеют популяционный 
масштаб (Видякин, 2004,2007), то маркируемые ими ареальные совокупности особей являются 
популяциями. Статистический анализ показал, что группировка выборок в популяции, таким 
образом, как это показано на рис.1, правильная, действительно отражающая природную 
дифференциацию вида по данному признаку, так как каждая популяция однородна внутри себя по 
частотам каждого фена (χ2< χ2

0.05), а пространственно смежные популяции достоверно различаются 
между собой (χ2> χ2

0.001). 
В дальнейшем при анализе популяционной дифференциации населения вида по другим 

признакам популяционного масштаба оценивалась совместимость пространственного расположения 
ареальных группировок особей, маркируемых данным феном, с границами популяций, 
приведёнными на рис.1. Для этого на карту-схему Удмуртской республики с границами популяций, 
выделенных по фенам третьего слоя окраски семян (рис.1), наносили частоты фенов каждого 
изучаемого признака популяционного масштаба. Выборки частот в пределах границ каждой из 
четырёх выделенных популяций объединяли. Полученные группы частот с помощью критерия χ2 

оценивали на однородность включённых в них выборок и достоверность различий между собой. 
Получены следующие результаты. 

Фены первого слоя окраски семян. По сравнению с фенами третьего слоя окраски семян 
межпопуляционная изменчивость данных фенов меньше. Выборки частот в пределах каждой 
популяции однородны (р>0.05). Различия между пространственно смежными популяциями 
статистически значимы. 

Фены типа развития апофиза шишек. Во всех популяциях сосны обыкновенной Удмуртской 
республики преобладают деревья с задним типом развития апофиза (ЗТРА). Распределения частот 
фенов ПТРА и ЗТРА в каждой популяции однородны (р>0.05), а различия между пространственно 
смежными популяциями статистически значимы.  
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Рис. 1. Карта-схема изменчивости сосны 
обыкновенной по фену «отсутствие третьего 
слоя окраски семян» в Удмуртской 
Республике 
а – частота фена, % 
б – границы популяций   
в – номер популяции 

Рис. 2. Карта-схема изменчивости сосны 
обыкновенной по количеству семядолей в 
Удмуртской Республике 
а – среднее количество семядолей в 
популяциях  
б – границы миграционных комплексов   
в – номер миграционного комплекса 

 
Географическая изменчивость признаков-маркеров групп популяций 
Маркерами групп популяций являются, в основном, индексы шишек (Видякин, 2007). Для 

анализа географической изменчивости значения индексов каждого дерева данной выборки 
группировали: а) по 3 классам; б) по стандартному числу классов. Частоты трёхклассовых рядов 
распределений наносили на карту, анализировали в пространстве, выделяли зоны стабильных и 
специфичных значений признака, которые интерпретировались как ареалы групп популяций. 
Частотные распределения варианта «б» использовали для статистической оценки по χ2 однородности 
и различий выделенных структурных подразделений вида. Результаты изучения географической 
изменчивости классовых частот индексов заключаются в следующем. 

Индекс формы шишек (ИФШ). По специфичности и стабильности частот первого класса 
трёхклассовых рядов распределения признака все выборки объединились в четыре статистически 
значимо различающихся группы популяций, границы которых полностью совпали с границами 
выделенных популяций (рис.1). Анализ каждого последующего индекса заключался в объединении 
частот трёхклассовых рядов распределений в границах групп популяций, выделенных по ИФШ, в 
оценке полученных групп с помощью критерия χ2. 

Индексы формы апофиза шишек (ИФАШ), формы передней части апофиза (ИФПЧА). 
Частоты трёхклассовых рядов распределения этих признаков объединяются в пространстве также в 
четыре группы популяций, границы которых совпадают с границами групп популяций, выделенных 
по ИФШ. 

Географическая изменчивость признаков-маркеров миграционных комплексов 
Количество семядолей, индекс формы семян. Среднее количество семядолей стабильно и 

специфично на больших территориях, включающих несколько групп популяций. Это позволяет 
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группы популяций с идентичным средним числом семядолей объединить в ареальные совокупности, 
названные нами миграционными комплексами, представляющими собой пути расселения вида в 
послеледниковое время из плейстоценовых рефугиумов (Видякин, 2007). Миграционные комплексы 
занимают огромные территории, пересекая, как правило, несколько природных зон. В Удмуртской 
республике по изменчивости, количества семядолей и индекса формы семян с учётом ранее 
проведённых исследований (Видякин, 2004) нами выделены три миграционных комплекса (рис.2). 

Таким образом, на территории Удмуртской республики сосна обыкновенная представлена 
четырьмя популяциями, относящимися к четырём группам популяций, и тремя миграционными 
комплексами, представляющими собой пути расселения вида в послеледниковый период из 
рефугиумов Южного и Среднего Урала (Видякин, 2004). Из рис.1, 2 следует, что каждое из 
выделенных разноуровневых структурных подразделений вида выходит за границу территории 
Удмуртской республики в сопредельные регионы. 
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Проблема регуляции численности популяций мышевидных грызунов, несмотря на 

интенсивные исследования специалистов различного профиля и безусловные достижения в этой 
области, остается во многом не выясненной.  Известны многочисленные работы как зарубежных 
(Krebs, 1964; Fuller et al., 1975  и др.),  так и отечественных ученых (Кошкина, 1972; Чернявский, 
Ткачев, 1982; Чернявский, Лазуткин, 2004 и др.), которые посвящены изучению роли внешних 
(погода, корма, хищники, эпизоотии ) и внутренних (эндокринный статус зверьков, генетическая 
разнокачественность особей) факторов, влияющих на численность популяций.  

Один из подходов к изучению данного вопроса – исследование роли нейроэндокринного 
комплекса гипоталамуса, определяющего плодовитость и защитно-приспособительные реакции 
организма. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система осуществляет ключевую роль в 
интеграции и в поддержании гомеостаза организма (Поленов, 1966, 1993; Угрюмов, 1999). В 
частности, крупноклеточные нейросекреторные ядра гипоталамуса – супраоптическое ядро (СОЯ) и 
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паравентрикулярное ядро (ПВЯ) – играют важную роль в обеспечении контроля этих функций.  Ими 
вырабатываются  важнейшие регуляторные нейрогормоны: вазопрессин (ВП) и окситоцин (ОКС). 
ОКС участвует в осуществлении репродуктивных функций (Burbach et al., 2001), а ВП – ключевой 
гормон в формировании стресс-ответа организма. Гипоталамические гормоны,  синтезируемые в 
нейросекреторных клетках  гипоталамуса, могут поступать либо в капилляры задней доли гипофиза, 
относящиеся к системной циркуляции, либо в портальные капилляры  срединного возвышения  
гипоталамуса.  По портальным капиллярам срединного возвышения нейрогормоны достигают 
передней доли гипофиза, обеспечивая контроль аденогипофизарных функций, а опосредованно, и 
деятельность периферических эндокринных желез.   

Исследование становления нейросекреторной системы в онтогенезе – один из ключевых 
моментов в раскрытии участия нейроэндокринных механизмов в регуляции популяционной 
плотности. От темпов и характера развития нейросекреторных  связей гипоталамуса зависит 
репродуктивный потенциал и успешность адаптации молодых животных. Лемминговые циклы и 
механизмы, лежащие в их основе, являются частью общей проблемы изучения циклических 
колебаний численности животных. Рядом комплексных исследований сотрудниками нашего 
института выявлено существенное  изменение морфофункциональных характеристик 
нейроэндокринных центров гипоталамуса в онтогенезе копытного лемминга (Dicrostonyx  torquatus 
Pallas, 1779)  острова Врангеля: в пренатальный период (Ткачев и др., 1987), в постнатальный период 
(Владимирова, 2007) и у половозрелых животных (Arshavskaya (Pоpovich) et al., 1989) в зависимости 
от стадии численности  популяции. Были также показаны значительные морфологические и 
функциональные перестройки периферических эндокринных желез в онтогенезе копытного лемминга 
в зависимости от плотности популяции. Так, при высокой плотности популяции в условиях так 
называемого «социального» стресса у взрослых животных выявлена гиперактивация надпочечников 
(Горбачев, 1983),  которая сопровождается подавлением функции гонад (Шварёва, 1987).  Наряду с 
этим показано, что в годы высокой численности популяции у взрослых леммингов происходит 
активация ПВЯ, связанного с регуляцией надпочечников, а в годы с низкой численностью – активация 
СОЯ, участвующего в контроле репродуктивных функций (Arshavskaya ( Pоpovich) et al., 1989). 

В пренатальный период в годы низкой численности леммингов дифференцировка 
нейросекреторной центров и периферических желез леммингов, как правило, происходит быстрее и 
согласованнее между отдельными эндокринными звеньями по сравнению с таковой в годы высокой 
плотности зверьков (Ткачев с соавт., 1987). В свою очередь, нами было показано, что  в годы высокой 
плотности популяции леммингов в ранний постнатальный период леммингов (первые две недели), 
который является «критическим» для формирования взаимосвязи между половыми железами и 
регулирующими центрами гипоталамуса, наблюдается отставание в темпах развития СОЯ и 
срединного возвышения,  и пониженная выработка ОКС нейросекреторными клетками СОЯ 
(Владимирова, 2007). Замедленное формирование гипоталамо-гипофизарных связей в этот период 
может являться причиной отставания развития репродуктивной системы леммингов, показанной в 
эти годы (Шварева, 1987). Одновременно, на протяжении всего исследованного периода 
постнатального онтогенеза (30 суток) леммингов нами выявлена повышенная функциональная 
активность ПВЯ леммингов, сопровождающаяся значительным синтезом ВП, что, вероятно, может 
служить одной из причин наблюдаемой гиперсекреции надпочечников в это время (Ткачев и др., 
1987).   В ряде работ, проведенных на мелких грызунах установлено, что чрезмерная функциональная 
активность коры надпочечников может оказывать подавляющее действие на деятельность гонад (Lee, 
McDonald, 1985; Rivier, Rivest, 1991; Евсиков и др., 2001). Это согласуется с наблюдениями, 
проведенными на леммингах острова Врангеля: в годы высокой плотности зверьков не отмечено 
вступление сеголеток в размножение, в то время как в годы низкой численности популяции сеголетки 
активно размножаются (Чернявский, Ткачев, 1982).  

Кроме того, выявленные большие индивидуальные различия в степени зрелости 
нейросекреторной системы леммингов (Владимирова, 2007), растущих в условиях переуплотненной 
популяции, позволяют нам предположить, что особи с выраженной задержкой в развитии 
гипоталамических центров наиболее подвержены элиминации, вследствие их меньшей способности 
реагировать на неблагоприятные условия среды. Наше предположение согласуется с данными о 
повышенной ювенильной смертности леммингов (до 70%) в условиях их высокой численности 
(Чернявский, Кирющенко, 1979).  
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Таким образом,  особенности темпов становления и деятельности нейросекреторных центров 
гипоталамуса отражаются на развитии и функциональной активности периферических эндокринных 
желез копытных леммингов и тесно связаны с регуляцией их численности.  

Следует также подчеркнуть, что в условиях переуплотненной популяции детёныши 
леммингов родились у матерей, испытывающих повышенный стресс как во время беременности, так 
и в период ухода за потомством. Большое число экспериментальных работ убедительно показали, что 
факторы окружающей среды, возникшие в ранней жизни, потенциально влияют на развитие 
потомства. В частности, считается, что раннее программирование нейроэндокринной системы 
стрессом, является фундаментальным процессом, лежащим в основе разнообразных нарушений 
(Welberg et al., 2001). 
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В рамках популяционно-онтогенетического направления сформулирована концепция 
поливариантности онтогенеза (Ценопопуляции растений..., 1976, 1988). Одним из основных типов 
выделена размерная поливариантность. В ценопопуляции (ЦП) любого вида для каждого 
онтогенетического состояния можно выделить несколько баллов жизненности особи в зависимости 
от ее размеров и построить обобщенные виталитетно-онтогенетические спектры, позволяющие 
судить о процветании или угнетении той или иной ЦП. 

Целью нашей работы являлось изучение особенностей виталитетной структуры ЦП дрока 
красильного и ракитника русского в разных районах Республики Марий Эл (РМЭ). Для этого были 
поставлены следующие задачи: 

1. Разработать шкалу оценки жизненного состояния особей дрока красильного и ракитника 
русского; 

2. Определить особенности виталитетной структуры ЦП изучаемых видов в разных районах 
РМЭ. 

Дрок красильный (Genista tinctoria L.) и ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex 
Woloszcz.) Klaskova) – это невысокие растения (30-150 и 50-150 см соответственно) из семейства 
бобовые, относятся к настоящим (Серебряков, 1952) или гипогеогенно-геоксильным кустарникам 
(Чистякова, 1994). Дрок красильный и ракитник русский – евроазиатские виды, входят в состав 
флоры РМЭ (Абрамов, 1995). Оба вида являются лекарственными растениями, применяемыми как в 
народной, так и научной медицине. 

Исследования проводились на территории республики Марий Эл. Нами собран материал в 5 
точках: центральная часть РМЭ (окрестности г. Йошка-Олы), северная часть (Оршанский район), 
южная часть (Волжский район), западная часть (Горномарийский район), восточная часть 
(Сернурский район). В каждой точке изучены контрастные местообитания совместного или 
раздельного произрастания дрока красильного и ракитника русского.  

Оценка местообитаний проводилась с помощью метода геоботанических описаний и их 
обработки в компьютерном комплексе ECOSCALE (Комаров и др., 1991; Грохлина и др., 2001) по 
шкалам Д.Н.Цыганова (1983). Описание индивидуального развития основано на концепции 
дискретного описания онтогенеза (Работнов, 1950; Уранов, 1975). Нами были выделены особи 3 
баллов жизненности и построены виталитетные спектры; использована классификация виталитета 
популяций Ю.А.Злобина (1989); рассчитаны показатели жизнености ЦП (Ротн.) – отношение 
максимально возможного (если бы все особи были максимального виталитета) и наблюдаемого 
показателя жизненности (Ценопопуляции растений, 1988). 

Одной из задач исследования явилась разработка шкалы оценки жизненного состояния особей 
изучаемых видов. Нами выделено 3 балла жизненности в каждом онтогенетическом состоянии (3 
балла мы давали особи наибольшей, 2 – средней и 1 – пониженной жизненности). Онтогенез дрока 
красильного и ракитника русского описан М.Н. Гавриловой, Л.А. Жуковой, Е.С. Закамской 
(Онтогенетический атлас растений, 2007). Основными признаками определения балла жизненности 
являлись высота, диаметр надземной части, степень повреждения побегов разных порядков, у 
растений генеративного периода – интенсивность цветения или плодоношения. 

Мы проследили изменение виталитетной структуры дрока красильного и ракитника русского 
в зависимости от района исследования (рис. 1, 2).  

В ходе изучения жизненности ЦП выяснено, что особи ракитника русского максимальной 
жизненности приурочены к северным и центральным, а дрока красильного – к южным районам РМЭ. 
Наименьшие баллы жизненного состояния обнаружены у особей обоих изученных видов в зарослях 
кустарника акации (Ротн. = 0,53 и 0,47 для ракитника русского и дрока красильного, соответственно). В 
результате исследований получены данные, демонстрирующие, что жизненность растений, с одной 
стороны, связана с плотностью особей в ЦП, а с другой, - с освещенностью. Чем больше плотность 
особей в данной ЦП, тем выше их жизненность, так как при большей плотности растений идет более 
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быстрое заражение соседних особей грибами. Степень микоризной инфекции зависит от преобладания 
тех или иных видов в сообществе. ЦП доминантов и субдоминантов в большинстве случаев имеют 
более высокую интенсивность микоризной инфекции, чем остальные виды (Селиванов, 1981). В 
условиях открытых и полуоткрытых пространств особи ракитника русского и дрока красильного имеют 
более высокую жизненность, чем при затенении. Это может быть связано с высокой интенсивностью 
фотосинтеза и большей активностью микоризных грибов в условиях избытка питательных веществ 
(Селиванов, 1981). 

 

 
Рис. 1. Показатель жизненности ЦП ракитника русского в разных районах исследования 
 

 
Рис. 2. Показатель жизненности ЦП дрока красильного в разных районах исследования 
 
При низкой освещенности размеры листовых пластинок дрока красильного и ракитника 

русского больше, чем у растений открытых местообитаний. Это одно из морфологических 
приспособлений растений к большему улавливанию света (Горышина, 1979). Так как при затенении 
идет снижение интенсивности фотосинтеза, приостанавливается рост побегов, то увеличение площади 
ассимилирующей поверхности листьев является надежным механизмом адаптации. 

В работе сделаны следующие выводы:  
1. В ходе изучения жизненности ЦП выяснено, что особи ракитника русского максимальной 

жизненности приурочены к северным и центральным районам РМЭ, дрока красильного – к южным.  
2. В условиях открытых и полуоткрытых пространств особи изучаемых видов более 

жизнеспособны, чем при затенении. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 07-04-96619. 
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Низкую популяционную изменчивость зигоморфных цветков специфических энтомофилов - 

видов трубкоцветных (губоцветных, норичниковых), орхидных и других покрытосеменных - 
трактуют как результат стабилизирующего отбора под действием опылителей, а устойчивость 
структуры этих цветков связывают с наличием  корреляционных плеяд в общей системе структурной 
организации растения (Берг, 1956, 1964; Берг, Колосова, 1971; и др.). На примере этих семейств 
подтверждаются преимущества специализации и совершенства адаптаций видов для их широкого 
географического распространения и успешного воспроизводства в разнообразных ценотических и 
экологических условиях. По мнению Р.Л.Берг (1958), стабилизация структур не сужает 
эволюционных возможностей, а способствует ускорению темпов эволюции, повышая общий уровень 
приспособленности. 

Широко распространенные представители губоцветных (Prunella vulgaris L., Lamium album L., 
Stachis sylvatica L. и мн. др.) устойчиво сохраняют структурную специфику репродуктивной сферы. 
По нашим многолетним наблюдениям в Московской области, аномальные цветки встречаются у них 
единично и не каждый год. Наше внимание в 2006 г. привлек зеленчук желтый (Galeobdolon luteum 
Huds., Lamiaceae) своей повышенной изменчивостью структуры цветка и соцветия среди других 
губоцветных. Представляет интерес рассмотреть особенности этого вида, обсуждая,  насколько 
устойчива структурная организация специализированного зигоморфного цветка и при каких 
условиях повышается ее лабильность? 

На территории Звенигородской биостанции имени С.Н.Скадовского (Московская область, 
Одинцовский р-н) на первой надпойменной террасе в разреженном травяном ярусе елово-
широколиственного кислично-зеленчуково-снытьевого леса в конце мая   в 2006-08 гг. в популяции 
обычного для этого местообитания зеленчука желтого во время массового цветения исследована 
изменчивость его цветков и соцветий.  

Зеленчук – теневой эвтрофный мезофит, невысокий корневищный многолетник. Пополнение 
популяций происходит, в основном, за счет вегетативного размножения. Быстрое обновление 
популяций идет при скорости разрастания особей зеленчука 50-100 см/год. В среднем, в лесу 
приходится на 1 м² 78 плагиотропных вегетативных и 12 ортотропных генеративных  побегов. Под 
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кронами елей - 10 генеративных побегов на 1 м² (Смирнова, Торопова, 1976). Основной опылитель – 
Apis mellifera (Алексеев и др., 1988). 

Ортотропный генеративный побег несет верхушечное общее соцветие (рис.1-А), у которого 
структурным элементом - частным соцветием – является  дихазий (рис. 2). На одном узле побега 
цветки двух дихазиев окружают стебель кольцом-«мутовкой». У лесных особей в общем соцветии по 
2-3 «мутовки», расположенных одна над другой (рис.1-А), а у особей на светлом краю леса бывает в 
общем соцветии до 6 «мутовок». Выше «мутовок» цветков генеративный побег часто несет в самом 
верхнем узле пару небольших супротивных листьев, реже один лист или же побег оканчивается 
вверху зеленым стебельком без листьев или же бугорком (рис.1 А-Е). В последних случаях листья не 
затеняют верхнюю «мутовку» из шести светло-желтых цветков (=двух трехцветковых дихазиев), у 
каждого из которых  верхний чашелистик также значительно укорочен. Все цветки верхней 
«мутовки» находятся на одном горизонтальном уровне и расходятся в стороны как лучи 
симметричной шести-лучевой звезды (рис.3). При взгляде на растение сверху наблюдатель видит 
светло-желтую звезду на фоне четырех темно-зеленых листьев, расположенных супротивно-накрест. 
Таким образом, редукция верхушечных листьев и симметричное расположение цветков верхней 
«мутовки» формируют образ новой (звездчатой) структуры, имитирующей актиноморфный цветок с 
контрастными по цвету «чашечкой» (четыре крупнозубчатых темно-зеленых кроющих листьев 
дихазиев) и «венчиком» (шесть «лепестков» - т.е., настоящих цветков). Известно, что звездчатые 
структуры особо привлекательны для насекомых-опылителей (Мазохин-Поршняков, 1965), для них  
звезда из шести цветков зеленчука –  это более крупный аттрактант, чем один цветок. Структурно и 
функционально верхушечная звездчатая шести-цветковая структура соцветия зеленчука 
соответствует понятию «антодий». 

Помимо выше описанной тенденции изменения общего соцветия и создания антодия, в 
популяции наблюдались преобразования и самих цветков. Типовой цветок зигоморфный (рис. 2), 
исходно в филогенезе - пятичленный. Чашечка и венчик в основании трубчатые. Все пять 
чашелистиков выше трубки свободные, заостренные, длинные, зеленые, расставлены в стороны. 
Венчик пятилепестный, над трубкой двугубый. Нижняя губа из трех остроугольных светложелтых 
лепестков, из них центральный – с рисунком. Состоящая из двух сросшихся лепестков, верхняя губа 
цельная, сводчатая, нависает над тычинками и столбиком. Основания всех четырех тычинок 
прирастают изнутри к трубке венчика. Тычиночные нити тянутся по трубке к зеву, вынося пыльники 
под свод верхней губы. Нити белые, плоские, зеркально отражающие свет у боковых долей губы и в 
глубине зева, где между ними виден розовый столбик с тонким рыльцем. Нектарник вблизи завязи, у 
дна трубки венчика.  

У некоторых особей обнаружены структурные аномалии верхней губы (рис. 4, 5). Визуально 
наблюдаются ее продольные расщепления разной глубины: от только наметившегося расщепления ее 
верхушки на два зубца до значительного расщепления на две удлиненные доли (два лепестка) 
примерно до середины длины, так что пыльники тычинок и рыльце видны сверху в щель между 
двумя несросшимися лепестками (рис. 5). На деле эти визуальные расщепления есть наблюдаемые 
уровни несрастания двух исходных лепестков верхней губы. Два проводящих пучка двух исходных 
лепестков верхней губы (обычно у губоцветных сросшиеся по всей длине в единый проводящий 
пучок или у некоторых видов расходящиеся вблизи верхушки верхней губы как у видов Lamium) у 
зеленчука в норме несросшиеся по всей длине, параллельные на большем протяжении длины и 
расходящиеся у округлой верхушки цельной верхней губы. А в аномальных цветках в каждый из 
двух коротких зубцов или длинных долей верхней губы идет свой проводящий пучок лепестка. 
Аномалий нижней губы, тычинок и гинецея не обнаружено. Различия общих размеров нормальных и 
аномальных цветков малозаметны. Видимо, наблюдаемая аномалия несрастания лепестков верхней 
губы у зеленчука как спайнолепестного растения является рецидивом свободнолепестности 
предковых форм. (Отметим, что среди трубкоцветных  у видов норичниковых известно явление 
пелории, т.е. появления актиноморфных цветков у части особей популяции среди особей с типовыми 
зигоморфными цветками). У зеленчука «звездчатость» антодия  усиливают как расщепление верхних 
губ цветков (рис. 4-А), так и тонкие лучики зубцов нижних губ, торчащих  в стороны из-под шести 
верхних губ (рис. 4-Б).  
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Рис.: 
1 – общее соцветие Galeobdolon luteum Huds.(вид сбоку); 1 А, Б, В, Г, Д, Е – варианты 
строения верхнего междоузлия, узла и листьев. 
2 – частное соцветие – дихазий из трех цветков (вид сбоку).  
3 – антодий: звездчатое расположение шести нормальных цветков верхней 
«мутовки» и два мелких супротивных листа (вид сверху).  
4 – антодий: звездчатое расположение  шести аномальных цветков верхней 
«мутовки» (вид сверху): 4-А – с двузубчатой верхней губой; 4-Б – с двузубчатой 
верхней губой и видными из-под нее долями нижней губы. 
5 – цветок с продольно-расщепленной надвое верхней губой на половину ее длины:  
5-А – вид цветка с нижней стороны; 5-Б – вид цветка с верхней стороны. 

 
Наблюдаемые особенности популяционной изменчивости репродуктивной сферы зеленчука 

предлагаем трактовать таким образом, что при дестабилизации устойчивой структуры зигоморфного 
цветка в популяции компенсаторно происходит усиление роли признаков соцветия для поддержания 
надежности ценотических связей растений с насекомыми и осуществления репродукции. Р.Л.Берг 
(1956, 1958) объясняла причину возникновения устойчивых (гомеостатических, автономных) 
устройств в эволюции несовпадением формирующих и отбирающих компонентов среды. Причину 
дестабилизации структуры цветка у зеленчука и вовлечения признаков соцветия для укрупнения 
аттрактантов для насекомых, вероятно, можно увидеть в своеобразных экологических условиях 
местообитания этого растения, где дефицит освещенности под плотным пологом леса затрудняет 
ориентирование насекомых-опылителей, что ведет к снижению семенной продуктивности. В связи с 
этим в системе размножения превалирует вегетативное размножение, а изменчивость 
репродуктивной сферы поставляет материал, который может стать структурной основой для 
усовершенствования ориентиров для насекомых-опылителей. 
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Охраняемый лишайник Lobaria pulmonaria достаточно широко распространен в неморальных 

и бореальных районах Северного полушария и холодных частях тропиков. В течение последнего 
столетия мировая популяция вида понесла огромные потери вследствие стремительного сокращения 
ареала и во многих западноевропейских странах находится на грани исчезновения (Scheidegger, 
1998). Основная угроза – уничтожение старовозрастных лесов и глобальное аэротехногенное 
загрязнение воздуха. В Республике Коми L. pulmonaria является широко распространенным видом, 
состояние ее популяции не вызывает опасения, однако отсутствуют сведения о численности вида, 
экологической приуроченности и репродуктивной способности. Целью исследования является 
изучение структуры популяций L. pulmonaria в лесах с разной давностью последнего нарушения в 
средней тайге Республики Коми. 

Исследования проводились в подзоне средней тайге Республики Коми в лесных сообществах 
с разным возрастом древостоя: в Печоро-Илычском заповеднике в предгорной ландшафтной зоне 
бассейна верхнего течения р. Печоры (более 200 лет) и в окрестностях г. Сыктывкара (100-150 лет). В 
Печоро-Илычском заповеднике исследования проводились в ельнике чернично-зеленомошном, 
ельнике сфагновом, ельнике чернично-крупнотравном, в окр. г. Сыктывкара – в ельнике 
крупнотравном и ельнике чернично- зеленомошном.  

При исследовании популяции лобарии в пределах одного фитоценоза мы выделили 
группировки, населяющие один ствол дерева – локальные популяции. Всего было исследовано 15 
локальных популяций, 7 в заповеднике и 8 в окр. г. Сыктывкара. В исследованных сообществах 
локальные популяции лобарии отмечены на Betula pendula Roth (5 популяций), Populus tremula L. (3), 
Sorbus aucuparia L. (5), Salix sp. (1) и Picea obovata Ledeb. (1).  

На стволе дерева от основания до 2 м фиксировались все особи лишайника размером 5 мм и 
более. Для каждого таллома указывались горизонтальный и вертикальный размеры, определяли 
онтогенетическое состояние (табл. 1).  

В результате исследования выявлено, что плотность популяций на стволах в разных районах 
исследования различна. Количество талломов во всех районах на стволе варьирует от 2 до 232. 
Максимальное значение (232) отмечено в популяциях в заповеднике на березовом пне, минимальное 
(два) два раза на стволах рябины и ивы в окр. г. Сыктывкара. В среднем в исследованных популяциях 
лишайника в заповеднике произрастает 69 талломов, в окр. г. Сыктывкара – 26. В заповеднике 29 % 
исследованных локальных популяций имеют численность более 100 особей. Численность 
сыктывкарских локальных популяций не превышает 100 талломов. В сыктывкарских популяциях 
высок процент стволов, на которых произрастает менее трех талломов.  

Размерная структура популяции свидетельствует о преобладании мелких (до 3 см) талломов 
(рис. 1). Средний горизонтальный размер талломов в популяциях заповедника составляет 3.7 см, в 
окр. г. Сыктывкара – 2.8 см (табл. 2). Максимальное значение горизонтального размера таллома 
равно 29 см. Талломы размером более 20 см единичны. 
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Мы анализировали усеченную выборку из онтогенетического спектра популяции. Нами не 
рассматривались неразличимые невооруженным глазом ранние стадии развития талломов и особи 
менее 0.5 см, у которых трудно определить принадлежность к конкретному виду. 

Таблица 1 
Онтогенетическое состояния Lobaria pulmonaria 

Состояние Индекс Варианты классификаций 

Ювенильное  j таллом в виде одной лопасти (чешуйки) полностью или не 
полностью покрытой коровым слоем, отсутствует характерная 
"легочная" складчатость 

Имматурное 1 im1 появление первых складок и/или первых зачаточных лопастей 
Имматурное 2 im2 таллом имеет несколько лопастей, но облик еще не 

соответствует взрослому состоянию, углубления и ребра не 
достаточно отчетливо выражены  

Виргинильное 1 v1 таллом имеет характерный взрослый облик, сформированы 
лопасти и доли, отчетливо выражены ямчатые углубления и 
ребра 

Виргинильное 2а v2а наличие соредиев 
Виргинильное 2b v2b наличие (формирование) изидиев 

Виргинильное 2c v2с наличие лобулей 
Генеративное g наличие апотециев 
Субсенильное ss наличие некрозов, появление процессов отмирания, почернение 

центральной части таллома, лопасти во влажном состоянии 
темно зеленого цвета 

Сенильное  s выпадение центральной части таллома, но связь между 
лопастями сохраняется 

 
Таблица 2 

Параметры частотных распределений горизонтального размера таллома L. pulmonaria  
в разных районах средней тайги Республики Коми 

Горизонтальный размер таллома, см 
район исследования Параметры 

1 2 Общее 
среднее арифметическое 3.7 2.8 3.5 
стандартное отклонение 3.4 4.0 3.5 
дисперсия 11.5 15.9 12.1 
медиана 2.5 1.2 2.2 
эксцесс 4.2 20.5 9.2 
верхний квартиль 1.3 1.0 1.0 
максимум 21.0 29.0 29.0 
минимум 0.5 0.5 0.5 
мода 1.0 1.0 1.0 

Примечание: 1 – Печоро-Илычский заповедник, 2 – окр. г. Сыктывкара. 
 
Зависимость частоты онтогенетических состояний от горизонтального размера таллома в 

разных географических районах исследования представлена на рис. 2. Во всех популяциях с 
увеличением горизонтального размера таллома происходит закономерное изменение спектра: 
доминирование имматурных 2 и виргинильных 2b талломов постепенно меняется на преобладание 
субсенильных и сенильных особей. В спектре популяции окр. г. Сыктывкара отсутствуют 
генеративные особи. Редкость генеративных талломов в популяциях лобарии легочной обусловлена 
тем, что для образования апотециев необходимы определенные микроклиматические условия 
местообитания лишайника.  
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Рис. 1. Частотное распределение слоевищ лобарии легочной по горизонтальному размеру в популяциях 
различных районах исследования в средней тайге Республики Коми (1 – Печоро-Илычского заповедника, 2 – 

окр. г. Сыктывкара).  
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Рис. 2. Спектр онтогенетических состояний в популяциях L. pulmonaria в разных районах средней тайги 
Республики Коми (1 – Печоро-Илычский заповедник, 2 – окр. г. Сыктывкар). 

 
Таким образом, наблюдается различие между популяциями лобарии в заповеднике (лесные 

сообщества более 200 лет) и в окр. г. Сыктывкара (100-150 лет). Размер талломов лобарии и 
численность популяции, произрастающей в заповеднике больше, чем в популяции окр. г. 
Сыктывкара. В отличие от популяции лишайника в заповеднике, популяция в окр. г. Сыктывкара 
является неполночленной, отсутствуют генеративные особи. 

 
Список литературы: 
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Professor Alfred M.Oxner (1898-1973). Kiev, 1998. P. 33-52. 
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СОСТОЯНИЕ ЗИМУЮЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ 
(CLETHRIONOMYS GLAREOLUS) 
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Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, davydova@ipae.uran.ru 
 

В исследовании динамики популяций мелких млекопитающих зимний период остается «мало 
охваченным», как из-за определенных трудностей, связанных с проведением зимних полевых работ, 
так и из-за отсутствия интереса к изучению популяций, однородных по возрастному составу и 
находящихся в состоянии «популяционного покоя». Тем не менее, при выявлении закономерностей 
многолетней динамики изучение состояния зимующих животных может оказаться полезным.  

Зимние исследования проводили на территории Висимского государственного природного 
биосферного заповедника (Средний Урал), на которой с 1995 г. проводятся сезонные учеты (три раза 
в год: весной, летом и осенью) мелких млекопитающих. В ходе многолетних наблюдений для рыжей 
полевки (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) (доминирующего вида) установлен популяционный 
цикл с чередованием фаз «депрессии», «роста» и «пика». Фазы популяционного цикла различаются 
по характеру сезонной динамики численности, репродуктивно-возрастной структуре населения 
(Кшнясев, Давыдова, 2005). По отношению к выделяемым фазам зимний период является 
пограничным и, возможно, определяющим дальнейшую динамику популяции.  

Известно, что, во-первых, по морфофизиологическим показателям полевки одной 
онтогенетической группы, отловленные в бесснежный период в разные фазы цикла, различаются 
между собой (Давыдова, Тарахтий, 2006); во-вторых, состояние зимующих животных отличается от 
состояния уходящих в зиму особей и перезимовавших (Оленев, 1971; Оленев и др., 1979; Яскин, 
1980; Сафронов, 1983). Полагали, что состояние зимующих полевок в разные годы (фазы) не 
одинаково – проверка этого предположения являлась целью работы.  

Отловы проводили зимой в 2004-2008 гг. в юго-восточной части заповедника (подзона южной 
тайги, Сутукский низкогорно-кряжевый район) с помощью деревянных трапиковых ловушек, 
расположенных в линию на расстоянии 5-10 м друг от друга (табл. 1). У особей рыжей полевки 
определяли абсолютный возраст (Оленев, 1989), репродуктивное состояние и исследовали 
морфофизиологические показатели (Шварц и др., 1968).  

Таблица 1 
Зимние отловы рыжей полевки (Средний Урал, Висимский заповедник, 2004-2008 гг.) 

Год Дата начала отловов Количество 
ловушко-суток 

Количество особей 
рыжей полевки 

2004 19.02. 162 26 
2005 22.02. 105 0 
2006 22.02. 288 17 
2007 02.03. 60 8 
2008 08.02. 100 9 

 
По репродуктивному состоянию все обследованные животные отнесены к группе 

созревающих животных. В ряду выделяемых при анализе структуры популяции репродуктивно-
возрастных групп – перезимовавших особей (Ad), половозрелых (Sad) и неполовозрелых (Juv) 
сеголеток (Кшнясев, Давыдова, 2005), группа исследуемых полевок может обозначаться как 
переходная группа «зимующих» особей (Juv-Ad). (В отличие от переходной группы летних 
созревающих сеголеток – Juv-Sad).  

С помощью дискриминантного анализа по комплексу показателей – индексу корня верхнего 
второго моляра М2, упитанности тела (отношению массы тела к его длине), индексу семенника 
(отношению массы семенника к массе тела) – выявлены различия между группами полевок, 
отловленных в разные зимы (состояние животных в период зимних отловов в 2004 и 2007 г. 
существенно не отличалось) (табл. 2, рис.).  
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При сравнении некоторых морфофизиологических показателей полевок значимой оказалась 
разница в упитанности животных, массе печени и семенника; интересно, что более «старые» 
животные имели меньшую массу/индекс семенника (табл. 3).  

Таблица 2 
Результаты дискриминантного анализа 

Годы наблюдений 2004 2006 2007 2008 
2004  18.28* 2.01 3.03* 
2006 13.48  16.79* 2.11 
2007 2.18 21.52  5.52* 
2008 5.77 4.43 13.50  

Примечание: под диагональю квадрат расстояния Махаланобиса, над диагональю F критерий; *p<0.05.  
 

Таблица 3 
Морфофизиологические показатели (среднее ± ошибка среднего) зимующих полевок 

Годы наблюдений Показатель 2004 2006 2007 2008 F(3;#) 

Календарный возраст, 
дни 

295 222 277 202 25.23* 

Индекс корня М2 0.30±0.01 0.19±0.02 0.39±0.02 0.19±0.02 24.9* 
Упитанность, г/мм  0.231±0.00 0.211±0.01 0.213±0.01 0.227±0.01 2.69* 

Масса почки, мг 120.88±3.1 121.41±3.9 124.30±5.7 120.50±5.7 0.09 
Масса селезенки, мг 42.20±3.9 41.70±4.8 46.25±7.0 46.70±7.0 0.19 
Масса печени, мг 1468.8±56.6 1677.6±70.0 2149.7±102.0 1297.0±102.0 14.8* 
Масса семенника, мг 63.80±10.5 142.87±13.4 32.20±17.0 90.00±21.9 10.7* 
Индекс семенника, ‰ 2.58±0.3 6.01±0.4 1.51±0.63 3.88±0.8 15.5* 

Число животных 26 17 8 9  
 

 
Рис. Расположение групп полевок в плоскости двух первых 
дискриминантных функций.  

 
Соотнесение полученных для отдельных зим характеристик популяции с фазами цикла 

требует осторожности. Особенности сезонной динамики численности и структуры, репродукции 
позволили считать 2004 г. фазой «пика», 2005 г. – «депрессией» (по данным летних учетов), 2006 г. – 
«ростом» популяции. Результаты первых трех зимних наблюдений не только хорошо 
интерпретировались, но и служили прогнозом наступления новой фазы. Ожидание «пика» в 
следующем 2007 г. не оправдалось, несмотря на сходство как численности полевок в зимних учетах, 
так и морфофизиологии (особенно возраста и степени созревания) зимующих полевок 2007 г. с 
полевками 2004 г.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ И 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ 

 
Дедюхин С.В. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Ded@uni.udm.ru 
 

Основная задача региональных Красных книг – сохранение видов на определенной части 
ареала, особенно локальных региональных популяций, характеризующихся специфической 
структурой. В связи с этим популяционный подход является важнейшим при составлении  
региональных  «краснокнижных» списков, а создание научно обоснованных списков Красных книг 
невозможно без оценки состояния местных популяций рекомендуемых к охране видов организмов. 

Для определения параметров структуры популяций видов, кандидатов в Красные книги, и, что 
особенно важно, для установления характера динамики их численности и пространственной 
структуры во времени, необходимо проведение многолетних экспедиционных и стационарных 
исследований. Реально же направленные работы (программы) по созданию региональных Красных 
книг затрагивают немногие годы. Между тем количество видов насекомых в отдельных регионах 
средней полосы России составляет порядка десяти тысяч видов. Поэтому даже при проведении 
детальных эколого-фаунистических исследований, особенно таких крупных отрядов как 
жесткокрылые (Coleoptera), чешуекрылые (Lepidoptera), перепончатокрылые (Hymenoptera), большое 
число видов указывается для региона по отдельным находкам. В подавляющем большинстве случаев 
данные виды представлены региональными популяциями и не требуют специальных мер по их 
охране. Редкость их в сборах связана с локальностью распространения и/или со скрытным образом 
жизни. Поэтому, необходимо разработка экспресс-критериев, применение которых позволяет даже 
при наличии немногих находок в первом приближении оценить состояние региональных популяций 
редких видов насекомых и сделать прогноз о степени их антропогенной уязвимости. 

В связи с этим нами рекомендуются следующие критерии для оценки состояния популяций 
насекомых, как самой крупной группы беспозвоночных животных.  

Географический (ареалогический). Устанавливает наличие (или отсутствие) границы ареала 
вида в регионе. Для этого анализируются  не только известные находки вида в регионе, но и данные 
по  его общему распространению в долготном и широтном направлении, а также  наличие или 
отсутствие в прилегающих регионах. 
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Экология видов на границах распространения значительно отличается от таковой в центре 
ареалов, что проявляется в первую очередь в увеличении стенотопности и, следовательно, локальном 
характере распространения (в результате приуроченности к экстразональным местообитаниям) 
(Дедюхин, Адаховский, 2006). Поэтому в большинстве случаев к особо охраняемым относят виды, 
находящиеся в регионе вблизи границы распространения. 

Ландшафтно-биоценотический. Устанавливает связь популяций видов с определенными 
элементами ландшафта и типами биоценозов. В наиболее угрожаемом положении находятся виды, 
экологически тесно связанные с редкими и антропогенно уязвимыми биоценозами, представленными 
в экстразональных элементах ландшафта. В условиях Удмуртии это, с одной стороны, неморальные 
элементы дубравного комплекса, с другой, таежные формы, встречающиеся на верховых болотах.  

Пространственно-популяционный. Устанавливает пространственный размер региональных 
популяций. Соответственно можно выделить узколокальные популяции (приуроченные к отдельным 
биотопам в пределах фации), локальные (в значительной степени изолированные популяции в 
пределах  урочищ и типов местностей), региональные (охватывают весь регион). Как вариант 
локальных  можно выделить ленточные популяции (имеют протяжение вдоль долин крупных рек). 

Сукцессионный. Учитывает приуроченность видов к определенным звеньям сукцессионных 
рядов. Наибольшей антропогенной уязвимостью характеризуются популяции видов ценофилов, 
приуроченные к биоценозам на поздних стадиях сукцессионных рядов, имеющие узкую 
экологической амплитуду (трофическую и/или микростациальную). 

Микростациальный. Для насекомых характерно микробиотопическое размещение. В связи с 
этим для выделения лимитирующих факторов важен учет его приуроченности к определенным 
микроместообитаниям. Например, для ряда ксилобионтов – дупляков характерна облигатная связь в 
развитии в крупными дуплами вековых деревьев (часто без четкой приуроченности к определенной 
породе дерева). 

Трофический. Учитывает широту трофического спектра видов. Наиболее антропогенно 
уязвимыми, как правило, являются специализированные монофаги и узкие олигофаги (особенно 
тесно связанные с  редкими в регионе  видами растений).  

Миграционный. Учитывает данные по степени миграционной активности вида. 
Соответственно в первом приближении можно выделить виды с ограниченной миграционной 
активностью, потенциальных (факультативных) мигрантов и активных  мигрантов. Обнаружение 
видов первой группы  в регионе даже по единичным находкам в абсолютном большинстве говорит о 
наличие здесь популяций данного вида. Особенно если эти находки приурочены к определенным  
потенциально соответствующим для вида биотопам и/или микростациям. Напротив, обнаружение 
отдельных экземпляров мигрантов в регионе (даже если они соответствуют многим другим 
критериям и включены в Красную Книгу РФ) еще не является поводом для немедленного включения 
их в Красную книгу региона. Т.к. в связи с отсутствием стабильных популяций вида, невозможно 
проведение эффективных природоохранных мероприятий на данной территории. 

Характер динамики численности популяции во времени. Если для вида характерны 
достаточно резкие годовые колебания численности (часто связанные с ритмами солнечной 
активности или конкретными погодными условиями и т.д.), то для реальной оценки состояния 
региональных популяций необходимы данные о встречаемости вида в регионе за десятки лет.  
Напротив, для оценки частоты встречаемости и характера ландшафтно-биоценотического 
распределения видов, характеризующихся относительно стабильной численностью популяций,  
обычно достаточно данных за немногие годы. 

Степень полноты региональной изученности группы. Сведения по единичным находкам вида 
в регионе, полученные в течение специальных многолетних исследований ограниченной 
таксономической группы насекомых, или в результате сбора предварительных материалов за 
немногие годы носят принципиально иную экологическую и созобиологиченскиу нагрузку. В первом 
случае, это в большинстве случаев говорит о реальной редкости вида в регионе, напротив, последние 
данные связаны чаще всего с недостаточной степенью изученности группы. Следует при этом 
учитывать, что критический уровень численности популяций видов насекомых на порядок выше 
такового у крупных животных, поэтому отдельные находки в течение ряда лет могут говорить о 
наличии популяции вида в том или ином биоценозе или элементе ландшафта, но не о его реальной 
численности. 
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Биология вида в других частях ареала. Вне зависимости от степени изученности вида, 
местные данные должны сравниваться с материалами из других частей ареала. С одной стороны, это 
позволяет выявить региональные особенности экологии вида, с другой – прогнозировать  вероятность 
нахождения в регионе еще не известных популяций вида и  его реальную экологическую амплитуду. 

Таким образом, данный комплекс критериев, учитывает биологию, распространение и 
распределение видов насекомых, что позволяет оценить т.н. экологический статус вида в регионе 
(Адаховский, 2007), делать прогноз об антропогенной уязвимости вида на данной территории и 
обосновано выявлять представителей, наиболее важных и показательных в созобиологическом 
отношении (тесно связанных с уникальными или антропогенно уязвимыми биоценозами и т.д.).   

Данные подходы были использованы при составлении нового «краснокнижного» списка 
насекомых УР (Дедюхин, 2007; О Красной книге…, 2007) 

В целом, можно говорить, что абсолютная численность не имеет большого значения для 
рекомендации взятия вида насекомого  под особую охрану (Дедюхин, 2008а, б). В наиболее 
угрожаемом положении  находятся популяции видов насекомых, являющиеся локальными 
компонентами антропогенно уязвимых экосистем региона и качественными показателями их 
состояния. К таковым относятся, в первую очередь, ценофилы, приуроченные к биоценозам на 
поздних стадиях сукцессионных рядов, имеющие узкую экологической амплитуду (трофическую 
и/или микростациальную). Именно у этих видов, в первую очередь, наблюдается регрессивный 
характер изменения ареала (а, следовательно, и численности) при антропогенном воздействии 
(Дедюхин, 2008а, 2008б).  
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Исследование динамики численности популяций животных продолжает оставаться одной из 

основных задач популяционной экологии. В этом плане наиболее притягательными для изучения 
служат циклические колебания численности популяций. Особое значение выявление 
закономерностей динамики численности приобретает в отношении видов, имеющих важное 
практическое значение, с целью совершенствования  методов прогноза и управления численностью 
их популяций. На сегодняшний день существует много гипотез, объясняющих механизмы 
цикличности популяций (см., например, обзоры: Максимов, 1980; Чернявский, Лазуткин, 2004). В 
отношении соболя (Martes zibellina L.) основными факторами, участвующими в регуляции 
численности, признаются внутрипопуляционные: изменение возрастного и полового состава, 
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плодовитости, пространственного распределения, эмбриональной и постэмбриональной смертности 
(Монахов, 1973; Соколов, 1992). 

Как показали исследования динамики численности вида (Бакеев, 1976; Бакеев, Синицын, 
1994),  на большей части ареала на фоне вековых изменений она испытывает циклические 
повторения подъемов и спадов, происходящие с нестрогой периодичностью через 3-6 лет. Внешние 
условия среды существенно модифицируют внутрипопуляционную структуру, изменяя соотношение 
полового состава и передавая основные воспроизводственные функции другим возрастным классам. 
Соответственно меняются и внутрипопуляционные предпосылки возникновения периодов 
интенсивного размножения. (Соколов и др., 1992а). 

Сложный характер взаимодействия внешних и внутренних по отношению к популяции 
факторов, влияющих на процессы рождаемости и смертности, не позволяет в настоящее время 
выявить общие закономерности механизмов регуляции численности популяций. Поэтому возникает 
необходимость дальнейшего накопления фактического материала по динамике численности 
конкретных популяций. 

 В данном сообщении мы хотим кратко проследить динамику некоторых, главным образом 
демографических, параметров населения соболя бассейна среднего течения р. Колыма. Материалом 
послужили сборы тушек зверьков (828 экз.), добытых в охотничьи сезоны  2000-2007 гг. Для оценки 
состояния кормовой базы соболя проводились учеты относительной численности мелких 
млекопитающих в осенний период методом ловушко-линий.  Данные по плотности населения соболя 
в районе исследований нам были любезно предоставлены  сотрудниками Государственного 
природного заповедника «Магаданский», за что автор выражает им свою искреннюю 
признательность. Возраст зверьков определяли на основе краниологических признаков (Тимофеев, 
Надеев, 1955), а в затруднительных случаях на гистологических срезах корня клыка (Клевезаль, 
1988). Для расчета доли молодых (до года) и взрослых (старше года) особей в популяции по 
промысловым выборкам использовались методические рекомендации В.К. Мельникова (1975), В.С. 
Смирнова и Н.С. Корытина (1979). Плодовитость оценивалась по количеству желтых тел 
беременности (ЖТБ) в яичниках (Баевский, 1956). Полученные нами данные по средней 
плодовитости взрослых самок, потенциальному приросту, доле сеголеток, взрослых самцов и самок в 
популяции представлены в табл.  

С 2000 по 2007 гг. отмечались два пика в динамике численности вида, в 2000 и 2006 годах. 
Резкое падение численности произошло в 2001 г.  Фазы  спада (постепенного снижения) численности 
как таковой за данный период не наблюдалось. Вместо ожидаемого пика в 2003 г. произошел спад, 
после которого фаза роста длилась три года. За весь период исследований наиболее стабильным 
показателем в популяции была доля взрослых самок (21,55 -  27,88 %). Также незначительно 
менялась по годам и средняя плодовитость на 1 беременную самку (3,4 – 5,0 ЖТБ), в то время, как 
средняя плодовитость на 1 взрослую самку изменялась в 3,1 раза (1,21 – 3,75 ЖТБ) за счет 
варьирования доли не участвующих в размножении половозрелых самок.  

Первый пик численности отмечался в 2000 г. В этот год средняя плодовитость  составила 1,91 
ЖТБ на 1 взрослую самку, т.к. лишь половина из них приняла участие в размножении. 
Потенциальный прирост популяции к следующему охотничьему сезону ожидался в размере 47,7 %. 
Выживаемость молодняка в 2001 г., в депрессию численности вида, составила около 60 %, а его доля 
в популяции снизилась до 28,2 %.  Вместе с тем,  были заложены предпосылки (почти поголовное 
участие взрослых самок в размножении)  высокого прироста популяции на будущий год.  Плотность 
населения соболя в 2002 г., по сравнению с предыдущим годом, возросла почти в 1,7 раза, а доля 
сеголетков достигла 50,2 %.  Ожидалось, что рост численности будет продолжаться. Но оказалось, 
что две трети половозрелых самок не приняли участия в размножении. Очевидной причиной малой 
доли самок, участвующих в размножении, и их пониженной плодовитости стала депрессия основных 
животных кормов, полевок р. Clethrionomys. Это обусловило наиболее низкий потенциальный 
прирост популяции  за весь период исследований и снижение ее плотности в 2003 г.  

В условиях пониженной плотности (1,2 особи на 1000 га) вновь возросла средняя 
плодовитость и доля размножающихся самок, что обеспечило потенциальный прирост популяции 
почти 91 %. Успешности размножения, вероятно, способствовала и возросшая численность мелких 
млекопитающих. Но, несмотря на это, в сезон размножения 2004 г. наблюдалась самая высокая 
смертность молодняка (около 60 %). Поэтому плотность популяции увеличилась незначительно. Что 



122 
 

послужило причиной низкой выживаемость сеголетков, осталось не выясненным. Следующий сезон 
размножения (2005 г.), наоборот, оказался весьма благоприятным для выведения потомства. Более 70 
% приплода выжило, и численность популяции достигла предпикового уровня. В 2004 и 2005 гг. 
около 60 % взрослых самок принимало участие в размножении, а доля сеголетков в популяции 
составляла 37 - 40 %. Даже очередное падение плотности населения полевок в 2005 г. (возможно не 
столь критическое, как в 2002 г.) не оказало заметного негативного влияния на численность хищника. 

В год пика (2006 г.) в популяции соболя вновь произошло увеличение доли  прохолоставших 
самок (64,3 %) и соответственное снижение средней плодовитости и потенциального прироста.  

Таблица 
Динамика некоторых демографических параметров населения соболя  

бассейна среднего течения р. Колыма в 2000-2007 гг. 
Годы  

Параметры 2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

Осенняя численность полевок 
р. Clethrionomys, экз./100 л.-с. 

32,7 24,8 9,7 55,1 77,2 18,3 28,5 

Средняя плодовитость на 1 
взрослую самку, шт. 

1,92 3,75 1,21 3,33 2,20 2,42 1,36 

Доля взрослых самок в 
популяции, %. 

24,86 22,78 21,55 27,32 21,99 27,88 23,65 

Доля прохолоставших 
взрослых самок, %. 

50,0 0 66,7 22,2 40,0 42,9 64,3 

Потенциальный прирост 
популяции на будущий год, %. 

47,73 85,4 26,08 90,98 48,37 67,47 32,16 

Доля сеголетков в популяции, 
%. 

41,43 28,20 50,18 13,90 36,65 39,46 36,87 

Доля взрослых самцов в 
популяции, %. 

33,71 49,02 28,27 58,78 41,36 32,66 39,48 

Плотность соболя,  
экз./1000 га 

2,4 0,9 1,5 1,2 1,4 2,0 2,6 

 
Таким образом, наиболее эффективным механизмом внутрипопуляционной регуляции 

численности соболя в бассейне среднего течения Колымы выступает, прежде всего, доля самок, 
участвующих в размножении. Конкретные механизмы, снижающие участие взрослых самок в 
размножении при высокой плотности популяции, у соболя еще не достаточно изучены. Очевидно, 
они связаны с перестройкой пространственно-этологической структуры популяции. Г.А. Соколов с 
соавторами (1992б) указывает на положительную связь между долей половозрелых самцов и 
прохолоставших самок в западносаянской популяции соболя. В связи с этим мы хотим проследить 
динамику указанных параметров на наших данных.  За период работ доля взрослых самцов в 
популяции варьировала от 28,27 до 58,78 %. При этом, когда она составляла 28,27 – 39,48, в среднем 
– 33,82 %, то 50 – 66,7 % взрослых самок не участвовало в размножении.  При 32,66 – 41,36 %  (37,01 
%) половозрелых самцов, доля холостующих самок в популяции составляла 40,0 - 42,9 %. А при 
49,02 – 58,78 (53,9) %, она уменьшалась до 22, 2 %. Возможно, что в условиях низкой плотности 
населения соболя колымской тайги высокий процент взрослых самцов в популяции повышает 
вероятность встречи полов в период размножения. 

Однако напомним, что  на долю участвующих в размножении самок может влиять не только 
демографическая структура популяции соболя,  но и  состояние его кормовой базы. 
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Липовая моль-пестрянка Phyllonorycter issikii Kumata (Lepidoptera, Gracillariidae) была 

описана в 1963 г. Т. Кумата (Kumata, 1963) с островов Хоккайдо, Хонсю и Кюсю. В 1977 г. минер 
был найден в Южном Приморье, в 1983 г. – на полуострове Корея. Впервые на территории Европы 
вид, по всей вероятности, был зарегистрирован в 1985 г. в зеленых насаждениях г. Москвы. В 1987 г. 
бабочка была отмечена в Воронежской области, а также в г. Самара, Уфа и Киев. В 1999 г. авторы 
впервые обратили внимание на минера в г. Ижевске, в 2002 г. – в г. Санкт-Петербурге. Несмотря на 
широкое распространение в европейской части России, вид пока не известен в Западной Сибири. 
Наше специальное исследование зеленых посадок липы мелколистной, проведенное в 2006 г., 
показало отсутствие вида в г. Тюмени, Томске и Новосибирске (Ермолаев, Мотошкова, 2007). Моль 
также не обнаружена и на Северном Кавказе (Гниненко, Козлова, 2006). 

В 90-х гг. границы ареала моли в Европе претерпели значительное расширение  (рис.) и к 
1996 г. достигли юго-восточной Польши, к 1997 г. - стран Прибалтики, к 1998 г. – Германии. В 2000 
г. минер был обнаружен в Чехии, Австрии и Венгрии, а в 2002 – в Финляндии. 

Причина внезапного появления липовой моли-пестрянки в европейской части России 
неизвестна. Гипотеза постепенного расширения ареала моли по ареалам дерева-хозяина 
бесперспективна. В голоцене в результате послеледникового термического оптимума границы 
ареалов ряда широколиственных пород были значительно сокращены (Толмачев, 1974). Это привело 
к полному исчезновению лип на территории от Енисея до среднего Приамурья. На наш взгляд, 
наиболее вероятны два сценария появления липовой моли-пестрянки в Европе. Один из них может 
быть связан со случайным завозом минера с интродуцированными растениями. Из трех видов лип, 
растущих на российском Дальнем Востоке (Коропачинский, Встовская, 2002), два успешно 
акклиматизированы в европейской части страны. Липы амурская (T. amurensis Rupr.) и маньчжурская 
(T. mandshurica Rupr.) известны 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 минера с железнодорожным грузом, пришедшим с Дальнего Востока. 
Этому могли способствовать две особенности моли. С одной 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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Рис. Биологическая инвазия липовой моли-пестрянки в Европе (по данным на 2003 г.).  
Темным цветом показан ареал видов рода Tilia, светлым – территория, освоенная минером. 

 
Липовая моль-пестрянка повреждает различных представителей рода Tilia. На японских 

островах моль успешно проходит развитие на трех видах липы (T. japonica Simonkai, T. 
maximowicziana Shirasawa, T. kiusiana Makino et Shirasawa) и одной березе (Betula platyphylla 
Sukacz.=B. pendula Roth.) (Kumata, 1963). На Дальнем Востоке минер повреждает липу амурскую (T. 
amurensis Rupr.) и маньчжурскую (T. mandshurica Rupr.) (Ермолаев, 1977). В Европе развитие моли 
происходит главным образом на липе мелколистной (T. cordata Mill). В Германии известны случаи 
успешного заселения липы широколистной (T. platyphyllos Scop.) (Lehmann, Stuebner, 2004). 
Потенциальным растением-хозяином может стать липа войлочная (T. tomentosa Moench.), широко 
распространенная в юго-восточной части Европы. Особенности заселения минером деревьев и 
листьев липы мелколистной показаны нами ранее (Ермолаев, Мотошкова, 2008). 

В Удмуртии минер может давать два поколения. Перезимовавшие бабочки появляются на 
стволах липы в середине мая при среднесуточной температуре воздуха около 10 ˚C и через некоторое 
время спариваются. Самки откладывают яйца по одному на нижнюю поверхность листа. 
Эмбриональное развитие длится около двух недель. Гусеницы проходят четыре возраста. 
Представители первого возраста вгрызаются в лист и начинают образовывать змеевидную часть 
мину. В дальнейшем происходит формирование пятновидной части, которая постепенно разрастается 
и поглощает змеявидную. В результате образуются овальные нижнесторонние складчатые мины. 
Экскременты в них собраны в комок. При высоких плотностях заселения минером растений нами 
отмечено формирование верхнесторонних мин у части особей второго поколения. Окукливание 
происходит в мине. Бабочки первого поколения появляются в июле. В 2001, 2004 и 2005 гг. первых 
бабочек наблюдали в начале, в 2002, 2003 и 2006 гг. – после первой декады месяца. Второе поколение 
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. 

Результаты рекогносцировочного обследования, проведенного в г. Ижевске и его 
окрестностях, показали, что липовая моль-пестрянка встречается повсеместно в липовых 
насаждениях 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 10 и более мин на лист) отмечены в 
высокополнотных насаждениях различного состава, где липа участвует в формировании подроста 
или подлеска. Последнее обстоятельство указывает на явное предпочтение видом затененных 
участков. Плотность заселения отдельных листьев липовой молью-пестрянкой в таких местах 
достигала показателя 26 мин на лист. В условиях города минер обнаружен в парках, скверах и аллеях. 
Повышение плотности заселения приводит к значительной деформации листовой пластинки (конец 
июня), что существенно снижает декоративность городских посадок липы мелколистной.  

Нами выявлены два механизма, способствующие инвазии липовой моли-пестрянки. 
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Первый механизм связан с трансформацией структуры популяции при повышении плотности 
заселения растений. Бабочки липовой моли-пестрянки обладают полиморфизмом по окраске 
крыльев. Встречаются особи с темно-коричневым и светло-серым вариантом крыльев. Условно 
назовем их “темные” и “светлые”. До недавнего времени считалось, что “светлый” вариант окраски 
характерен для первого поколения бабочек, “темный” – для второго (Kumata, 1963). Наши 
исследования, проведенные в период 2002-2005 гг. на трех пробных площадях близ г. Ижевска, 
впервые показали, что оба варианта встречаются в каждой генерации. Отношение между ними 
широко варьирует в зависимости от года и места исследования. С повышением плотности заселения 
растений в структуре популяции увеличивается доля “темных” бабочек, достоверно (Р<0.05) 
отличающихся большей длиной крыла и плодовитостью. Длиннокрылость может обеспечить 
большую парусность крыльев и, следовательно, оказывать влияние на дальность расселения, а 
сравнительно высокая плодовитость определяет успешность освоения нового участка.  

Второй механизм связан с высокой выживаемостью генераций моли вследствие слабой 
эффективности регулирующих факторов. Так, степень паразитирования особей первого поколения 
минера составляла величину от 0.5±0.1 (n=31) до 13.7±1.5 (n=37)%. При этом из 15 исследованных 
случаев (три площадки, в течение 5 лет) только в 2 обнаружена достоверная связь (в одном случае – 
отрицательная, в другом – положительная) между показателями плотности заселения растения и 
степенью паразитизма. Значительно большее количество гусениц моли погибало в минах в 
результате действия невыясненных причин (от 14.8±1.2 (n=39) до 37.3±2.1 (n=32) %). Выживаемость 
генераций моли в различные годы варьировала в пределах от 53.2±2.5 (n=38) до 81.7±0.9 (n=40) %. 
Низкая смертность минера позволяет быстро увеличивать плотность заселения растений в новых 
местообитаниях и активировать трансформацию структуры популяции (первый из описанных 
механизмов). Благодаря интеграции описанных механизмов минер имеет самую большую скорость 
распространения среди молей-пестрянок, дающих в настоящий момент инвазии в Европе,  – 110 км в 
год (Šefrová, 2003). 
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Жигальский О.А., Белан О.Р. 
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Между близкими видами может существовать как прямая (интерференциальная) конкуренция, 

т.е. протекающая с конфликтами, так и косвенная (эксплуатационная), протекающая без конфликтов. 
Если косвенная конкуренция возникает лишь при условии лимитирования какого-либо ресурса, то 
прямая конкуренция определяется чаще всего территориальностью, вне зависимости от обилия 
ресурсов. Межвидовая конкуренция может приводить к полному замещению одного вида другим, но 
это далеко не единственный выход из подобной ситуации. Известно, что замещение одного вида 
другим - длительный процесс. Поэтому в каждый конкретный момент времени можно ожидать 
появления нескольких пар конкурирующих видов, находящихся на стадии незавершенного 
замещения. Условия среды в эти отрезки времени могут обратимо изменяться в период действия 
межвидового отбора, в результате чего на одной стадии селективным преимуществом обладает один 
вид, а на следующей - другой. В таком случае эти два вида будут сосуществовать в условиях 
циклического равновесия. Некоторые исследователи считают, что разделение пространства между 
зверьками разных видов - результат конкуренции. Но даже в том случае, когда два вида каким-то 
образом разделили всю занимаемую территорию и численность одного из них выше, объяснений 
этому явлению может быть несколько.  

Неоднородность среды имеет особое значение, так как разные элементы пространственной 
мозаики могут различаться по комплексу демографических характеристик и характеру 
взаимоотношений между совместно обитающими видами. В условиях гетерогенных местообитаний 
гор Южного Урала: территория площадки 1 для красной полевки является транзитной зоной, а для 
полевки-экономки - зоной временного проживания; площадки 2 и 3 для красно-серой полевки служат 
зоной временного проживания, а для красной полевки их можно отнести к зонам резервации; 
площадка 4 (горная тундра) для красно-серой полевки отнесена к зоне резервации, а для красной - к 
временным поселениям. Численности полевок совместно обитающих видов на всех четырех 
площадках различаются, а их изменения синхронны. При этом один из совместно обитающих видов 
превосходит по численности другой на одной площадке и ниже на другой. Причем на каждой 
конкретной площадке преобладает тот вид, для которого данная территория относится к зоне либо 
резервации, либо временного проживания. Но уровень численности в данном случае не может 
свидетельствовать о конкурентных отношениях между совместно обитающими видами, так как оба 
вида могут сосуществовать в предпочитаемом каждым из них участке среды. Поскольку каждое 
животное на площадках имело индивидуальную метку, стало возможным оценить частоту попадания 
животных совместно обитающих видов в одну и ту же ловушку. До наступления сезонного пика 
численности (IV тур) доля совместно посещаемых ловушек не превышает 10%, а далее до конца 
репродуктивного периода на некоторых площадках она достигает 30 %. Относительно высокая доля 
совместно используемых территорий в период высокой численности обоих видов сопровождается 
увеличением доли неполовозрелых зверьков до 80 – 90% у доминирующего на площадке вида. Так 
как неполовозрелые зверьки, как правило, не имеют индивидуальных участков, они не могут 
конкурировать за территорию с половозрелыми животными как своего вида, так и со зверьками 
совместно обитающих видов. Поэтому увеличившаяся частота попадания зверьков разных видов в 
одни и те же ловушки не является следствием возросшей конкуренция, а, скорее всего, объясняется 
возросшей частотой нейтральных контактов между неполовозрелыми и половозрелыми животными. 
Низкая доля половозрелых прибылых зверьков красно-серой полевки на всех площадках связана, 
вероятно, не с подавлением репродуктивного потенциала другим видом, а определяется 
биологическими особенностями этого вида и в частности высокой долей перезимовавших.  

Еще одной причиной разделения территории между полевкой-экономкой, красной и красно-
серой полевками могут быть различия в спектре потребляемых кормов и приуроченности 
предпочитаемых полевками растений к различным условиям площадок. Списки растений, 
употребляемых в пищу красной и красно-серой полевками, приведены во многих работах. Лесные 
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полевки питаются (по данным микроскопического анализа содержимого желудков) зелеными 
частями растений, орехами кедра, семенами различных растений, ягодами и грибами. Поскольку оба 
вида обитают на одной территории, можно было ожидать, что и спектры их питания довольно 
близки. Однако по встречаемости зеленых частей растений содержимое желудков красной и красно-
серой полевок различается на 40%, семян - на 19%, ягод - на 25%. Несмотря на то что списки 
используемых в пищу растений у данных видов перекрываются, у каждого из них существуют 
наиболее предпочитаемые корма. Красная полевка при этом ближе к эврифагам, так как она не 
специализирована к каким-либо определенным кормам, а красно-серая ближе к стенофагам, 
поскольку ширина ее ниши значительно уже.  

Основные количественные различия в содержимом желудков у полевок приходятся на 
зеленые части растений. Из предложенных 75 видов зеленых кормов (Мичурина, 1978) красно-серая 
полевка использовала в пищу 80%, красная - только 57%, но вместе с тем спектры потребления 
зеленых частей растений перекрываются на 79%. Отсюда следует, что оба вида достаточно хорошо 
приспособлены к широкому флористическому разнообразию (по числу растений, используемых в 
пищу) и, вероятно, питаются в основном теми растениями, которые преобладают в тот или иной 
сезон в местах их обитания. 

Наличие широкого спектра кормовых растений, довольно высокая их продуктивность в сезон 
размножения свидетельствуют о том, что пространственно-временное разобщение красной и красно-
серой полевок не может быть следствием пищевой конкуренции этих животных. 

В природных условиях у мелких млекопитающих обнаруживается целый арсенал 
приспособлений, способствующих снижению конкуренции: предпочитаемость местообитаний; 
различия в спектрах питания, подвижности и суточной активности; взаимное избегание при встречах 
и др. Кроме того, имеются особенности динамики численности, и расхождения во времени 
демографических процессов у совместно обитающих видов. Пространственное и временное 
разделение ресурсов среды контролируется механизмами, выработанными в ходе эволюции 
сообщества. Каждый вид занимает экологическую нишу, характерную только для него, что в итоге 
приводит к ослаблению конкуренции, так как другие виды занимают местообитания, наиболее 
характерные для них. Механизмы экологической изоляции симпатрических видов настолько 
надежны, что многолетние изменения их численности могут быть синхронными.  

Совместно обитающие виды в экосистеме используют возможности среды с минимальной 
конкуренцией между собой и с максимальной биологической продуктивностью, при этом 
пространство заполняется с максимальной плотностью. В такой ситуации оба вида могут 
сосуществовать в предпочитаемом каждым из них участке среды, что позволяет им избежать 
конкурентного вытеснения. Естественные местообитания всегда неоднородны, причём часто такая 
неоднородность допускает некоторую экологическую сегрегацию симпатрических видов, а, 
следовательно, непрерывное сосуществование видов. Следует уточнить, что в данном случае речь 
идет о пространственном разобщении, а не об изоляции. В тех случаях, когда этот механизм 
оказывается недостаточным для эффективного разделения экологического пространства, в действие 
вступает трофическая и, частично, временная дифференциация между экологически близкими 
видами. 

 
 

ВИТАЛИТЕТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ЭФФЕКТЫ ГРУППЫ В СЕМЕННОМ 
 ВОЗОБНОВЛЕНИИ  SOLDANELLA HUNGARICA,   В ПОПУЛЯЦИЯХ КАРПАТАХ 

 
Жиляев Г.Г. 

Институт экологии Карпат НАН Украины, Львов, ggz@mail.lviv.ua 
 
Особенности жизнедеятельности особей в группе, их физиологические реакции на 

присутствие других особей своего вида проявляются в форме  эффектов взаимодействия (эффектов 
группы) (Титов, 1978). Нами исследовались наиболее общие последствия подобных эффектов  для 
семенного возобновления популяций Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в условно коренных 
и нарушенных экотонах и прилегающих к ним,  растительных  сообществах.  
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Во всех случаях разнокачественность семян предопределяет дальнейшую дифференциацию 
особей по уровням их жизненности и выступает императивной компонентой жизнеспособности 
популяций S. hungarica. По сути, она и есть первичный механизм запуска адаптивного поведения 
популяций, направленный на снижение последствий от неблагоприятных воздействий. В свою 
очередь, взаимоотношения особей разной жизненности, образующих субпопуляционные скопления,  
повышают шансы выживания семенного потомства. Сама же продолжительность прорастания, 
всхожесть семян обнаруживают непосредственную зависимость от качества (жизненности) семян.   

К примеру, семена низкой жизненности сохраняют всхожесть дольше других, в то время как 
показатели энергии и интенсивности прорастания семян высокого уровня жизненности, безусловно, 
выше. По этой причине функциональная роль семян разной жизненности неодинаковая: одни из них 
важнее для  формирования почвенных банков семян, смягчающих вероятные отрицательные 
последствия снижения периодичности инспермаций; роль других состоит в быстром подключении 
семян нового урожая к обороту поколений в популяциях. В целом, общий восстановительный 
потенциал популяций формируется жизнеспособными семенами последнего урожая, почвенным 
банком жизнеспособных семян, вегетативным омоложением и иммиграционным (инвазионным) их 
притоком.  

Урожай семян S. hungarica в конкретных случаях определяется двумя  разнонаправленными 
векторами попеременно доминирующими в ходе циклического развития популяций. Первый 
реализуется как эффект группы, повышающий (в некоторых популяциях, более чем в 10 раз) шансы 
всходов выжить, а второй – эффектом плотности, который из-за возрастания конкуренции за ресурсы, 
их снижает.  

Притом, что  урожай семян в популяциях  S. hungarica избыточный и намного превышает 
формально необходимый,  уровень семенного омоложения в подавляющем большинстве низкий и 
нерегулярный.  Даже в достаточно стабильных, коренных экотонах, семенное омоложение у S. 
hungarica эпизодическое.  

В подобной ситуации те детерминированные различия в элементах семенной продуктивности, 
присущие особям разной жизненности, вследствие их уникальных соотношений  в составе локусов, 
способствуют оптимизации семенного возобновления популяций S. hungarica (Жиляев, 2007). 

Как еще одно проявление эффекта группы можно оценить факт резервирования  части 
возобновительного потенциала популяции в виде почвенного банка семян и  временно нецветущих 
генеративных особей.  

Важно, что семенная продукция любой генеративной особи (независимо от их собственной 
жизненности) включат семена  всех трех  уровней жизненности. И это тоже одно из составляющих в 
механизме самовосстановления популяций после нарушений и снижающего их зависимость от 
семенных инвазий из соседних популяций. Хотя, надо признать, что в масштабах реального времени, 
количественный вклад инвазионной составляющей в семенном обновлении популяций S. hungarica, 
несущественный. 

В дальнейшем, под воздействием реальной ситуации (как в локусах, так и популяциях в 
целом) следует  дифференцированная элиминация  особей разной жизненности. Таким образом, 
виталитетная структура, отвечающая конкретным условиям, закладывается уже на  уровне подроста.  

Это, если вести речь о  жизненности семян, а не о жизненности генеративных особей. Тут 
эффективность семенного возобновления и вклад в формирование урожая семян зависят от 
численности особей. В этом смысле нередко роль особей более низкой жизненности может 
перекрывать значение от всех остальных. Например, у S.hungarica  из ельника черничного особями 
высокой жизненности реализуется 0,7 (g1), 0,2 (g2) и 0,8 % (g3) репродуктивного потенциала 
популяции, а низкой – 1,6, 0,6 и 2,3 % соответственно. Но и эти цифры тоже не свидетельствуют об 
однозначном приоритете особей низкой жизненности "g1" и "g3" в формировании урожая семян. Ведь 
потенциальная и реальная семенная продуктивность  у особей "g2", существенно выше. В том же 
ельнике черничном, у S. hungarica при численности зрелых генеративных особей высокой 
жизненности всего 0,2 экз./м², ими продуцируется 69 семян на м², а остальными особями, несмотря их 
пятикратное преобладание в численности –   в 5-7 раз меньше. Из этого следует, что даже 
незначительное уменьшение численности в группе зрелых генеративных особей высокой жизненности, 
неминуемо будет сопровождаться непропорционально резким снижением урожая семян и семенного 
возобновления в популяции S. hungarica.  
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 Подобные виталитетные приоритеты изменяются по мере приближения к верхней границе 
субальпийского пояса и в альпийском поясе. Здесь они, безусловно, принадлежат особями низкой 
жизненности,  вклад которых в  урожай семян популяций, – от 70 и более процентов.   Это 
подтверждает дискретный характер экологических оптимумов у особей разной жизненности. В 
целом, именно подобными различиями в их репродуктивных потенциях определяются баланс 
вегетативного и семенного обновления в тех или иных популяциях S. hungarica.    

Установлено, что даже при самых благоприятных экологических обстоятельствах потенциал к 
семенному возобновлению S. hungarica  задействован не более чем на 0,005% (Жиляев, 2005), и при 
кратковременных маршрутных учетах обычно интерпретируется как эпизодическое или случайное. 

Показатели полевого выживания генет (0,1%), выявленные в «эталонных» популяциях S. 
hungarica, свидетельствуют, что факт ежегодного замещения одной генеративной особи возможен на 
территории с радиусом 1030 м (Жиляев, 2005), в локальных же скоплениях это лишь около 2.5 м! 

Итак, можно говорить о принципиально более высокой эффективности семенного 
возобновления и обновления популяции S. hungarica в субпопуляционных локусах (кластерах). По 
сути, это и есть "окна возобновления" с асинхронным и спонтанным режимом развития. Хотя их 
частные характеристики (пространственное расположение, размеры и  состав) разные, но уровень 
семенного возобновления всегда многократно выше среднего по популяции. И это дает 
дополнительные предпосылки для успешного обновления поколений и сохранения 
многовариантности популяционного поведения.  

В одних случаях укрупнение и все большее совмещение мозаики разобщенных локальных 
скоплений формирует сложную, но целостную ткань взаимоотношений, присущую популяциям, в 
других, особенно характерных для антропогенно-нарушенных экотонов, мозаичность, неравномерно–
групповой принцип размещения и территориальная разобщенность субпопуляционных локусов,  хотя 
и повышают успешность своего семенного омоложения, но не приводят к дальнейшему 
формированию общего для них популяционного поля и стабилизации популяционной структуры S. 
hungarica.  
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Манжетка (Alchemilla L.) – моноподиально-розеточный, короткокорневищный травянистый 

поликарпик с плагиотропным эпигеогенным корневищем, гемикриптофит (Тихомиров и др., 1995). 
Манжетку, произрастающую в пределах Восточной Европы, предложено рассматривать в качестве 
агамно-полового комплекса Alchemilla vulgaris L.s.l. (Глазунова, 1977), представленного множеством 
апогамных видов (agamospecies) (Тихомиров, 2001), или микровидов (Грант, 1984). Жизненная 
форма, структура однолетних и многолетних органов у всех микровидов комплекса одинаковы. По 
сведениям, приведённым в описаниях онтогенеза манжетки (Жукова, 1983; Тихомиров и др., 1995; 
Петухова, 1977), в генеративном периоде возможно ветвление корневища. После многократного 
формирования генеративных побегов верхушечная почка корневища отмирает, это стимулирует 
развитие одного, реже нескольких боковых розеточных вегетативных побегов, замещающих 
материнский, который еще в течение некоторого времени остаётся в живом состоянии. Реже боковые 
вегетативные побеги образуются до отмирания верхушечной почки (Тихомиров и др., 1995). 
Подобный механизм формирования так называемых многорозеточных структур подробно описан у 
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земляники лесной (Fragaria vesca L.). Многорозеточные структуры у этого вида формируются уже у 
особей виргинильного онтогенетического состояния (Дубровная, Глотов, 2007). 

Цель настоящей работы – сравнить количество розеточных побегов у манжетки разных 
онтогенетических состояний в экологически различающихся условиях. 

Сбор материала проводился в 1999-2005 гг. в 14 местообитаниях на территории Республики 
Марий Эл и в одном местообитании на территории Кировской области. 

Просмотренные 267 растений онтогенетического состояния g1, принадлежащих к 16 
микровидам, являются однорозеточными особями. 95% доверительный интервал частоты 
многорозеточных особей в g1 онтогенетическом состоянии – от 0 до 1,0%. 

Среди растений g2 (661 особь) обнаружено 60 многорозеточных особей. Среди них 
преобладают двух- и трёхрозеточные особи (7,0% и 1,0%, соответственно), особи с большим 
количеством розеток единичны. Максимальное количество розеток у особи этого онтогенетического 
состояния равно 6. Многорозеточные особи обнаружены у 13 микровидов манжетки из 23. Так как 
многорозеточные особи в разных местообитаниях единичны, сравнение местообитаний по частоте 
многорозеточных особей не представляется возможным. Среди растений g2 преобладают особи 
A.gracilis (60,8%). Частота многорозеточных особей (за исключением A.gracilis) у всех микровидов 
одинакова (χ2 = 16,64; ν = 12; P = 0,2) и составляет 7,7%. Частота многорозеточных особей у A.gracilis 
составляет 9,2% и не отличается от всех остальных микровидов (P > 0,3). Таким образом, средняя 
частота многорозеточных особей g2 по всем микровидам составляет 8,6%. Так как особи A.gracilis 
представлены достаточным объёмом материала (n = 401), было проведено сравнение частоты 
многорозеточных особей у этого микровида в разных местообитаниях. Частота многорозеточных 
особей A.gracilis в разных местообитаниях различается статистически высоко значимо (χ2 = 46,82; ν = 
11; P = 0,3 × 10-5). Более детальный анализ зависимости частоты многорозеточных особей от 
местообитания невозможен, поскольку объёмы выборок A.gracilis по отдельным местообитаниям 
невелики. 

У растений g3 (1593 особей) встречается наибольшее количество многорозеточных особей 
(378). Среди многорозеточных растений g3, также как и у растений g2, преобладают двух- и 
трёхрозеточные особи (13,7% и 5,7%, соответственно), повышается доля четырёх- и пятирозеточных 
особей (2,1% и 1%). Особи с большим количеством розеток единичны, максимальное количество 
розеток у особей этого возрастного состояния равно 19. 

Во всех местообитаниях, за исключением одного (χ2 = 32,06; ν = 4; Р = 0,02×10-4), частоты 
многорозеточных растений у разных микровидов статистически значимо не различаются. 
Объединённая вероятность того, что частоты многорозеточных растений у разных микровидов в 
пределах местообитания не различаются, равна 0,26 (χ2 = 32,33; ν = 28). Частоты многорозеточных 
особей у четырёх микровидов (A.gracilis, A.monticola, A.sarmatica, A.schistophylla) из местообитания, 
где объёмы выборок ≥ 10, сравнили попарно. С учётом поправки Бонферрони выявлены 
статистически значимые отличия микровида A.gracilis по частоте многорозеточных особей от всех 
остальных микровидов. Частота многорозеточных особей у A.gracilis выше и составляет 43%, частота 
многорозеточных особей у A.monticola, A.sarmatica и A.schistophylla суммарно - 14%. Следует 
указать, что у A.gracilis в пределах местообитания наблюдается зависимость: чем выше частота 
многорозеточных особей у g2 растений, тем выше частота многорозеточных особей у g3 растений (rs = 
0,65; P < 0,05). Также выявлены статистически значимые различия в частотах многорозеточных 
особей у микровидов A.monticola (20%) и A.sarmatica (3%) (χ2 = 6,40; ν = 1; Р=0,011). 

Обследованные местообитания статистически высоко значимо различаются по частоте 
многорозеточных особей у растений манжетки g3 состояния (χ2 = 119,76; ν = 13; P = 10-10). По частоте 
многорозеточных особей местообитания можно подразделить на 3 группы (χ2 = 108,81; ν = 2; P = 10-

10). В восьми местообитаниях частота многорозеточных особей наименьшая и равна в среднем 20,2%, 
в двух местообитаниях – максимальная (65,6%), остальные местообитания занимают промежуточное 
положение, частота многорозеточных особей – 36,9%. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что условия местообитания влияют на 
способность особи генеративного периода образовывать боковые побеги, приводя к 
многорозеточности. Однако сопоставление оценок местообитаний по экологическим шкалам с 
частотой многорозеточных особей в местообитании не выявило каких-либо зависимостей. Сложно 
оценить влияние различных факторов на вегетативное размножение в силу комплексного их 
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воздействия и сложности организации такого рода экспериментальной работы. Известно, что 
повышение освещенности ускоряет процесс семенного размножения, при этом потенция 
вегетативного размножения обычно ослабевает. Сильное превышение влажности почвы в результате 
подтопления или длительного затопления вызывает усиленное вегетативное размножение даже у 
растений, которым в нормальных условиях вегетативное размножение вообще не свойственно или 
выражено слабо. Общее богатство почв не является первостепенным фактором для вегетативного 
размножения. Влияние температуры почвы изучено слабо (Любарский,1967). Что касается наших 
местообитаний манжетки, можно отметить, что в местообитаниях, где наблюдается большая частота 
многорозеточных растений, почвы супесчаные, более рыхлые, по сравнению с другими 
местообитаниями. Для Fragaria vesca большая частота многорозеточных растений характерна для 
местообитаний с резко повышенной освещенностью и достаточной обеспеченностью почв азотом 
(Дубровная, 2000). 

У особей манжетки постгенеративного периода максимальное количество розеточных 
побегов равно 8 в онтогенетическом состоянии ss. Среди многорозеточных растений этого 
онтогенетического состояния, также как и у растений g2 и g3, преобладают двух- и трёхрозеточные 
особи (12,8% и 4,6%, соответственно). Обследованные местообитания статистически высоко значимо 
различаются по частоте многорозеточных особей у растений ss манжетки (χ2 = 175,94; ν = 11; P = 10-

10). В разных местообитаниях частота многорозеточных особей манжетки в возрастном состоянии ss 
не скоррелирована с частотой многорозеточных особей в онтогенетическом состоянии g3 (rs = -0,35; P 
= 0,29). В процессе старения особи происходит перегнивание корневищ, связи между розеточными 
побегами нарушаются. Таким образом, частота обнаруживаемых многорозеточных особей у растений 
ss, в отличие от растений g3, будет зависеть и от интенсивности процессов разрушения корневищ. 

Среди многорозеточных растений онтогенетического состояния s преобладают двух- и 
трёхрозеточные особи (15,7% и 4,4%, соответственно). Максимальное количество розеточных 
побегов в сенильном онтогенетическом состоянии равно 7. Частоты многорозеточных особей у 
растений манжетки онтогенетического состояния s также различны в разных местообитаниях (χ2 = 
13,78; ν = 2; P = 0,001). Максимальная частота многорозеточных особей – 45,5%, минимальная – 
17,5%. Обследованные местообитания характеризуются легко суглинистыми почвами, большая доля 
многорозеточных особей выявлена в местообитании с влажнолуговым типом увлажнения, меньшая – 
с сухолуговым увлажнением. 

Частота многорозеточных особей манжетки у растений разных онтогенетических состояний 
различна (χ2 = 68,748; ν = 3; P = 10-10). Максимальна частота многорозеточных особей в g3 (23,7%) и в 
s онтогенетическом состоянии (26,1%), минимальна – в g2 (9,1%). Доля многорозеточных особей в ss 
онтогенетическом состоянии составляет 19,7%. У земляники лесной этот показатель максимален у 
растений g2 и g3, среди ss растений наблюдается уменьшение частоты многорозеточных особей 
(Дубровная, Глотов, 2007). 

Авторы выражают благодарность Ю.Г. Суетиной за участие в обсуждении материала. 
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В популяционной биологии изучение структуры изменчивости природных популяций 
растений в настоящее время рассматривается как этап изучения биологического разнообразия. 
(Солбринг, 1982; Магомедмирзаев, 1978). На первый план выходит популяционный анализ, в основе 
которого лежат закономерности наследования признаков в различных формах, в популяциях. Это 
свидетельствует о том, что природные популяции любого вида генетически гетерогенны по всем 
признакам и свойствам, являясь “элементарной эволюционной структурой” (Тимофеев-Ресовский, 
Яблоков, Глотов, 1973). Анализ включает в себя характеристику фенотипической изменчивости 
признаков в популяциях, как проявление изменчивости генотипа в среде. (Магомедмирзаев, 
Гасанова, 1975; Глотов, 1983). Наиболее полную оценку изменчивости, как отдельных признаков, так 
и видов можно дать лишь при рассмотрении гетерогенности признаков на трех уровнях значимости – 
внутрикроновой (эндогенной, метамерной), внутрипопуляционной (индивидуальной, групповой) и 
межпопуляционной (Мамаев, 1973; Петров, 1978; Дибиров, 1982). Полученная в результате таких 
исследований информация является необходимой предпосылкой для биосистематики, 
микроэволюционного учения, использования и охраны генофонда. Для решения этой задачи 
представляется перспективной исследование генетической гетерогенности природных популяций по 
количественным признакам генеративной системы. 

С этой точки зрения была сделана попытка проанализировать гетерогенность популяций 
рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) по географическим районам Дагестана, которые 
совершенно не изучены с позиции биосистематики и ресурсоведения. Тем самым они представляют 
существенный интерес для выявления особенностей внутривидовой дифференциации, интродукции и 
селекции.  

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) – многолетнее древесное растение, 
представленное одноствольными, немногоствольными, многоствольными, пореслеобразующими 
деревьями (Чистякова, 1988). На Северном Кавказе, в том числе и в Дагестане, S, aucuparia 
произрастает в основном на северных склонах, в мелколиственных лесах, в светлых редколесьях 
горных склонов, поднимаясь к верхней границе леса. 

Всестороннее изучение внутривидового разнообразия S. aucuparia по всему ареалу 
представляет определенный интерес для совершенствования имеющегося сортимента культурных 
форм. Изучение популяций этого вида имеет большое значение для сохранения его внутривидового 
разнообразия в Горном Дагестане. 

Материалом для исследования послужили выборки из 10 популяций S. aucuparia различных 
районов Горного Дагестана, собранные в августе-сентябре 2000-2002 гг. Название выборкам давались 
в соответствии с названием ближайшего населенного пункта, каждая выборка составила 14-20 
деревьев. 

Для изучения были выделены следующие морфологические признаки плода. С каждого 
дерева отбиралось по 20 плодов, рассматривалось 6 признаков, тесно связанных между собой (масса 
плода, масса мякоти, масса семян в плоде, вес одного семени, число семян в плоде, длина семени). 
Обработку материала проводилась методом описательной статистики и одно-, трехфакторным 
дисперсионным анализом, на базе “Microsoft Excel – 97”  
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При количественном анализе признаков плода по внутривидовой изменчивости на трех 
уровнях значимости (внутрикронной, внутрипопуляционной, межпопуляционной) выявилась 
определенная закономерность.  

Полученные данные внутрипопуляционной изменчивости количественных признаков плода 
по величине коэффициента вариации показали что, для популяции характерны в основном три типа 
вариабельности признаков (по шкале уровней изменчивости, предложенной С. А. Мамаевым, 1968): 
высокий уровень изменчивости (CV = 26-50 %) масса семян в плоде, количество семян в плоде; со 
средним (CV = 16-25 %) масса плода, масса мякоти, вес одного семени; низким (CV = 8-15 %) длина 
семени. Такое разделение количественных признаков плода по уровням изменчивости сохраняется за 
небольшими исключениями и для остальных популяций. Среди популяций размах изменчивости 
наиболее высок по признакам «масса плода» и «масса мякоти» в популяциях Гапшима и Генухский 
перевал, наименее – из Бежта и В. Колоб; «масса семян в плоде» наибольшее в популяциях Гапшима 
и Кутлаб, наименьшее – из Чадаколо; «вес одного семени» набольшее в популяциях Кутлаб, Хупри и 
Чадакало, наименьшее – из В. Колоб и Генухский перевал; «количество семян в плоде» наибольше в 
популяциях Гапшима и Кутлаб, наименьшее – из Чадаколо, по признаку «длина семени» сильных 
различий между популяциями нет.  

Данные однофакторного дисперсионного анализа свидетельствуют о некоторых четко 
выраженных закономерностях количественных признаков плода. При разложении общей 
фенотипической изменчивости популяций на два компонента: внутри кроны дерева (эндогенная 
изменчивость) CVe, которая отражает норму реакции данного генотипа на условия среды, и между 
деревьями (внутрипопуляционная изменчивость) CVa, связанная закономерными изменениями в ходе 
индивидуального развития (Магомедмирзаев, Гасанова,1975; Глотов, 1983), отмечено, что 
изменчивость во всех популяциях внутри кроны дерева достаточно широко колеблется для 
признаков: масса семян в плоде (CVe = 21,4-44,3 %), число семян в плоде (CVе = 18,9-44,6 %). 
Возможно, это связано с влиянием на эти параметры ряда абиотических факторов. 

Сравнение этих же данных количественных признаков плода между деревьями показало 
менее выраженную изменчивость по всем признакам, кроме признака "длина семени". Этот признак 
как внутри кроны дерева, так  и между деревьями колеблется в очень узких пределах (CVе = 5.3-
7.8%; CVa=4.1-9.1%). В органогенезе плода рябины формирование эндокарпа происходит 
непосредственно  из плодолистиков и предохраняет семена от повреждений, представляя собой 
первичное образование.  Мезокарп (вместе с кожицей – экзокарп) – вторичное образование, т.е. 
мезокарп и экзокарп больше подвержены влиянию внешних условий среды. (Лангенфельд, 1991). 

Для полного представления о межпопуляционной дифференциации количественных 
признаков, связанное с изоляцией и разнообразием эколого-географическим факторов, нами был 
проведен трехфакторный дисперсионный анализ в иерархическом комплексе количественных 
признаков плода, где в качестве факторов использованы: различия между популяциями (фактор А), 
изменчивость деревьев в пределах всех изученных популяций (фактор В), изменчивость плодов 
внутри деревьев (Фактор С). 

Полученные данные свидетельствуют о том что,  показатели компонента дисперсии в общей 
вариабельности межпопуляционного разнообразия (h2

А) наибольше всего приходится на признаки 
“масса плода” – 42,2 %, “масса мякоти” – 44,1 %; наименьше – “длина семени” – 15,3 % и “вес одного 
семени” – 14,5 %. 

Наибольшая изменчивость деревьев в пределах всех изученных популяций (h2
B) приходится 

на признак  “длина семени” – 6,8 %, хотя не так сильно и выделяется среди остальных признаков. Из 
чего следует, что все деревья гетерогенны. Для остальных признаков наследуемый коэффициент 
колеблется от 2,1 % до 4,5 %. Изменчивость признаков «длина семени» и «вес одного семени» не 
обнаруживает статистический значимой зависимости внутри деревьев (Фактор С). По остальным 
количественным признакам плода различия достоверная (р>0.05) хотя и очень слабая от 0,7 % до 1,6 %.  

Из проведенного трехфакторного дисперсионного анализа (заметим, что для всех изученных 
признаков достоверность F существенно, р>0.05) можно предположить, что на признаки "масса 
плода", "масса мякоти" наибольшее влияние оказывают изоляция и эколого-географические факторы. 
Признаки "длина семени" и "вес одного семени" представляют собой внутривидовое разнообразие 
вида, и географическая изоляция  на эти признаки влияет меньше. Признаки "количество семян" и 
"масса семян в плоде" больше подвержены абиотическим и биотическим факторам, сохраняя свои 
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индивидуальные особенности с генетическим разнообразием в закладке определенного числа 
семязачатоков.  

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены степень и структура 
изменчивости количественных признаков плода S. aucuparia L. и установлена внутри- и 
межпопуляционная дифференциации. 
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Игошева Н.И. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, nii@ipae.uran.ru 

 
Большинство орхидных - это редкие виды, представленные малыми изолированными 

популяциями. В условиях высокого уровня индустриализации и антропогенных изменений 
растительного покрова их сохранение приобретает особенно большое значение. Разработка и 
практическая реализация мер по охране генофонда растений возможны лишь на основе знания их 
распространения, экологических особенностей, жизненной стратегии, реакции на воздействие 
антропогенных и природных факторов. Для осуществления такой задачи необходимы длительные 
наблюдения за состоянием популяций растений в природе, организация их мониторинга, 
предполагающего слежение за состоянием и уровнем антропогенных изменений растительности 

В последние два десятилетия виды семейства орхидных как в России, так и за рубежом 
являются объектом многочисленных исследований, касающихся различных сторон систематики, 
хорологии, морфологии и жизненного цикла растений (Вахрамеева и др., 1997; Татаренко, 2002; 
Мамаев и др., 2004; Аверьянов, 2005, Vanheche, 1993 и др.). Вследствие воздействия антропогеннных 
факторов, разрушающих места произрастания орхидных, многие популяции находятся в критическом 
состоянии, прежде всего под угрозой исчезновения оказываются малые популяции. В ряде 
источников отмечено значительное сокращение численности и вымирание орхидных, в то же время 
некоторые виды, обладая пониженной конкурентной способностью, хорошо развиваются на 
техногенно нарушенных участках, где снижена численность их конкурентов. В пределах особо 
охраняемых природных территорий хорошее состояние популяций объясняется отсутствием 
существенных антропогенных воздействий. В связи с этим рекомендуются настоятельные меры 
охраны, осуществление которых предполагает выявление характерных местообитаний ценных 
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представителей орхидных, наблюдение за состоянием популяций растений в природе, изучение 
закономерностей существования и динамики, организацию. 

В период с 1991 по 2007 гг. проведены наблюдения за состоянием и динамикой популяций 16 
видов редких орхидных на восточном предгорье Среднего Урала в окрестностях железно-дорожной 
станции Мурзинка. Объектами исследований послужили популяции 16 видов орхидных, в том числе 
один длиннокорневищный – Cypripedium guttatum Sw., пять короткокорневищных – Cephalanthera 
rubra (L.) L. C. Rich., C. calceolus L., Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Berh.) Schult., E. helleborine (L.) 
Crantz, Listera ovata (L.) R. Br., два ползучекорневищных – Goodiera repens (L.) R. Br., Listera cordata 
(L.) R. Br., три бесхлорофильных корневищных – Corallorhiza trifida Chatel., Epipogium aphyllum Sw., 
Neottia nidus–avis (L.) Rich., два вида с двумя пальчато–раздельными корнеклубнями – Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó, Orchis ustulata L., два тубероидный – Gymnodenia conopsea 
(L.) R. Br., Platanthera bifolia (L.) Rich.  

В популяциях орхидных выделяли следующие возрастные группы особей: j – ювенильные, im 
– имматурные, vm – взрослые вегетативные, g1 – молодые генеративные, g2 – средневозрастные 
генеративные, g3 – старые генеративные, s – сенильные. К взрослым вегетативным были отнесены как 
виргинильные, так и генеративные особи, которые в год наблюдений по каким-либо причинам не 
образовали генеративных побегов, т. е. находились в вегетативном состоянии. 

Приводим характеристику трех бесхлорофильных корневищных видов: Corallorhiza trifida, 
Epipogium aphyllum, и Neottia nidus–avis. 

Corallorrhiza trifida Châtel. – бесхлорофильный травянистый многолетник с коралловидно 
разветвленным корневищем произрастает в сосновом с елью разнотравно-злаковом лесу, 
расположенном у подножья невысокого увала между ж.-д. станцией Мурзинка и рекой Исеть. Почва 
дерновая суглинистая, увлажнение атмосферное, достаточное. Древостой из Pinus sylvestris с 
примесью ели сибирской Picea obovata, сомкнутость крон 60-70%. В кустарниковом ярусе изредка 
встречаются Rosa acicularis и Chamaecytisus rutenicus. Травостой (проективное покрытие 60-80%) 
состоит из cop.1 – Calamagrostis obtusata, Poa palustris, Agrimonia pilosa, sp. - Athyrium filix-femina, 
Carex pallescens, Galium boreale, Knautia arvensis, Linnaea borealis, Oxalis acetosella и др. Мох 
(Pleurozium schreberi) покрывает 1-5% поверхности почвы. Производится вырубка сосны, выпас 
скота, сбор ягод и грибов. Сообщество находится на первой стадии деградации, индекс 
синантропизации 10.6%. Популяция малочисленная, в течение периода наблюдений численность 
колебалась от 5 до 14 особей, плотность 2-5 особей на 0.25 га. Популяция нормальная 
неполночленная (отсутствовали ювенильные, имматурные и сенильные особи, кроме этого в 2001 г. – 
взрослые вегетативные и молодые генеративные особи). Возрастной спектр популяции генеративно–
ориентированный: в 1999 г. пик наблюдался на молодых генеративных побегах (всего 93%, в том 
числе молодых генеративных – 57%), в последующие годы максимум сдвинулся на средневозрастные 
генеративные растения (в 2001 г. – 80%, в 2007 г. – 56%). Малая численность популяции, а также 
сильное антропогенное воздействие, которому подвергается ее местообитание, могут быть 
инициатором гибели популяции. 

Epipogium aphyllum Sw. – бесхлорофильный травянистый многолетник с коралловидно 
разветвленным корневищем и отходящими от него столонами растет в сосновом моховом редколесье, 
занимающем территорию на западном берегу реки Исеть вблизи ж.-д. станции Мурзинка. Почва 
суглинистая, увлажнение избыточное. Древостой состоит из Pinus sylvestris, сомкнутость крон 20-
40%. Кустарниковый ярус не выражен, изредка встречается Rubus idaeus. Травостой разреженный, 
проективное покрытие 30-50%, наиболее обильны sp.-cop.1 – Deschampsia cespitosa, sp. – Linnaria 
borealis, Melampyrum pratense, Oxalis acetosella, Carex globularis и др. В плотном моховом покрове 
(проективное покрытие 70-80%) преобладает Aulacomnium palustre (cop.1), широко распространены 
Campylium stellatus, Plagiomnium ellipticum (sp.), реже встречаются Caliergonella cuspidate, Hypnum 
pratense (sol.) и др. Сообщество подвергается антропогенному воздействию, процент синантропных 
видов составляет 20.5. Численность изученной популяции за период наблюдений сократилась более 
чем в четыре раза (100 особей в 1999 г., 80 – в 2003 г. 22 – 2007 г.), плотность – с 20 до 4 особей на 
0.25 га. Популяция нормальная неполночленная из-за отсутствия ювенильных, имматурных и 
сенильных особей, а в 2002 и 2007 гг. и старых генеративных растений. Возрастной спектр 
популяции в течение всего периода наблюдений однотипный – генеративно–ориентированный с 
максимумом на молодых генеративных особях – 40% (1999 г.) или на средневозрастных 
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генеративных (52% в 2002 г. и 46% в 2007 г.). Прегенеративные особи представлены только 
взрослыми вегетативными партикулами (от 10 до 18% в разные годы). Резкое сокращение 
численности популяции к 2007 г., вероятно, связано со способностью Epipogium aphyllum вести 
подземный образ жизни, так что растение может не проявлять своего присутствия в течение 
нескольких лет. 

Neottia nidus–avis (L.) L. C. Rich. – бесхлорофильный короткокорневищный травянистый 
многолетник с запасающими корнями. В исследуемом районе выявлены две популяции. Одна из 
популяций произрастает в березовом с сосной злаково-орляково-моховом лесу (в 1 км севернее ж.-д. 
станции Мурзинка) и занимает южный склон небольшой возвышенности (крутизна 30-40º). Почва 
дерново-подзолистая супесчаная, увлажнение атмосферное, недостаточное. Древостой сложен  
березой повислой Betula pendula с примесью сосны Pinus sylvestris, сомкнутость крон от 40 до 70%. 
Из кустарников изредка произрастают Padus avium, Chamaecytisus ruthenicus и Rubus idaeus. 
Травостой густой, проективное покрытие 60-80%, доминируют cop.1 - Pteridium aquilinum, sp.-cop.1 - 
Brachypodium pinnatum, Majanthemum bifolium, sp. - Calamagrostis arundinacea, Lathyrus vernus, 
Angelica sylvestris, Viola canina и др. Прективное покрытие мхами неравномерное (от 20 до 60%), 
преобладают sp.-cop.1 - Pleurozium schreberi, sp. - Hylocomium splendens, Climacium dendroides. В лесу 
производят рубку, сбор грибов и ягод. Сообщество находится на первой стадии деградации, индекс 
синантропизации – 15.6%. Популяция малочисленная (8-14 особей), плотность 2–4 особи на 0.25 га; 
нормальная неполночленная: в течение всех лет наблюдений отсутствовали ювенильные, 
имматурные и сенильные особи, кроме этого в 2006 г. не было взрослых вегетативных и старых 
генеративных растений. Популяция генеративно-ориентированная, одновершинная. В 1999 г. на 
долю генеративных особей приходилось 79%, максимум возрастного спектра был на группе молодых 
генеративных растений (50%). К 2001 г. доля генеративных особей составила 92%, максимум 
сместился на средневозрастные генеративные растения (67%). В 2007 г. вегетативные особи 
отсутствовали, пик возрастного спектра остался на средневозрастных генеративных растениях (88%). 
Другая популяция произрастает в 1.0-1.5 км южнее ж.-д. станции Мурзинка, занимая пониженный 
участок рельефа в злаково-разнотравном лугу. Почва дерновая суглинистая, увлажнение 
атмосферное, избыточное. Густой травостой (проективное покрытие 80-90%) разделяется на три 
подъяруса. В 1-ом подъярусе (высота 60-80 см) доминируют cop.1 – Dactylis glomerata, Thalictrum 
minus, sp. – Conioselium vaginatum, Succisa pratensis, Cirsium heterophyllum, Driopteris filix-mas; во 2-
ом подъярусе (высота 30-60 см) - cop.1 – Deschampsia cespitosa, sp.- cop.1 – Achillea millefolium, sp. – 
Campanula paluta, Alchemilla vulgaris, Bistorta major, Geranium pratense, а в 3-ем (высота 10-30 см) 
наиболее обильны sp. – Pulmonaria mollissima, Prunella vulgaris, Asarum europaeum, Plantago media, 
Euphrasia brevipila, Viola epipsila, Fragaria vesca и др. Луг подвергается ежегодному скашиванию и 
периодическому выпасу скота, а также сбору ягод и грибов. По уровню деградации сообщество 
находится на второй стадии (индекс синантропизации 24.4%). Численность популяции в 1999 г. 
составила 11 особей, следующее цветение наблюдалось только в 2006 г., когда популяция состояла из 
15 особей, плотность около 3 особей на 0.25 га. Популяция нормальная неполночленная 
(отсутствовали ювенильные, имматурные и сенильные особи), генеративно-ориентированная. В 1999 
г. было 73% генеративных особей, максимум возрастного спектра отмечен на группе молодых 
генеративных особей (37%). В 2007 г. генеративных растений было 93%, пик возрастного спектра 
приходился на группу средневозрастных генеративных растений (67%). 

Места произрастания малых изолированных популяций орхидных подвергаются различным 
антропогенным воздействиям (рекреация, туризм, выпас скота, рубка леса, пожары), что создает 
угрозу вымирания этих редких растений. Для охраны редких видов орхидных необходимо создание 
резерватов, где изъятие территории из хозяйственного использования сочеталось бы со строгим 
соблюдением охранного режима, ограничением рекреации, а все лесохозяйственные мероприятия 
проводились бы под контролем специалистов, не допуская нарушений экологического режима 
данного лесного массива. 
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Проводимые нами исследования большеголовника серпуховидного (Stemmacantha serratuloides 
(Georgi) M. Dittrich.) включают изучение распространения, популяционно-онтогенетических и 
репродуктивных характеристик, стратегий жизни, разработку методов сохранения ex situ 
(культивирование in vitro и интродукция) (Ишбирдин и др., 2006; Ишбирдин, Ишмуратова, 2007; 
Ишмуратова и др., 2007 а, б; Мухаметвафина и др., 2007; Ишмуратова, 2008). 

Интерес к представителям р. Stemmacantha (сем. Asteraceae), как к ресурсным видам, связан с 
тем, что виды рода являются перспективными источниками фитоэкдистероидов (Фитоэкдистероиды, 
2003; Володина, 2006; Володин и др., 2007). В тоже время многие представители этого рода являются 
редкими и исчезающими видами.  

Stemmacantha serratuloides - многолетнее травянистое короткокорневищное поликарпическое 
растение, гемикриптофит. Вид  включен в сводку «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980), в 
ряд региональных Красных книг – Алтайского края (1998), Курганской обл. (2002),  Челябинской 
обл. (2005), Омской обл. (2006). В Красную книгу Республики Башкортостан (2001) S. serratuloides 
включен как уязвимый вид с категорией редкости II. В последние годы нами ведется мониторинг за 
состоянием ценопопуляций вида в республике.   

Цель работы - изучение экологических и популяционных характеристик Stemmacantha 
serratuloides в условиях Башкирского Зауралья. 

Исследования проводили в 2004-2008 гг. на территории Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан. Всего исследовано три ценопопуляции. В каждом местообитании закладывали по 3 
учетные площадки размером 1 м2 в центре и по краю ценопопуляции. При выделении возрастных 
состояний особей использовали методические разработки Т.А. Работнова (1950) и А.А. Уранова 
(1960). Экологические характеристики местообитаний определяли по составу видов в растительных 
сообществах с использованием шкал Л.Г. Раменского и др. (1956). 

В Башкортостане S. serratuloides встречается редко. К настоящему времени достоверно 
известны местонахождения вида лишь в Башкирском Зауралье (Хайбуллинский р-н) (Ишмуратова и 
др., 2007 а). Нами выявлены новые местонахождения вида.  

Stemmacantha serratuloides относится к экологической группе гигромезофитов и галофитов 
(Куликов, 2005), произрастает на солонцах, солончаках и солонцеватых лугах.  Тип засоления почвы 
в местах обитания вида  хлоридно-сульфатный и сульфатный (Бульчук и др., 1973). Исследованные 
ценопопуляции приурочены к разнотравным солонцеватым лугам.  

Исследования экологических характеристик показали, что во всех местообитаниях почвы с 
сухолуговым или свежелуговым увлажнением (53–63 ступени по шкале Раменского). Изученные 
ценопопуляции произрастает на богатых () и jxtym богатых () почвах. 

Все исследованные ценопопуляции являются многочисленными. Численность особей 
варьирует в широких пределах от нескольких тысяч особей (ценопопуляция 3) до нескольких 
миллионов (ценопопуляции 1 и 2). Средняя плотность растений всех возрастных состояний в 
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ценопопуляциях колеблется от 103,0 до 148,5 шт. на 1 м² (табл. 1).  
Высокая численность отдедьных ценопопуляций связана со значительными площадями 

местообитаний (до 4-5 га) и высокой плотностью, слабым антропогенным воздействием и 
поддерживается высокой семенной продуктивностью растений. Относительно низкая численность 
ценопопуляции 3 объясняется тем, что эта ценопопуляция занимает небольшую площадь, 
подвержена слабому выпасу и сенокошению. Сенокошение приходится на период начала созревания 
плодов. 

В целом, ценопопуляции S. serratuloides характеризуются неполночленными, 
одновершинными, левосторонними возрастными спектрами (табл. 1). В возрастных спектрах 
ценопопуляций преобладает фракция взрослых растений виргинильного состояния.   

Таблица 1 
Популяционные характеристики Stemmacantha serratuloides на Южном Урале  (2007 г.) 

Возрастной спектр, % 
ЦП, 
№ 

Средняя 
плот-

ность, шт. 
на 1 м² 

p j im v g ss s 
Место- 
обитания 

Антропоген-
ное 

воздействие 

1 109,3 6,4 15,5 27,5 35,0 15,6 0 0 cолонцева-
тый луг 

cлабый выпас 

2 148,5 1,7 4,4 14,8 59,6 19,5 0 0 cолонцева-
тый луг 

cлабый выпас 

3 103,0 4,8 8,7 21,4 44,7 20,4 0 0 cолонцева-
тый луг 

cлабый 
выпас, 

сенокошение 
 

Таблица 2 
Динамика демографических характеристик Stemmacantha serratuloides  

Возрастные спектры,  % 
2005 г. 2007 г. 2008 г. 

Возрастные 
состояния 

центр 
ценопопу-
ляции 

край    
ценопопу-
ляции 

центр 
ценопопу-
ляции 

центр 
ценопопу-
ляции 

край  
ценопопу-
ляции 

p 6,5 22,4 6,4 7,2 0,9 
j 37,8 77,6 15,5 42,8 16,7 

im 22,2 0 27,5 10,6 37,6 
v 9,7 0 35,0 24,3 33,0 
g 23,8 0 15,6 13,3 10,9 
ss 0 0 0 1,6 0,9 
s 0 0 0 0,2 0 

Средняя плотность, 
шт/м² 

88,0 82,5 109,3 171,3 73,7 

 
Размножается S. serratuloides семенами. Семена созревают в конце вегетационного периода 

(август) и характеризуются разнокачественностью (Ишмуратова и др., 2007 б). Семена имеют 
твердые и несмачиваемые покровы, прорастают на следующий год после диссеминации, что, по-
видимому, играет важное адаптивное значение в засушливых условиях степных районов. В 
лабораторных условиях семена нуждаются в скарификации. Не скарифицированные семена имеют 
низкую всхожесть -  4-13 %. Скарифицированные семена имеют высокую всхожестью – до 80 %.  

Реальная семенная продуктивность в годы наблюдений относительно высокая и составляет 
59-66 % (Ишмуратова и др., 2007 б). Однако доля проростков в возрастных спектрах в среднем 
низкая (1,7-6,4 %) (табл. 1). Прорастанию семян часто препятствует мощный слой ветоши. Но на 
открытых пространствах, которые складываются на краевых участках популяций долевое участие 
проростков и ювенильных особей может достигать 100 % (табл. 2). 
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В ценопопуляции 1 нами проведены исследования динамики демографических характеристик 
за 2005 – 2008 г.г. (табл. 2.) Установлено, что средняя плотность растений в ценопопуляции была 
наименьшей в 2005 г. Возрастные спектры ценопопуляции в годы исследований характеризуются как 
двувершинные (2005 г.) и одновершинные (2007-2008 гг.) неполночленные. В двувершинном 
возрастном спектре максимумы приходятся на ювенильные и генеративные особи.   

В Красной книге РБ (2001) отмечается, что лимитирующими факторами для S. serratuloides 
являются распашка земель, чрезмерный выпас скота, разрушение местообитаний при других 
хозяйственных освоениях земель. Нами установлено, что неблагоприятное воздействие на состояние 
популяций оказывает длительное иссушение почвы. Умеренный выпас оказывает благоприятное 
воздействие на состояние популяций вида. Stemmacantha serratuloides быстро осваивает участки 
залежных земель, при этом площадь популяций может достигать нескольких гектаров.    

Вид имеет смешанную  стратегию жизни (по Грайму-Раменскому). Вражена R составляющая 
стратегии, которая проявляется в высокой семенной продуктивности и быстрых темпах прохождения 
начальных этапов онтогенеза. Все это позволяют виду стремительно осваивать свободные 
территории, а конкурентная составляющая (C) позволяет длительное время их удерживать. Как 
галофит вид обладает элементами  S стратегии. 

Таким образом, ценопопуляции Stemmacantha serratuloides на Южном Урале являются 
нормальными, способными к самоподдержанию. Рекомендуемые меры охраны - сохранение 
местообитаний и ценопопуляций в существующем состоянии.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ р_поволжье_а проект № 08-04-97037. 
 
Список литературы: 
Бульчук П.Я. Солонцы, солонцеватые и солончаковые почвы // Почвы Башкирии. Т.1. Генезис, классификация, 

география, физические и химические свойства преобладающих почв Башкирии. Уфа, 1973. С. 350-383.  
Володин В.В., Володина С.О., Чадин И.Ф., Мартыненко В.А. Экдистероидсодержащие растения: 

ресурсы и биотехнологическое использование. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 125 с.  
Володина С.О. Экдистероидсодержащие растения: ресурсы и биотехнологическое использование: 

Автореф. дис. …канд. биол. наук. Сыктывкар, 2006. 22 с.  
Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М. К вопросу о развитии видовых стратегий охраны редких видов 

флоры Республики Башкортостан // Биологическое разнообразие. Интродукция растений. Матер. 4 Междунар. 
научн. конф. СПб., 2007. С. 9-11.  

Ишбирдин А.Р., Ишмуратова М.М., Суюндуков И.В., Муллабаева Э.З., Ильина И.В., Барышникова Н.И. 
О состоянии и перспективах изучения редких видов Республики Башкортостан // Проблемы Красных книг 
регионов России.  Матер. Межрегион. науч.-практ. конф. Пермь, 2006. С. 142-144. 

Ишмуратова М.М. Сохранение Stemmacantha serratuloides ex situ // Биотехнология как инструмент 
сохранения биоразнообразия растительного мира. Матер. II Всеросс. научн.-практ. конф. Волгоград, 19-21 
августа, 2008 г. Белгород, 2008. С. 60-63. 

Ишмуратова М.М., Ахметова А.Ш., Мухаметвафина А.А., Ильина И.В., Ишбирдин А.Р. 
Репродуктивные характеристики Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich. на Южном Урале // Биологическое 
разнообразие. Интродукция растений. Матер. 4 Междунар. научн. конф. СПб., 2007 а. С. 135-136.  

Ишмуратова М.М., Ахметова А.Ш., Мухаметвафина А.А., Ишбирдин А.Р., Ильина И.В. 
Распространение Stemmacantha serratuloides (Georgi) M. Dittrich на территории Республики Башкортостан // Флора 
Урала в пределах бывшей Пермской губернии и ее охрана. Матер. Межрегион.   конф. Пермь, 2007 б. С. 58-61.  

Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений. 
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. 306 с.  

Красная книга Республики Башкортостан. Т. 1. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых 
растений. Уфа: Китап, 2001. 280 с.  

Красная книгa Курганской области. Курган: Зауралье, 2002. 424 с.  
Красная книга Омской области. Омск, 2006. 140 с.  
Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2005. 450 с. 
Куликов П.В. Конспект флоры Челябинской области (сосудистые растения). Екатеринбург-Миасс: 

Геотур, 2005. 537 с.  
Мухаметвафина А.А., Ахметова А.Ш., Ишмуратова М.М. Морфогенез Stemmacantha serratuloides в 

культуре in vitro // Растительный мир и его охрана. Труды Междунар. научн. конф. Алматы, 2007. С. 315-316.  
Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий 

по растительному покрову. М.: Сельхозиз, 1956. 472 с. 



140 
 

Редкие и исчезающие растения Сибири. Новосибирск, 1980. 224 с.  
Фитоэкдистероиды. СПб.: Наука, 2003. 293 с. 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ РОДА VALERIANA L. РЯДА 
OFFICINALES В РЕСПУБЛИКE БАШКОРТОСТАН  

 
Ишмуратова М.М.¹, Барышникова Н.И.², Сулейманова Э.Н.¹, Хужина А.А.¹ 

1Башкирский государственный университет, ishmuratova@mail.ru 
2Магнитогорский государственный технический университет, barunya@mail.ru 

 
Исследованы демографические характеристики видов рода Valeriana ряда Officinales 

(Valeriana officinalis L., V. wolgensis Kazak. и V. dubia Bunge), обитающих на территории Республики 
Башкортостан. Ценопопуляционные исследования проведены в районах Башкирского Предуралья, 
Южного Урала и Башкирского Зауралья в 2000-2008 гг. Нами учитывались такие показатели, как 
численность и плотность особей, возрастной спектр.  

Численность растений в ценопопуляциях V. dubia достаточно высокая - от нескольких сот 
особей до нескольких  тысяч. Средняя плотность растений в ценопопуляциях варьирует от  3,3 до 
30,9  особей на 1 м2. 

Численность в  ценопопуляциях V. wolgensis до нескольких сот особей. Плотность растений в 
исследованных нами ценопопуляциях различна. Максимальная плотность выявлена в районах 
Башкирского Предуралья (123 особи на 1 м2), минимальная – в районах Южного Урала (9-39 особей 
на 1 м2), на территориях Южно-Уральского заповедника и заповедника «Шульган-Таш» (9-11 особей 
на 1 м2).  

Численность особей V. officinalis в ценопопуляциях степной зоны Башкирского Зауралья 
(Баймакский район) составляет в среднем 200-300 особей. Средняя плотность растений в 
исследованных нами сообществах колеблется от 8 до 14 особей на  1 м2. В районах Башкирского 
Зауралья данный вид образует  небольшие площади ценопопуляций. В оптимальных условиях в 
районах Башкирского Предуралья, на заболоченных лугах (Архангельский район), заросли достигают 
площади в несколько га с плотностью до 50 особей на  1 м2 и численностью в несколько десятков 
тысяч особей. 

У исследованных видов в стратегии жизни ярко выражена эксплерентная составляющая. 
Виды активно внедряется во вторичные сукцессионные сообщества, в которых формируют 
нормальные полночленные ценопопуляции, переносят умеренное антропогенное воздействие в виде 
вытаптывания и сенокошения. Исследованные виды обладают слабой конкурентоспособностью. 
Поэтому при заповедовании территории  встречаемость вида и его популяционные показатели 
(численность, плотность) значительно снижаются. 

В середине июля 2008 г. популяционные исследования видов валерианы проводили на 
территории заповедника «Шульган-Таш» в одни календарные сроки. При этом растения различных 
видов находились в различных фенологических фазах: V. officinalis в фазе полного цветения, V. 
wolgensis в фазе конца плодоношения, V. dubia  в фазе повторного отрастания розеточных побегов 
после отмирания генеративных побегов.   

Возрастные спектры исследованных видов на территории заповедника неполночленные, в них  
отсутствуют проростки. Этот факт может быть связан с разными причинами: у V. wolgensis - с 
переходом растений в последующее возрастное состояние, у  V. officinalis и V. dubia - с отсутствием 
прорастания семян в эти сроки.  

Долевое участие ювенильных особей в ценопопуляциях  V. officinalis незначительное – 0-1,7 % 
(табл. 1). Доля ювенильных особей в ценопопуляциях V. dubia составляет 3,0-11, 2 % (табл. 2). 

В период исследований, которые проводились  в фазе плодоношения V. wolgensis, 
зафиксировано интенсивное прорастание семян и быстрый переход проростков в ювенильное 
состояния  (табл. 3). При этом долевое участие ювенильных растений в ценопопуляциях составляет 
от 25,2 до 64,3 %.  В пространственном отношении доля ювенильных растений выше в 
периферических частях популяции, в экотонных сообществах, в условиях умеренного освещения и 
может достигать 83,3 %. В сомкнутых сообществах ювенильные особи полностью отсутствуют. 
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Таблица 1 
Демографические характеристики ценопопуляций Valeriana officinalis  

в заповеднике «Шульган-Таш» 
Возрастные состояния, % нопопуляции 

p j Im v G 
Плотность, 
шт./1 м² 

ЦП 1  0 1,7 16,9 51,6 29,8 8 
ЦП 2  0 0 22,7 45,9 31,4 9 

 
Таблица 2 

Демографические характеристики ценопопуляций Valeriana dubia в заповеднике «Шульган-
Таш» 

Возрастные состояния, % Ценопопуляции 
p j im v g 

Плотность, 
шт./1 м² 

ЦП 1  0 3,0 43,4 21,2 32,4 14,7 
ЦП 2  0 11,2 19,4 38,9 30,5 3,3 
 

Таблица 3 
Демографические характеристики ценопопуляций Valeriana wolgensis  

в заповеднике «Шульган-Таш»  
Возрастные состояния, % Ценопопуляции 

 p j Im v g 
Плотность, 
шт./1 м² 

ЦП 1  0 64,3 20,6 5,1 10,0 10,7 
ЦП 2  0 25,2 30,3 35,0 9,5 9 
 
Возрастные спектры ценопопуляций исследованных видов в заповеднике «Шульган-Таш» 

нормальные, одновершинные, левосторонние, с преобладанием виргинильных особей у V. officinalis 
(табл. 1), ювенильных или виргинильных особей у V. wolgensis (табл. 3), имматурных или 
виргинильных особей у V. dubia (табл. 2). Различное соотношение возрастных групп у 
близкородственных видов в возрастных спектрах связано с проведением исследований в одни 
календарные сроки в разные фенологические фазы видов. Из результатов очевидно, что при 
проведении популяционных исследований важно учитывать фенологические характеристики 
малолетников, к которым относятся исследованные виды. 

Базовые возрастные спектры V. оfficinalis (p: 0; j: 44,9; im: 26,7;  v: 6,2; g: 22,1), V. dubia (p: 7.3; 
j: 39,2; im: 26,0;  v: 13,3; g: 14,2) и V. wolgensis (p: 8,6; j: 38,5; im: 20,2; v: 18,0; g: 14,7) в Республике 
Башкортостан выявленные в фазы цветения-плодоношения однотипные,  нормальные, 
одновершинные с преобладанием доли ювенильных особей. В целом базовые спектры видов 
однотипные.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ р_поволжье_а проект № 08-04-97037 и гранта 
Государственной научно-технической программы АН РБ. 
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Различные аспекты биологии видов тесно связаны между собой. В частности, особенности 

социального поведения во многом влияют на характер использования территории и 
перераспределения особей в пространстве. Социальное поведение видов может рассматриваться как 
результат адаптации к социальной среде различной плотности (Гольцман и др. 1994). За счет прямой 
и ритуализованной агрессии а так же реакций избегания формируется структура индивидуальных 
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участков. Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.) является уникальным видом, образующим 
большое количество форм, различающихся по морфологии хромосом. В настоящее время известно 
около 70 хромосомных рас (Wojcik et al., 2003). Хромосомные расы распространены аллопатрически 
и имеют собственную генетическую судьбу. Можно предположить, что у разных хромосомных рас 
особенности биологии могут несколько различаться. В частности при изменении поведения могут 
отличаться и особенности использования пространства. В настоящей публикации использованы 
данные по обыкновенной бурозубке, раса Москва (Bulatova et al., 2000) из Старицкого района 
Тверской области, и расы Серов (Щипанов и др., 2005) из Печоро-Илыческого заповедника, 
республика Коми. 

Численность зверьков оценивалась при мечении с повторным отловом на постоянных линиях 
живоловок (Щипанов и др., 2000). Продолжительность одной сессии 14 дней, учеты проводили в 
конце июля – августе. В качестве показателя численности принято общее количество сеголеток 
обыкновенной бурозубки, отмеченных на линиях за одну сессию, отнесенное к линии из 100 ловушек 
Оседлыми считали зверьков, давших не менее 3 ловов в течении сессии. Для оседлых зверьков 
рассчитывали размеры индивидуальных участков и расстояние до ближайшего соседа. Размеры 
участков рассчитывали по средне квадратичному отклонению (s) от центра активности, ранее было 
показано, что участки землероек на линиях апроксимируются нормальным распределением и участок 
+ 2s охватывает зону регулярной активности зверька, включающего 95,4% ловов (Щипанов, Купцов и 
др., 2008). Расстояние между ближайшими соседями рассчитывалось как расстояние между центрами 
активности выраженное либо в метрах (m), либо относительно размера участка (m/s). 

Поведение зверьков изучалось в тесте попарного 10-минутного ссаживания на нейтральной 
территории (50х50 см). Регистрировались легко различимые паттерны поведения. В дальнейшем все 
взаимодействия рассматривались в соответствии с их функциональной нагрузкой: опознавательные, 
интеграционные, избегания прямого контакта, ритуализованные агрессивные, прямые агрессивные. 
Описание выделяемых паттернов поведения и обоснование их принадлежности к определенной 
функциональной группе сделано нами ранее в специальной публикации (Щипанов и др., 1998). 
Поведение изучалось при ссаживании (в течение нескольких часов после поимки) зверьков взятых из 
естественных местообитаний. 

Поведение зверьков в тестах может отражать не только собственно видовую (расовую) 
специфику, но и состояние особей в конкретных популяциях из которых взята выборка. Ранее было 
показано, что поведение землероек-бурозубок в значительной степени зависит от плотности 
(Калинин, Щипанов, 2003), в связи с этим для анализа были выбраны годы со сходной численностью 
как расы Серов, так и расы Москва. Общее количество использованного материала и уровни 
численности показаны в табл. 1. Во всех случаях приводятся средние значения с ошибкой, сравнения 
проводили по t-критерию. 

Поведение. Сравнивая особенности поведения двух хромосомных рас обыкновенной 
бурозубки (Табл. 2), можно отметить, что для расы Москва, наряду с общим увеличением количества 
зарегистрированных контактов, характерно достоверно большая агрессия. Причем увеличивается не 
только ритуализованная агрессия, но и высокодостоверно возрастает количество прямых 
агрессивных взаимодействий при контактах зверьков. В частности, для расы Москва отмечено 
трехкратное увеличение наиболее жесткой формы взаимодействий – схватки клубком. У зверьков 
расы Москва из Тверской области эта форма поведения встречалась в среднем 1,5+0,1 раз на 
ссаживание, в то время как у расы Серов всего 0,5+0,1 (p<0,001). 

Отдельного анализа заслуживают интеграционные контакты, то есть приводящие к 
сокращению индивидуальной дистанции между зверьками. Общее их количество у двух выборок не 
отличалось, но для расы Москва характерно большее количество подходов (10,3+0,6 против 8,4+0,5 
p=0,041), что свидетельствует о том, что бурозубки расы Москва активнее идут на контакт, хотя эти 
взаимодействия чаще носят агрессивный характер. В то время как для расы Серов отмечено 
достоверно большее количество тактильных контактов таких как налезание и перелезание (0,8+0,2 
против 0,09+0,03 p=<0,001), а так же такой редкой для бурозубок формы поведения, как «сидят 
рядом» (0,3+0,1 против 0,02+0,01 p=<0,001). 

Таким образом обыкновенные бурозубки расы Москва в наших тестах показали себя более 
агрессивными, а расы Серов более толерантными друг к другу. 
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Таблица 1 
Численность обыкновенной бурозубки (на 100 ловушек) и количество проведенных ссаживаний для 

двух хромосомных рас. 

место учета общая численность число оседлых количество 
ссаживаний 

Раса Серов (Горевка 2004) 19 9 29 
Раса Серов (Ляга 2004) 15 3 21 
Раса Серов (Кыбла-Кырта 2007) 22 8 20 
Среднее 18,7+2,0 6,7+1,8  
Раса Москва (Крутицы 1996) 14,5 4,5 14 
Раса Москва (Крутицы 1997) 14 6 18 
Раса Москва (Крутицы 2001) 27 7,5 11 
Раса Москва (Крутицы 2002) 22,5 12 28 
Раса Москва (Крутицы 2003) 8,5 4,5 25 
Раса Москва (Крутицы 2005) 25,5 11 32 
Среднее 18,7+3,0 7,6+1,3  

 
Таблица 2 

Частота проявления поведенческих паттернов при взаимодействии сеголеток  
обыкновенной бурозубки двух хромосомных рас (на 1 ссаживание) 
Типы контактов Раса Серов Раса Москва p 

Опознавательные контакты 5,7+0,4 5,8+0,3 0,745 

Интеграционные контакты 9,7+0,6 10,5+0,6 0,367 

Отказ от контакта 1,3+0,2 1,7+0,2 0,146 

Ритуализованная агрессия 7,2+0,6 10,7+0,7 0,001 

Прямая агрессия 0,8+0,2 1,9+0,2 <0,001 

Общее количество контактов 34,3+1,3 44,3+1,4 <0,001 
 

Использование пространства. Одной из важнейших характеристик использования 
пространства оседлыми зверьками являются размеры их индивидуальных участков. Рассматривая 
индивидуальный участок зверька как регулярно используемую территорию, мы оценивали его в 4 
среднеквадратичных отклонения (+2s от центра активности). Для сеголеток обыкновенной бурозубки 
расы Серов характерны значительно более крупные участки (96,2+10,2 м, n=19), в то время как у 
расы Москва индивидуальные участки при тех же уровнях численности значительно меньше 
(52,7+2,9 м, n=86), отличия высоко достоверны (p=<0,001). Другой важной характеристикой является 
взаиморасположение участков и степень их перекрывания. Среднее расстояние до ближайшего 
соседа в обеих выборках оказалось практически одинаковым – 55,0+5,8 м у расы Серов и 55,4+7,7 м у 
расы Москва, тем не менее, из за разницы в размерах участков, степень их перекрывания оказалась 
весьма различна - для расы Серов она составила 2,7+0,3s, а для расы Москва 5,1+0,8s. Хотя эти 
показатели и не достигают принятых уровней достоверности (p=0,17), тем не менее, можно говорить 
о тенденции, что у расы Серов участки в значительной степени перекрываются, в то время как у расы 
Москва участки в большинстве случаев изолированы. Напомним, что за величину индивидуального 
участка принимаем 4s. 

Полученные нами закономерности показывают, что у обыкновенной бурозубки внутри вида 
могут существовать несколько различных поведенческих схем, возможно, приводящих к различным 
вариантам использования пространства. Вопрос о том, являются ли полученные нами характеристики 
едиными для всей расы, остается открытым. Для решения этого вопроса необходимо провести 
аналогичные исследования в нескольких удаленных точках в пределах ареала каждой из рас. 
Возможно, что внутри каждой из рас имеются отдельные популяции, так же отличающиеся своими 
биологическими особенностями, размах изменений которых может перекрывать расовые 
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особенности. Возможные механизмы такой подразделенности уже обсуждались (Щипанов, Булатова 
и др., 2008). Тем не менее, рассматривая представителей двух рас как зверьков, принадлежащих к 
заведомо различным (изолированным) популяциям, можно утверждать, что популяции, имеющие 
собственную генетическую судьбу, могут иметь свои биологические особенности. Различные 
биологические характеристики могут широко варьировать и изменяться, при этом различные аспекты 
биологии вида остаются связанными между собой. Один из таких возможных вариантов – изменение 
уровня агрессивности и толерантности в популяции, приводящий к изменению способа 
использования пространства. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №08-04-00440. 
Работа поддержана программой «Биоразнообразие и динамика генофондов», п. 3. 
 
Список литературы: 
Гольцман М.Е., Попов С.В., Чабовский А.В., Борисова Н.Г. Синдром социальности. Сравнительное 

исследование поведения песчанок // Журн. общ. биол. 1994. Т. 55. № 1. С. 49-68.  
Калинин А.А., Щипанов Н.А. Плотностно-зависимое поведение землероек-бурозубок (Sorex aranaeus, 

S.caecutiens и S. minutus) в естественных и эксперементальных условиях // Известия АН. Серия биол. 2003. № 6. 
С. 689-697. 

Щипанов Н.А., Бобрецов А.В., Булатова Н.Ш., Калинин А.А.,. Куприянова И.Ф. Уральская хромосомная 
раса Серов обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L.: Insectivora, Mammalia) в полидоминантной 
темнохвойной тайге на севере европейской части России // ДАН. Сер. Общ. биол. 2005. Т.  404. № 2. С. 281-285. 

Щипанов Н.А., Булатова Н.Ш., Павлова С.В. Распределение обыкновенных бурозубок (Sorex araneus 
L.) двух хромосомных рас в зоне интерградации. Может ли изменение типа расселения поддерживать 
независимость генных частот? // Генетика. 2008. Т. 44. №:6. С. 734-745. 

Щипанов Н.А., Калинин А.А., Олейниченко В.Ю., Демидова Т.Б. Общая характеристика поведения 
землероек-бурозубок Sorex araneus, S.caecutiens, S.minutus, S.isodon (Insectivora, Soricidae) // Зоол. журн., 1998. 
Т. 77. №4. С. 444-458. 

Щипанов Н.А., Калинин А.А., Олейниченко В.Ю., Демидова Т.Б., Гончарова О.Б., Нагорнев Ф.В. К 
методике изучения использования пространства землеройками-бурозубками // Зоол. журн. 2000. Т. 79. №3.  С. 
362-371. 

Щипанов Н.А., Купцов А.В., Демидова Т.Б., Калинин А.А., Александров Д.Ю., Павлова С.В. 
Нерезидентность и расселение у обыкновенных бурозубок (Sorex araneus, insectivora) // Зоол. журн. 2008. Т. 87. 
№3. С. 331-343. 

Bulatova N., Searle J.B., Bystrakova N., Nadjafova R., Shchipanov N., Orlov V. The diversity of chromosome 
races in Sorex araneus from European Russia // Acta Theriol. 2000, 1, 33-46. 

Wojcik J.M., Borodin P.M., Fedyk S., Fredga K., Hausser J., Mishta A., Orlov V.N., Searle J.B., Volobuev V.T. 
& Zima J. The list of the chromosome races of the common shrew Sorex araneus (updated 2002) // Mammalia, 2003, 
68, 2, 169-178. 

 
 

ПОПУЛЯЦИЯ РОГОЗА ШУТЛЕВОРТА (TYPHA SHUTTLEWORTHII)  
НА ВОСТОЧНОМ ПРЕДЕЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 
Капитонова О.А., Капитонов В.И., Дюкина Г.Р. 
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Рогоз Шутлеворта (Typha shuttleworthii W.D.J. Koch et Sond.) относится к видам 
преимущественно западно-европейского распространения, редкого в пределах почти всего видового 
ареала (Макрофиты…, 1993). В частности, он относится к уязвимым видам в Германии, Швейцарии и 
Австрии, редким – в Болгарии, подвергающимся опасности – в Словакии и государстве 
Лихтенштейн, исчезнувшим таксонам – в Чехии (Uhrin, Bača, 2005; http://www.eea.europa.eu/). В 
России этот рогоз считается достаточно обычным в ряде западных регионов и приводится для 
Московской и Калужской областей, известен также с территории Краснодарского края, некоторых 
районов Предкавказья (Мавродиев, 1999). Принимая во внимание указанные особенности 
распространения рогоза Шутлеворта, можно считать весьма интересной находку этого вида в 2006 г. 
на территории Среднего Предуралья в пределах Удмуртской Республики (Алнашский район) и 
Республики Татарстан (Менделеевский район). В 2008 г. нами были проведены исследования 
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состояния одной из ценопопуляций T. shuttleworthii на территории Удмуртской Республики с целью 
выявления особенностей популяционной структуры этого рогоза у восточной границы видового 
ареала. 

Исследованная популяция рогоза Шутлеворта находится в 5 км от д. Муважи Алнашского 
района Удмуртии, в пределах урочища Голюшурма, занимая прибрежное мелководье небольшого 
пруда на р. Голюшурминке. Она состоит из двух частей площадью в 105 м2 и 70 м2,  расположенных 
друг к другу под прямым углом, повторяя очертания береговой линии. Обилие-покрытие вида в 
составе фитоценоза составляет от 3 до 5 баллов по шкале Браун-Бланке, отношение числа 
генеративных побегов к числу вегетативных составляет в целом 2:3. Сырая надземная биомасса на конец 
июля составляла в среднем 4,854 кг/м2, воздушно-сухая – 1,957 кг/м2, абсолютно-сухая – 1,900 кг/м2. 

Результаты изучения морфометрических параметров исследованной популяции рогоза 
Шутлеворта представлены в табл. 

Таблица 
Среднестатистические показатели морфометрических параметров исследованной популяции 

Typha shuttleworthii (N = 57) 
Признак M ± m Lim (min – max) σ CV, % 

Высота репродуктивного 
побега, м 1,35 ± 0,07  1,07 – 1,62 0,21 15,56 

Количество листьев на 
репродуктивном побеге 7,67 ± 0,17 7,00 – 8,00 0,50 6,52 

Ширина срединного листа 
репродуктивного побега, см 14,01 ± 1,08 9,90 – 20,16 3,23 23,06 

Длина пестичной части 
соцветия, см 16,44 ± 2,01 11,70 – 29,00 6,04 36,74 

Длина тычиночной части 
соцветия, см 6,98 ± 0,32 5,70 – 8,00 0,97 13,90 

Толщина пестичной части 
соцветия, мм 14,44 ± 1,38 10,00 – 20,00 4,13 28,60 

Толщина тычиночной части 
соцветия, мм 12,11 ± 0,93 8,00 – 16,00 2,80 23,12 

 
Согласно полученным материалам, морфометрические характеристики растений 

исследованной популяции рогоза в целом согласуются с имеющимися в литературе данными.  
Однако обращают на себя внимание более крупные размеры растений части рассматриваемой 
популяции, что находит отражение в величине приведенных в таблице статистических показателей. 
Так, средние значения ширины листовой пластинки и длины пестичной части соцветия в 
исследованной популяции несколько больше значений, приводимых для этого вида в литературе 
(Леонова, 1979; Макрофиты …, 1993), что дает основания полагать о ее генетической 
неоднородности. Возможно, мы имеем дело не с одним видом, а с совокупностью популяций Typha 
shuttleworthii и гибридогенных таксонов, образовавшихся в результате взаимодействия рогоза 
Шутлеворта с близкородственными видами (например, рогозом широколистным – Typha latifolia L.) в 
зоне контакта их ареалов (так называемый «гибридный сварм»). Проверить правильность данного 
предположения позволят лишь последующие более детальные исследования с применением 
комплекса цитогенетических и молекулярно-генетических методов. 

Из числа изученных параметров к достаточно стабильным можно отнести количество листьев 
на репродуктивном побеге, длину тычиночной части соцветия и отношение ее к длине пестичной 
части, а также высоту побега, коэффициенты вариации которых колеблются в пределах от 6, 52 до 
15,56 %. Не случайно, именно эти признаки чаще всего приводятся авторами в качестве 
морфологических критериев при диагностике рассматриваемого вида.  

Особого обсуждения требует вопрос об истории заселения территории Среднего Предуралья 
рогозом Шутлеворта. В пределах основного ареала экотопологически связанный с естественными 
обводненными местообитаниями, этот вид, хотя и встречается на вторичных местообитаниях, 
представленных мелководьями искусственного водоема (пруда), находящихся к тому же в зоне 
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влияния проходящей в непосредственной близости от пруда грунтовой дороги, по нашему мнению, 
не может быть отнесен к синантропному элементу флоры в отличие от всех остальных рогозов, 
известных для указанного региона и рассматриваемых нами в качестве синантропных видов 
(Дюкина, Капитонова, 2006). Возможно, в прошлом (в третичное время)  ареал T. shuttleworthii был 
значительно шире, охватывая и территорию современного Среднего Предуралья. Однако 
климатическая нестабильность плейстоцен-постплейстоценового времени, экспансия на север вслед 
за отступающим ледником более конкурентоспособных видов сходного экологического 
предпочтения, включая и виды рода Typha, способствовали сокращению области распространения 
рогоза Шутлеворта со смещением ее в более западные районы с океаническим климатом. Этот 
процесс обычно бывает связан с возникновением длительное время существующих анклавов, что, 
вероятно, и произошло в отношении T. shuttleworthii на территории современного Предуралья. Таким 
образом, в рассматриваемом регионе этот вид, возможно, следует рассматривать в качестве 
реликтового таксона. 

На современном этапе состоянию популяций рогоза Шутлеворта может угрожать 
хозяйственная деятельность человека, связанная с нарушением, трансформацией и загрязнением 
типичных мест его обитания, следствием чего может быть исчезновение популяций или их 
ассимиляция в составе гибридов с близкородственными видами. 
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Для районов Скандинавии и Восточной Фенноскандии характерна строгая периодичность 

динамики численности лесных полёвок Clethrionomys (Kalela, 1957; Семенов-Тян-Шанский,1970; 
Stenseth, 1999). В ритмах флуктуации других видов мелких млекопитающих  синхронность менее 
чёткая (Hansson, 1971). Специфические геосферные процессы Крайнего Севера могут опосредовано 
через погодно-климатические и ресурсные факторы оказывать влияние на биологические параметры 
млекопитающих, усиливая или ослабевая их протекание. Лапландский заповедник на стационаре 
Ельнюн (67° 39’N, 32° 36’E) ведет мониторинг осенней численности мелких млекопитающих с 1936 
по 2004 годы (Кошкина, 1966; Семенов-Тян-Шанский, 1970; Kataev et al 1994; Катаев, Кошкина, 
2003). Местоположение стационара и методика учётных работ на нём (стандартный учёт ловушко-
линиями с использованием давилок Геро с хлебной приманкой)  ни разу не менялись. Это позволило 
получить материал для анализа 68-летнего ряда данных по периодичности изменения обилия 
животных в природном комплексе охраняемой территории. Кроме стационара Ельнюн, с 1974 года в 
заповеднике был налажен учёт численности мелких млекопитающих методом ловчих канавок 
(Кучерук, 1963). 

Норвежский лемминг Lemmus lemmus Linnaeus,1758  - эндемик Фенноскандии. На Кольском 
полуострове его численность колеблется в значительных пределах - 1:200. Массовые размножения 
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этого грызуна, как правило, затрагивают весь регион Кольского Севера и, по материалам 
Лапландского заповедника, приходились на следующие годы: 1929/30, 1933/34, 1937/38, 1941/42, 
1945/46, 1958/59, 1969/70, 1977/78, 1982/83, 1997-1998. Полученные многолетние данные, а также, 
анализ периодов массовых размножений лесного лемминга Myopus schisticolor Lilljeborg,1844 - 
1933/34, 1937/38, 1958/59, 1969/70, 1982/83, 1998 - (?) позволяет отметить следующее. У норвежских 
леммингов 4-летние популяционные циклы продолжались с 1929 по 1945 годы. В дальнейшем 
ритмичный ход численности нарушился, массовые размножения арктических грызунов стали 
фиксироваться через 13, 11, 8, 5,  16  и 14  лет. В динамике численности лесного лемминга выявить 
периодичность сложно из-за низкой попадаемости зверьков в орудия лова и   скрытного образа 
существования вида в северо- западной части его ареала. 

На рубеже 70-80-х годов произошел сбой в движении численности леммингов. Особенно 
редким стал лесной лемминг, чьё присутствие в фауне Лапландского заповедника не 
регистрировалось на протяжении 26 лет. Присутствие этого малозаметного в природе вида вновь 
было отмечено с 1998года по настоящее время. За последние 25 лет подъемы численности леммингов 
становятся реже - у норвежского, в среднем, каждые 8, у лесного -  12 лет. Таким образом, удлинение 
популяционных циклов леммингов оказалось видоспецифичным.  

У других видов лесных грызунов, например, красно-серой Clethrionomys rufocanus 
Sundevall,1846-1847 и рыжей Cl. Glareolus Schreber,1780 полевок циклика совпадает, но непостоянна 
- 4 летняя (1935-1954 гг.), 5-летняя (1955-1964 гг.), 7-летняя (1965-1970), 4-летняя (1971-1978), 5-
летняя (с 1979 г. по настоящее время.). Наблюдаемое удлинение популяционных циклов  сказалось на  
соотношении видов  сообщества мелких млекопитающих - доминирование от рыжей полевки 
перешло к красно-серой. В отсутствие рыжей полёвки численность соподчинённого вида постепенно 
увеличивается (рисунок).   Всего прослежено 16 популяционных циклов красно-серой полёвки. 
Каждый цикл состоит из фаз нарастания (начало цикла), пика, спада и депрессии численности (Krebs, 
Myers, 1974; Кошкина, 1980).  Годы максимальной и минимальной численности населения красно-
серой полевки чередуются в среднем с интервалом в 4 года и 2 месяца. Наивысшие показатели 
численности этого фонового грызуна в регионе были зарегистрированы в 1938, 1941-42, 1945-46, 
1949-50, 1958-59, 1962-63, 1973-74, 1977-78, 1982, 1987-88, 1991-92, 1997 и 2003 а наименьшее - в 
1936, 1939, 1943, 1951, 1960, 1979, 1984, 1989 и 2000 годах (рис.). Животная и растительная 
продуктивность заполярных экосистем хронологически неоднородна. Для лесных полевок основным 
кормом служат ягодные кустарнички (Vaccinium vitis-idea + V.myrtillus) урожайность которых 
изменяется в противофазе с показателями численности грызунов.    

 

 
На фоне многолетней динамики осенней численности наблюдаются четкие сезонные 

биоритмы у норвежских леммингов. Их адаптивное поведение на протяжении каждого 
популяционного цикла протекает сходным образом и направлено на рассредоточение популяции при 
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максимальной (150-160 особей на га) плотности. Сезонные перемещения леммингов происходят в 
конце второго года периода их массового размножения и это явление, обычно, предшествует краху 
их населения. Направленность миграций норвежских леммингов не обязательно совпадает по всему 
региону и, зачастую, направление потоков грызунов формируют рельеф и особенности горного 
ландшафта. 

В сопредельных регионах (Финляндия, Северная Норвегия) уровни численности норвежских 
леммингов могут не совпадать, особенно, в годы депрессий животных, это обусловливает 
разногодичность момента их массового появления. Тем не менее, обилие лемминговых популяций не 
длится более двух смежных лет. Лемминги используют в пищу зелёные мхи Dicranum, Polythrihum, 
Hylocomium,  луговик Decshampsia flecsuosa, ожику Luzula pilosa.  Биоритмы этих северных 
животных связаны с ограниченным запасом кормовых растений, в частности, зеленых мхов, процесс 
восстановления которых после   чрезмерных лемминговых повреждений затягивается на 4-8 лет. 
Выявление единого планетарного экологического фактора, влияющего на ритмику биологической 
продуктивности северных экосистем возможно лишь с учетом его элементарных составляющих, 
включая антропогенные процессы. Многолетние мониторинговые исследования диких 
млекопитающих на охраняемых территориях позволяют дать не только количественную оценку их 
сообщества, но и обнаружить региональные вековые тенденции их развития и, в частности, 
цикличность (Окулова, Катаев, 2003).  
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Два близкородственных вида, золотой карась Carassius carassius (L.) и серебряный карась 

Carassius auratus gibelio (Bloch), характеризуются симпатрическим распространением на большей 
части своих современных ареалов, охватывающих значительную территорию Европы и Сибири 
(Атлас…, 2003). Во многих пойменных озерах крупных рек России оба вида карасей обитают 
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совместно, обладая при этом некоторыми отличиями своей биологии и экологии и, как следствие, 
занимая разные экологические ниши согласно закону Гаузе (Одум, 1986).  

Цель нашей работы – выяснить особенности популяционно-биологических характеристик 
золотого и серебряного карасей, обитающих в озере Сор. Данный водоем является мезо-эвтрофным 
пойменным озером, расположенным на правом берегу реки Иртыш в Уватском районе Тюменской 
области в пределах урочища «Кокуйское». Площадь водного зеркала озера составляет около 50 га, 
средняя глубина 1,5-2,0 м, водоем связан с Иртышом ручьем-протокой. 

Ихтиологический материал в озере Сор был собран в августе 2006 года с использованием 
двух ставных сетей размером 30 х 1,5 м каждая с шагом ячеи 18 и 25 мм. Первичная обработка 
ихтиологического материала была проведена в полевых условиях по стандартным методикам 
(Правдин, 1966; Зиновьев, Мандрица, 2003) непосредственно после вылова рыбы и включала в себя 
анализ видовой принадлежности, численности и массы особей каждого вида в выборке, промеры 
длины l (до края чешуйного покрова на хвостовом стебле), сбор чешуи для определения возраста, 
вскрытие брюшной полости для определения пола и взятия содержимого кишечников у каждого 
экземпляра. Кишечники рыб вместе с их содержимым фиксировались в 96-% этиловом спирте для 
последующего анализа спектров питания рыб по общепринятой методике (Методическое пособие…, 
1974). Анализ количества годовых колец на чешуе и таксономического состава пищевых объектов в 
содержимом кишечников особей произведен в лабораторных условиях под микроскопом «Микромед-
1» (XS-810). Темпы роста особей оценивались по наблюденным длинам l. 

Несмотря на определенную избирательность сбора ихтиологического материала из-за 
отсутствия возможности отлова крупноячейными сетями, были выяснены некоторые особенности 
популяционно-биологических характеристик золотого и серебряного карасей оз. Сор на основе 
анализа взятой выборки. Доминировал по численности в выборке золотой карась – 106 экземпляров 
общей массой 7,0 кг. Этот вид был представлен особями возраста 1+-10+ лет, имеющими линейные 
размеры (длину l) от 72 до 186 мм и массу тела от 30 до 200 г. 46 экземпляров золотого карася (43,4 
%) возраста 1+-2+ года были неполовозрелыми, остальные особи более старших возрастов имели III 
стадию зрелости гонад по шкале Мейена-Кулаева. В генеративной части выборки преобладали самцы 
в соотношении примерно 3:1, хотя среди наиболее крупных особей золотого карася (размерный класс 
160-200 мм) было больше самок. Учитывая избирательность лова мелкоячейными сетями, можно 
предположить, что в оз. Сор в составе популяции данного вида есть более крупные и 
старшевозрастные особи, не попавшие в нашу выборку и, вероятно, также представленные 
преимущественно самками, поэтому реальное соотношение полов в популяции золотого карася 
может быть более сбалансировано, чем в выборке.  

Оценивая темпы роста золотого карася из озера Сор (рис. 1), можно отметить, что растет он 
достаточно медленно по сравнению с золотым карасем из водохранилищных популяций, но все же 
его размерно-возрастные характеристики выше, чем у тугорослой формы humilis данного вида (Берг, 
1949; Варфоломеев, 1967; Пушкин, 1988; Котегов, 2004).  

По-видимому, особенности роста золотого карася во многом связаны с условиями его 
питания. Согласно нашим данным (табл. 1), в летнем пищевом рационе особей этого вида, 
обитающих в озере Сор, преобладала растительная пища – листья водных макрофитов, 
преимущественно рдестов, тогда как доля животных объектов (фитофильных личинок хирономид и 
упавших в воду крылатых насекомых) составляла не более четверти рациона. Напротив, по данным 
В.В. Варфоломеева (1967), в спектрах питания особей золотого карася из Ижевского водохранилища, 
характеризующихся гораздо более интенсивным линейным ростом (годовые приросты длины тела 
выше в 1,5-2,0 раза), доминировали водные беспозвоночные животные: зарослевые формы 
зоопланктона и пресноводных личинок насекомых. 

Серебряный карась из озера Сор был представлен в нашей выборке 11 экземплярами, среди 
которых 3 неполовозрелых особи возраста 1+ год и 8 самок возраста 2+-4+ года, имеющих III стадию 
зрелости гонад. Линейные размеры особей – 88-174 мм, их масса – 30-150 г (общая масса – 1,1 кг), 
более крупные особи серебряного карася, по-видимому, не попали в нашу выборку в связи с 
избирательностью лова. Мы полагаем, что генеративная часть популяции серебряного карася оз. Сор 
представлена одними самками, что достаточно обычно для озерных и прудовых популяций данного 
вида, в которых особи размножаются гиногенезом в результате совместного нереста с золотым 
карасем (Берг, 1949; Атлас…, 2003). Выметанные половые продукты самцов золотого карася могут 
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стимулировать дробление отложенной неоплодотворенной икры серебряного карася, но не привносят 
свой генетический материал.  

Таблица 1 
Спектры питания золотого и серебряного карасей в озере Сор в августе 2006 года 

Пищевой объект Относительное обилие в 
кишечниках рыб (в баллах) 

Жизненная 
форма Таксономическая группа Золотой 

карась 
Серебряный 

карась 

Зоопланктон Низшие ракообразные  
(отр. Cladocera, Copepoda) - 3 

Псевдо-
эпизоонейстон 

Имаго крылатых насекомых  
(отр. Diptera, отр. Hymenoptera) 1 - 

Личинки комаров-звонцов  
(отр. Diptera, сем. Сhironomidae) 2 2 

Личинки мокрецов  
(отр. Diptera, сем. Сeratopogonidae) - 1 

Личинки мух-львинок  
(отр. Diptera, сем. Stratiomyidae) - 1 

Имаго и личинки водных жуков  
(отр. Coleoptera) - 2 

Макрозообентос  
и макро-

зооперифитон 

Ракушковые раки (отр. Ostracoda) - 1 
Водные макрофиты (отд. Magnoliophyta)  3 - Фитобентос Нитчатые водоросли (отд. Chlorophyta) 1 - 

Примечание: 1 – редко, 2 – обычно, 3 – обильно. 
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Рис. 1. Темпы роста золотого карася в стоячих водоемах разного типа 
 
Темпы роста у серебряного карася озера Сор гораздо более высоки, чем у золотого карася 

этого водоема, и соответствуют таковым для популяций первого вида из водохранилищ и крупных 
озер (Берг, 1949; Пушкин, 1988). При этом золотой и серебряный караси в озере занимают разные 
трофические ниши. По нашим данным (табл. 1), в питании последнего преобладали зарослевые 
формы зоопланктона, также отмечены фитофильные личинки двукрылых насекомых, водные жуки и 
ракушковые рачки, тогда как растительные объекты в рационе серебряного карася не были 
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представлены. Различия в питании двух видов карасей могут быть связаны с особенностями 
морфологии их особей. Особи серебряного карася имеют более частые и длинные жаберные тычинки, 
что позволяет им эффективнее потреблять мелких пелагических объектов посредством активной 
фильтрации и получать конкурентное преимущество над особями золотого карася в питании более 
калорийными и легко усваиваемыми пищевыми объектами зоопланктона, что особенно актуально в 
условиях малой продуктивности зообентоса такого заморного водоема, как озеро Сор. Как следствие, 
особи серебряного карася растут в этом водоеме гораздо быстрее: их средний линейный размер в 
возрасте 4 года сопоставим с размером 9-10 летних особей золотого карася. 

Таким образом, несмотря на значительное доминирование золотого карася по численности в 
озере Сор, его промысловые показатели (размерно-возрастные и весовые характеристики) 
существенно уступают показателям серебряного карася этого водоема. 
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Механизмы адаптации широко распространенных видов непосредственно связаны с 

условиями их обитания и степени антропогенной нагрузки, в результате чего повышается степень 
обособленности и уровень изменчивости между популяциями отдельных видов (Мазуренко, 1986; 
Таршис, 2005.) Это, в свою очередь, имеет важное теоретическое и практическое значение.  В 
теоретическом плане закономерности изменчивости определяют микроэволюционные 
преобразования и возможности приспособленности в меняющихся условиях среды, а в практическом 
- эффективность селекции хозяйственно-важных видов (Грант, 1984; Драгавцев В.А, 1974; Bradshaw, 
1972).  

В связи с указанным, целью настоящей работы было установление закономерностей 
изменчивости и степени обособленности между популяциями важнейшего кормового злака – Dactylis 
glomerata L. (ежи сборной). 

Популяционные выборки были сделаны в июне-июле 2007 года в 5 различных 
местообитаниях ежи сборной на территории г. Ижевска. Растения собирали по трансектам так, чтобы 
расстояние между двумя взятыми особями было не менее 2 м. Для уменьшения онтогенетической 
неоднородности материала в анализе использовали только средневозрастные генеративные растения, 
у которых измеряли морфологические признаки: H-высота побега, NL-количество листьев, L-длина 
максимального листа, W-ширина максимального листа, S-площадь листовой пластинки, Lmm-длина 
верхнего метамера, Lv-длина влагалища, Luz-длина междоузлия, Lml-длина соцветия, L1-длина 
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веточки первого порядка в соцветии, L2-длина веточки второго порядка, L3-длина между веточками 
и Np-количество веточек в соцветии.  

Для 5 популяционных выборок ежи сборной провели однофакторный дисперсионный анализ 
по каждому из изучаемых признаков, в результате которого обнаружились высоко значимые 
межпопуляционные различия (p<0.001)  за исключением ширины листовой пластинки. Далее 
вычисляли межгрупповую и внутригрупповую дисперсии (табл.1).  Наибольший вклад в 
межпопуляционную изменчивость (межгрупповая дисперсия)  внесли высота побега, длина 
наибольшего по длине листа, длина метамера, междоузлия, длина влагалища  и площадь листовой 
пластинки (51,9-80,3 % от общей дисперсии). Внутрипопуляционная изменчивость (внутригрупповая 
дисперсия) ярко выражена у морфологических признаков генеративных органов. 

Таблица 1 
Структура изменчивости морфологических признаков ежи сборной по данным 

однофакторного дисперсионного анализа  (г. Ижевск, 2007). 
Доля дисперсии, % H Nl L S Lmm Lv Luz Lml L1 L2 L2 Np 
Межгрупповая 69.5 14,1 65.6 51,9 75,4 80,3 50 36.4 34.9 35,3 23 13,1
Внутригрупповая 30.5 85,9 34.4 48,1 24,6 19,7 40 63.6 65.1 64,7 77 86,9
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Рис.1 Результаты анализа канонических переменных в популяциях ежи сборной. 

 
Степень обособленности популяций ежи сборной был произведен на основе морфологических 

признаков с использованием пошагового дискриминантного анализа (рис.1). В результате было 
отобрано 10 признаков из 14, дающих наибольший вклад в разделение групп: длина влагалища, длина 
метамера, длина листа, высота побега, длина междоузлия, длина соцветия и веточек первого и 
второго порядка в соцветии. Результаты канонического анализа в осях первой и второй канонических 
переменных показали частичное перекрывание облаков второй (смешанный лес) и третьей популяции 
(пойменный луг). Промежуточное положение занимает популяция 1 (опушка соснового леса). 
Собственное значение первой канонической оси составляет 8,5, что свидетельствует о хорошем 
разделении популяций вдоль этой оси. Наибольшие стандартизованные коэффициенты для первой 
канонической оси имеют признаки: длина влагалища (-0,91), длина метамера (0,79) и длина 
максимального листа (0,87). Наибольшие стандартизованные коэффициенты для второй 
канонической оси имеет высота побега (-0,5).  

 Оценка дифференцирования популяций  проведена на основе дискриминантных функций. В 
результате выявили достаточно четкие различия между выборками из 5 популяций по комплексу 
признаков. Это подтверждается высоким процентом совпадения между группами в результате 
классификации, или точности дискриминации (табл.2).  

В результате исследования межпопуляционной изменчивости растений ежи сборной по 
комплексу морфологических признаков позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Выявлены высоко значимые достоверные различия по всем учтенным признакам, за 
исключением ширины листовой пластинки. 

2. Наибольший вклад в межпопуляционную изменчивость растений ежи сборной вносят 
ростовые признаки вегетативных органов: высота побега, длина листа, длина метамера, длина 
влагалища, длина междоузлия и площади листовой пластинки.  

3. Установлена высокая степень обособленности по комплексу морфологических признаков в 
популяциях антропогенно-нарушенного местообитания и суходольного луга. Суммарная точность 
дискриминации, т.е. точность отнесения к своей  группе, составила в этих местообитаниях 98,3%. 

 
Таблица 2 

Показатели точности выявленных различий в популяциях ежи сборной на основе 
дискриминантных функций. 

Число растений, отнесенных в «свою» и другие выборки 
Популяция 

Точность 
классификации, 

% 1 2 3 4 5 

1 85 51 2 5 1 1 
2 84,2 7 48 2 0 0 
3 81,7 4 5 49 0 2 
4 98,3 0 0 1 59 0 
5 98,3 0 0 1 0 59 

В целом 89,6 62 55 58 60 62 
Примечание: 1-опушка соснового леса, 2-смешанный лес, 3-пойменный луг, 4-суходольный луг, 5-
антропогенно-нарушенное местообитание. 
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Циклический характер динамики популяций многих видов мелких млекопитающих (ММ) 
интригует экологов на протяжении многих десятилетий, и идентификация механизмов многолетних 
циклов является одной из интереснейших проблем популяционной экологии (Lidicker, 1988; Krebs, 
1996; Norrdahl, Korpimaki, 2002; и др.). Предложены десятки гипотез для ее объяснения (Batzli, 
1992; Krebs, 1996; Stenseth, 1999; Korpimaki et al., 2004). Для описания циклической динамики 
плотности популяций успешно применяются модели авторегрессии второго порядка (Bjornstad et al., 
1995; Tkadlec, Stenseth, 2001; Кшнясев, 2004). Причем для запаздывающей зависимости от плотности 
предложены интерпретации как следствия взаимодействий: с кормовыми ресурсами (см. обзор в 
Klemola et al., 2000), хищниками (Hanski et al., 1993; Gilg et al., 2006; Korpimaki et al., 2005 и 
приводимую библиографию), паразитами (Smith et al., 2008), материнским эффектом (Ginzburg, 
1998), плотностнозависимым изменением длины репродуктивного сезона (Smith et al., 2006) и др. Для 
автоколебаний в системе «ресурс–потребитель» необходимо наличие «инерции» – запаздывания (на 
четверть периода, например, для 3-х летних циклов – около 9 месяцев) реакции (или последействия) 
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одного компонента на изменения другого (см. напр. May, 1981; Волькенштейн, 1988; с. 581). Одной 
из популярных гипотез объяснения циклов ММ является модель «хищник–жертва». Известно, что 
для успешной репродукции (численного отклика) хищников, например, таких специализированных 
(и гораздо менее мобильных, чем хищные птицы) как мелкие куньи (ласка, горностай) и, с другой 
стороны, для их успешной зимовки необходимо достаточное обилие жертв (Sundell, Ylonen, 2008).  

 

 

 

 
Рис. Многолетняя динамика численности ММ и ее аппроксимация гармоническим колебанием (а), 
подчеркнутые годы – поимки ласки осенью и/или летом. Зависимость поимок Mustela nivalis от плотности 
(arcsin(p0.5)) ММ в предшествующие сроки: б) – весной текущего года, в) – осенью предыдущего; логит-
регрессия (цифры около точек – годы поимок ласки). Средний Урал, Висимский заповедник, 1994(5)-2007 гг. 

 
Для динамики ММ южно-таежных лесов Среднего Урала характерны регулярные флуктуации 

(рис., а), сопоставимые с двухкомпонентными колебаниями, состоящими из годового и трехлетнего 
циклов (Кшнясев, Давыдова, 2005; 2007). Описание района и методов учета приведены ранее (ibid.). 
Цель настоящего исследования – оценка времени запаздывания численного отклика ласки (Mustela 
nivalis Linnaeus, 1766) на рост плотности ММ и согласия предсказаний гипотезы ключевой роли 
специализированных хищников и наблюдаемой динамики ММ. Для статистического вывода 
использованы информационные критерии (Anderson et al., 1994).  
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Поиск наилучшего (minAIC) предиктора для поимок ласки (дихотомический отклик: да/нет) 
среди индексов плотности ММ в различные сроки текущего и предыдущего года дал оценку 
запаздывания порядка 9 мес. (рис., табл.). Это отвечает предсказаниям теории и имеет ясную 
биологическую интерпретацию: для успешной зимовки ласки необходимо достаточное обилие жертв 
(и умеренная плотность хищников). Сезонный характер репродукции ММ приводит к 
некомпенсируемой их убыли при высокой плотности хищников – возникновению эффекта 
последействия во взаимодействии «хищник–жертва». Наблюдаемая сопряженность перехода «пик» - 
«депрессия» в популяционном цикле мелких млекопитающих и поимок ласки (0/4; 9/0 
(p(ТКФ)=0.0014)) также согласуется с предположением (Hanski et al., 1993; Gilg et al., 2006), что 
главным фактором смертности мелких млекопитающих в фазе «пика» и причиной последующей 
«депрессии» является влияние хищников-специалистов.  

Таблица 
Отбор моделей и оценка времени запаздывания численного отклика Mustela nivalis на рост плотности 

ММ. Средний Урал, Висимский заповедник, 1994(5)-2007 гг. 
Информационные статистики Предикторы:  

плотность жертв 
Лаг, 
мес. K -2LL G2(К-1) p≤ 

∆AIC* wAIC 
осенью (t-1) 9-12 2 0.00 17.32 0.00003  0.9595 
весной (t) 3-6 2 6.45 10.88 0.001 6.45 0.0382 
летом (t) 0-3 2 14.30 3.02 0.08 14.30 0.0008 
летом (t-1) 12-15 2 14.72 2.60 0.11 14.72 0.0006 

– **  1 17.32   15.32 0.0005 
весной (t-1) 15-18 2 16.43 0.90 0.34 16.43 0.0003 
осенью (t) –3-0 2 16.76 0.56 0.45 16.76 0.0002 
Примечание:* – minAIC=4; ** – нулевая гипотеза (модель, содержащая только константу)  
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Стратегия и тактика управления популяциями вредных насекомых базируется на познании 

закономерностей динамики численности редких и массовых видов. Для их выявления необходимы 
долговременные стационарные исследования. 

Экспериментальные данные по динамике популяций листогрызущих насекомых получены в 
дубравах Базарно-Карабулакского лесхоза Саратовской обл. и в Московской обл. Исследования 
проводились в отделе защиты леса ВНИИЛМ под руководством В.С. Знаменского (Знаменский, 1963, 
1984; Знаменский, Полякова, 1978; Знаменский, Белов, 1979; Знаменский, Куприянова, 1980; 
Знаменский, Лямцев, 1990). Автор принимал участие в сборе и анализе экспериментального 
материала с 1978 г., а с 1996 г. является руководителем этих работ. Учеты численности насекомых на 
стационарных участках велись непрерывно и для разных видов охватывают период от 10 до 30 лет, в 
течение которого обработка насаждений пестицидами не проводилась.  

В лесостепных дубравах благоприятные климатические условия и снижение биологической 
устойчивости насаждений в результате антропогенного воздействия способствуют совместному 
размножению ряда видов насекомых, образованию комплексных и хронических очагов. В период 
наших исследований наблюдались вспышки массового размножения непарного шелкопряда 
(Lymantria dispar L.) и зеленой дубовой листовертки (Tortrix viridana L.).  

При анализе популяционной динамики использовали принцип стабильности подвижных 
экологических систем, методы анализа фазовых портретов популяций насекомых, классификацию 
типов динамики численности и вспышек массового размножения, терминологию градационных фаз, 
предложенные А.С. Исаевым (2001). Исследование фазовых портретов популяций фитофагов 
позволяет выявить характерные точки и кривые, разграничивающие различные области и зоны, 
отражающие качественные варианты динамики популяций, например инерционный и 
безынерционный тип регуляции численности (Исаев и др., 2001; Лямцев, 2006; Лямцев, Исаев, 2005).  

Сравнительный анализ изменения площадей очагов, численности и других параметров 
популяции непарного шелкопряда в Московской и Саратовской обл. позволил выявить 
закономерности, типичные для вида в целом, и установить особенности, обусловленные эколого-
климатической спецификой регионов. Наиболее информативно сопоставление структуры и границ 
фазовых портретов (Лямцев, Исаев, 2005).  

В оптимальных экологических условиях (засушливый климат, ослабленные, простые по 
структуре дубравы) юго-востока Европейской России популяция непарного шелкопряда 
характеризуется более высоким средним уровнем численности, меньшей максимальной плотностью 
популяции и амплитудой колебаний, значительно более высоким уровнем минимальной плотности 
популяции, перманентным характером массовых размножений. Вспышки размножения наблюдаются 
с периодичностью 10-11 лет. Важным условием реализации перманентной вспышки размножения 
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является относительно слабое воздействие филлофагов на лесные биогеоценозы, не вызывающее их 
резкого ослабления и разрушения. 

В зоне смешанных лесов (более сложных по составу и структуре биоценозах и 
субоптимальных для развития насекомого климатических условиях) средний уровень численности 
непарного шелкопряда ниже, преобладают массовые размножения продромального типа, эруптивные 
вспышки размножения наблюдаются редко, но отличаются большей интенсивностью (амплитудой 
колебания плотности популяции)  и степенью депрессии. Специфичным является также 
сравнительно более высокая роль биоценотических факторов в динамике численности разреженных 
популяций.  

В лесостепных дубравах для непарного шелкопряда характерен высокий уровень 
эффективности внутрипопуляционных механизмов регуляции и достаточно эффективный комплекс 
специализированных энтомофагов. Это ограничивает как максимальный рост численности (ее 
стабилизацию на высоком уровне и сильные повреждения насаждений), так и чрезмерное 
разреживание после завершения вспышки. Высокая частота модифицирующих воздействий (засуха, 
низкая биологическая устойчивость насаждений) обеспечивает реализацию в этих условиях 
перманентной вспышки массового размножения. Такая стратегия популяционной динамики очевидно 
оптимальна для сосуществования непарного шелкопряда и низкопродуктивных широколиственных 
лесов в жестких для их роста экологических условиях юго-восточных регионов Европейской России.  

По своим экологическим параметрам зеленая дубовая листовертка существенно отличается от 
других видов насекомых-филлофагов с эруптивным типом динамики численности. Для нее 
характерен комплекс специфичных адаптаций, обеспечивающих высокую конкурентноспособность 
популяции при одновременном и совместном массовом размножении нескольких видов 
листогрызущих насекомых. Важной особенностью популяционной динамики дубовой листовертки 
являются интенсивные и продолжительные вспышки массового размножения (Знаменский, 1963; 
Лямцев, 2006).  

Образование в дубравах хронических очагов массового размножения зеленой дубовой 
листовертки обусловлено своеобразием комплекса регулирующих факторов и низкой биологической 
устойчивостью насаждений. Ключевыми факторами динамики численности листовертки являются 
внутрипопуляционная конкуренция, физиологические болезни и действие специализированных 
куколочных паразитов. Эпизоотии в очагах листовертки отсутствуют (Знаменский, Куприянова, 
1980; Знаменский, Лямцев, 1990). 

Комплекс энтомофагов листовертки осуществляет регуляцию только в узком интервале ее 
численности. При сильном ослаблении дубрав уровень стабильной численности листовертки выходит 
из зоны эффективного действия энтомофагов, которая сдвигается на фазовый плоскости влево. 
Поэтому увеличивается вероятность успешного выхода популяции листовертки из-под контроля 
биоценотических регуляторов и возникновение вспышки массового размножения после воздействия 
модифицирующих факторов.  

При высокой численности основную роль в регулировании популяции начинают выполнять 
внутрипопуляционные отношения. Однако зона действия безинерционных механизмов регуляции 
также недостаточно широка и не пересекается с зоной действия инерционных механизмов регуляции. 
Поэтому на фазе разреживания безинерционные механизмы не сокращают популяцию листовертки 
настолько сильно, чтобы в процесс включились энтомофаги. Начавшееся разреживание популяции не 
переходит в депрессию, а наоборот, происходит восстановление высокой численности листовертки 
по типу бумеранг-эффекта. Все это приводит к увеличению продолжительности фазы максимума 
вспышки и образованию повышенно плотной популяции (хронических очагов массового 
размножения). В динамике численности листовертки проявляются элементы фиксированных 
вспышек (метастабильное состояние).  

Для характеристики особенностей популяционной динамики индифферентных видов 
насекомых и выявления механизмов, определяющих ее тип, проведен сравнительный анализ 
структуры и границ фазовых портретов динамики численности зеленой дубовой (T. viridana) и 
рябиновой (Choristoneura sorbiana Hb.) листоверток. 

Для видов насекомых с низким уровнем численности характерна запаздывающая, зависимая 
от плотности, реакция гусеничных паразитов. Однако инерционность механизмов регуляции 
существенно меньше, чем у массовых видов листоверток. В качестве регулирующего фактора 
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гусеничные паразиты могут выступать при плотности популяции листоверток менее 10 особей на 100 
точек роста, когда в результате функциональной реакции увеличивается зараженность в местах 
концентрации насекомых. При более высокой численности листоверток зависимость между 
численностью и зараженностью становится отрицательной. 

Полученные экспериментальные данные по динамике численности редких (индифферентных) 
видов листоверток в дубравах важны для характеристики экологических особенностей этой 
малоизученной группы лесных насекомых. Индифферентные виды листоверток имеют узкий 
фазовый портрет, свидетельствующий о важной роли в регуляции численности безынерционных и 
слабоинерционных механизмов. Существенное влияние на численность комплекса листоверток в 
дубравах оказывают паразитические насекомые и болезни. При этом смертность от этих факторов у 
массовых видов (дубовая зеленая листовертка) в период их низкой численности существенно ниже, а 
степень запаздывания реакции паразитов на изменение численности филлофага выше, чем у редких 
видов. Более эффективный комплекс регулирующих механизмов обеспечивает флюктуации 
численности редких видов в течение длительного периода на низком уровне.  

Выявленные закономерности популяционной динамики, построение фазовых портретов в 
сочетании с анализом изменчивости важнейших эколого-популяционных параметров позволяют с 
высокой вероятностью прогнозировать развитие вспышек массового размножения листогрызущих 
насекомых и их воздействие на насаждения, а также служат основой для разработки математических 
моделей движения численности филлофагов и принятия решений о целесообразности лесозащитных 
мероприятий. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ СУРRIPEDIUM CALCEOLUS L.  
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ УДМУРТИИ 

 
Маркова Е.М., Баранова О.Г. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск 
 

Венерин башмачок настоящий включен в Красную книгу УР (2001) с 3 статусом редкости, 
является редким на всей территории России. В Удмуртии венерин башмачок встречается в 
заболоченных хвойных, хвойно-мелколиственных лесах, на переходных и лесных низинных болотах, 
почти во всех районах (Красная книга УР, 2001; Баранова, 2002). 

Венерин башмачок настоящий относится к короткокорневищным растениям (Смирнова, 
1990). По типу жизненной стратегии он фитоценотический патиент, что соответствует 1 типу 
функционирования популяций по классификации, предложенной Л. Б. Заугольновой (1992), т.е. 
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является поликарпическим долгоживущим растением с выраженным периодом старения со слабой 
реализацией семян во всходы при высокой продукции семян, для него характерен правосторонний 
онтогенетический спектр, низкая эффективность вегетативного размножения, низкая 
сопротивляемость конкуренции и черты толерантности (теневыносливость, значительная 
продолжительность жизни, медленные темпы роста) (Заугольнова, 1992). 

Цель работы – анализ состояния ряда ценопопуляций венерина башмачка настоящего в 
южных районах Удмуртии и оценка уровня изменчивости морфологических признаков вегетативных 
и репродуктивных органов особей в них. 

Исследования проводились в 2005-2006 гг. в четырех южных районах. Всего исследовано 9 
ценопопуляций (ЦП). 

Описание ценопопуляций проводилось в соответствии с методическими разработками, 
предложенными Л. В. Денисовой (Программа…, 1986) и О. Г. Барановой (Изучение 
ценопопуляций…, 2006). 

По ранее опробированной методике Л.В. Тетерюк (2003), в качестве счетной единицы был 
взят парциальный побег и для описания возрастной структуры ценопопуляций использованы 
онтогенетические состояния побега (Тетерюк, 2003). 

Результаты исследования обработаны пакетом программы MS Exsel. При анализе 
морфологических параметров генеративных особей учитывались высота растения, число, длина и 
ширина листьев, число цветков на одном побеге. В качестве меры изменчивости использован 
коэффициент вариации (V). Уровни варьирования признаков приняты по Г.Н. Зайцеву (1984). Оценка 
жизненности ценопопуляций проводилась по индексу виталитета ценопопуляций (IVC) по 
размерному спектру (Ишбирдин, Ишмуратова, 2002). Анализ возрастного спектра проводился с 
использованием индекса возрастности (δ) и эффективности (ω) (Животовский, 2001).  

Исследованные ценопопуляции встречаются в лесных биоценозах, отличающихся по 
влажности субстрата, его механическому составу и доминантам сообществ. В хвойных лесах 
расположены ЦП 2, 3, в мелколиственном лесу – ЦП 4, остальные - в лесных переходных болотах. 
Практически все ценопопуляции находятся в пойменных биотопах, ЦП 3 расположена на коренном 
берегу, на склонах оврага. 

В ценопопуляциях отмечено варьирование численности особей от 50 (ЦП 4, 6, 8) до 200 (ЦП 
1, 7), показатель плотности побегов на 1 м² также значительно варьирует от 1.50 (ЦП 8) до 8.90 (ЦП 
5), что обусловлено особенностями развития растений и взаимной конкуренцией видов в ценозе 
(таблица). 

Онтогенетический спектр преимущественно правосторонний, с преобладанием генеративных 
особей, только в ЦП 3 отмечена двувершинность возрастного спектра с доминированием 
имматурных особей, что обусловлено низким уровнем задернованности биотопа: проективное 
покрытие травостоя менее 50%, что позволяет особям активно разрастаться и способствует 
прорастанию семян. 

В сравнении с ценопопуляциями венерина башмачка настоящего произрастающими в 
Карелии (Дьячкова и др., 1997) и в республике Коми (Тетерюк, 2003), в исследованных нами 
ценопопуляциях отмечен высокий процент плодозавязывания от 16,7 (ЦП 4) до 52,4 (ЦП 5). 

Большинство ценопопуляций по возрастному спектру являются зрелыми (1, 5-7, 9), к 
ценопопуляциям инвазионного типа относится ЦП 3, переходными являются ЦП 2, 4; ценопопуляция 
стареющего типа – 8. Ценопопуляции переходного и зрелого типа характеризуются высоким 
индексом виталитета, ценопопуляции молодого типа – средним уровнем, самый низкий индекс 
виталитета у ценопопуляции стареющего типа (таблица). 

Анализ изменчивости морфологических параметров показал зависимость от возрастного 
состояния ценопопуляций. В ценопопуляциях молодого типа более изменчивы параметры листа, чем 
старее ценопопуляции, тем более изменчив показатель высоты генеративного побега. 

Наиболее изменчивыми морфологическими параметрами являются: количество цветков на 1 
побеге (V=22,6-42,2%) во всех ЦП, кроме 9, высота генеративных побегов (V=23,8-34,4%) в ЦП 1, 5, 
8, 9, число листьев на побеге (V=35,8%) в ЦП 5, длина листовой пластинки (V=21,8-45,2%) в ЦП 3, 6-
9, ширина листовой пластинки (V=30,5-45,1%) в ЦП 3, 5, 7. Наименее изменчивыми признаками 
являются: высота генеративных побегов (V=9,7%) в ЦП 2, число листьев на 1 побеге (V=0,1-4,7%) в 
ЦП 4, 8. Остальные параметры имеют средний уровень изменчивости.  
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Таблица 
Характеристика ценопопуляций Cypripedium calceolus 

Номер ценопопуляции* Параметры 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность, 
шт. 

100-
200 До 100 До 100 До 

50 До 100 До 50 100-
200 До 50 До 100 

Площадь, м2 500 300 500 До 
50 

50 До 50 500 До 50 200 

Экологичес- 
кая плотность, 
шт./ м2 

4,11 5,58 4,30 4,60 8,90 4,83 6,05 1,50 2,62 

Возрастной 
спектр, %          

J - - - - - - 0,86 - 1,64 
Im 0,90 11,94 73,73 26,08 11,24 3,45 2,60 5,72 18,04 
V 42,34 38,80 2,03 28,57 15,73 37,93 33,92 8,57 16,39 
G  56,76 49,26 24,24 47,84 73,03 58,62 62,62 85,71 63,93 
Плодозавязы- 
вание, % - - - 16,67 52,38 37,5 - 50,00 27,50 

Индекс 
возрастности, δ 0,495 0,412 0,215 0,393 0,558 0,475 0,499 0,639 0,496 

Индекс 
эффективно- 
сти, ω 

0,747 0,677 0,384 0,635 0,817 0,752 0,773 0,904 0,741 

Тип 
возрастного 
спектра 

пере- 
ходная зрелая зрелая моло

дая зрелая зрелая зрелая пере- 
ходная 

cтарею
щая 

IVC 1,07 1,21 1,01 0,87 0,95 1,11 0,90 0,87 0,91 
ISP 1,39 
Ряд 
ценопопуляций 
на градиенте 
ухудшения 
условий 

2-6-1-3-5-9-7-4-8 

Год 
исследования 

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005 

Примечание: месторасположение и местообитание ценопопуляций 1 - Кизнерский р-н; окрестности с. 
Кизнер, лесное переходное болото в пойме р. Тыжма; 2 - Кизнерский р-н; в 4 км юго-западнее д. Муркозь-Омга, 
ельник зеленомошник; 3 - Кизнерский р-н; окрестности д. Крымская Слудка, склон оврага в коренном берегу р. 
Вятка, сосняк зеленомошник; 4 - Малопургинский р-н; окрестности д. Пугачево, березняк дернисто-осоковый; 5 
- Малопургинский р-н; в 5 км северо-восточнее д. Бобья-Уча, лесное переходное болото по берегу пруда; 6 - 
Можгинский р-н; окрестности д. М. Воложикья, лесное переходное болото в пойме р. Вала; 7 - Можгинский р-
н; в 3 км южнее д. Николо-Сюга, лесное переходное болото; 8 - Граховский р-н; в 6 км западнее д. Котловка, 
лесное переходное болото в пойме р. Яга; 9 - Граховский р-н; в 2 км севернее д. Котловка, лесное переходное 
болото в пойме р. Яга. 

 
В ценопопуляциях Cypripedium calceolus преобладают растения преимущественно 

генеративного возраста с высоким уровнем плодоношения, но семенное размножение практически 
отсутствует. Для ценопопуляций характерен высокий и средний уровень коэффициента вариации 
морфологических параметров. 
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Касатик сибирский Iris sibirica L. сем. Iridaceae - редкий вид флоры Республики 

Башкортостан, занесен в «Красную книгу …» (2001) с категорией редкости III (R) – «редкие виды». 
Сокращение ареала и численности I. sibirica, в первую очередь, связано с интенсификацией 
сельскохозяйственного использования влажных лугов - с интенсивным выпасом, мелиорацией, 
удобрением. Отрицательное воздействие на популяции этого растения оказывает и сбор высоко 
декоративных цветов на букеты. 

Разностороннее изучение биологии вида, популяционной жизни и стратегии выживания, 
проведенные нами в последние годы (Муллабаева, 2005), позволили дать оценку состояния 
ценопопуляций этого вида. 

Исследования начаты в 1999г., всего исследовано шесть ценопопуляций, подверженных 
разной степени антропогенного воздействия, в виде выпаса и сенокошения. 

 Используя общепринятые методики, исследовали такие характеристики как эколого-
фитоценотическая приуроченность, плотность, возрастной спектр, семенная продуктивность. 
Жизненность особей в ценопопуляциях оценивали по размерному спектру (IVC) (Ишмуратова, 
Ишбирдин, 2004). 

I. sibirica в Башкирском Зауралье характеризуется широкой экологической амплитудой, 
предпочитает местообитания с переменным увлажнением от влажного до сырого, встречается и на 
остепненных участках с остро переменным режимом увлажнения. Исследованные ценопопуляции 
входят в состав сообществ влажных лугов порядка Molinietalia Koch 1926. 

Численность и плотность особей в ценопопуляциях I. sibirica высокая. Возрастные спектры 
нормальные, одновершинные, в период наблюдений неполночленные и характеризуются отсутствием 
проростков и ювенильных особей. В ценопопуляциях, обитающих в пойменных и горных лугах, 
преобладают генеративные особи, в ценопопуляциях, обитающих на опушках березовых колок - 
виргинильные. Преобладание в ценопопуляциях виргинильных растений, вероятно, связано с 
сильными антропогенными нагрузками и менее благоприятными природно-климатическими 
условиями. Варьирование доли генеративных особей от числа всех взрослых растений происходит в 
пределах от 53.38 до 83.85 %. 
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Оценка жизненности ценопопуляций по размерному спектру показала, что в наиболее 
благоприятных условиях находятся растения, описанные в сообществах луговых степей (IVC=1.14) и 
испытывающие слабое антропогенное воздействие в виде выпаса. В наименее благоприятных 
условиях находится подверженная выпасу ценопопуляция, описанная на опушках березовых 
колок(IVC=0.84). 

В самоподдержании ценопопуляций I. sibirica участвует семенное и вегетативное 
размножение. Индекс восстановления колеблется в пределах от 1.6 до 2.4. При ухудшении условий 
роста этот показатель увеличивается, т.е доля прегенеративных растений увеличивается 
преимущественно за счет вегетативного размножения.  

Показатели потенциальной семенной продуктивности варьируют в среднем в пределах от 
43.64±2.14 до 92.59±1.20 шт. на одну коробочку. Показатели реальной семенной продуктивности 
меняются в среднем в пределах от 35.26±0.99 до 39.58±0.80 шт. на одну коробочку. Для всех 
популяций характерны более высокие показатели потенциальной и реальной семенной 
продуктивности в нижних коробочках. Потенциальная семенная продуктивность снижается от 
нижних к верхним коробочкам в 1.6 – 1.8 раз, в этом же направлении установлено увеличение 
процента семинификации. При этом реальная семенная продуктивность от нижних коробочек к 
верхним коробочкам уменьшается незначительно – всего  в 1.1-1.2 раза. 

На градиенте ухудшения условий обитания в разных ценопопуляциях наблюдается 
уменьшение потенциальной и реальной семенной продуктивности в 1.2 раза, в 2 раза уменьшается 
число плодов и в 1.2 раза размеры плодов, процент семинификации в исследованных популяциях 
примерно одинаков.  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 08-04-97037-р_поволжье_а 
«Популяционные и онтогенетические аспекты стратегий жизни травянистых растений» и гранта 
Республики Башкортостан 2008 г. молодым ученым и молодежным научным коллективам.   
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Мониторинговые исследования за состоянием ценопопуляций представителей семейства 

Orchidaceae позволяют оценить их состояние, перспективы существования и предложить конкретные 
меры охраны. В Башкирском государственном природном заповеднике (БГПЗ) нами (Ишмуратова и 
др., 2003, 2006; Набиуллин и др., 2005; Набиуллин, 2008 и др.)  ведутся наблюдения за состоянием 
популяций Cypripedium guttatum – редким видом, включенным в Красную книгу Республики 
Башкортостан (2001), с категорией редкости 3 (редкий вид).  

Наблюдения за состоянием популяций проводятся нами c 2000 г. Исследуются 3 
ценопопуляции, обитающие на охраняемой и сопредельных территориях: в сосновом широкотравно-
зеленомошно-вейниковом лесу на территории заповедника (ЦП 1),  в сосново-березовом 
разнотравно-вейниковом лесу (ЦП 2) и в березово-сосновом вейниково-зеленомошном лесу с 
единичными лиственницами (отсутствует антропогенное воздействие, ЦП 3). Две последние 
ценопопуляции находятся на неохраняемых территориях.  
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Популяционные характеристики C. gutattum за годы наблюдений приведены в табл. 1. 
Динамика численности особей в ЦП подвержена естественным флуктуациям – численность может 
меняться по годам в 2,5-5 раз. Коэффициент вариации численности особей в ЦП 1 составляет 39,5 %, 
в ЦП 2 – 32,5 %. В ЦП 3, расположенной на склоне горы (крутизна склона 300) коэффициент 
вариации численности особей в исследуемый период составил 48,8 %. Во влажные и теплые годы 
(2006, 2007 гг.) численность особей возрастала. В прохладные (2003, 2004 гг.) и засушливые (2003, 
2005 гг.) годы - снижалась за счет уменьшения доли особей ювенильных и имматурных состояний. В 
целом спад численности произошел за счет всех возрастных групп (табл. 2). 

Таблица 1 
Популяционные характеристики ценопопуляций Cypripedium gutattum 

Популяционные характеристики 
ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 

Годын
аб-
лю-
дений 

Численн
ость, шт. 

IVC Про-
цент 
плодо-
образо-
вания, 

% 

Чис-
лен-
ность, 
шт. 

IVC Процент 
плодо-

образова-
ния, % 

Числен-
ность, 
шт. 

IVC Процент 
плодооб-
разова-
ния, % 

2000 503 - - - - - 158 - - 
2003 344 1,08 0 264 0,95 5,5 128 1,03 0 
2004 278 1,04 0 167 1,01 0 108 1,09 0 
2005 468 0,99 16,2 410 1,03 3,1 54 0,96 33,3 
2006 576 1,00 9,5 350 0,83 13,2 72 0,99 16,7 
2007 841 0,88 17,6 409 1,00 8,3 270 0,95 10,1 
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Рис. Зависимость численности особей Cypripedium guttatum (ЦП 1) от 
среднесуточной температуры за год 
 

Выявлена прямая зависимость численности ценопопуляций от суммы годовых осадков 
(r=0,67) и годовой среднесуточной температуры (r=0,94). На рисунке показана зависимость 
численности ценопопуляций от годовой среднесуточной температуры. Во влажный и теплый период 
численность возрастает, в прохладные и засушливые годы снижается. 

Из трех исследованных цепопуляций, ЦП 1 и 3 лишены антропогенного воздействия, ЦП 2 
испытывает антропогенное воздействие в виде вытаптывания и выпаса (табл. 1). Однотипные 
колебания численности особей в ЦП 1 и 3 объясняются влиянием погодно-климатических условий. В 
ЦП 2, обитающей в аналогичных природно-климатических и ценотических условиях, фактором 
регулирования численности является антропогенное воздействие.  

Оценка жизненности ценопопуляций (IVC) (по Ишбирдину, Ишмуратовой, 2004) по 
размерному спектру особей показывает, что наиболее благоприятными для роста растений оказались 
холодные и относительно сухие 2003 и 2004 годы. В эти годы жизненность особей была 
максимальной. Наиболее неблагоприятным годом для роста были 2007 и 2005 (для ЦП 1 и ЦП 3) и 
2006 и 2003 год (для ЦП 2). Жизненность особей в этих ценопопуляциях в эти годы была самой низкой. 
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Выявлена отрицательная корреляция между жизненностью особей и эффективностью  
плодообразования (табл. 1). В холодные и сухие годы при максимальной жизненности особей 
плодообразование отсутствует, либо плоды не получают полного развития (2003-2004 гг.). В эти годы 
размножение вегетативное.  При низком уровне жизненности завязываемость плодов достаточно 
высокая, при этом плоды нормальные, крупные и хорошо развитые.  

Необходимо отметить большую стабильность онтогенетических спектров в годы наблюдений. 
За весь период наблюдений доминировали взрослые вегетативные особи (в отдельные годы до 80 %) 
(табл. 2). Онтогенетические спектры однотипны как на территории БГПЗ, так и иных неохраняемых 
территориях.   

Таблица 2 
Динамика численности Cypripedium guttatum 

ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3 Год j Im v g j im v g j im v g 

2000 
30 
6 

206 
41 

236 
47 

30 
6 

- - - - 
17 
11 

63 
40 

67 
42 

11 
7 

2003 
16 
5 

49 
14 

276 
80 

3 
1 

12 
5 

87 
33 

147 
55 

18 
7 

4 
3 

73 
57 

45 
35 

6 
5 

2004 
44 
16 

63 
22 

158 
57 

13 
5 

28 
17 

43 
26 

60 
36 

36 
21 

13 
12 

53 
49 

32 
30 

10 
9 

2005 
13 
3 

157 
33 

261 
56 

37 
8 

25 
6 

126 
31 

227 
55 

32 
8 

8 
15 

19 
35 

24 
44 

3 
6 

2006 
21 
4 

112 
19 

401 
70 

42 
7 

29 
8 

88 
25 

195 
56 

38 
4 

9 
13 

24 
33 

33 
46 

6 
8 

2007 
41 
5 

179 
21 

567 
68 

51 
6 

34 
8 

101 
25 

226 
55 

48 
12 

54 
20 

80 
30 

99 
36 

37 
14 

Примечание. Над чертой – число особей, шт.; под чертой – доля от  общей численности популяций, %. 
«-» - отсутствует данные. 

 
Таким образом, колебание численности особей в ценопопуляциях C. guttatum зависит не 

только от метеорологических, но и антропогенных факторов (выпас), которые на неохраняемых 
территориях нарушают выявленные природные закономерности динамики численности и 
возрастного спектра ценопопуляций. На фоне неблагоприятных условий C. guttatum сокращает 
численность особей, но устойчиво сохраняет соотношение возрастных групп в возрастных спектрах.   

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ р_поволжье_а проект № 08-04-97037. 
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ 
 ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ СORONILLA CORONATA L. И НIPPOCREPIS COMOSA L.  

(FABACEAE) НА ПОДОЛЬЕ (УКРАИНА) 
 

Панькив Н.Е. 
Институт экологии Карпат НАН Украины, г. Львов, kagalo@mail.lviv.ua 

 
Объекты исследований – популяции редких монтанно-субсредиземноморских 

среднеевропейских видов Сoronilla coronata L. и Hippocrepis comosa L. (Fabaceae), входящих в 
состав лугово-степных и кальципетрофитных флорокомплексов. В Украине известны локалитеты в 
Крыму и во Львовской и Тернопольской областях (Подольская возвышенность) в составе сообществ 
луговых степей (Cariceta humilis) и остепненных сосновых редколесий (дериваты Carici humilis-
Pinetum Klika, 1949). Локалитеты C. сoronata приурочены преимущественно к крутым (30-35о) 
склонам юго-западной экспозиции, а H. сomosa – к плакорам и пологим склонам. Почвы – 
маломощные дерново-карбонатные (рендзины). В результате изучения структуры ценопопуляций C. 
сoronata и H. сomosa в пределах базовых мониторинговых локальных популяций выявлена 
дифференциация ее параметров в зависимости от эколого-ценотических особенностей биотопов.  

Первичный тип эколого-ценотической стратегии C. сoronata и H. сomosa, как и большинства 
редких видов – стресс-толерантный. Способность ценопопуляций этих видов приобретать вторичный 
тип стратегии (SR) является приспособлением к выживанию в изменчивых условиях среды. В 
условиях разного хозяйственного использования и режимов охраны екосистем обнаружена 
дифференциация элементов общей стратегии вида между ценопопуляциями в результате их разной 
реализации в зависимости от ценотического окружения. Это отражается в изменениях комплексов 
показателей организации возрастной и пространственной структур, а также способа возобновления.  

Биотоп на г. Голица (Тернопольская обл., Бережанский р-н), которая круто поднимается 
(около 100 м) над долиной, представлен сообществами луговых степей. У подножья склонов – 
залежи, а в верхней части – буково-грабовый и дубово-грабовый лес. Травостой на склонах горы не 
выпасают, только выкашивают во второй половине лета, проективное покрытие составляет почти 
100%. Основу травостоя образуют Carex humilis Leyss. (45), Inula ensifilia L. (20-25), C. coronata (10-
15%); H. comosa (10-15%), Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. (15%); единично (4-5%) встречаются 
Festuca rupicola Htuff., Centaurea stricta Waldst. et Kit, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Aster 
amellus L., Carlina onopordifolia Bess. eх Szafer, Kulcz. еt Paw., Anthericum ramosum L., Teucrium 
praemontanum Klok., Stipa grafiana Stev., Thalictrum minus L., Trinia hennindii Hoffm., Onobrichis 
arenaria (Kit.) DC., Cirsium pannonicum (L. fil.) Link, Lembotropis nigricans (L.) Griseb., Prunella 
grandiflora (L.) Scholl., P. grandis Wend., Anthyllis schiverecckii (Ser.) Blocki,, Filipendula vulgaris 
Moench., Helianthemum nummularium (L.) Mill., Asperula cynanchica L., и др.  

Плотность особей C. coronata и H. comosa определяли по методике Ю.Злобина (1989). 
C. coronata на г. Голица растет на небольшой площади – приблизительно 250-300 м2 в средней части 
южного склона. Плотность особей – 9,3 ос./м2. В популяции H. comosa выделено три ценопопуляции 
(Ц.). В Ц. 1 (H. сomosa растет в составе сообществе Caricetum (humilis) peucedaniosum (cervariae) с 
участием B. pinnatum, C. coronata и др.), плотность составляет – 9,5 ос./м2; в Ц. 2 (в составе 
сообщества C. (humilis) brachipodiosum (pinnati) с участием Teucrium chamaedrys L., T. minus, Linum 
flavum L. и др.) – 13,3 ос./м2; в Ц. 3 (C. (humilis) inuletosum (ensifoliae) с участием B. pinnatum, T. 
minus, A. ramosum, Centaurea jacea L. и др.) – 9,9 ос./м2. В ценопопуляции вида в окрестностях с. 
Болотня плотность составляет 25,5 ос./м2; в окрестностях с. Яблунив – 20 ос./м2. (Львовская обл., 
Перемышлянский р-н). На плотность особей существенно влияет режим охраны и хозяйственного 
использования фитосистем.  

Ценопопуляция H. сomosa в окрестностях с. Болотня находится на юго-западном склоне 
холма, занятого старыми залежами. Особи вида растут в составе сообщества C. (humilis) 
brachipodiosum (pinnati) с участием A. ramosum, Salvia verticillata L. и др. Высокая плотность особей 
обусловлена вегетативным способом возобновления в этом локалитете. В окрестностях с. Яблунив H. 
сomosa растет в составе сообщества C. (humilis) inuletosum (ensifoliae) с участием B. рinnatum, A. 
ramosum, S. verticillata, F. vulgaris и др. 
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Другой характер имеет биотоп на г. Святая (Львовская обл., Золочевский р-н), которая 
находится на северном краю Подольской возвышенности у верховья р. Западный Буг. Она 
поднимается приблизительно на 70 м над долиной и покрыта буковым и грабово-буковым лесом, кое-
где посадками сосны. Лишь на южных склонах есть травяные участки лугово-степного характера. На 
одном из таких участков среди средневозрастных сосновых посадок и кустарников растет C. 
coronata. Травостой не выпасают, следовательно, он хорошо сохранился. Общее проективное 
покрытие составляет почти 100%. В травостое преобладают B. pinnatum (30%) и C. humilis (20%). 
Немного выше по склону это соотношение изменяется, покрытие C. humilis достигает 40-50%, а B. 
pinnatum уменьшается до 5-10%. К ним в незначительном количестве (1-2%) присоединяются Briza 
media L., Elytrigia intermedia (Host) Nevski, Festuca pratensis Huds., F. valesiaca Gaud., Koeleria cristata 
(L.) Pers. Участие C. coronata в травостое составляет приблизительно 5-8%. Травостой очень 
разнообразный, имеет ярко выраженный лугово-степной характер. C. coronata обильнее представлена 
на двух травяных участках и рассеяно – между кустарниковыми зарослями и посадками сосны. 
Общая площадь популяции составляет около 2,5 тыс. м2, плотность С. соronata – 14,4 ос./м2. 

На г. Лысая C. coronata растет в составе сообщества, сформированного C. humilis (35-40%), I. 
ensifilia (15-20%), C. coronata (30-40%); на г. Высокая (Львовская обл., Золочевский р-н) основу 
травостоя составляют B. pinnatum (30%) и C. humilis (20%), встречаются B. media, E. intermedia, F. 
Pratensis, F. valesiaca, K. cristata и многочисленные виды разнотравья: A. cynanchica, Centaurea 
scabiosa L., C. stricta, F. vulgaris, Galium campanulatum Vill. и др. Эти сообщества, как и вообще 
подольские луговые степи, отличаются высокой видовой насыщенностью, которая достигает 70-80 
видов/100 м2. 

Исследованные ценопопуляции являются нормальными, полночленными. Особи видов 
размещены на площади фитоценоза диффузно. В результате анализа возрастной структуры 
изученных ценопопуляций H. comosa показано, что большое количество генеративных 
средневозрастных растений в их составе обусловлено комбинированным способом возобновления 
(вегетативным и семенным). При семенном возобновлении – благодаря наибольшей длительности 
этого возрастного состояния, а при вегетативном – тем, что клонирование особей чаще всего 
происходит в генеративном периоде, при этом образуются партикулы преимущественно 
средневозрастного состояния. Возрастной спектр вида в ценопопуляции в окрестностях с. Болотня – 
бимодальный, что обусловлено омоложением ценопопуляции и формированием локального 
максимума на предгенеративных возрастных группах за счет особей новой генерации и абсолютного 
максимума – на генеративных. В целом, пластичность ценопопуляций H. сomosa в регионе зависит от 
прохождения большого жизненного цикла в конкретных сообществах и от разнообразия форм 
вегетативного размножения (неглубокое вегетативное омоложение – нормальная партикуляция с 
формированием компактных клонов, сенильная партикуляция или старческий распад, размножение 
неомоложенным потомством или старше материнской особи), соотношения между вегетативным и 
семенным возобновлением и длительности возрастных состояний особей. 

Для возрастной структуры ценопопуляций C. coronata характерен полночленный состав во 
всех изученных локальных популяциях. Возрастные спектры преимущественно левосторонние, при 
ухудшении эколого-ценотических условий наблюдается увеличение количества постгенеративных 
особей. В зависимости от особенностей возрастной и пространственной структур выделены четыре 
типа ценопопуляций вида,: 1) нормальные полночленные, расположенные в верхних и средних 
частях стремительных (25-30о) склонов, занятых коренными лугово-степными сообществами; 2) 
экспансивные полночленные – в средних частях частично нарушенных склонов, с незначительной 
эрозией; 3) экспансивные неполночленные – в нижних частях пологих, сильно эродированных 
склонов, занятых молодыми (8-10 лет) посадками Pinus sylvestris L.; 4) затухающие, с 
правосторонним спектром – в верхних частях стремительных склонов, занятых 30-40-летними 
высокополнотными (0,8-0,9) сосновыми посадками (Жижин, Кагало, 1987). Выявлена 
поливариантность онтогенеза особей C. сoronata, в частности, нормальное и замедленное развитие, 
способность к переходу в квазисенильное состояние, которое является морфологической имитацией 
сенильности, реверсии в прегенеративные возрастные состояния. В целом, в онтогенезе особи 
проходят полный ряд последовательных возрастных состояний от семян (sm) к сенильному (s) 
(Панькив, 2007). 
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Исследовали также семенную продуктивность видов. Потенциальные элементы (количество 
соцветий, цветков и семенных зачатков) семенного размножения стабильнее, чем фактические 
(количество семян) (разница между ними до 30% у обоих видов). Коэффициент семенной 
продуктивности H. comosa достаточно высокий от 60,45% до 91,11%, следовательно, вид хорошо 
приспособлен к условиям существования в регионе. Наивысшие значения показателей семенной 
продуктивности в ценопопуляциях вида в окрестностях с. Болотня. Особи H. comosa из этого 
локалитета отличаются от других и по соотношению генеративных и вегетативных побегов (ср. кол-
во вегетативных – 20,9 на ос.; генеративних – 34,3 на ос., в других локалитетах: вегетативных – 13,1 
на ос.; генеративних – 11,3 на ос.), и способом самоподдержания (преобладает вегетативное). 
Плотность особей вида в этом локалитете также наибольшая 25,5 ос./м2, из них наибольшая 
плотность генеративных средневозрастных особей 5,4 ос./м2, что предопределяет увеличение 
показателей потенциальной и фактической семенной производительности по сравнению с 
ценопопуляциями на г. Голица где их плотность – 9,5 – 13,3 ос./м2. Кроме того, на показатели 
семенной продуктивности в ценопопуляциях на г. Голица повлияло поедание плодов консортами. 
Отличие результатов исследований в пределах разных локалитетов, обусловлено также 
антропогенной деятельностью и разным режимом охраны этих фитосистем. 

Коэффициент семенной продуктивности в ценопопуляциях C. coronata высокий и стабильный 
от 69,1% – до 88,1%, хотя, в зависимости от эколого-ценотических условий амплитуда его 
изменчивости достигает 20%. (Кагало, Панькив, 2005). Увеличение сомкнутости крон древостоя и 
кустарников приводит к значительному снижению общих параметров процесса образования семян. 
Выявлена тенденция к уменьшению репродуктивного усилия в градиенте условий от безлесых 
участков (сообщества луговых степей Cariceta humilis) в лесные (остепненные сосновые редколесья – 
дериваты Carici humilis - Pinetum).  
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МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ФЕРТИЛЬНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
  

Паршакова К.А., Колясникова Н.Л. 
Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени акад. Д.Н. Прянишникова, г. Пермь, kolyasnikova@list.ru 
 

Многолетние бобовые травы являются мощным средством восстановления и повышения 
плодородия почвы, за счет способности с помощью клубеньковых бактерий усваивать молекулярный 
азот из воздуха. Они способствуют защите почвы от ветровой и водной эрозии. Козлятник восточный 
обладает высокой урожайностью зеленой массы, сено  довольно богато белком, по содержанию 
незаменимых аминокислот  козлятник значительно превосходят все злаковые травы.  

В селекции и семеноводстве бобовых трав особого внимания заслуживает проблема 
повышения семенной продуктивности, которая не может решаться без комплексного исследования 
репродуктивного процесса, включающего определение фертильности пыльцевых зерен и 
семязачатков. 

Целью нашей работы явилось изучение мужской и женской фертильности козлятника 
восточного, произрастающего в местных агроценозах, на полях учхоза «Липовая гора» ПГСХА.  
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Сбор материала проведён в 2004 − 2005 гг. на территории учебно-опытного хозяйства 
«Липовая гора» ПГСХА, расположенном южнее и юго-восточнее города Перми на площади в 4966 
га. Исследуемые растения произрастали на делянках равнинного участка, характеризующегося 
дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвой. Агротехника была общепринятая для зоны 
Предуралья.  

Фертильность пыльцы определяли на временных препаратах окрашиванием пыльцевых зерен 
ацетокармином (Паушева, 1980). Измерения диаметра пыльцевых зерен проводили с помощью 
окуляр – микрометра на 100 пыльцевых зернах. Фертильность семязачатков изучали с помощью 
люминесцентной и йодной методик (Фертильность семяпочек..., 1986). В стерильных семязачатках 
каллоза, имеющаяся в нуцеллусе, при взаимодействии с красителем аналиновым синим в УФ-свете 
дает желтовато-зеленое свечение. Фертильные семязачатки не светятся. При окраске просветленных 
и вычлененных зародышевых мешков йодидом калия обнаруживается большое количество 
крахмальных зерен буровато-красного цвета. По наличию или отсутствию крахмальных зерен 
различают фертильные и стерильные семязачатки. Для приготовления временных препаратов было 
взято по 50 цветков с побегов первого и второго порядков разных годов жизни Galega orientalis Lam..  

Анализ погодных условий в период проведения исследований, по данным метеостанции г. 
Перми, показывает, что лето 2005 г. было более жарким и влажным, особенно в период цветения-
плодоношения изучаемой культуры. 

Изучение завязей Galega orientalis 2, 3 и 4 годов жизни разных порядков, показало, что в 
среднем в одной завязи закладывается 6,13 семязачатков. Наибольшее значение признака, 6,25 
семязачатка на завязь, оказалось у растений 2 года жизни соцветий II порядка, а наименьшее – 6,02 
семязачатка на завязь, у растений того же года жизни, но соцветий I порядка. Коэффициент вариации 
не превысил 10 %, что указывает на незначительную изменчивость признака и его генетическую 
закрепленность (табл.1). 

Таблица 1 
Число и фертильность семязачатков в завязи Galega orientalis Lam. (n = 50) 
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1 5,90 ± 0,12 15 6,14 ± 0,08 5,90 ± 0,12 15 6,08 ± 0,08 10 99 2004 
2 6,30 ± 0,09 10 6,20 ± 0,08 6,20 ± 0,08 9 6,16 ± 0,07 8 99 
1 6,20 ± 0,11 12 6,14 ± 0,07 6,10 ± 0,11 13 6,06 ± 0,07 8 99 
2 6,10 ± 0,12 14 5,96 ± 0,08 5,90 ± 0,12 14 5,90 ± 0,07 9 99 

2003 

3 6,20 ± 0,10 12 6,08 ± 0,09 6,20 ± 0,10 12 6,02 ± 0,08 10 99 
1 6,20 ± 0,11 12 6,14 ± 0,09 6,20 ± 0,11 12 6,04 ± 0,09 10 98 
2 6,40 ± 0,10 11 5,84 ± 0,08 6,30 ± 0,10 11 5,72 ± 0,14 7 98 

2002 

3 6,20 ± 0,11 12 6,04 ± 0,08 6,10 ± 0,10 12 5,92 ± 0,07 8 98 
Примечания: V – коэффициент вариации, f – фертильность. 
 
Размеры семязачатков козлятника восточного варьировали от 250 мкм (растения 2 года жизни 

соцветия II порядка) до 440 мкм (растения 3 года жизни соцветия I порядка) в длину и от 190 мкм до 
320 мкм в ширину у растений соответствующего года жизни и порядка (табл. 2).  

Размеры зародышевых мешков изменяются от 190 мкм у растений 2 года жизни соцветий II 
порядка до 330 мкм у растений 3 и 4 годов жизни соцветий I порядка в длину и от 60 мкм у растений 
2 и 3 годов жизни соцветий II порядка до 100 мкм у растений 2 года жизни соцветий I порядка в 
ширину. Выявлено закономерное снижение размеров семязачатков и зародышевых мешков цветков 
соцветий с возрастом. 



169 
 

Фертильность семязачатков Galega orientalis Lam. оказалась высока – в среднем 99 % по 
обеим методикам. Средний диаметр пыльцевых зерен козлятника восточного составил 20 мкм. 
Коэффициент вариации оказался невысок – 16 % .Фертильность варьировала в широких пределах от 
74 до 100%.  

В целом фертильность семязачатков и пыльцевых зерен Galega высока, поэтому существуют 
все предпосылки для формирования достаточно высокого урожая семян. 

 
Таблица 2 

Размеры семязачатков и зародышевых мешков у Galega orientalis Lam. (n=25) 
Размеры семязачатков Размеры зародышевых мешков 
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1 360 ± 7 10 280 ± 5 9 280 ± 7 12 100 ± 5 25 2004 
2 250 ± 4 9 190 ± 5 14 190 ± 3 9 60 ± 2 20 
1 440 ± 5 5 320 ± 4 6 330 ± 5 8 70 ± 2 16 
2 370 ± 8 11 280 ± 6 10 280 ± 7 12 60 ± 3 24 

2003 

3 300 ± 5 8 210 ± 4 10 250 ± 5 5 70 ± 2 14 
1 410 ± 9 11 280 ± 5 8 330 ± 5 3 70 ± 3 22 
2 380 ± 4 6 300 ± 5 8 280 ± 5 9 80 ± 3 19 

2002 

3 350 ± 4 6 250 ± 4 8 270 ±  4 7 70 ± 2 16 
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ОСНОВНЫЕ МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВИДА-ВСЕЛЕНЦА – БЕРША (STIZOSTEDION VOLGENSIS, PERCIDAE, PISCES) 

КРАСНОДАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

Пашков А.Н. 
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Берш (Stizostedion volgensis (Gmelin, 1788) – довольно распространенный представитель 

семейства окуневых (Percidae), обитающий в бассейнах Каспийского, Черного и Азовского морей. 
Размеры представителей этого вида могут достигать 60 см при массе свыше 2 кг (Атлас…, 2003). В 
последнее время отмечено снижение численности большинства популяций берша, а его популяция из 
р. Урал внесена в Красную книгу России (2001). 

Но существует и противоположная тенденция. До недавнего времени южная граница ареала 
берша в бассейне Азовского моря проходила по бассейну р. Дон. В водоёмах Северо-Западного 
Кавказа вид был впервые отмечен только в 1985 г. в Краснодарском водохранилище (Москул, 1994). 
В течение последующих 15–20 лет наблюдалось быстрое расширение его ареала в регионе и 
увеличение численности. В настоящее время берш встречается в реках Кубань и Протока, 
Краснодарском и Крюковском водохранилищах, Азово-Кубанских лиманах. В большинстве указанных 
водных объектов ведется его промысел (Емтыль, Иваненко, 2002; Москул, 2003; Пашков и др., 2004).  

В Краснодарском водохранилище к настоящему времени берш полностью натурализовался и 
успешно воспроизводится. Рыбопромысловой статистикой в указанном водоёме вид начал 
отмечаться с 1998 г. Его абсолютные уловы здесь невелики и составляют от 1,3 до 5,1 т в год. Но по 
величине добычи в Краснодарском водохранилище берш уступает лишь растительноядным рыбам, 
лещу и чехони (Москул, 2003).  
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Однако, несмотря на промысловое значение, состояние берша в регионе и его роль в местных 
ихтиоценозах изучены довольно слабо, за исключением некоторых вопросов, освещённых Н.Г. 
Москул (1999, 2003, 2004). В частности, до сих пор не установлено, сколько популяций берша 
существует в бассейне р. Кубань, и насколько изолирована группировка этого вида из 
Краснодарского водохранилища от рыб, обитающих в нижнем течении реки. Без решения этого 
вопроса невозможно эффективно регулировать величину его промысла.    

В этой связи нами было проведено исследование основных морфо-биологических показателей 
берша Краснодарского водохранилища. Материал был получен в 2003–2004 гг. из уловов жаберных 
сетей. В основу работы положены результаты полного морфометрического (65 экз.) и биологического 
(85 экз.) анализов берша. Обработка материала произведена по стандартным схемам (Правдин, 1966; 
Щербуха, 1982) с использованием методов вариационной статистики. Морфометрический анализ 
проведён по 6 меристическим и 29 пластическим признакам. Абсолютные величины пластических 
признаков нормировали на длину тела (l). 

Изученная выборка характеризовалась небольшими размерами. Средняя длина тела рыб 
составила 20,8 ± 0,21 см при средней массе тела (M) 147 ± 4,5 г. Максимальные размеры 
характеризовались следующими значениями: 25,2 см и 294 г, хотя для региона известны и 
значительно более крупные особи – длиной 44,7 см и массой 858 г (Москул, 2003). Среди рыб обоих 
полов по количеству преобладали особи длиной тела 20,0–22,0 см. На указанную размерную группу 
пришлось 44,1% от общего числа самок и 41,2% от общего числа самцов.  

Основные линейно-массовые показатели самцов и самок берша приведены в табл. 
Имеющиеся отличия в их средней длине и массе оказались статистически недостоверными. Но самцы 
и самки существенно отличались по упитанности и степени ожирения внутренностей. Средние 
значения обоих указанных показателей были выше у самцов, что, вероятно, обусловливалось 
большими энергетическими затратами самок в репродуктивный период. 

Таблица  
Некоторые показатели самцов и самок берша Краснодарского водохранилища и результаты их 

сравнения с помощью однофакторных дисперсионных анализов 
Самцы (51 экз.) Самки (34 экз.) 

Показатель 
x

mx ±  min-max 
x

mx ±  min-max F р 

Длина тела, см 20,6±0,28 16,7–25,1 21,2±0,29 18,2–25,2 2,24 0,137 

Масса тела, г 143±5,6 71–264 156±7,2 94–294 2,19 0,142 
Коэффициент 

упитанности, по Кларк 1,49±0,011 1,31–1,65 1,38±0,014 1,26–1,58 37,81 0,000 

Ожирение 
внутренностей, баллы 2,1±0,16 1,0–4,0 1,2±0,27 0,0–4,0 8,79 0,004 

Примечание: F – фактический критерий Фишера; р – уровень значимости 
 
В уловах присутствовали рыбы трех возрастных групп: от двухлеток (1+) до четырехлеток 

(3+) включительно. Для возрастной структуры изученных рыб было характерно преобладание 
трехлетних особей. При этом во всех возрастных группах самцы преобладали над самками. Доля 
первых изменялась от 56,9% (двухлетки) до 85,7% (четырехлетки). 

Спектр питания изученных рыб включал насекомых, ракообразных и рыб. Среди насекомых в 
желудках бершей обнаружены личинки амфибиотических групп – стрекоз (Odonata) и жесткокрылых 
(Coleoptera), а также сухопутные прямокрылые (Ortoptera). Из ракообразных в пище отмечены 
десятиногие (Decapoda), разноногие (Amphipoda) и мизиды (Mysidacea), из рыб – окунеобразные 
(Perciformes). Основу питания по количеству составили мизиды, на долю которых пришлось 73,3% от 
общего количества обнаруженных в желудках пищевых объектов.  

Анализ полученных нами данных по питанию берша Краснодарского водохранилища 
показывает сравнительно низкую роль в нём рыбы. Этот факт, скорее всего, обусловлен изменением 
спектра питания берша для снижения конкуренции с обитающим здесь же судаком (Stizostedion 
lucioperca).  
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Изучение величин меристических признаков (число чешуй в боковой линии, общее 
количество лучей в первом и втором спинном, грудном, брюшном и анальном плавниках) самцов и 
самок берша Краснодарского водохранилища показало, что степень их варьирования была 
незначительной: коэффициенты вариации (Cv) ни у одного из показателей не превышали 10%. 
Полностью отсутствовала изменчивость по числу лучей в брюшных плавниках.  

Сравнение средних значений меристических признаков самцов и самок берша с помощью 
однофакторных дисперсионных анализов не выявило существования полового диморфизма по их 
величинам. Также не было установлено возрастной изменчивости по значениям меристических 
показателей. 

Изменчивость пластических признаков берша Краснодарского водохранилища была 
выражена значительно более существенно, чем меристических. По степени варьирования они 
образовали три группы: с низкой (Cv менее 10%), средней (Сv – 10–25%) и высокой (Сv выше 25%) 
степенью варьирования. Среди самцов низкую степень варьирования имели 26 признаков или 90% от 
числа промеренных. Два признака (длина основания и высота анального плавника) 
характеризовались средней степенью варьирования. Высокой степенью варьирования (Cv – 48,0%) 
характеризовался один показатель – расстояние между спинными плавниками. Среди самок низкую 
степень варьирования имело 25 показателей (86%). Средней степенью варьирования 
характеризовались длина основания и высота анального плавника, а также расстояние между 
анальным отверстием и началом анального плавника. Высокая степень варьирования (Cv 64,3%) была 
характерна для расстояния между спинными плавниками. 

Существование полового диморфизма установлено по относительным величинам следующих 
семи пластических признаков: посторбитальное расстояние, максимальная высота тела, диаметр 
глаза, антеанальное расстояние, высота первого и второго спинных плавников, постдорсальное 
расстояние.  

Возрастная изменчивость пластических показателей берша проявлялась в изменении с 
возрастом относительных величин восьми признаков. В их число вошли длина головы, 
постдорсальное расстояние, диаметр глаза, антеанальное расстояние, расстояние между анальным 
отверстием и началом анального плавника, длина основания второго спинного плавника, высота 
анального плавника и расстояние между спинными плавниками. 

На следующем этапе исследований планируется провести сравнение по вышеописанной 
схеме основных морфо-биологических показателей бершей, отловленных в Краснодарском 
водохранилище и нижнем течении р. Кубани, что позволит определить статус и степень 
изолированности двух группировок вида друг от друга.  
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Половозрастная структура является одним из основных свойств популяции как биологической 
системы. В отношении рукокрылых выделить границы той или иной популяции крайне сложно, как и 
у других млекопитающих, совершающих сезонные перемещения на значительное расстояние. 
Известно, что для многих видов летучих мышей характерны существенные колебания полового 
состава популяций с возрастом и заметна разница в численном соотношении полов в разных частях 
видовых ареалов (Большаков, Кубанцев,1984). Обычно, в составе зимующих колоний рукокрылых в 
умеренных широтах встречаются особи обоих полов. Возможно, поэтому в осенне-зимний период 
спаривание животных происходит наиболее интенсивно. Другая картина наблюдается в активный 
период года, когда частично происходит разделение мест обитания между разными полами. Основная 
часть взрослых самок покидает места зимовки и перемещается в «зону размножения» (область 
выведения потомства), а взрослые самцы, наоборот, в большинстве своем остаются в районе (зоне) 
зимовки. Такая закономерность размещения летучих мышей отмечена как для перелетных видов в 
Европейской части России (Стрелков, 1999), так и на Южном Урале для оседлых видов (Снитько, 2007).  

Данные о половозрастном составе популяций рукокрылых на Среднем Урале крайне скудны. 
Они ограничиваются сведениями о соотношении полов у оседлых летучих мышей на зимовке в 
пещерах, согласно им обычно численность самцов и самок приблизительно равна (Стрелков, 1958; 
Большаков, Кубанцев, 1984). При этом в активный период года половозрастной состав популяций 
рукокрылых, в том числе перелетных видов, до сих пор остается неизученным. В настоящем 
сообщении приводится характеристика половозрастной структуры поселений разных видов летучих 
мышей, обитающих совместно в теплое время года вне пещер на юге лесной зоны Среднего Урала.   

Исследования были проведены с апреля по сентябрь 2002-2007 гг. на территории площадью 
16 км2 (Сысертский район Свердловской области). Отлов животных производили на маршрутных 
линиях и стационарных площадках с помощью мобильной ловушки Борисенко и паутинных 
орнитологических сетей, а также в убежищах. Отловленных животных по наличию хрящевых 
прослоек в местах сочленения метакарпальных костей и фаланг передних конечностей делили на две 
возрастные группы: взрослые особи и летные детеныши первого года жизни. За все время 
исследований было отловлено 487 особей 8 видов рукокрылых. Среди них оседлые виды были 
представлены прудовой ночницей Myotis dasycneme (Boie, 1825), водяной ночницей Myotis 
daubentonii (Kuhl, 1817), усатой ночницей Myotis mystacinus (Kuhl, 1817), ночницей Брандта Myotis 
brandtii (Eversmann, 1845), бурым ушаном Plecotus auritus (Linnaeus, 1758), северным кожанком 
Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839); перелетные - двуцветным кожаном Vespertilio murinus 
(Linnaeus, 1758), лесным нетопырем Pipistrellus nahtusii (Keyserling et Blasius, 1839).  

Результаты исследований показали, что в теплое время года на юге лесной зоны Среднего 
Урала у всех видов рукокрылых за исключением усатой ночницы и ушана вне пещер встречаются все 
половозрастные группы, а именно, взрослые самцы и самки, молодые животные первого года жизни 
(рис.). Соотношение полов у животных первого года жизни для всех видов близко 1:1. Наряду с этим, 
соотношение полов взрослых особей близко 1:1, но статистически незначимо для водяной ночницы 
(χ2=0,9; p>0,05). У северного кожанка и ночницы Брандта в отловах статистически значимо 
преобладают самки (χ2>9,0; p<0,01), а у ночницы прудовой – самцы (χ2>5,4; p<0,05), соотношение 
полов 1:2,3; 1:2,7; 2,3:1, соответственно. Единичными взрослыми самцами и самками в отловах 
представлен ушан, и исключительно размножающимися самками – усатая ночница, одна из них родила 
в неволе детеныша. Сходные данные по последнему виду были получены на ближайшей территории 
Южного Урала в Ильменском заповеднике (Снитько, 2004). 

У обоих перелетных видов на юге Среднего Урала значимо преобладают взрослые самки (χ2 

>18,2; p<0,001), за все время исследований самцы двуцветного кожана и лесного нетопыря были 
единичны в отловах. Это подтверждает предположение, согласно которому большая часть взрослых 
самцов перелетных видов весной не участвует в сезонных миграциях в северную часть ареала, в 
пределах которой расположена территория Среднего Урала, а проводит лето вне области выведения 
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потомства (Стрелков, 1999). На смежной территории Южного Урала взрослые самцы этих видов 
также немногочисленны (Снитько, 2004). Что касается оседлых рукокрылых, то в сравнении с югом 
Среднего Урала на соседней территории Южного Урала и юга Среднего и Нижнего Поволжья у них 
численно преобладают самки (Стрелков, Ильин, 1990; Снитько, 2004). Такие отличия в соотношении 
полов у оседлых видов этих территорий можно объяснить разной степенью удаленности мест 
зимовок от летних местообитаний для разных популяций летучих мышей, что определяет сезонные 
перемещения, а, следовательно, численность самцов и самок.  

 

 
В целом, соотношение полов в популяциях летучих мышей видоспецифично и зависит от 

разных причин. Нами были отмечены сезонные изменения половозрастной структуры у разных 
видов, которые, возможно, напрямую связаны со сменой генеративных фаз в течение активного 
времени года. Так взрослые самцы оседлых видов встречаются на юге лесной зоны Среднего Урала 
постоянно на протяжении теплого времени года, вплоть до осенних миграций (с мая по сентябрь; у 
прудовой ночницы по октябрь), а самки появляются в период весеннего пролета или в период 
образования выводковых колоний (май, июнь), исключением является прудовая ночница. Самки 
этого вида не формируют выводковые колонии и встречаются здесь только со второй половины 
августа по октябрь во время миграций в места зимовок. У перелетных видов продолжительность 
пребывания на юге региона сокращается. Взрослые самки двуцветного кожана появляются в конце 
мая для формирования выводковых колоний, и покидают летние места обитания  к началу сентября. 
У лесного нетопыря они отмечаются непродолжительное время, только в период весенних миграций 
(май, июнь) и миграций обратно из летних мест обитания уже самок с детенышами (июль, август). 
Сроки той или иной фазы генеративного цикла могут смещаться, например, в виду особенностей 
погодных условий года. Приблизительные сроки родов у всех отмеченных видов ежегодно 
приходятся на первую половину июня, а летные детеныши появляются в отловах со второй половины 
июля. В целом на 1 взрослую самку у северного кожанка, двуцветного кожана, ночниц Брандта и 
водяной было отмечено 0,96; 1.3; 0,4; 0,5 летных детенышей, соответственно. Это согласуется с 
литературными данными для ночниц, самки которых рожают чаще одного детеныша (Кузякин, 1950), 
но не соответствует данным по первым двум видам, у которых рождается обычно 2 детеныша 
(Кузякин, 1950). Это вполне объяснимо, так как известно, что первородящие самки прошлого года 
рождения чаще приносят по 1 детенышу (Стрелков, Ильин, 1990). Кроме того, часть молодых 
животных гибнет после рождения, что, видимо, обычно на Среднем Урале в условиях прохладного лета.  

Таким образом, можно сказать, что у летучих мышей к одной популяции относятся 
конспецифические особи, формирующие регулярные крупные скопления в постоянном месте 
зимовки, где преимущественно происходит обмен генетической информацией (спаривание) между 
животными. Местом зимовочных скоплений для оседлых видов может быть постоянная пещера. На 
территории Среднего Урала плотность пещер относительно высока и зимующие здесь оседлые виды 
редко формируют крупные скопления в одной пещере. В большинстве случаев особи одного вида 
локализуются на зимовку небольшими внутрипопуляционными группировками в ряде пещер на 
значительной по площади территории. Возможно, при этом между группировками происходит обмен 
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особями, что позволяет поддерживать генетическую структуру популяции, границы которой выявить 
крайне сложно. В активный период года вне пещер, скорей всего, на одной территории совместно 
обитают внутрипопуляционные группировки из разных популяций оседлых и перелетных видов. Это 
относится к изученной нами территории на юге региона. Полученные данные о половозрастной 
структуре летних поселений рукокрылых показывают, что эта территория расположена в пределах 
«зоны зимовки» популяции прудовых ночниц, зимующих в Смолинской пещере, удаленной от 
изучаемого места на 36 км. По-видимому, здесь проходят пути миграций этого вида, а также 
находятся места осеннего спаривания на участках самцов, что мы неоднократно отмечали в конце 
августа и начале сентября. Для других оседлых видов (северный кожанок, ночницы водяная и 
Брандта) очевидно, что в этом районе «зона зимовки» перекрывается с «зоной размножения». В то же 
время для перелетных видов здесь, наоборот, проходит только «зона размножения». Следовательно, 
половозрастной состав летних поселений рукокрылых вне пещер существенно зависит от того, на 
какое расстояние от мест зимовок расселяются особи из той или иной популяции.  
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ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ VIOLA SELKIRKII НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 
Полетаева И.И., Дегтева С.В., Новаковский А.Б. 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, poletaeva@ ib.komisc.ru 
 
Viola selkirkii Pursh ex Goldie – фиалка Селькирка (сем. фиалковые – Violaceae), бореальный 

вид, распространенный в умеренных областях северного полушария. В Республике Коми популяции 
вида находятся на северной границе его ареала. В 1998 г. вид был включен в Красную книгу 
Республики Коми как требующий биологического надзора.  

Viola selkirkii – многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и нитевидными 
придаточными корнями. Надземных побегов нет. Листья собраны в прикорневую розетку. Пластинка 
листа сердцевидная с городчатым краем и заостренной верхушкой. Прилистники узколанцетные, 
светлые, по краю бахромчатые, на ½ своей длины приросшие к черешкам листьев, из пазух которых 
появляются одиночные светло-лиловые цветки на длинных цветоносах (Зуев, 1996). Венчик имеет 
шпорец. Тычинок 5. Семена с маслянистым белым придатком.  

Фиалка Селькирка относится к бореальной эколого-ценотической группе растений (Восточно-
европейские леса, 2004). В Республике Коми она встречается в лесах южной и средней тайги: в 
ельниках разнотравных, кисличных, хвощево-зеленомошных, папоротниковых, смешанных хвойно-
лиственных и  лиственных (осиновых, березовых) лесах травяной группы типов, реже – в ольшаниках 
травяных и на скалистых берегах рек (Флора…, 1976; Дегтева и др., 2001). Показано (Дегтева, 2005), 
что в регионе альфа-разнообразие лесных сообществ определяется преимущественно двумя 
экологическими факторами – общим богатством и кислотностью почв. По градиенту общего 
богатства почв от олиготрофных к мезотрофным и мезоэутрофным условиям лесные сообщества 
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можно расположить в ряд: сосняки – ельники – пихтарники – березняки – осинники – 
сероольшаники. При этом в экотопах с наиболее богатыми почвами формируются сообщества 
травяной группы типов. Именно в этих местообитаниях находят для себя благоприятные условия 
многие виды, популяции которых в республике находятся на северных границах распространения. 
Это относится и к Viola selkirkii. Как показал анализ имеющихся у авторов геоботанических 
материалов, сообщества с участием данного вида практически не встречаются в местообитаниях с 
бедными и переувлажненными почвами (рис. 1).  

 
Рис. 1. Экологическое пространство ценопопуляций Viola selkirkii в градиенах 
увлажнения (по горизонтали) и общего богатства почв (по вертикали) в баллах шкал 
Л.Г. Раменского. Условные обозначения: 1 – геоботаничесекие описания березняков и 
осинников, где зарегистрирован модельный вид, 2 – описания, где вид отсутствует. 

 
Это объясняет установленную для сообществ лиственных лесов положительную 

сопряженность (значения коэффициента Браве 0.37–0.52) фиалки Селькирка со многими 
неморальными и полунеморальными растениями (Actaea spicata, Ajuga reptans, Aegopodium 
podagraria, Asarum europaeum, Calamagrostis arundinacea, Carex digitata, C. rhizina, Daphne mezereum, 
Lathyrus vernus, Lonicera xylosteum, Melica nutans, Milium effusum, Paris quadrifolia, Pulmonaria 
obscura, Rubus saxatilis, Stellaria holostea) и видами, более типичными для темнохвойных лесов 
южнотаежного облика (Aconitum septentrionale, Dryopteris carthusiana, D. expansa, Gymnocarpuum 
dryopteris, Oxalis acetosella).  

Нами была обследована ценопопуляция Viola selkirkii в производном лиственном лесу на 
территории заказника «Важъелью» в окрестностях г. Сыктывкар. Древостой состоит из двух пологов. 
В первом пологе высотой 16-18 м преобладает осина (10 единиц по составу), имеется примесь 
единичных деревьев березы пушистой и ольхи серой. Разреженный второй полог, высота которого 
составляет от 10 до 14 м, формирует черемуха. Общая сомкнутость крон в насаждении варьирует от 
0.8 до 1.0. Все виды, формирующие древостой, возобновляются. Отмечен также подрост пихты. 
Возобновление деревьев очень слабое, отмечены единичные экземпляры подроста из категории 
мелкого. Имеется пестрый по видовому составу кустарниковый ярус из Daphne mezereum, Rosa 
acicularis, Lonicera pallasii, L. xylosteum, Ribes hispidulum, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia и др. (всего 
зарегистрировано 9 видов). Высота кустарников от 0.5 до 1.5 м, сомкнутость яруса 0.4, местами до 
0.6. Общее проективное покрытие травяного яруса – от 80 до 95%. Из трав наиболее обильны Stellaria 
holostea, Equisetum pratense, Rubus saxatilis. Отмечено значительное разнообразие неморально-
бореальных и неморальных видов: Actaea spicata, Ajuga reptans, Calamagrostis arundinacea, Carex 
digitata, Lathyrus vernus, Melica nutans, Paris quadrifolia, Veronica chamaedrys, Viola mirabilis. Всего на 
пробной площади 400 м2, заложенной в сообществе, отмечено 59 видов сосудистых растений, в том 
числе в травяном покрове – 45. Моховой покров не выражен. Оценка экологических параметров 
местообитания в шкалах Л.Г. Раменского (Экологическая оценка…, 1956) показала, что оно 
характеризуется  влажнолуговым увлажнением и небогатыми почвами. 

Численность фиалки Селькирка превышает 500 экз., распространение ее неравномерное – 
группами. Удельное обилие изучаемого вида в составе сообщества было незначительное и составляло 
не более 3%; частота встречаемости – 52 %, средняя плотность популяции – 27.0 экз/м2. 
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Морфометрические показатели растений фиалки Селькирка приводятся в таблице. Высота 
розеток листьев в среднем составляет 15 см, а число их в каждой розетке – около 7. Обращает на себя 
внимание небольшое количество цветков, приходящихся на 1 экземпляр фиалки. Степень 
генеративности ценопопуляции модельного вида не превышает 10%. Возможно, ее существование в 
этих условиях обеспечено не только семенным, но и вегетативным размножением.  

Таблица 
Морфометрическая характеристика Viola selkirkii 

Показатель  Среднее значение Ошибка среднего Коэффициент 
вариации, % 

Высота, см 15.0  0.5 38.3 
Длина листа, см 4.5  0.2 34.5 
Ширина листа, см 4.2  0.1 32.9 

Число листьев на 1 экз. 6.6  0.4 75.0 
Число цветков на 1 экз. 3.0  0.3 46.6 

 
Возрастной спектр изученной ценопопуляции представлен всеми возрастными группами (рис. 

2). В ее составе преобладают ювенильные и вегетативные растения (32.5 и 27.5 %), генеративные 
особи составляют 22.5%. Во второй срок наблюдений несколько уменьшилось количество растений 
ювенильной группы (24%). Одновременно возросло число вегетативных  и генеративных особей. 
Изменение соотношения различных возрастных групп объясняется тем, что часть растений во второй 
срок наблюдений перешла в следующее возрастное состояние. В целом, ценопопуляция 
полночленная, нормальная левостороннего типа, по классификации Л.А. Животовского (2001) 
является «молодой». Ценопопуляция активно возобновляется семенным путем, ее состояние в 
заказнике «Важъелью» стабильное. 

 
Рис. 2. Возрастной состав ценопопуляции Viola selkirkii в заказнике «Важъелью» 
Условные обозначения: p – всходы, j – ювенильные, im – имматурные, v – 
вегетативные, g1 – молодые генеративные, g2 – средневозрастные  генеративные, ss 
- субсенильные растения.  

 
Необходимо продолжение исследования ценопопуляций Viola selkirkii в сообществах 

различных лесных формаций для выявления особенностей онтогенеза вида на северном пределе 
распространения и разработки научно-обоснованных рекомендаций по его охране. 
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ  SOLIDAGO VIRGAUREA L.   
НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ АРЕАЛА 
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Государственное учреждение "Национальный парк "Марий Чодра",  marchodra@mari-el.ru 
 

Золотарник обыкновенный (золотая розга) – многолетний короткокорневищный травянистый 
поликарпик, гемикриптофит из семейства Compositae Giseke, представитель бореальной эколого-
ценотической группы (Оценка…, 2000; Сохранение…2002). S. virgaurea  широко применяется в 
народной медицине различных стран, официально используется в гомеопатии и ветеринарии. Она 
обладает антисептическим, вяжущим, гипотензивным, диуретическим, противовоспалительным, 
ранозаживляющим, стимулирующим обмен веществ, успокаивающим действием (Racz-Cotilla, Racz, 
1978; Батюк и др., 1988; Палов,1998). 

Цель работы: изучение онтогенетической структуры, продуктивности и жизнеспособности 
ценопопуляций (ЦП) Solidago virgaurea L. в национальном парке "Самарская Лука". 

В НП "Самарская Лука"  S. virgaurea  встречается по лесам, лесным полянам, вырубкам 
(Малиновская, Плаксина, 2000). В каждом фитоценозе были сделаны стандартные геоботанические 
описания с учетом обилия видов по Браун-Бланке. В ходе работы вычислены общепринятые 
популяционные характеристики: плотность особей на м2, коэффициент возрастности (∆) по А.А. 
Уранову (1975), индексы восстановления и замещения, скорость развития по Л.А. Жуковой (1987), 
коэффициент эффективности популяции (Животовский, 2001).  Классификация ЦП проведена с 
использованием работ Т.А. Работнова (1950), А.А.Уранова и О.В. Смирновой (1969). Для 
определения продуктивности надземной и подземной фитомассы парциальные побеги высушивали и 
взвешивали. Для каждого онтогенетического состояния было взвешено по 10–15 парциальных кустов. 
Далее этот показатель умножали на количество особей данного онтогенетического состояния и 
рассчитывали фитомассу на единицу продуктивности всех онтогенетических групп на единице площади. 

Анализ онтогенетической структуры ЦП S. virgaurea показал большое разнообразие спектров. 
Максимумы в этих спектрах приходились на особи виргинильного, средневозрастного генеративного 
и субсенильного онтогенетических состояний. Доля молодых растений  колеблется от 31,43 % в 
кленовнике разнотравном до 92,31 % в разнотравно-золотарниковой ассоциации, доля генеративной  
фракции изменяется от 0 % (в осоково-разнотравной, разнотравной и разнотравно-астрагаловой 
ассоциации) до 66,67 %, доля особей постгенеративного периода – от 0 % (разнотравно-
золотарниковой и  ястребинково-сочевичниковой ассоциации) до 71,43 % (в разнотравной 
ассоциации). В широких пределах изменяются показатели коэффициента возрастности (от 0,23 до 
0,66), индексов восстановления (от  11,92  % до 1011,26 %), замещения (от 5,41 до 1011,26 %) и 
индекса эффективности (от 0,36 до 0,81 %).  Из 9 изученных ЦП золотарника обыкновенного 3 – 
молодые, 1 – зрелая, 4 – старые, все неполночленные. Плотность ЦП колеблется от 3 до 14 шт/м2. 
Самоподдержание ЦП осуществляется  семенным путем. Очевидно, что семена созревают не каждый год. 

Продуктивность S. virgaurea  нами была изучена в 2-х ЦП. Значения надземной, подземной и 
общей фитомассы в исследованных фитоценозах изменяются незначительно (табл. 1).  

Нами проведено сравнение биометрических показателей растений S. virgaurea, собранных в 
НП "Самарская Лука" с растениями других областей России (табл.2-3). Анализ данных показал, что 
полученные биометрические показатели занимают промежуточное положение, а по количеству 
корзинок можно судить, что изцченные ЦП золотарника обыкновенного в условиях НП "Самарская 
Лука" обладают низкой жизнеспособностью. 

Таким образом, анализ ЦП золотарника обыкновенного показал, что для ЦП в НП «Самарская 
Лука» характерно большое разнообразие онтогенетических спектров и значительные колебания 
демографических параметров, небольшие изменения показателей продуктивности,  незначительное 
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число корзинок в соцветии и колебание семенного возобновления. Все это свидетельствует о том, что 
ЦП золотарника обыкновенного в условиях НП "Самарская Лука" обладают низкой 
жизнеспособностью. 

Таблица 1   
Продуктивность ЦП  золотарника обыкновенного в изученных фитоценозах г/м2 

№ 
п/п Фитоценоз Надземная фитомасса 

г/ м2 
Подземная фитомасса 

г/ м2 
Общая фитомасса, 

г/ м2 

1. Березняк володушково-
разнотравный 11,86 ± 2,60 10,99 ± 1,67 22,85 ± 4,27 

2. Кленовник 
разнотравный 8,81 ± 2,43 11,17 ± 1,92 19,98 ± 4,35 

 
Таблица 2 

Широтный профиль изменчивости генеративных растений золотой розги (1976-1978 гг.)  
(Зайцева, 1979) 

Районы сбора материала длина генера-
тивного побега  

число 
корзинок 

длина прикорне-
вого листа 

ширина прикорне-
вого листа 

Полярный Урал 17,7 8 4,8 1,6 
Кировск 57,2 28 6,6 2,5 
Медвежьегорск 64,6 73 7,9 2,7 
Подпорожье 71,4 89 9,0 3,2 
Московская обл. 89,9 169 11,5 4,2 
Орел 79,1 128 9,8 3,8 
Волгоградская обл. 72,5 105 9,0 3,2 

 
 Таблица 3 

Биометрические показатели разновозрастных особей золотой розги в НП "Самарская Лука" (2007 г.) 
Фитоценоз (онтогенетическое 

состояние) 

Длина 
генеративного 

побега 

Число 
корзинок 

Длина 
прикорневого 

листа 

Ширина 
прикорневого 

листа 
1. Березняк володушково-
разнотравный   (g1) 

30,8 6,5 4,5 1,5 

(g2) 73,0 5,33 10,2 3,2 
(g3) 59,4 5,8 7,8 2,9 
2. Кленовник разнотравный  (g3) 52,3 9,5 7,4 3,0 
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ЖИЗНЕННОСТЬ, КАЛЕНДАРНЫЙ И БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
ПАРЦИАЛЬНЫХ КУСТОВ БРУСНИКИ VACCINIUM VITIS-IDAEA L.  

 
Прокопьева Л.В., Большунова М.А. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, botanica@marsu.ru  
 
Цель данной работы – оценка календарного возраста парциальных кустов и взаимосвязи 

жизненности и календарного возраста парциальных кустов брусники разных онтогенетических 
состояний в природных ценопопуляциях (ЦП).  

Исследования популяций брусники проводились в 2004-2005 гг. на территории 
государственного природного заповедника «Большая Кокшага» (ЦП 1-3) и в окрестностях п. 
Исменцы Звениговского района (ЦП 4-8) Республики Марий Эл. ЦП 1-3 – сосняки зеленомошно-
брусничные, ЦП 4-6 – сосняки брусничные, ЦП 7 – сосняк елово-брусничный, ЦП 8 – сосняк 
осоковерещатниково-брусничный. Возраст древостоя 50-60 лет (ЦП 1, 3-5, 7-8), 70 лет (ЦП 6) и 90 
лет (ЦП 2). В пределах данных сообществ были проведены геоботанические описания, обработанные 
по экологическим шкалам Д.Н. Цыганова (1983). Изученные местообитания характеризуются 
переходным от влажнолесолугового к сыролесолуговому или влажнолесолуговым увлажнением (ЦП 
1 и 8); слабо переменным, переходным к относительно устойчивому (ЦП 3, 6, 7) или переходным к 
умеренно переменному увлажнением (ЦП 8). Почвы переходные от небогатых к довольно богатым 
или небогатые (ЦП 7); бедные азотом или переходные от бедных азотом к достаточно обеспеченных 
азотом (ЦП 5 и 8); слабокислые или переходные от кислых к слабокислым (ЦП 3, 4, 7). По 
освещенности все местообитания относятся к светлым лесам.  

В пределах пробных площадей на 20-30 учетных площадках размером 1х1 м были изучены 
все парциальные кусты брусники: определены их онтогенетические состояния (Прокопьева и др., 
2000), календарный возраст по морфологическим признакам (Жуйкова, 1959; 1972) и жизненность 
(Прокопьева, Большунова, 2005): 1 балл – низкая, 2 балла – средняя, 3 балла – высокая жизненность. 
В каждой популяции было проанализировано по 1100-5500 парциальных кустов. При анализе 
полученных материалов использовали критерий χ2 для таблиц сопряженности RхC (Глотов и др., 
1982), двухфакторный дисперсионный анализ, который проводили с помощью пакета статистических 
программ «STATISTICA» (версия 5.1). 

Двухфакторный дисперсионный анализ календарного возраста показал, что оба фактора 
(онтогенетическое состояние и ценопопуляция) значимы (Р<0,001), взаимодействие факторов не 
значимо. Средний календарный возраст парциальных кустов увеличивается от имматурного к 
старому генеративному состоянию. Множественные сравнения с помощью Шеффе-теста выявили 
различия по календарному возрасту между имматурными, виргинильными, молодыми и старыми 
генеративными парциальными кустами, различий нет между средневозрастными генеративными, 
субсенильными и сенильными парциальными кустами (рис. 1). При этом диапазон среднего 
календарного возраста парциальных кустов брусники в разных ЦП составляет: в имматурном 
онтогенетическом состоянии 1,4-1,7 года, в виргинильном – 2,6-2,9 года, в молодом генеративном – 
3,5-4,0 года,  в средневозрастном генеративном– 4,2-4,8 года, в старом генеративном  – 4,7-5,5 лет, в 
субсенильном – 3,9-5,2 лет, в сенильном – 3,8-4,6 года. Самый низкий средний календарный возраст 
наблюдается в ЦП 5 – 3,53 года, самый высокий в ЦП 8 – 3,98 года (что, возможно, связано с 
большим увлажнением в данном местообитании).  

Проведено сопоставление календарного возраста парциального куста с его жизненностью. Шкала 
жизненности имматурных парциальных кустов разная: для однолетних – двухбалльная, для двухлетних – 
трехбалльная. Поэтому оценку жизненности однолетних и двухлетних имматурных парциальных кустов 
проводили отдельно: сравнивали жизненность парциальных кустов в разных ЦП.  

Распределения однолетних имматурных парциальных кустов по жизненности в разных ЦП 
различаются (P<0,001). Если провести объединение ЦП со сходными частотами парциальных кустов 
разной жизненности, то выделяются следующие группы ЦП: первая группа – ЦП 4-6 и 8 (средний 
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балл жизненности 1,10), вторая группа – ЦП 1 (средний балл 1,23), третья группа – ЦП 2, 3 и 7 
(средний балл 1,40). В пределах группы ЦП не различаются между собой (Р>0,1), в то же время 
различия между группами статистически высоко значимы (Р<0,001). Во всех группах преобладают 
парциальные кусты с низким баллом жизненности 1, однако их доля различна и составляет в первой 
группе – 89,8%, во второй – 77,3%, в третьей – 59,6%. 

 

 
Рис. 1. Календарный возраст парциальных кустов брусники  

разных онтогенетических состояний 
 

 
Рис. 2. Жизненность парциальных кустов разного календарного  

и биологического возраста в ЦП 1 (2-7 – календарный возраст, лет) 
 

Распределения двухлетних парциальных кустов по баллам жизненности в разных ЦП, также 
как и в случае однолетних имматурных парциальных кустов, различаются (P<0,001). Если провести 
объединение ЦП со сходными частотами парциальных кустов разной жизненности, то выделяются 
следующие группы ЦП: первая группа – ЦП 4 (средний балл жизненности 1,80), вторая группа – ЦП 
2, 3, 5-8 (средний балл 2,04), третья группа – ЦП 1 (средний балл 2,22). В пределах группы ЦП не 
различаются между собой (Р>0,1), в то же время различия между группами статистически высоко 
значимы (Р<0,001).  

Для других онтогенетических состояний проводился анализ зависимости жизненности 
парциального куста от его календарного возраста (критерий χ2). Для примера на рисунке 2 
представлена жизненность парциальных кустов брусники разного календарного и биологического 
возраста в ЦП 1. Можно видеть, что большей жизненностью  характеризуются 3-летние 
виргинильные и 4-6-летние молодые и средневозрастные генеративные парциальные кусты.  
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Сходные тенденции наблюдаются и в ЦП 5, 6 и 8. В ЦП 2, 3, 4 и 7 положительная связь 
жизненности и календарного возраста не выражена. Это же характерно для парциальных кустов 
постгенеративного периода во всех ЦП. 

Таким образом, в разных ценопопуляциях зависимость жизненности парциального куста от 
его календарного возраста может проявляться по-разному. Это не связано с объемами выборок (n), 
так как зависимость может выявиться и при n=80, но может не выявиться при n=680. Возможно, 
такое изменение жизненности в течение жизни парциального куста связано с локальными 
экологическими условиями. Можно предположить, что в разных онтогенетических состояниях 
существуют свои оптимумы, т.е. годы жизни, в которых большая часть парциальных кустов хорошо 
развивается, формирует новые побеги и пр. В целом можно сказать, что в пределах каждого 
онтогенетического состояния растения большего календарного возраста характеризуются более 
высоким баллом жизненности.  

Авторы выражают признательность проф. Н.В.Глотову за помощь и советы при выполнении 
работы. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (06-04-49191-а) и гранта МарГУ (задание 
Минобразования РФ). 
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ В ПОПУЛЯЦИЯХ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

ОБЫКНОВЕННОГО В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Путенихин В.П., Фарукшина Г.Г. 
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, vpp99@mail.ru 

 
Ареал можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.) простирается через всю 

Северную Евразию от Средней Европы до Восточной Сибири (кроме лесостепи на юге и тундры на 
Крайнем Севере). На Урале вид произрастает преимущественно в горно-лесной зоне (Ареалы…, 
1977), на Южном Урале находится на границе своего распространения  и в качестве компонента 
подлеска встречается, в основном, в сосновых и сосново-лиственничных, изредка темнохвойных 
лесах в центральной горной части (Определитель…, 1988). В Башкирском Предуралье вид является 
редким (Кучеров и др., 1990). Ранее нами были приведены сведения о распространении, пространственной 
структуре и границе ареала, формовом разнообразии, составе жизненных форм в популяциях 
можжевельника обыкновенного в Башкирском Предуралье (Путенихин, Фарукшина, 2007а, б).  

В настоящем сообщении приводятся предварительные результаты изучения фенотипической 
изменчивости в 5 популяциях вида в Башкирском Предуралье. Кратко охарактеризуем 
местонахождения изученных популяций.  

Николо-Березовская популяция (Краснокамский лесхоз, Николо-Березовское лесничество, кв. 
70, выд. 9; координаты: 56°04´ с.ш., 54°10´ в.д.) расположена в долине реки Камы (северо-восточнее 
устья р. Белой) в окрестностях пос. Николо-Березовка. Можжевельник представлен в подлеске 
одноярусного соснового леса IV класса возраста с составом древостоя 9С1Б (Pinus sylvestris L. и 
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Betula pendula Roth) и полнотой 0.8. Подрост, за исключением редких экземпляров ели сибирской 
(Picea obovata Ledeb.), отсутствует; самосев сосны и березы – редкий. Почва супесчаная, свежая, тип 
условий местопроизрастания – B2, тип леса – сосняк-брусничник. Плотность ценопопуляции 
можжевельника составляет 1054 шт./га, средняя высота особей можжевельника – 2.30 м, диаметр 
стволика на уровне груди – 1.64 см. Представлены следующие жизненные формы: одноствольные 
деревья выше 3 м – 12.5%, низкие одноствольные деревца – 47.9%, кустовидные деревья – 22.9%, 
кустарники прямостоячие – 16.7%.  

Кармановская популяция (Янаульский лесхоз, Кармановское лесничество, кв. 145, выд. 15; 
координаты: 56°21´ с.ш., 54°29´ в.д.) находится в долине реки Буй, притока Камы – в самом северо-
западном углу Башкортостана (на границе с Пермским краем и Удмуртией). Можжевельник растет в 
подлеске одноярусного сосняка с составом древостоя 9С1Б+Е, ед. Лп (Tilia cordata Mill.), полнота 
0.6. В подросте присутствует береза повислая и ель сибирская (редко), единично – пихта сибирская 
(Abies sibirica Ledeb.). Почва супесчаная, свежая, тип условий местопроизрастания – B2, тип леса – 
сосняк снытьево-костяничный. Плотность можжевельника обыкновенного составляет 552 шт./га, 
средняя высота можжевельника – 2.27 м, диаметр стволиков – 2.08 см. Жизненные формы 
можжевельника следующие: одноствольные деревья выше 3 м – 15.2%, низкие одноствольные 
деревца – 24.2%, кустовидные деревья – 21.2%, прямостоячие кустарники – 39.4%.  

Дюртюлинская популяция (Дюртюлинский лесхоз, Дюртюлинское лесничество, кв. 23, выд. 
10; координаты: 55°07´ с.ш., 55°24´ в.д.) расположена в долине реки Белой (3 км на север от д. 
Венеция), и представляет собой наиболее южную популяцию Башкирского Предуралья. 
Можжевельник произрастает в одноярусном сосновом бору (10С) с полнотой древостоя 0,8. Подрост 
лесообразующих пород отсутствует, самосев представлен редким дубом черешчатым (Quercus robur 
L.). Почва супесчаная, свежая, тип условий местопроизрастания – B2, тип леса – сосняк злаково-
разнотравный. Плотность можжевельника обыкновенного составляет 1608 шт./га, что существенно 
выше, чем в двух других ценопопуляциях; средняя высота можжевельника – 1.65 м, диаметр 
стволиков – 0.96 см. Жизненные формы можжевельника менее разнообразны: низкие одноствольные 
деревца – 20.0%, прямостоячие кустарники – 80.0%.  

Фатиховская популяция (СПК Заря, кв. 2) обнаружена на севере Башкирского Предуралья 
близ границы с Пермским краем. Располагается в остепненной балке и занимает площадь более 1 га. 
На южной стороне балки можжевельник представлен зарослями, на северной стороне – одиночно 
расположенными экземплярами. Напочвенный покров – разнотравный со степными и луговыми 
травянистыми растениями. Почва легкосуглинистая, свежая, тип условий местопроизрастания C2. 
Сомкнутость крон можжевельника в среднем для участка – 0.3. Плотность размещения кустов 
можжевельника составляет 296 шт./га. Средняя высота – 2.4 м, диаметр стволиков – 3.43 см, ширина 
кроны от 1 до 5 м. Жизненные формы можжевельника следующие: одноствольные деревья выше 3 м 
– 11.6%, низкие одноствольные деревца – 7.0%, кустовидные деревья – 48.8%, прямостоячие 
кустарники – 23.3%.  

Тангатаровская популяция (Бураевский сельский лесхоз, 2 км на север от д. Тангатарово; 
координаты: 55°49´ с.ш., 54°56´ в.д.). Здесь выявлены крупные древовидные экземпляры можжевельника 
обыкновенного высотой более 10 м. Популяция расположена в долине реки быстрый Танып, притока р. 
Белой в ее нижнем течение. Можжевельник встречается в редком лесу с составом 5П5Е+БС (сомкнутость 
крон менее 0.3). Имеется редкий подрост и самосев сосны обыкновенной, пихты сибирской, осины 
(Populus tremula L.), а также единичный самосев можжевельника обыкновенного. Почва суглинистая, 
свежая; тип условий местопроизрастания С2, тип леса ельник-пихтарник злаково-разнотравный. 
Плотность можжевельника обыкновенного составляет здесь всего 44 шт./га. Средняя высота – 4.62 м, 
диаметр стволиков – 3.46 см. Жизненные формы можжевельника следующие: одноствольные деревья 
выше 10 м – 18.2%, деревья высотой 3-9 м – 27.3%, низкие одноствольные деревья – 7.0%, прямостоячие 
кустарники – 45.5%, полупростратные кустарники – 1.0%. В этой ценопопуляции выявлены 
единственные для Башкирского Предуралья древовидные формы выше 11 м, представленные 
одноствольными деревьями с диаметром ствола 6.5-7 см, с конусовидной низкопущенной кроной, 
шириной кроны 1.7-2 м.  

Оценка фенотипической изменчивости проводилась по морфологическим признакам 
вегетативных и генеративных органов; здесь приведены данные только по 7 признакам вегетативной 
сферы (табл.).  
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Таблица  
Изменчивость морфологических признаков можжевельника обыкновенного в популяциях 

Башкирского Предуралья 
Популяция Число 

побегов II 
порядка 
на 10 см 
централь- 
ного 
побега 

Длина 
годичного 
прироста на 
боковых 
побегах, мм 

Длина 
годичного 
прироста 
централь-
ного побега, 
мм 

Число 
пучков 
хвои на 
годичном 
приросте 
централь-
ного 
побега 

Длина 
хвои, мм 

Ширина 
хвои, мм 

Длина 
заост- 
ренной 
части 
хвои, мм 

Николо-
Березовская 

9.9±0,61 22.8±1.23 41.3±3.27 7.9±0.48 15.3±0.40 1.40±0.03 0.60±0.04 

Кармановская 10.3±0.79 29.6±1.57 48.5±3.69 8.7±0.38 15.2±0.46 1.46±0.03 0.41±0.04 
Дюртюлинская 9.5±0.74 34.6±2.37 38.8±2.36 8.1±0.35 16.8±0.45 1.22±0.02 0.37±0.03 
Фатиховская 9,9±0,96 26,5±1,64 45,9±3,41 11,0±0,79 11,5±0,29 1,28±0,05 0,56±0,03 
Тангатаровская 12.7±1.61 21.8±1.67 30.0±3.37 10.5±0.82 13.5±0.68 1.07±0.05 0.85±0.04 

Число побегов II порядка (на 10 см. осевого побега) варьирует между популяциями от 9.5 до 
12.7 штук, причем наибольшее их количество выявлено в Тангатаровской популяции, в которой 
представлены древовидные формы. Коэффициент вариации этого признака изменяется от 33.5% в 
Николо-Березовской популяции, до 49,8% в Фатиховской “лесостепной” популяции. 

Длина годичного прироста боковых побегов изменяется от 21.8 мм в Тангатаровской 
популяции до 34.6 мм в Дюртюлинской популяции (разница составляет около 13 мм). По 
коэффициенту вариации наименьшей изменчивостью этот признак характеризуется в Тангатаровской 
популяции (25.4%), наибольшей – в Дюртюлинской (37.5%). По длине годичного прироста 
центрального побега наименьшими параметрами выделяется Тангатаровская популяция (30 мм), 
наибольшими – Кармановская (48.5 мм); наименьший коэффициент вариации выявлен в 
Дюртюлинской популяции (33.3%), наибольший – в Николо-Березовской (43.3%). Число пучков хвои 
(междоузлий) на годичной приросте центрального побега составило от 7,9 в Николо-Березовской 
популяции до 11.0 в Фатиховской популяции; коэффициент вариации имел амплитуду от 23.5% в 
Дюртюлинской популяции до 36.8% в Фатиховской. 

Наименьшая длина хвои установлена для Фатиховской популяции (11.5 мм), наибольшая – 
для Дюртюлинской (16.8 мм); по коэффициенту вариации наименьшее значение изменчивости 
признака выявлено для Фатиховской популяции (12.8%), наибольшее – для Тангатаровской (16.7%). 
Ширина хвои изменяется от 1.07 мм в Тангатаровской популяции до 1.46 мм в Кармановской 
популяции; коэффициент вариации ширины хвои составляет от 9.3% в Дюртюлинской популяции до 
18.0% в Фатиховской популяции. Наконец, длина заостренной части хвои варьирует от 0.37 мм в 
Дюртюлинской популяции до 0.85 мм в  Тангатаровской популяции; коэффициент вариации 
признака изменяется от 14.4% в Тангатаровской популяции до 47.6% в Кармановской популяции.  

Одномерная оценка различия сходства-популяций по параметрам признаков и уровню их 
изменчивости позволяет лишь условно говорить о возможных фенотипических особенностях 
Тангатаровской (“древовидной”) и Фатиховской (“лесостепной”) популяциях. Однако, для более 
четкого вывода о популяционной измечивости можжевельника обыкновенного в Башкирском 
Предуралье необходимо многомерное сравнение выборок по всему комплексу признаков, что и 
предполагается сделать в дальнейшем.  
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АДАПТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБЫКНОВЕННОГО РЕМЕЗА (REMIZ PENDULINUS) В 
ЛОКАЛЬНОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ КРАЕВОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА 

 
Пятак Л.П. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск, lp@uni.udm.ru 
 
При расширении ареалов животных краевые местообитания являются для микропопуляций 

основателей средой обитания нового качества, к которой у них формируются определенные 
адаптации. Поселяющиеся за границами основного ареала особи зачастую сталкиваются с новыми 
для себя обстоятельствами – иными экологическими условиями, малочисленностью и изоляцией, 
неравновесным соотношением полов и др. Для реализации главной демографической задачи и 
успешного закрепления вида в новых условиях в микропопуляциях основателей отмечается целый 
спектр нетрадиционного поведения, направленного на достижение репродуктивного успеха. В 
последние годы идет активное расселение обыкновенного ремеза (Remiz pendulinus L., 1758) в 
северном направлении. С 1994 г. вид гнездится в окрестностях г. Ижевска (Зубцовский и др., 1995).  

Материал собран в 1997-2007 гг. в результате натурных исследований в малочисленной (2-6 
пар ежегодно) локальной популяции обыкновенного ремеза на северном пределе распространения 
(56º48' с.ш. 53º12' в.д.). Район исследований представляет собой заболоченную, густо поросшую 
тростником пойму р. Иж (правый приток р. Камы) с участками лугово-кустарниковой растительности 
площадью около 65 га на юго-восточной окраине г. Ижевска. 

Структура поселения определялась наблюдением за размножением и социальными 
контактами индивидуально меченых птиц (n=84). Под наблюдением было 75 гнездовых построек, 55 
из них – жилые, остальные – т.н. «холостые» (Пятак, 2003).  

Выяснены миграционные сроки взрослых и молодых ремезов в районе исследований. Прилет 
приходился, в основном, на конец апреля – начало мая, но зависел от характера весны (крайние даты 
- 20.04.2000, 15.05.1998). Отлет взрослых происходил с середины до конца июля, причем у самцов 
миграционная активность наступала раньше, чем у самок. Молодые оставались в районе рождения до 
конца первой декады сентября. Выявлена тесная связь слетков с гнездом, где они ночевали 
практически до отлета. 

Регистрировались возвраты взрослых и молодых ремезов в район исследования. Отмечена 
довольно высокая филопатрия (7,7%–12,5%), по-видимому, связанная с низкой плотностью в 
пограничной популяции и инсулярным эффектом (Зубцовский и др., 1989). Дважды отмечены 
возвраты ремезов на места рождения через два года. 

На основе морфометрических и фенотипических данных выявлен систематический статус 
микропопуляции – около 85% особей номинативного подвида R. p. pendulinus и 15% - гибридов R. p. 
pendulinus× R. p. caspius.  

Выяснены особенности гнездования ремезов в исследуемой локальной популяции: 
моноцикличность, высокий консерватизм в выборе мест гнездования, фиктивное насиживание в 
условиях высоких температур воздуха, увеличение сроков инкубации при экстремально низких 
температурах, компенсаторное гнездование после неудачи в первом цикле, стабильная успешность 
размножения при различных энергетических затратах - 5,0-6,1 птенцов на самку, уязвимость 
микропопуляции от критических погодных условий и другие (Пятак, 2003, 2005; Пятак, 
Габдрахманова, 2005). 

Выявлены поведенческие модификации для достижения репродуктивного успеха в 
парцеллярном поселении, связанные с численным преобладанием самцов: отсутствие традиционного 
территориального поведения, устойчивые коммуникативные контакты, кооперация холостых самцов 
с генеративной парой, регулярные полиандрийные альянсы, «пиратское» оплодотворение, 
«рокировка» структуры поселения после массовой неудачи в гнездовании вследствие погодного 
эффекта, смена рангового статуса у самцов, клептогамия и другие (Пятак, 2003, 2005; Пятак, 
Зубцовский, 2007). 
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Широко известно, что эпифитные лишайники, являются излюбленными, удобными и 

чувствительными к загрязнению атмосферы биоиндикаторами (Бязров, 2002). Тем не менее, характер 
их чувствительности и механизмы приспособления к техногенной нагрузке до сих пор мало изучены 
в сравнении с растениями и животными (Безель, 2006). Ранее отмечено (Радиков, Булдаков, 2006; 
Булдаков, 2007), что размер вегетативных диаспор лишайников (соредий) может зависеть от свойств 
таллома и биотопических условий. Для понимания экологии вегетативного размножения лишайников 
решено: 1. оценить временнýю динамику строения соредий H. physodes на уровне популяции; 2. 
выявить основные факторы, определяющие изменчивость размера, строения и запаса соредий у 
отдельных талломов. 

На каждой пробной площадке (далее – ПП) брали по 3 таллома со стволов елей: на динамику 
– 9+6 (3 постоянных ели, 2 – случайных), на анализ факторов – 15 талломов. На динамику – в 
плакорном пихто-ельнике у ст. Солдатка (Свердловская область; далее – СО); на анализ факторов – в 
плакорных и пойменных лесах у ст. Солдатка и г. Глазов (Удмуртская Республика; далее – УР). Для 
каждого таллома измеряли влагоёмкость субстрата, сквозистость крон, высоту на стволе; у елей – 
обхват ствола и возраст. 

Соредии вычищали из соралей (органов вегетативного размножения), суспендируя в этаноле 
на слое альбумина, и фотографировали. Под микроскопом в смеси этанол–вода–глицерин 
подсчитывали количество живых (флуоресцирующих красным светом при освещении синими лучами 
– методика Kauppi, 1980) и неживых фотобионтов для 20 соредий отдельного таллома или 60 соредий 
смешанного препарата. Запас определяли для 5 талломов на ПП подсчётом соредий, счищенных из 3 
соралей. Диаметры измеряли в ПО SIAMS MesoPlant 2.0. Всего изучили 6300 (динамика) и 31000 
соредий (120 отдельных талломов). 

В ходе проделанной работы мы отметили, что от года к году размер соредий и количество 
живых фотобионтов в соредии варьируют незначительно (рис. 1), в то же время сезонная динамика 
наблюдалась лишь у показателя диаметров в 2007 г. (рис. 2). Сходство местообитаний материнских 
талломов на постоянных елях позволяет предположить, что наблюдаемая временнáя изменчивость 
обусловлена характером погодных условий в период изучения. 

Количество живых фотобионтов в соредии тесно скоррелировано с влажностью 
местообитания: чем умеренней климат (H(1,120)=38.9, p<0.001) и выше влажность биотопа в 
умеренном климате (H(1,60)=19.5, p<0.001), тем меньше клеток фотобионта в соредии (рис. 4). Чем 
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выше рассеянная освещённость талломов в континентальном климате, тем выше данный показатель в 
пихто-ельниках Среднего Урала в целом (H(2,60)=10.0, p<0.01) и в сырых пихто-ельниках Среднего 
Урала в частности (H(2,30)=8.9, p<0.01). 

 

 

 
Количество мёртвых фотобионтов в соредии и процент живых фотобионтов в соредии не 

обнаружили значимых тесных связей (|RS|≥0.50) с изученными факторами. 
Диаметр соредий с увеличением контрастности климата региона (Hрегионы(1,120)=5.3, 

p<0.05), а на Среднем Урале с увеличением влажности местообитания (Hпоймы(1,60)=6.3, p<0.05) 
диаметры соредий значимо уменьшаются (рис 3). Наши данные согласуются с минимальными 
размерами соредий H. physodes по Margot (1973), приведёнными для талломов, снятых с елей в 
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незагрязнённых гумидных низкогорных районах Бельгии. С одной стороны, это может подтверждать 
вывод о влиянии влажности на размер соредий, а с другой – мы изучали исключительно единичные 
соредии, а Марго, по-видимому, учитывал также и составные соредии, так называемые кластеры 
(Mikhailova, 2002), или консоредии (Tønsberg, 1992). 

 

 
Запас соредий в соралях талломов изучаемого вида в сырых лесах Предуралья (рис. 5) тесно 

скоррелирован с возрастом форофита (RУР–сырые леса=0.72, p<0.05), а в сырых лесах Среднего 
Урала – со степенью смачивания талломов – (RСО–сырые леса=0.64, p<0.05). 

Таким образом, подытожив все полученный результаты мы можем сделать следующие 
выводы: 

• размер и строение соредий зависят от погодных флуктуаций; 
• размер соредий зависит от влажности и контрастности климата; 
• количество живых фотобионтов в соредиях зависит от материнских талломов влажности и 

контрастности климата; 
• запас соредий в сорали зависит от стабильности и влагоёмкости  субстрата. 
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ПРОДУКЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ SYMPETRUM VULGATUM (L.) И COENAGRION 

HASTULLATUM (CHARP.) (ODONATA) ФАУНЫ ЗАРОСЛЕЙ ВЕРХНЕЙ СЫСОЛЫ 
 

Садырин В. М. 
Институт биологии КНЦ УрО РАН, Сыктывкар, v.sadyrin@ib.komisc.ru 

 
Два данных вида личинок стрекоз являются массовыми для р. Сысолы, обитают среди 

ассоциаций макрофитов в прибрежье, преимущественно в заводях или на слабом течении. Эти два 
вида относяться к разным подотрядам (Anisoptera и Zygoptera), являются хищниками, создающими 
трофический пресс в фитофильном биоценозе. Нас интересовало, какими величинами выражается 
продукция популяций этих двух видов в бассейне верхней Сысолы для последующей оценки 
воздействия на фитофильное сообщество. Работ по продукции водных беспозвоночных реки Сысолы 
нет. 

На участке верхней Сысолы от впадения реки Кажим до села Койгородок, протяженностью 
70-80 км., были изучены фитофильные биоценозы на 4 створах с 12 августа по 5 сентября 1998 года. 
В качестве пробоотборника использовали скребок, учитывали расстояние пройденное скребком по 
субстрату, затем учитывая ширину скребка, находили площадь с которой отбирали пробу. 
Количественный учет беспозвоночных вели согласно стандартной методики (Мордухай-
Болтовской,1985). Пробы отбирали среди 4 монодоминантных и 1 смешанного фитоценоза 
расположенных по градиенту возрастания глубины: Carex aquatilis Walb. – осока водяная, Equisetum 
limnosum L. – хвощ иловатый, Sparganium emersum Rehm. – ежеголовник всплывший, Potamogeton 
gramineus L. – рдест разнолистный, P. gramineus + Sp. emersum – cмешанный фитоценоз. Было 
проведено картирование ассоциаций и определена площадь фитоценозов по створам. 

Продукцию популяций рассчитывали, исходя из средней биомассы популяции личинок 
стрекоз в фитоценозе и суточной удельной продукции по виду, определенной экспериментально 
(Садырин, 2000; 2003) Таким образом, продукция популяций за месяц равна: Pмес= Bср· Cw · t, где: Bср 
– средняя биомасса популяции ( г/м2) ; Сw – суточная удельная продукция вида (сутки -1) (с учетом 
размерной группы и температуры воды); t – время (30 суток), в том случае, когда продукция 
рассчитывается в целом на фитоценоз, дополнительно умножаем на площадь фитоценоза – S (м2) 
(Заика, 1972;Садырин, 1978). Температура в заводях верхнего течения реки Сысолы колебалась в 
исследуюмый период от 17 до 230С. 

В августе личинки стрекоз обеих видов отличались малыми линейными размерами и 
небольшой индивидуальной массой. Они представляли собой поколения, вышедшие из яиц, 
отложенных в середине лета.  Цикл их не закончился, осенью они будут зимовать и вылетят на 
следующий год в начале лета. Индивидуальная масса всех обнаруженных в пробах С. hastullatum 
колебалась от 10 до 15 мг., а S. vulgatum от 25 до 50 мг. Это молодые личинки и темп роста у них 
выше, чем в среднем за личиночный цикл у каждого вида, но ввиду малой исходной биомассы, 
величины продукции также невелики. Дефинитивная масса личинок перед вылетом у C. hastullatum 
достигает 56-60 мг., у S. vulgatum 270-280 мг. Величины суточной удельной продукции, примененные 
для расчета продукции популяций взяты из серии опытов проведенных автором с молодыми 
личинками C. hastullatum  (12-19 мг.) и по S. vulgatum размерная группа (20-50 мг.), температура воды 
в опытах 18-220 (Садырин, 2000; 2003).  

Величина продукции популяций личинок стрекоз зависит от биомассы популяции, 
температуры воды, величины суточной удельной продукции для доминирующей размерной группы, 
обеспеченностью пищей. Как следует из рисунка динамики продукции популяций личинок стрекоз 
по фитоценозам за август (Рис.), кривые динамики сходны, продукция популяции S. vulgatum в 1,3-
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9,5 раза превосходит продукцию популяции С. hastullatum. Это происходит из-за большей биомассы 
популяции S. vulgatum  по фитоценозам и более высокому значению Сw . Продукция популяций 
подсчитана за август месяц, ассоциации рдеста разнолистного хвоща иловатого, ежеголовника 
всплывшего относятся к створу N2, смешанная ассоциация ежеголовник + рдест разнолистный к 
створу N3, и хвоща иловатого к створу N4. Прежде всего необходимо отметить невысокие 
продукционные показатели популяций стрекоз, что обьясняется малыми индивидуальными массами 
особей популяций, проходящими начальные стадии годового жизненного цикла. Наибольшая 
продукция популяций S. vulgatum и C. hastullatum отмечается для ассоциации ежеголовника, 
минимальная в ассоциации рдеста разнолистного. Величины продукции за месяц, отнесенные к 
единице площади дают достаточно четкую картину продуктивности двух наиболее массовых для 
верхней Сысолы популяций личинок стрекоз (Рис.). 

Таблица 
 Продукция популяциий двух видов стрекоз по фитоценозам  за август (g/m2 · t · S) 

Фитоценоз Площадь (м2) Coenagrion hastullatum Sympetrum vulgatum 
Рдест разнолистный 100 1,6±0,5 - 
Хвощ иловатый 100 1,8±0,5 12,9±1,8 

Ежеголовник всплывший 150 4,65±1,3 38,7±2,1 
Ежеголовник + Рдест 300 5,4±2,4 34,2±3,6 

Хвощ иловатый 250 17,2±2,5 27,0±2,5 
Всего 900 30,65 112,8 

 

 
Рис.  Динамика продукции С. hastullatum и S. vulgatum по фитоценозам верхней Сысолы  

                                                                                                          
Таким образом, исходя из площадей растительных ассоциаций (Табл.), выбранных на участке 

верхней Сысолы, продукция популяции С. hastullatum за август составила округленно 31 грамм, а S. 
vulgatum – 113 грамм. 
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ОНТОГЕНЕЗ ЭПИФИТНОГО ЛИШАЙНИКА EVERNIA PRUNASTRI (L.) ACH. 
 

Суетина Ю.Г., Ямбердова Е.И. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, suetina@inbox.ru 

 
Основываясь на принципах дискретного выделения возрастных состояний в онтогенезе растений 

(Работнов, 1950; Уранов, 1975), мы исследовали развитие лишайника уплощенно-кустистой биоморфы 
Evernia prunastri (L.) Ach. 

E. prunastri распространена в лесных районах европейской части России. Основной способ 
размножения соредиями, апотеции образуются редко. Известно 17 внутривидовых форм, нами была 
изучена E. prunastri f. sorediifera Ach., которая произрастает на лиственных и хвойных видах 
деревьев; имеет таллом с интенсивно дихотомически разветвленными лопастями и с 
многочисленными соралиями на концах и на поверхности лопастей (Определитель…, 1996). 

Исследования проводили в июле 2007 г. в пойменном дубо-липняке страусниково-
ландышевом на территории Старожильского лесничества Республики Марий Эл. На  деревьях липы 
сердцелистной (Tilia cordata Mill.) и дуба черешчатого (Quercus robur L.) проводили сбор слоевищ 
для последующего анализа.  

Начальные этапы онтогенеза E. prunastri сходны с другими видами лишайников. Латентный 
период: спора гриба (sp). Прегенеративный период: прототаллюс (pt) –  мицелий гриба; 
протероталлюс (prt) – зачаток слоевища с клетками водоросли; ювенильное (j) – накипное слоевище 
гомеомерного анатомического строения. 

Имматурное состояние (im) – листоватая пластинка. Виргинильное (v1) – отрыв части 
листоватого слоевища и переход от плагиотропного к ортотропному росту, начало дихотомического 
ветвления. Виргинильное (v2) – сформированность типичного кустистого слоевища.  

Генеративный период. Подразделение генеративного периода на онтогенетические состояния мы 
проводим на основании изменения строения апотециев и ряда других дополнительно учитываемых 
качественных морфологических признаков. Поскольку апотеции у E. prunastri  встречаются крайне 
редко, выделение онтогенетических состояний проведено нами по морфогенезу соралий. Такие 
слоевища мы называем потенциально генеративными (g1v, g2v, g3v). В g1v состоянии развиваются 
пятнистые соралии (они могут быть плоскими, выпуклыми, полушаровидными) по краям лопастей, 
на концах веточек; в g2v состоянии – пятнистые соралии на краях и на концах лопастей. На 
некоторых веточках формируются слившиеся краевые соралии. В g3v состоянии веточки слоевища 
имеют четко выделяющиеся глубокие ребра. На большинстве веточек происходит слияние краевых 
соралий, которые образуют сплошную кайму. Пятнистые соралии появляются и на ребрах, и на 
верхней поверхности лопастей. На некоторых веточках отсутствует верхний коровый слой, 
характерно отмирание веточек. 

Постгенеративный период. Субсенильное состояние (ss) – обильные пятнистые соралии на 
верхней поверхности лопастей слоевища. Изменение окраски слоевища на желто-коричневую 
вследствие некротических процессов; отсутствие участков с верхним коровым слоем.  

Мы сравнили развитие E. prunastri с развитием кустистых лишайников других биоморф. У 
листовато-кустистых (Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf) (Суетина, 2006) и уплощенно-кустистых (E. 
prunastri) развитие сходно с листоватыми лишайниками (Суетина, 2001): формируется листоватое 
слоевище гомеомерной (имматурное – im1)  и гетеромерной (im2) анатомическими структурами. У 
радиально-кустистых (Usnea florida (L.) Weber ex F.H. Wigg.) стадия листоватого слоевища отсутствует 
(Суетина, Богданов, 2006). Для таких лишайников характерно образование палочковидного 
ортотропного выроста (центрального стволика), сначала представленного только грибными гифами (im1), 
впоследствии с водорослями (im2). Дальнейшее усложнение морфологической структуры таллома 
листовато-кустистых и уплощенно-кустистых видов проявляется в появлении лопастей и формировании 
лопастной листоватой пластинки, которая имеет, как правило, неправильную форму вследствие 
неодинаковой интенсивности роста отдельных лопастей (виргинильное – v1). Следующий этап 
морфогенеза слоевища связан с переходом от плагиотропного к ортотропному росту.  У листовато-
кустистых видов происходит образование ортротропных веточек по краям листоватого слоевища, у 
уплощенно-кустистых – часть листоватой пластинки отстает от субстрата и начинает расти вертикально 
(v2). У радиально-кустистых  лишайников начинается ветвление центрального стволика (v1), далее 
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формируется ветвящийся кустик, у которого можно выделить несколько центральных стволиков (v2). 
Таким образом, в v2 онтогенетическом состоянии формируется типичная для вида биоморфа (табл.).  

 
Таблица 

Этапы развития кустистых лишайников разных биоморф 
Характеристика развития биоморфы Периоды,  

онтогенетические  
состояния 

листовато-
кустистая 

уплощенно-
кустистая 

радиально-кустистая 

I. Латентный период 
1. Спора гриба (sp) 

 
Строение спор в зависимости от вида лишайника 

II. Прегенеративный 
период 

2. Прототаллюс (pt) 

 
 

Мицелий гриба 
3. Протероталлюс (prt) Зачаток слоевища с клетками водоросли 

 
4. Ювенильное (j) 

Накипное слоевище 
 гомеомерного анатомического строения 

 
5. Имматурное 1 (im1) 

 
Листоватая пластинка  
гомеомерного строения 

Ортотропный  
вырост, состоящий 
из грибных гиф 

 
6. Имматурное 2 (im2) 

 
Листоватая пластинка  

гетеромерного строения. 

Ортотропный  
вырост, состоящий 
из грибных гиф и 
клеток водоросли 

Лопастная 
листоватая 
пластинка 

Отрыв части 
листоватого 
слоевища  
и переход к 
ортотропному 

росту 

Ветвление  
центрального 
стволика 

 
7. Виргинильное 1 (v1) 

Появление изидий, соредий 
 
 

8. Виргинильное 2 (v2) 

Листоватое 
слоевище  
по краям с 

ортотропными 
веточками 

Ветвящийся кустик Ветвящийся  
кустик  

с несколькими 
центральными 
стволиками 

III. Генеративный  
период 

9. Молодое  
генеративное (g1) 

 
 

Апотеции с вогнутым диском и хорошо выраженным 
слоевищным краем 

10. Средневозрастное 
генеративное (g2) 

Зрелые апотеции со слабо вогнутым диском, слоевищный край 
хорошо или плохо развит 

 
11. Старое  

генеративное (g3) 

Апотеции часто с плоским диском, нередко слоевищный край 
отсутствует, диск апотециев может разрушаться. Большая часть 
веточек в центральной части слоевища отсутствует или отмирает 

IV. Постгенеративный 
период 

12. Субсенильное (ss) 
 

13. Сенильное (s) 

Апотеции отсутствуют. При делении в пределах периода 
необходимо учитывать степень отмирания слоевища. У 
вегетативно размножающихся лишайников – степень 

преобразования веточек слоевища в скопления изидий, соралий. 
Слоевища постгенеративного периода встречаются крайне редко 

 
Таким образом, основные различия в развитии листовато-кустистых, уплощенно-кустистых, 

радиально-кустистых биоморф связаны с разными способами перехода к ортотропному росту. 
Особенностью онтогенеза уплощенно-кустистого лишайника E. prunastri является переход от 
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плагиотропного к ортотропному росту в v1 онтогенетическом состоянии вследствие отрыва части 
листоватого слоевища от субстрата.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 06-04-49191) и гранта МарГУ (задание 
Минобрнауки РФ). 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ РОДА PULSATILA  
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
Сушенцов О.Е. 

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, olegsush@mail333.com 
 
В связи с проблемой сохранения биоразнообразия все большее значение приобретает вопрос 

об изучении распространения, разнообразия и структуры популяций видов растений, 
подвергающихся значительному антропогенному воздействию из-за декоративных или 
лекарственных свойств. В связи с этим нами был изучен видовой состав и структура популяций рода 
Pulsatilla в Уральском регионе. Специальных работ по уральским популяциям прострелов до сих пор 
не проводилось и различные авторы приводили для региона от 2 до 4 видов. Кроме того, для секции 
Patentes Aichele et Schweg., к которой относится большинство приписываемых Уральскому региону 
видов прострелов, до настоящего времени не решен вопрос с таксономией. Подавляющее 
большинство авторов разделяют секцию на 5-7 видов, однако ряд авторов отвергает разделение 
секции на виды и воспринимает секцию Patentes как единый полиморфный вид P. patens s.l. 

Для решения вопроса о видовом составе прострелов на Урале и сбора сведений о 
правомерности разделения секции Patentes на виды нами была изучена изменчивость шести 
признаков, имеющих систематическое значение: окраска цветка, число зубцов на листе, ширина 
конечной дольки листа, наличие черешочков центральной доли, наличие черешочков боковых долей 
и форма листа. Форма листа определялась как отношение периметра эквивалентного по площади 
круга к периметру листа и характеризует степень рассечености листа. 

В ходе проведения исследований нами были обнаружены только два вида прострелов: P. 
patens (L.) Mill. s.str. и P. uralensis (Zamels) Tzvel. Кроме популяций этих двух видов были 
обнаружены популяции переходные между ними (рис. 1), которые нельзя было идентифицировать с 
каким либо видом. Переходные популяции располагались полосой по границе между «чистыми» 
видами примерно по линии Карталы – Магнитогорск – Сатка (рис. 2). 

Обнаружены значимые различия по комплексу признаков как между «чистыми» видами, так и 
между «чистыми» видами и переходными популяциями. Кроме того, между видами наблюдались 
значимые различия по признакам окраска цветка, число зубцов на листе, фактор формы листа, 
ширина конечной дольки листа, в то же время диапазоны значений признаков у разных видов 



193 
 

значительно перекрывались. Переходные популяции по отдельным признакам не отличаются от P. 
patens, и значимо отличаются от P. uralensis (табл. 1). 

В ходе исследования была обнаружена неоднородность популяций в пределах видов. 
 

 
Рис. 1. Положение центроидов исследованных популяций в пространстве 

1-ой и 2-ой канонических осей. 
 

 
Рис. 2. Расположение популяций различных видов. 

 
Так, P. patens распадается на три группы популяций: южная, располагающаяся в южной части 

Южного Урала на территории Оренбургской области, отличающаяся более узкой долей листа; 
восточная, располагающаяся на восточном макросклоне центральной части Южного Урала в 
Челябинской области и восточной части республики Башкортостан; и северо-западная, 
произрастающая на западном макросклоне северной части Южного Урала на территории республики 
Башкортостан и в западных частях Челябинской области и отличающаяся более высоким числом 
зубцов на листе. 
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Переходные популяции разделяются на две группы популяций: южная, произрастающая в 
центральной части Южного Урала на территории Челябинской области, и северная, произрастающая 
в северной части Южного Урала на границе Челябинской области и республики Башкортостан. 
Значимые различия между группами популяций наблюдаются для всех форм по окраске цветка. 

P. uralensis содержит также две группы популяций, значимо различающиеся по признакам 
ширина конечной дольки и форма листа, однако в связи с меньшим числом исследованных 
популяций определить распространение каждой из групп популяций не удалось. 

Таблица  
Значения признаков различных видов прострелов 

Характеристика P. patens Переходные 
популяции 

P. uralensis 

Объем выборки 332 147 140 
Окраска цветка 

 синяя синяя, желтая, белая, 
розовая 

желтая 

Число зубцов на листе 
Среднее 22,4±0,29 23,8 ± 0,42 33,4 ± 0,73 

Доверительный 
интервал 

21,8 — 23,0 22,9 — 24,6 31,9 — 34,8 

Медиана 21,3 23,0 31,6 
Пределы 13,5 — 43,5 14,0 — 39,5 15,5 — 64,7 
Квартили 18,4 — 25,0 20,0 — 26,7 27,8 — 39,0 

Ширина конечной дольки листа 
Среднее 0,36 ± 0,005 0,37 ± 0,007 0,28 ± 0,007 

Доверительный 
интервал 

0,35 — 0,37 0,35 — 0,38 0,27 — 0,29 

Медиана 0,36 0,36 0,28 
Пределы 0,17 — 0,82 0,18 — 0,73 0,14 — 0.57 
Квартили 0,30 — 0,42 0,31 — 0,42 0,22 — 0, 33 

Форма листа 
Среднее 0,20 ± 0,001 0,19 ± 0,002 0,16 ± 0,002 

Доверительный 
интервал 

0,19 — 0,20 0,18 — 0,20 0,16 — 0,17 

Медиана 0,20 0,19 0,16 
Пределы 0,13 — 0,28 0,13 — 0,31 0,10 — 0,25 
Квартили 0,18 — 0,21 0,17 — 0,20 0,14 — 0,18 

Кол-во растений с черешочком центральной доли 
 8 – 77% 4 – 83% 23 – 100% 

Кол-во растений с черешочками боковых долей 
 0 – 40% 0 – 50% 5 – 85% 

 
 
 

ORCHIS MILITARIS L. (ORCHIDACEAE) НА ЮЖНОМ УРАЛЕ  
 

Суюндуков И.В., Сабитова А.С., Кривошеев М. М., Назаргулова Р. Р. 
Сибайский институт (филиал) Башкирского госуниверситета, Сибай, sujundukov11@mail.ru  

 
Оrchis militaris L. (ятрышник шлемоносный) – редкий вид сем. Orchidaceae, включен в 

Красную книгу Российской Федерации (Перечень объектов…, 2005) и Красную книгу Республики 
Башкортостан (2001) в статусе II категории редкости. Это евразиатский палеарктический вид, 
Южный Урал считается островной частью его ареала (Вахрамеева и др., 1995). На Урале чаще 
встречается в лесостепной зоне, но и здесь большинство местонахождений известно по гербарным 
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сборам 50-100-летней давности (Мамаев и др., 1998). На Южном Урале биологические особенности 
вида до недавнего времени оставались не исследованными.   

Исследования проводили в период полевых сезонов 2006-2008 гг. на территориях 
Баймакского (степное Зауралье) и Салаватского (Месягутовская лесостепь) районов Республики 
Башкортостан (РБ). Всего исследовано 8 ценопопуляций в различных эколого-фитоценотических 
условиях и в условиях разной напряженности антропогенных воздействий.   

В пределах ареала О. militaris обитает в широком диапазоне фитоценотических условий и 
встречается в самых разнообразных фитоценозах – на сыроватых, сухих остепненных и альварных 
лугах, среди кустарников, в светлых лесах, на лесных полянах, дюнных песках (Вахрамеева и др., 
1995). В РБ вид произрастает на влажных и сырых лугах, часто солонцеватых, на торфяных болотах, 
на лесных полянах и опушках (Красная книга…, 2001). Исследованные нами ценопопуляции О. 
militaris приурочены преимущественно к злаково-разнотравным и разнотравным солончаковатым 
лугам. Луговые сообщества с О. militaris приурочены к поймам малых рек с резко переменным 
режимом увлажнения. Эти сообщества являются синтаксономическими экотонами между союзом 
Molinion Koch 1926 (класс Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970) и порядком Brometalia 
erecti Br.-Bl. 1936 (класс Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadač 1944). Луга, на которых 
обитает О. militaris, часто солончаковатые, где произрастают виды солонцеватых почв: Juncus 
gerardii, Tripolium vulgare, Plantago salsa, Sium sisarum, Cirsium canum, Pedicularis dasystachys и др. 
Обитание вида на солонцеватых почвах отмечалось и другими авторами (Клинкова, Варлыгина, 
2007).  

Ценопопуляции О. militaris  в целом характеризуются высокими демографическими 
показателями. Занимаемые площади ценопопуляций на ненарушенных местообитаниях большие и 
составляют от 60 до 5000 м2. Во вторичных придорожных ценозах этот показатель составляет всего 
от 4 до 50 м2.   

Средняя плотность ценопопуляций высокая, колеблется от 12 до 44 особей на 1 м2. Самая 
высокая плотность (37-44 особей на 1 м2) отмечена на злаково-разнотравных, разнотравных 
солончаковатых лугах и в приручьевых сообществах под пологом деревьев.  В антропогенно 
ненарушенных местообитаниях формируются крупные ценопопуляции с высокой плотностью, 
насчитывающие несколько тысяч особей. Самая низкая плотность и численность – на обочинах дорог 
(12-17 особей на 1 м2).   

Таким образом, популяционный пессимум для вида на Южном Урале устанавливается в 
условиях вторичных придорожных фитоценозов. Это выражается в малой площади ценопопуляций, 
низкой численности и плотности особей. 

Все исследованные ценопопуляции полночленные, возрастные спектры - левосторонние, с 
максимумом на группах ювенильных или имматурных особей. Левосторонние возрастные спектры 
ценопопуляций в условиях Южного Урала не соответствуют базовому спектру вида в пределах всего 
ареала. По-видимому, левосторонние спектры ценопопуляций связаны с «волнами возобновления» и 
являются временными.   

Выявлены значительные колебания численности особей в ценопопуляциях по годам. 
Наиболее лабильными являются группы ювенильных и генеративных особей, доля которых в 
ценопопуляциях может колебаться в 2 и более раза. Эти возрастные группы наиболее чутко 
реагируют на погодно-климатические условия. Например, в 2007 году, после жаркой и сухой весны 
предыдущего года, доля цветущих растений во всех исследованных  ценопопуляциях сократилась в 
2-3 раза.  

По классификации Раменского-Грайма вид относится к вторичному конкурентно-стресс-
толерантно-рудеральному (CSR) типу стратегии (Суюндуков, Сабитова, 2008).  Несмотря на то, что 
вид способен заселять вторичные фитоценозы, по-видимому, в них он долго не существует 
вследствие их сукцессивности. Особенно если учесть, что  Оrchis militaris обладает низкой 
конкурентной способностью. Чтобы обеспечить устойчивое существование вида в природных 
экосистемах, необходимо принимать во внимание выраженный эксплерентный тип эколого-
фитоценотической стратегии. Поэтому полное снятие антропогенных нагрузок на местообитания, 
например, заповедание, часто может быть нецелесообразным.  

В ходе исследований экологии опыления был применён метод подсчёта поллинариев в цветке 
(Холодов и др., 2002). В 2007 году изучено 14 генеративных особей.  Количество цветков на одном 
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растении в среднем составляло  28,3; раскрывшихся –  24,6; нераскрывшихся – 3,7, что говорит о 87% 
раскрываемости цветков на момент исследований (6 июня). Также на этот момент у 51% цветков 
отсутствовали поллинарии.  

Возвратные заморозки в первой пентаде июня 2007 года погубили часть не успевших 
раскрыться и не опылённых цветков. При этом, растения с завязавшимися плодами практически не 
пострадали.  

В 2008 году была изучена динамика цветения О. militaris на разнотравно-злаковом лугу. 
Первые бутоны появились 3 июня, из 28 генеративных особей в к 9 июня распустились 24, раскрытые 
цветки у них составляли  17%. 11 июня  доля раскрывшихся цветков составила более 70%,  а к 17 
июня почти 90% растений завязали плоды. Не опылёнными остались лишь верхние, более мелкие 
цветки.  

Отмечены более поздние фазы цветения у групп отдельно растущих особей, чем у особей, 
обитающих в компактных группах. Здесь процент полностью отцветших растений составил к 17 
июня лишь 7, причем опылено было менее 50% растений. В этой же ценопопуляции была 
зафиксирована самая высокая плотность на один квадратный метр – 28 генеративных особей О. 
militaris. Какой-либо корреляции между плотностью особей в популяции и эффективностью 
опыления не отмечено.  

Выявлены виды растений, параллельно цветущих с О. militaris. Это Sanguisorba officinalis, 
Poligonum bistorta, Geum rivale, Ranunculus acris, Anemone sylvestris, Plantago major и др. Они с одной 
стороны могут составлять конкуренцию за опылителей, с другой – быть фактором привлечения 
насекомых на одиночные особи О. militaris.  

Некоторые посетители О. militaris повреждали цветки и завязи. Сюда входят представители 
отряда Coleoptera - Pachyta quadrimaculata, Oedemera nobilis, виды сем. Elateridae и др. Эти виды так 
же косвенно или напрямую влияют на эффективность опыления Оrchis militaris. 

Пчелы Antophora borealis являлись наиболее активными посетителями и входили внутрь 
цветка. Наибольшее количество посещений приходилось на послеобеденное время, когда 
температура воздуха поднималась до 24 – 26º C (данные за июнь 2007 года). Кроме вышеуказанного 
вида опылителя, на цветках был замечен представитель отряда Coleoptera - Epicometis hirta, который 
так же переносил поллинарии. В период массового цветения начался лёт этого жука, что позволяет 
предположить его достаточно большую роль в опылении. 

На основе классификации В.В.Холодова и др. (2002) нами выделены следующие группы 
посетителей: 

1.  Потенциальные опылители. Они входили в губу цветка, был зафиксирован процесс 
переноса поллинариев (Antophora borealis и Epicometis hirta); 

2. Случайные посетители орхидеи, которые садились на цветки: насекомые из отрядов 
Diptera, Lepidoptera.  

3. Похитители поллинариев - насекомые, питающиеся пыльцой  Оrchis militaris. Сюда входят 
представители отряда Coleoptera и сем. Formicidae.  

Плодоношение исследованной ценопопуляции высокое,  в 2007 году составило 70%.  
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 08-04-97037-р_поволжье_а 

«Популяционные и онтогенетические аспекты стратегий жизни травянистых растений» и гранта 
Республики Башкортостан 2008 г. молодым ученым и молодежным научным коллективам.    
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СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ KOELERIA  
CRISTATA (L.) PERS. И POA STEPPOSA L. В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 

 
Татаринова А.А.1, Тихонова А.А.1, Болдырева Е.А.2  

          1 Якутский городской лицей  
2 Институт биологических проблем криолитозоны  СО РАН г.Якутск, Bold-lena@ya.ru 

 
Koeleria cristata – многолетний плотнодерновинный злак, произрастающий на равнинных и 

нагорных степях, на сухих лугах, каменистых склонах и скалах (Цвелев, 1976). Ареал вида 
циркумполярный, степной. 

 Poa stepposa – многолетний плотнодерновинный злак, распространен в луговых степях, на 
остепненных лугах, в редкостойных сосновых лесах, на щебенистых и каменных склонах. Хорошо 
поедается всеми видами сельскохозяйственных животных (Флора Сибири, 1990). 

 Исследования проводили на Мархинском научно-исследовательском стационаре, который 
расположен на 13 км севернее г. Якутска.  

 Изучалась структура изменчивости таких признаков,  как  длина и ширина дернины, 
количество генеративных и вегетативных побегов, высота побега, количество листьев на 
вегетативном побеге, количество метамеров, длина 1-го листа, длина влагалища1-го листа, длина 2-го 
листа, длина влагалища 2-го листа, длина 3-го листа, длина влагалища 3-го листа, длина соцветия, 
длина нижней веточки, количество узлов на соцветии. 

Для тонконога тонкого из этих признаков высота побега, кол-во метамеров обладают низким 
уровнем изменчивости (CV = от 10 до 20 %).  Количество листьев на вегетативном побеге,  длина 
соцветия, длина нижней веточки, кол-во узлов на соцветии имеют средний уровень общей 
изменчивости (CV = от 20 до 30 %).  А такие признаки, как   длина дернины, ширина дернины, 
количество генеративных побегов, количество вегетативных побегов, длина 2 листа, длина влаг.2 
листа имеют высокий уровень общей изменчивости (CV = от 30 до 60 % и выше).  Высокими 
показателями согласованной изменчивости  (R2)  обладают такие признаки,  как  длина соцветия, 
количество листьев на вегетативном побеге, длина влаг.1 листа, длина влаг. 3 листа.  

В структуре изменчивости морфологических признаков  K. сristata можно выделить 4 группы 
признаков (Ростова, 2002). 

1. Эколого-биологические индикаторы – обладают общей и согласованной изменчивостью. К 
ним относится только ширина дернины. Она зависит от условий среды и влечет за собой 
согласованные изменения всей морфологической системы организма. 

2. Биологические индикаторы – обладают относительной низкой общей и высокой 
согласованной изменчивостью. К ним относятся: длина влагалища 3-го листа, длина соцветия. Они 
обладают относительной автономностью и мало зависят от условий среды, определяют 
морфологическую структуру растения.  

3. Генотипические индикаторы – обладают относительно низкими общей и согласованной 
изменчивостью. К ним относятся: высота побега, количество листьев на вегетативном побеге, 
количество метамеров, длина 1-го, 2-го и 3-го листа,   длина нижней веточки, количество узлов на 
соцветии.  

4. Экологические индикаторы – обладают относительно высокой общей и относительно 
низкой изменчивостью.  К ним относятся: длина дернины, количество генеративных побегов, 
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количество вегетативных побегов, длина влагалища 1-го и 2-го листа. Они зависят от внешних 
условий и мало связаны с общей структурой организма. 

Для мятлика степного низким уровнем общей изменчивости обладают такие параметры,  как 
количество узлов на соцветии (CV = меньше 20 %).   Высота побега,  длина 2-го листа, длина 
влагалища 2-го листа, длина 3-го листа имеют средний уровень общей изменчивости (CV = от 20 до 
30 %). Длина и ширина дернины дернины, количество генеративных и вегетативных побегов, 
количество листьев на вегетативном побеге, количество метамеров, параметры 1-го листа, длина 
влагалища 3-го листа, длина соцветия, длина нижней веточки имеют высокий уровень общей 
изменчивости (CV = от 30 до 50  % и выше). Высокими показателями согласованной изменчивости  (R2)  
обладают такие признаки,  как длина влагалища 3-го листа, длина соцветия, длина 2-го и 3-го листа. 

К эколого-биологическим индикаторам относятся такие признаки, как длина и ширина 
дернины, количество генеративных побегов, длина влагалища 3-г листа, длина соцветия. К 
биологическим индикаторам относятся высота побега, количество листьев на вегетативном побеге, 
количество метамеров, параметры  2-го листа, длина 3-го листа. К генетическим индикаторам – 
только количество узлов на соцветии. К экологическим индикаторам – количество вегетативных 
побегов, длина 1-го листа, длина влагалища 1-го листа, длина нижней веточки.  

Таким образом, к ключевым (системным) индикаторам состояния ценопопуляций относятся: 
для К. сristata – ширина дернины, для P. stepposa – длина дернины, ширина дернины, количество 
генеративных побегов, длина влагалища 3-го листа, длина соцветия. 
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ПОЛИМОРФИЗМ В ПОПУЛЯЦИЯХ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА 
 

1Удалов М.Б., 2Lindstrom L., 1Беньковская Г.В. 
1Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа, e-mail: udalov-m@yandex.ru 

2University of Jyväskylä, Finland. e-mail: lilema@cc.jyu.fi 
 
До последнего времени работы по изучению полиморфизма в популяциях колорадского жука 

(Leptinotarsa decemlineata Say) проводились на основе данных, полученных классическими методами 
популяционной биологии (токсикологическими, биохимическими, фенетическими). В частности, 
изучение маркеров белкового полиморфизма в ряде североамериканских и европейских популяций 
колорадского жука (Jacobson, Hsiao, 1983) показало, что мексиканская популяция дифференцирована от 
остальных, использованных в работе, на уровне подвида (!) (Айала, Кайгер, 1988). 

С.Р. Фасулати, анализируя частоты распределения 9 вариаций фена пронотума у имаго, 
выделил на территории Восточно-Европейской равнины пять популяционных комплексов 
колорадского жука, а также смежный с ними западно-казахстанский и изолированный от основного 
ареала среднеазиатский комплексы (Фасулати, 1985). Биотаксономический статус данных 
популяционных комплексов колорадского жука до сих пор не уточнён. По мнению самого Сергея 
Фасулати, они, "видимо, близки к географическим расам по классификации К.М. Завадского..." 
(Фасулати, 1993). Решить данный вопрос, на наш взгляд, можно, используя молекулярно-
генетические методы. Наши исследования, проведённые на Ю.Урале, показали подразделение южно-
уральской популяции колорадского жука на две внутрипопуляционные группы, приуроченные к 
центральной и периферийной части Башкортостана и различающиеся по уровню фенетического 
разнообразия и чувствительности к инсектицидам (Udalov et al., 2006). 

В последние десятилетия стали появляться исследования, в которых анализ популяционного 
полиморфизма проводится молекулярно-генетическими методами, в основном – с использованием 
ПЦР (полимеразной цепной реакции). Число работ, посвященных исследованию других видов 
насекомых, на порядок превышает таковое для колорадского жука. Например, если сравнить число 
работ, посвящённых медоносной пчеле Apis mellifera и при этом ограничиться только 
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митохондриальным геномом (Crozier and Crozier, 1993) с числом работ по колорадскому жуку – 
разница будет существенной. Так, если для медоносной пчелы известно более четырёх десятков 
работ (библиографию см. Удалов, 2006), то для колорадского жука – только четыре (Azeredo-Espin et 
al., 1996; Zehner et al., 1992;  Grapputo et al., 2005). 

Приведём краткий обзор известных нам работ. 
С помощью метода RAPD была предпринята попытка анализа полиморфизма в популяциях 

колорадского жука (Сидоренко с соавт., 2000). Анализировались по 4 – 6 особей из четырёх 
географически удалённых популяций – киевской (2 точки сбора), московской и курганской. Авторами 
был показан высокий уровень внутрипопуляционного полиморфизма, а также были выявлены RAPD-
фрагменты, характерные для каждой из рассмотренных выборок. Снижение уровня генетического 
полиморфизма в одной из киевских популяций авторами объясняется как следствие гибели части 
особей (чувствительных) от действия инсектицидов (Сидоренко с соавт., 2000). 

При сравнении фрагмента мтДНК, включающего 3` конец гена цитохром оксидазы 1 и 5` 
конец гена цитохром оксидазы 2 было обнаружено 20 мт-гаплотипов. При этом в Европе (локальные 
популяции 8 стран, включая Россию) был обнаружен только один гаплотип Н1, что говорит о 
возможном влиянии эффекта основателя. Интересно, что этот же гаплотип был фиксирован в 
популяции Айдахо (Grapputo et al., 2005). 

Анализ ядерного генома методом ПДАФ (полиморфизм длин амплифицированных 
фрагментов) выявил снижение уровня полиморфизма между популяциями Северной Америки и 
Европы (Grapputo et al., 2005). 

Такое снижение уровня полиморфизма сопровождается рядом изменений в геноме, которые 
приводят к значительным различиям между североамериканскими и европейскими популяциями 
колорадского жука. 

Однако, нейтральная генетическая изменчивость – не самый информативный показатель. 
Методы молекулярной генетики позволяют выявить мутации в генах, ответственных за уровень 
чувствительности\резистентности к антропогенному фактору, влияющему на численность данного 
вида – химическим инсектицидам. 

Молекулярные основы резистентности к некоторым типам инсектицидов известны. Так, 
резистентность к фосфорорганическому инсектициду (азинфосметил) вызвана мутацией в гене 
ацетилхолинэстеразы (AChE) нуклеотида A на G, приводящей к замене аминокислоты серин на 
глицин (Clark et al., 2001). Резистентность к перметрину вызвана нуклеотидной мутацией C на T в 
гене электрончувствительного натриевого канала (LdVssc1), что приводит к замене аминокислоты 
лейцин на фенилаланин (Clark et al., 2001).  

В последние годы мы наладили сотрудничество с нашими коллегами из Университета г. 
Ювяскюлла (Финляндия). Совместно с ними был проведён анализ популяционного полиморфизма 
генов AChE и LdVssc1. 
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Нами были проанализированы выборки имаго из 5-ти популяций с территории Башкортостана 
(Рис.). Во всех рассмотренных популяциях преобладают резистентные гомозиготные генотипы RR, с 
частотой от 0.4 до 1.0. Преобладание RR-генотипа гена LdVssc1 объясняется результатом широкого 
применения в последние 20-лет инсектицидов из классов пиретроидов с последующей элиминацией 
из популяций чувствительных S-генотипов и накоплением R-генотипов. 

Таблица  
Генетические характеристики локальных популяций колорадского жука 

Локальные популяции*  
Ген 

 
Генотип 1 2 3 4 5 

SS 0,13 0,09 0,03 0,17 0,17 
SR 0,29 0,42 0,40 0,43 0,31 

 
AChE 

RR 0,58 0,48 0,57 0,40 0,52 
Малатион** 5 12 55 20 53 

SS 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 
SR 0,07 0,00 0,03 0,07 0,00 

 
LdVssc1 

RR 0,90 0,95 0,97 0,93 1,00 
Децис** 50 36 80 8 53 

Примечания: * - названия локальных популяций: 1 – бирская, 2 – староякшеевская, 3 – благоварская, 4 – 
дмитриевская, 5 – миякинская. 
** - процент смертности в лабораторных экспериментах. 
 
Однако, мы не отметили однозначной зависимости между частотами RR генотипов и уровнем 

смертности в популяциях от воздействия инсектицидов в токсикологических экспериментах (Табл.). 
На наш взгляд, это говорит о наличии в популяциях нескольких механизмов, приводящих к 
резистентности к инсектицидам – неспецифическая устойчивость, другие мутации в генах-мишенях и т.п. 

Дальнейшая работа ведётся в плане увеличения числа рассматриваемых локальных 
популяций, а также поиска других генов-маркёров резистентности. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ И СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЯЧМЕНЯ КОРОТКООСТОГО 

HORDEUM BREVISUBULATUM (TRIN.) LINK  В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ 
 

Федорова А. И. 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, nyrba_nps @mail.ru  

  
В Якутии ячмень короткоостый (Hordeum brevisibulatum (Trin.) Link растет в бассейнах рек 

Лены, Вилюя и Яны на пойменных и аласных лугах, в зарослях пойменных кустарников. 
Размножается семенами и вегетативно, побеги развиваются по озимому типу. Солевыносливое, 
зимостойкое, чувствительное к длительному затоплению, раннеспелое растение. 

Цель работы – оценить состояние ценопопуляций   и выявить уровни изменчивости 
морфологических признаков растений (Hordeum brevisibulatum (Trin.) Link.  

Исследования проводились в Нюрбинском улусе в окрестностях с. Сюля. Были изучены 9 
ценопопуляций (ЦП) ячменя короткоостого, которые отличаются по градиентам увлажнения, 
богатством почвы и по степени антропогенного воздействия.  

В каждой ЦП закладывали учетные площадки размером 1м2 и выделяли возрастные 
состояния, руководствуясь общепринятыми методиками (Работнов, 1950; Уранов, 1975). 

Для оценки состояния весь диапазон каждого признака организма или популяции разбивался 
на 5 классов с одинаковым объемом в линейной шкале; затем каждому классу присваивался балл; 
наименьший балл соответствовал худшему состоянию биосистемы (Заугольнова и др., 1993). 

При изучении морфологических особенностей особей учитывали  высоту растения, диаметр 
стебля, число листьев, длину соцветия, количество междоузлий, узлов,  и др. В каждой ЦП было 
проанализировано по 30 модельных растений одновозрастного состояния (g2). Состояние ЦП 
оценивали по совокупности популяционных (плотность, возрастная структура, индекс 
восстановления, индекс замещения, доля генеративных, доля от общей суммы).  

По биометрическим показателям для каждого параметра вычислены средние значения, 
ошибки средних значений и коэффициенты вариаций (СV), с использованием пакета программ 
STATISTICA. 

Для ценопопуляции Н. brevisubulatum (Trin.) Link.   наибольшая плотность особей 
наблюдается в настоящем злаково-разнотравном лугу ЦП 7 -  241 шт. на 1м2, при этом индекс 
восстановления (7,82), а замещения (4,61). Самый высокий индекс восстановления и замещения 
наблюдается в кустарниковом заросли ЦП 5 (8,75 –5,18), и в лесной поляне ЦП 6 (8,34 – 5,37), в этих 
ЦП хорошо идет процесс самоподдержания, т.к. индексы восстановления и замещения высокие. 
Самый минимальный индекс восстановления и замещения  наблюдается остепененном злаково-
разнотравном лугу ЦП 3 (4,68 – 3,06). Наименьшая плотность особей наблюдается на берегу речки 
ЦП 8 – 170 шт. на 1 м2, при этом индекс восстановления составляет 5,17 , а индекс замещения 3,33 
вероятно зависящая от антропогенной нагрузки в местах произрастания.  

При выявлении возрастной структуры ценопопуляций подсчет растений осуществлялся на 
учетных площадках 1 м2. Возрастные спектры Н. brevisubulatum (Trin.) Link. всеч ценопопуляций 
нормальные, полночленные, одновершинные, левосторонние с преобладанием молодых особей j  и 
im.  Доля ювенильных особей колеблется в ЦП от 23,89 до 31,45 %, имматурных от 20,33 до 28.7 %, 
виргинильных  от 9,53 до 18 %,  генеративных от 4.57 до 14. 87 %, субсенильных от 5.58 до 10 % .  

При изучении структуры изменчивости морфологических признаков Н. brevisubulatum (Trin.) 
Link выявлено 4 группы признаков-индикаторов: к эколого-биологическим относятся такие признаки 
как: длина 1, 2 листьев, индексы 2, 3 листьев, которые обладающие высокой общей и согласованной 
изменчивостью; к биологическим (ключевым): длина колоса, длина 3 листа, длина влагалищ 1, 2, 3 
листьев, которые обладающие низкой общей и высокой согласованной изменчивостью;  
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к генетическим или таксономическим: высота побега, длина верхнего междоузлия с соцветием, 
количество колосков, индекс побега, число листьев и метамеров, ширина 2 листа, которые 
обладающие низкой общей и согласованной изменчивостью признаков, свидетельствующей 
относительной автономностью и мало зависят от внешних условий; к экологическим: индекс и 
ширина 1 листа, который слабо согласован с общей системой организма, обладающий высокой 
общей изменчивости и низкой согласованной изменчивостью, в большей степени зависящих от 
внешних условий и мало связанных с общей структурой организма.  

Анализ изменчивости морфологических признаков генеративных особей в исследованных 
ценопопуляциях показал, что уровень варьирования большинства признаков средний и высокий. 
Наиболее изменчивы длина верхнего междоузлия (CV 8 – 18 %), длина влагалища 1,2 листьев (CV 
11,5 – 21 %), (CV 13,2 – 19,8 %), индекс 1, 2 листьев (CV 29,5 – 35,5 %), (CV 32 – 38 %), индекс 
побега (CV 5 – 35 %), длина соцветия (CV 12 – 20 %), ширина 3 листа (CV 14 – 29 %). Наименее 
изменчивыми являются параметры высота побега (CV 9,4  - 11 %), ширина 1 листа (CV 31 – 33 %),  
число листьев (CV 14,2 – 15,2 %), длина 1 листа (CV 36 – 38 %),  количество колосков (CV 19 – 22,5 %).  

Результаты интегрального анализа состояния исследованных ЦП ячменя короткоостого Н. 
brevisubulatum (Trin.)  Link. по популяционным и организменным признакам показали, что состояния 
организменного и популяционного оптимумов не совпадают. Наилучшим развитием организменных 
признаков (3.2 балла) характеризуется ЦП 3, а популяционных признаков характеризуется ЦП 7 
(3.85), которая произрастает на месте с повышенным увлажнением и более богатыми почвами.  

Для большинства ЦП ячменя короткоостого Н. brevisubulatum (Trin.) Link. общий средний 
балл варьирует незначительно от 2.43 до 3.42. В целом по комплексу организменных и 
популяционных признаков (общий средний балл) в наилучшем положении находятся ЦП 9 и 2 (3.42 и 
3.39 балла) – состояние оптимальное. В наихудшем положении находится ЦП 7  (2.43 балла), ее 
состояние можно характеризовать как пессимальное (Табл). 
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МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ   NIGELLA SATIVA L. ПО 
ПРИЗНАКАМ РОСТА И ПРОДУКТИВНОСТИ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ВНУТРЕННЕГОРНОГО ДАГЕСТАНА   
 

1Хабибов А.Д., 1Гаджиев М.И., 2Омарова С.О.  
 1Горный ботанический сад ДНЦ РАН,  

2Дагестанский государственный университет, Махачкала, Gakvari05@mail.ru  
 

Чернушка посевная, или ч. обыкновенная - Nigella sativa L. (1762) впервые была описана из 
Средиземноморья  (Египет, Крит) (Флора СССР, 1937). Это стародавное лекарственное растение 
занимает, особенно у арабских стран, уникальное место в народной медицине.  Эта весьма ценная 
культура -  «скромная  императрица» с «благословенным  семенем» -   остается только народным 
лечебным средством и, кое-где используя только как пряность. В научной медицине она не получила 
должного внимания, по крайней мере, в нашей стране.   
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 Материалом для наших исследований послужили 5 образцов  N. sativa, полученные в 2007 
году из четырёх государств: Королевство Саудовской Аравии (Джида и Медина), Сирия (Дамаск), 
Азербайджан (Баку) и Россия (Махачкала). После разделения каждой выборки по размерам семени на 
крупные, средние и мелкие и определения массы ста семян (МСС), проводили посевы 100 семян 
30.05.07. каждого образца  в метровые ряды пойменного террасированного  участка северной 
экспозиции склона Цудахарской экспериментальной базы (ЦЭБ,  1100 м высоты над ур. м., с.ш. 42° 
19′ 29,7″ и в.д. 47° 09′ 52,2″) Горного ботанического сада ДНЦ РАН. В период роста и развития 
проводили фенологические наблюдения. После завершения вегетационного цикла в преобладающем 
большинстве случаев у 30 растений каждого варианта были учтены 24 морфологических признака, 
которые  условно нами были разделены на ростовые или размерные, числовые, весовые и индексные. 
Статистическая обработка данных проводилась по стандартной общепринятой методике (Зайцев, 
1983; Лакин, 1990). При проведении части расчётов использовался ПСП  Statgraf, version 3. 0. 
Sharevare, система анализа данных  Statistica 5.5. 

В данном сообщении рассматриваются  особенности в изменчивости ростовых, числовых и 
весовых признаков при интродукции в условиях Внутреннегорного Дагестана и даётся оценка роли 
различных факторов в межпопуляционной дифференциации N. sativa. 

При сравнительном анализе структуры изменчивости генеративного побега, одновременно 
представляющего модулярный организм и  надземную часть растений данной культуры,  по срокам 
прохождения фенологических фаз, размерам, весовым признакам растений и семян образцы  чётко  
разделились на две группы: 

1. Крупносемянная группа (МСС равна 273.0±1.56, 317.4±1.44 и 312.4±1,97 мг, соответственно) 
с относительно высокими темпами роста и развития (в среднем 101 сутки от посева до 
плодоношения), образует к концу вегетационного цикла сравнительно небольшие растения. 
Интродуценты данной группы   в первом году выращивания в условиях Цудахарской 
экспериментальной базы  успешно проходили все этапы   акклиматизационного  процесса и дали  
нормальный жизнеспособный  семенной материал. Согласно В.И. Некрасову (1980), индекс 
акклиматизации равен V по семибалльной шкале. К данной группе относятся первые три  образца, 
семена которых были получены из стран Ближнего Востока. Средние значения сухой массы растения 
этих образцов цудахарской репродукции составляют, соответственно: 352.0±19.59, 404.9±19.01 и 
314.4± 15,35 мг. 

2. Мелкосемянная группа (МСС составляет 218.5±2.59 и 205.6±0.90 мг) с низкими темпами 
роста и развития (в среднем 144 сутки от посева до плодоношения), образует, хотя и со значительным 
опозданием, сравнительно крупные особи, сухая масса составляет, соответственно, 718.8±45.76 и 
734.7±40.88 мг, при средней сухой массе  растений (504.6±16.23) для объединённой выборки (477 шт). 
Сюда относятся образцы, семена которых были получены с Кавказа (Азербайджан и Дагестан). В 
пределах  образцов этой группы только единичные первые соцветия - многолистовки успели хоть и 
поздно плодоносить, оставляя вполне жизнеспособный семенной материал. Индекс данной группы по 
той же  вышеупомянутой шкале  равен  IV. 

Ростовые признаки - длина растения, генеративного побега, стебля колеблются сравнительно 
в широких  пределах и размах составляет: от 155 до 762, от 117 до 637 и от 36 до 463 мм, при 
отношении максимума к минимуму  4.9, 5.4 и 12.9, соответственно. Эти же показатели у 
объединённой выборки (n=447) для  толщины стебля составляют: размах – от 0.5 до 2.4 мм и max/min 
= 5.8. Однако выделенные нами две группы образцов чётко различаются  по ростовым признакам, и 
средние величины размерных признаков кавказских образцов  значительно превышают, чем  таковые 
у растений, семена которых были получены с Ближнего Востока. 

На изменчивость ростовых признаков существенно, на самом высоком уровне достоверности 
(99.9 %),  влияют образцы. При этом отмечены большие значения компоненты дисперсии и сила 
влияния данного фактора на вариабельность  этих признаков достигает более 52.2%. Размеры семян 
значимого влияния на изменчивость этих линейных признаков не оказывают. Однако влияние 
взаимодействие факторов на вариабельность этих признаков  существенно на 95.0 %-ном уровне. 

Среднее число  междоузлий и листовок у объединённой выборки равно 12.5±0.26  и  4.8±0.04  
при отношении максимума к минимуму 6.5 и 2.7, соответственно. Число семян на растение  
колеблется в широких пределах и равно в среднем   68.9±2.52 шт.  На изменчивость учтённых 
числовых признаков существенно влияют образцы. Максимальное значение силы влияния   (h2 = 
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87.5%)  наблюдается у числа междоузлий. Компонента дисперсии у других количественных 
признаков генеративной сферы имеет низкие показатели.  Однако на изменчивость  числа 
междоузлий и  листовок существенно, на уровне 0.01, влияет размеры семян при отсутствии таковой 
фактора взаимодействия. Влияние последнего фактора на изменчивость числа семян на растение 
существенное, при отсутствии таковой  фактора размеров семян.    

У объединённой выборки  весовые признаки  колеблются сравнительно широких  пределах:  
массы листьев от 3 до 395, соцветия – от 28 до 1774,  генеративного побега - от  50 до 2615 и самого 
растения в целом – от 55 до 2834 мг  при отношении максимума к минимуму 73.0, 69.1, 131.7, 63.4, 
52.3 и 51.5, соответственно. Максимальные средние значения сухой массы корня, стебля, соцветия, 
листьев, генеративного побега (надземной части растения) и растения в целом имеют образцы, 
семена которых были получены  с Азербайджана  и  Дагестана (кавказская группа). Минимальные 
средние показатели этих признаков отмечены  у образцов первой группы. Среди анализируемых 
весовых признаков наиболее вариабельным оказался сухая масса стебля, которая имеет максимальное 
значение коэффициента вариации (Cv = 91.6 %). Сравнительно менее изменчивыми  оказались сухая 
масса соцветия (68.9), генеративного побега (67.5) и растения в целом (67.9 %).   

Репродуктивное усилие (Re), вычисленное отношением сухой массы соцветия к 
соответствующей генеративного побега, колеблется в пределах от 0.172 до 0.985.  Максимальные 
значения этого относительного признака наблюдаются у растений, семена которых были получены из 
Джида  (МСС = 291.1) и Дамаска (МСС = 290.8). Минимальное среднее значение (0.493) Re отмечено 
у образца из Махачкалы. Этот признак генеративной сферы, являющийся главным показателем 
адаптивной стратегии, имеет самые низкие значения коэффициента вариации (Cv, %). Средние 
значения учтённых весовых признаков, особенно ближневосточных и кавказских групп, существенно 
различаются по t – критерию Стьюдента. Между признаками сухой массы корня, стебля, листьев, 
соцветий, генеративного побега и растения в целом, в преобладающем большинстве случаев, 
отмечены существенные корреляционные связи. 

На изменчивость признаков сухой массы растения и его компонентов (корня, стебля, листьев, 
соцветия и генеративного побега) существенное влияние оказывает, главным образом, образцы. 
Фактор МСС достоверно, на 95 % -ном уровне значимости, влияет только на вариабельность сухой 
массы листьев (h2 = 1.0 %). Однако разнообразие образцов  значимо, на самом высоком уровне 
достоверности, влияет на изменчивость всех учтённых признаков сухой массы растения. 
Максимальное значение  (h2 = 59.8 %) компоненты дисперсии отмечено, как и следовало бы ожидать, 
для сухой массы стебля, при минимальных показателях  (h2 = 8.2 %) таковой сухой массы  соцветия. 
Последний признак, в отличие от рассматриваемых здесь весовых признаков, является компонентом 
генеративной сферы, который связан с действием стабилизирующего отбора (Берг, 1958). Кроме того, 
на изменчивость признаков сухой биомассы существенно влияет и взаимодействие факторов. Однако 
влияние данного фактора на изменчивость сухой массы листьев недостоверно, а на вариабельность  
сухой массы стебля значительное, F =3,034**. При этом на изменчивость остальных  учтённых 
признаков этот фактор влияет на самом высоком уровне достоверности, и компонента дисперсии  
колеблется от 4.1 до 6.3 %.  

Необходимо особо подчёркнуть, что по  репродуктивному усилию (Re) выделяется группа 
образцов ближневосточного происхождения. Они имеют относительно высокие значения МСС и, 
соответственно, большие величины относительной доли соцветия в генеративном побеге (0.767, 
0.747, 0.706 против 0.493 и 0. 505). В пределах растении  в целом эти же показатели (в %) составляют: 
65.1, 73.1, 66.8 против 47.8 и 47.0, хотя абсолютные показатели массы соцветий образцов кавказского 
происхождения  значительно выше, чем таковые у образцов  с ближневосточной группы.  В 
результате вышеизложенных причин сила влияния фактора разнообразия образцов (В) на 
изменчивость  репродуктивного усилия (Re) оказалась слишком  высокой (h2 = 56.4 %), хотя данный 
признак относится к генеративной сфере. На наш взгляд, по этой же причине фактор АВ на 
изменчивость данного признака влияет на сравнительно высоком уровне достоверности   (h2 = 5.1 %).  

Таким образом, в условиях Внутреннегорного Дагестана впервые была испытана чернушка 
посевная -  Nigella sativa L., образцы которой успешно прошли интродукцию и дали в достаточном 
количестве  жизнеспособный семенной материал. После завершения вегетационного цикла   на фазе 
плодоношения проводили сравнительный анализ структуры изменчивости  24 морфологических 
признаков этого вида. По комплексу этих признаков испытанные образцы   условно разделили на  две 
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формы (ближневосточного и кавказского происхождения), которые различаются по МСС, темпам 
роста и сухой массе растения и его компонентов. Дана оценка роли  влияния двух факторов (образцы 
и размеры семян) с взаимодействием на изменчивость этих признаков вегетативной и генеративной 
сферы. Отмечено, что существенно, на самом высоком уровне достоверности, влияет разнообразие 
образцов на изменчивость всех учтённых весовых признаков этого вида, при случайном характере 
влияния фактора размеров семян на вариабельность этих признаков.  Установлено, что группа семян  
ближневосточного происхождения  более оптимально использует массу растения на репродукцию. 
Данное обстоятельство необходимо учесть при интродукции этого  перспективного и весьма ценного 
в народной медицине  вида в условиях небольших высот Внутреннегорного Дагестана, поскольку 
лекарственным сырьём служит семенной материал и размножается он только семенами.   
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Из более 70 эндемов Дагестана специалисты выделили 31 палеоэндема, среди которых  

числится и дагестанский высокогорный редкий вид третичного периода клевер Радде - Trifolium 
raddeanum Trautv., который относится к подроду Trifoliastrum Ser. и секции Galearia Presl. (Львов, 
1976, 1978, 1979; Еленевский, 1966). По литературным данным (Флора СССР, 1945; Гроссгейм, 1949, 
1952;  Галушко, 1980; Магомедов, 1972; Раджи, 1970, 1979; Черепанов, 1981) и по нашим 
многолетним (начиная с 1974 года)  наблюдениям этот вегетативно подвижный многолетник 
произрастает на склонах только  трёх хребтов (Богосс, Нукатль и Снеговой) Высокогорного 
Дагестана на высоте 2500 метров и выше над ур. м. Для этого альпийского палеоэндема, как и для 
многих других видов и форм альпийского высокогорья в суровых условиях (Jolls, 1980) характерны 
приземистая стелющаяся форма и преобладание вегетативного размножения над половым. 

При изучении популяционной изменчивости и для характеристики ее White (1979) и  Harper 
(1977) предложили использовать модули - единицы конструкции растений, повторяющие в той или 
иной степени облик целого растения, каковыми являются генеративные побеги -  основные элементы 
строения особи.  

В условиях Дагестана, где сильно меняется по экологии диапазон горных условий, с 
ухудшением которых наблюдается ускорение перехода к цветению и увеличение величины  
репродуктивного усилия (Re), изучение проявления адаптивных стратегий представляет 
значительный интерес.  

В природных популяциях  Высокогорного Дагестана (Снеговой хребет, 2500 -3300 м над ур. 
м., окрестности сел. Верхнее Гаквари  Цумадинского района РД) в разные  годы проводили сборы  
генеративных побегов дагестанского высокогорного палеоэндема T. raddeanum.  В лабораторных 
условиях у каждого генеративного побега  всех выборок вначале учитывали следующих  24 
морфологических  признака, которые нами условно были объединены в четыре группы: листовые, 
ростовые или размерные, количественные и весовые.  

Данная работа посвящена  сравнительному анализу  погодичной динамике изменчивости признаков 
сухой массы генеративного побега в целом и его компонентов (сухая масса стебля, листьев и соцветия) и 
адаптивной стратегии клевера Радде - T. raddeanum, являющегося ценным кормовым растением. 
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При сравнительном анализе структуры изменчивости  весовых признаков  генеративного 
побега в целом и его компонентов, а также репродуктивного усилия (Re) были получены средние 
статистические характеристики с последующим использованием методов корреляционного, 
дисперсионного и регрессионного анализов (Лакин, 1980; Зайцев, 1983). При проведении всех 
расчетов использовали ПСП Statgraf version 3. 0. Shareware, система анализа данных Statistica 5.5.  

Результаты сравнительного анализа структуры вариабельности весовых признаков 
генеративного побега обширного материала (23 выборок) высокогорной популяции (2500 м) этого 
альпийского эндема показывают, что масса генеративного побега (Х) и его составных частей – стебля 
(х1), листьев (х2) и соцветия (х3) колеблются в сравнительно широких пределах (табл. 1). 
Варьирование массы самого генеративного побега в целом  и его компонентов в объединённой 
выборке за пятнадцатилетний период составляет от 19 до 383, массы стебля – от 1 до 40, листьев – от 
3 до 108, соцветия – от 9 до 238 мг, при этом размах достигает до 364, 39, 105 и 229 мг, 
соответственно. Отношение максимума к минимуму у генеративного побега – 20.2, стебля – 40.0, 
листьев – 36.0 и соцветия – 26.4. У репродуктивного усилия  (Re) выше отмеченные показатели 
самые низкие и колеблются от 0.17 до 0.93, при этом размах составляет 0.76, отношение максимума к 
минимуму – 5.471. В итоге, среди весовых признаков генеративного побега в целом и его 
компонентов максимальные значения размаха изменчивости отмечены у сухой массы генеративного 
побега в целом (364), минимальные – у сухой массы стебля (39), при промежуточном положении  
сухой биомассы соцветия  и листьев. Средние  значения объединённой выборки по годам  варьируют: 
у генеративного побега от 39.4 (1999) до 88.2 (2001), стебля – от 2.6 до 15.7, листьев – от 11.8 до 28.8, 
соцветия – от 25.0 до 58.8 мг и главного показателя адаптивной стратегии - репродуктивного усилия 
– от 0.47 до 0.73, при средних значениях таковых объединённой выборки за 15 лет 66.6, 7.8, 20.0, 38.8 
мг и 0.58, соответственно. Главный показатель  – репродуктивное усилие варьирует от 0,52 до 0,73. 
Показатель облиственности (х3/Х,%) за этот пятнадцатилетний период колеблется в пределах от 16.5 
(1977) до 38.5 % (1995), при 30.0 %  у средней объединённой выборки за 15 лет.  Сходные результаты 
получены и при сравнительном анализе относительной изменчивости доли фракций  в генеративном 
побеге. В структуре генеративного побега у всех  15 выборок преобладает компонента соцветий, 
которая варьирует от 47.5 (1987) до 75.5 % (1997) при 58.3 % таковой у объединённой выборки (n = 
677). Минимальное значение имеет доля сухой массы стебля  (11.7 % у объединённой выборки), 
колебания разногодичного материала которой варьирует в пределах от 6.4 (2005) до 16.6 % (1990). 
При сравнительном анализе весовых признаков в разные годы собранных выборок выяснилось, что 
из 105 возможных вариантов сравнений средних значений  больше всего – в 76 случаях  (72.4 %)  
средние существенно  различаются у сухой массы стебля (х1), меньше всего – 44 раз (41.9 %) у сухой 
массы листьев, при достаточно больших значениях (от 58 до 148) числа степеней свободы (df). Эти 
же показатели для других учтённых весовых признаков составляют: сухой массы  генеративного 
побега в целом – 55 и 52.3 %,   сухой массы соцветия – 50.0 и 47.6 %, соответственно, при 
значительно высоких величинах – 66 и 62.9 % у репродуктивного усилия (Re). В результате средние 
значения сухой массы стебля, которая в структуре генеративного  побега составляет минимальную 
долю (11.7 %), достоверно различаются чаще, чем таковые сухой биомассы самого генеративного 
побега. Компонента сухой массы соцветия в генеративном побеге в целом на стадии начала цветения 
первого  верхушечного головковидного соцветия составляет максимальную долю (для объединённой 
выборки  она равна 58.3 %) и в разные годы размах колеблется  от  47.5 (1987) до 75.9 (1997).  
Промежуточное положение занимает доля фракции сухой массы листьев (11.7 %), варьирование 
которой в разные годы составляет от 6.4 (2005) до 18.5 %  (1987).   

В результате проведённого дисперсионного анализа выяснилось, что разногодичные условия 
местообитания существенно влияют на изменчивость весовых признаков генеративного побега в 
целом  и его фракций (табл. 1). При этом показатели критерия Фишера (F) достоверны на самом 
высоком уровне значимости. Максимальная величина (h2 =31.2 %)  компоненты дисперсии  
характерна для сухой массы листьев, минимальная  (h2 =9.9 %) - для  сухой массы стебля. Сила 
влияния сухой массы генеративного побега в целом в 1.60,  листьев – в 3.15, соцветия – 1,93 и 
репродуктивного усилия – в 2.14 раза превышает соответствующую величину сухой массы стебля. 

Таким образом, на достаточно обширном материале (18 выборок) в течение 15 лет в условиях 
высокогорий Дагестана более детально изучена внутрипопуляционная структура изменчивости 
весовых признаков генеративного побега одного из 32 палеоэндемов Дагестана - T. raddeanum, 
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являющегося вегетативно подвижным многолетником дагестанского происхождения. С погодичным 
материалом этого вида проведен сравнительный анализ изменчивости весовых признаков 
генеративного побега в целом и его компонентов. Установлены границы размаха изменчивости всех 
четырех учтенных здесь весовых признаков – сухой массы генеративного побега в целом и его 
составляющих – стебля, листьев и соцветия. Для каждой выборки вычислены некоторые 
качественные, практически ценные величины: облиственность и репродуктивное усилие. Первый 
является показателем кормовой ценности, второй – главным показателем адаптивной стратегии. 
Разногодичные условия места произрастания выборок  существенно влияют на изменчивость всех 
анализируемых здесь признаков. Между сухой массой генеративного побега и его компонентами 
анализируемых выборок отмечены существенные значения корреляционной связи, чем между 
самими фракциями. В структуре генеративного побега всех выборок отмечена высокая доля сухой 
массы соцветия. При этом листьевая фракция занимает промежуточное положение при минимуме 
доли стеблевой массы. 

Таблица 1 
Результаты дисперсионного анализа изменчивости  весовых признаков генеративного побега 

T.  raddeanum со Снегового и Богосского хребтов по годам сбора материала 
               

Примечание.  mS – дисперсия.F – критерий Фишера. В скобках (df)  указано  число степеней свободы.  h2,%  - 
сила влияния  фактора,  в процентах. Прочерк  означает  отсутствие существенного влияния фактора.   * - Р < 
0,05; ** - Р < 0.01;  *** - P < 0,001. 
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Показатели изменчивости № 
п/п 

Признаки 
SS    mS   F(14) h2, % 

1 Х 112343,19 8024,5134 8,887*** 15,8 
2 х1 8882,534 634,46674 5,210*** 9,9 
3 х2 5944,226 424,58758 21,397*** 31,2 
4 х3 66260,44 4732,8887 11,192*** 19,1 
5 Re 1,9010442 0,1357889 12,750*** 21,2 
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Уже В.В. Яхонтовым в 1931 г. была отмечена неравномерность расселения насекомых в 

пределах одного биотопа, обусловленная наличием отдельных мелких популяций, что в первую 
очередь относится к малоподвижным насекомым (Яхонтов, 1969). Н.П. Наумов (1955, 1957), разбирая 
пространственную структуру популяций, выделял географические, экологические и элементарные 
популяции вида. Утверждение С.С. Шварца (1967), что микропопуляции не способны к длительному 
самостоятельному существованию, относилось только к млекопитающим. В работе В.Н. 
Беклемишева (1960) было показано, что малочисленный узкоэндемичный вид может существовать в 
виде одной узко-локализованной популяции. Но, в таком случае, и широкоареальный вид может иметь 
малочисленные изолированные популяции, обладающие свойством целостности (Шилов, 1997). 

В этой связи, под микропопуляцией у саранчовых мы понимали территориальную 
группировку, возникшую или сохранившуюся в пределах небольшой территории, обладающую 
способностью к воспроизведению, четко изолированную от других популяций вида и постоянно 
остающуюся обособленной во времени и в пространстве. 

Такая трактовка несколько совпадает, с одной стороны, с понятием элементарной популяции 
у рыб (Лебедев, 1946), но у данного автора это потомство нескольких совместно размножающихся 
самок, а , с другой стороны, с понятием о местной популяции К.М. Завадовского (1968). 

В период работы по изучению морфо-биологических особенностей саранчовых в различных 
регионах бывшего Советского Союза постоянно приходилось наблюдать, что у целого ряда видов 
имелись четко изолированные небольшие популяции внутри их ареалов. 

Одним из последних наблюдений было нахождение на территории Печоро-Илычского 
заповедника (Коми Республика) в верховьях реки Илыч у подножья хребта Кочелыз популяции 
лесного (северного) конька Chorthippus montanus (Charp.) с относительной численностью 14 особей 
на час учета на мохово-кочкарниковом болоте площадью 50×300 м. Стоит отметить, что до луговых 
ассоциаций по берегам реки около одного дня хорошего хода по тайге! 

Далее, на территории Москвы в районе Лосиного острова (ж.-д. станция Яуза) с 1995 г. 
постоянно наблюдается популяция большой болотной кобылки Stethophima glossum (L.), обитающей 
в осоковом кочкарнике площадью 15×30 м, окруженным ивняком и пляжем. Никакого подобного 
биотопа в этой части парка нет. Численность устанавливалась визуально и колебалась от 10 до 27 
особей. 

Таких примеров, когда популяция полностью изолирована, отмечено нами у различных видов, 
например, в 1970 г. в Эвенкии у Podismopsis poppiusi (Mir.), в 1976 г. в Бадхызском заповеднике 
(Туркмения) у Jranella eremiaphila Uv., в 1982 г. на Мамиссонском перевале (Северная Осетия) у 
Paranocaracris rubripes (F.-W.). 

В 1986 г. в Армении у пос. Мегри на территории виноградника был обнаружен небольшой 
каменисто-щебнистый участок с мелкоземом. На этом «островке в океане винограда» площадью 
20×30 м и высотой до 4 м была отмечена группировка саранчовых из 6 видов, характерных для 
полынно-злаковых ассоциаций предгорий. До ближайшей естественной ассоциации от этого 
«островка» было более 200 м с асфальтовым шоссе. Естественно, что такая микрогруппировка 
сохранилась из-за непригодности места для сельскохозяйственной деятельности. Виды, 
составляющие ее, в посадках винограда встречены не были. 

По нашему мнению, образование таких микропопуляций может происходить по двум основным 
направлениям. Первое направление – это остатки прежних сократившихся местообитаний, как в случае 
с группировкой в Армении, с большой болотной кобылкой в Москве, или с популяцией северного 
конька в Печоро-Илычском заповеднике. Особенно часто эта тенденция выражена у бескрылых видов. 
Ранее эта особенность отмечалась для Saxetonia cultricollis (Sauss.) ( Черняховский, 1982). 

Второе направление связано с тем, что у ряда видов после оплодотворения самки ищут 
подходящие места для откладки яиц, и их суточный ход становится много длиннее, чем у самцов. 
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Такие самки, удалившиеся на значительное расстояние и сделавшие кладку, вполне могут быть 
родоначальницами новой популяции. Территория этой популяции может быть весьма небольшой. К 
сожалению, для многих видов саранчовых длина суточного хода низвестна. 
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Одним из важнейших свойств живых организмов, определяющих эволюционные потенции 

видов, является их высокая изменчивость. Изменчивость неметрических остеологических (в 
частности – краниальных) признаков несколько десятков лет является объектом популяционных 
исследований, в том числе – с применением многомерного анализа (Валецкий, 1978; Васильев, 2005; 
Ларина, Еремина, 1988). 

Исследовалась изменчивость неметрических вариаций 14 костей черепа гюрз - Macrovipera 
lebetina L., 1758 с целью определения уровня сходства и различия между популяционными 
группировками змей с территории Центральной Азии и Кавказа. По мнению систематиков (Ананьева 
и др., 2004) на данном участке ареала обитают три подвида гигантских гадюк: M. l. obtusa Dwigub., 
1832; M. l. turanica Cernov, 1940 и M. l. chernovi, Chikin & Szczerbak, 1992. 

Материалом для исследования послужили черепа из герпетологической коллекции Института 
зоологии АН Республики Узбекистан. Всего исследовано 246 экземпляров из 13 точек ареала вида, 
расположенных в Узбекистане, Туркменистане и Азербаджане. Каталогизация неметрических 
вариаций признаков основных костей черепа гюрзы была проведена ранее (Чикин, 1993; Chikin, 
1997). 

Анализировали частоту встречаемости 121 вариации (в том числе 23 билатеральных) по 23 
признакам формы костных элементов (13 на пяти костях нейрокраниума) и 12 перфоративным 
признакам (5 - нейрокраниума), а также особенности зубной системы. Основное внимание было 
уделено выявлению уровня различий между выборками из разных географических точек внутри 
подвида и между подвидами. 

Для характеристики вариаций неметрических признаков использовали корреляционный и 
компонентный анализ (Ефимов, Ковалева; 2008). Как показатель степени согласованности 
изменчивости конкретного признака со всеми остальными использован средний коэффициент 
детерминации (R2char), размаха варьирования – число наблюдаемых градаций признака. 

Все исследованные признаки полиморфны, причем большинство (73.6%) имеет всего лишь 2-4 
градации; 5-7 вариантов проявления имели 9% признаков и лишь 5 имели большее число градаций. 
Признаки нейрокраниума по сравнению с висцеральным отделом характеризуются меньшим числом 
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градаций – 2-5. В зависимости от состава анализируемых данных (разные подвиды; сумма выборок 
или отдельные наиболее представительные выборки) эти показатели несколько изменяются. Случаи 
отсутствия изменчивости по одному-двум (и даже 8 – выборка M. l. obtusa) признакам наблюдались 
именно в пределах отдельно взятых выборок.  

При общем низком уровне корреляций между неметрическими признаками, на костях 
мозгового отдела выделяются более «скоррелированные» признаки: «отверстия и выемки на 
переднем крае нисходящей части кости (Fpa)» и «форма гребня (Mcp)» теменной кости, «форма 
заднего края (Mepm)» и «форма боковых поверхностей (Fed)» верхнезатылочной кости, «форма и 
направление базиптеригоидного отростка (Mdpb)» и «форма суборбитального отростка и боковой 
поверхности (Mpsal)» клиновидной кости. 

С другой стороны самые изменчивые признаки: «положение подбородочного отверстия 
(Sifm)» и «число зубов» на зубной кости (Z3), «форма окончания небного отростка (Mtpp)» 
предчелюстной кости, имея от 9 до 14 градаций, характеризуются близким к минимальному уровнем 
детерминированности.  

Значения коэффициента детерминации - R2char (таблица; в скобках звездочкой * отмечены 
значения, вычисленные для билатеральных признаков) очень низки, как для всей матрицы, так и для 
отдельно взятых отделов черепа, причем на нейрокраниуме они выше. Для признаков с 
билатеральным проявлением вариаций эти значения существенно выше, что отражает долю 
симметричных вариантов и может рассматриваться как одна из характеристик стабильности 
развития. 

Таблица 
Уровень детерминированности неметрических признаков костей черепа гюрз 

Подвиды Выборки Нейрокраниум Висцеральный Между 
отделами 

Все 
признаки 

Все Все 0.078  (0.525) 0.016  (0.249) 0.018 0.029 
M. l. obtusa Азербайджан 0.042  (0.532) 0.035  (0.306) 0.029 0.032 
M. l. turanica Зап. Нуратау 0.029  (0.257) 0.026  (0.192) 0.018 0.023 
M. l. chernovi Река Мургаб 0.029  (0.493) 0.018  (0.207) 0.016 0.019 

 
По всем исследованным признакам и всем выборкам сделан анализ главных компонент (PCA; 

рис. 1). Распределение исследованных особей в пространстве значений двух главных компонент (рис. 
2) показывает довольно четкие различия между подвидами. Длительность автономного 
существования в разных, географически разобщенных участках ареала вида, позволила 
сформироваться у этих животных определенному набору характерных отличительных признаков. В 
отличие от подвидов не обнаружено половых и возрастных (молодые – половозрелые) различий. 
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Проведенный анализ позволил выявить различия в изменчивости неметрических признаков 

костей черепа между подвидами Macrovipera lebetina по комплексу признаков, а также оценить 
особенности изменчивости основных частей черепа и отдельных признаков. Дисперсионный и 
дискриминантный анализ по значениям F1-F2 подтвердил статистическую значимость выявленных 
различий между подвидами. 

При анализе распределения частот вариаций признаков с наибольшими нагрузками в 
компонентном анализе по каждому из них была выявлена в выборках морфа-«норма». Сравнение по 
этим показателям подвидов показало, что различия между ними по отдельным признакам 
существенны – доминанта у одного имела малые значения частоты встречаемости у двух других. 
Таким образом, были выявлены признаки с большим таксономическим весом, дополняющие 
подвидовые диагнозы, которые могут использоваться при определении номенклатурной 
принадлежности особей. Кроме того, были найдены варианты с низкой частотой встречаемости – 
редкие фены, маркирующие лишь одну совокупность, их можно использовать как дополнительные 
диагностические. 
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ПОПУЛЯЦИОНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОРХИДЕЙ 
РОДА ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК (DACTYLORHIZA NEVSKI) НА ТЕРРИТОРИИ 

УДМУРТИИ 
 

Шадрин В.А. 
Удмуртский госуниверситет, Ижевск, koe@uni.udm.ru 

 
Известно (Вахрамеева и др., 1991), что семейство орхидных (Orchidaceae) в растительном 

мире, во всяком случае, среди однодольных, появилось одним из последних. Относительная 
молодость и продолжающиеся процессы видообразования создают условия для возникновения 
гибридов, как между видами, так и родами семейства. Тот же источник (Вахрамеева и др., 1991. С. 
57) подсказывает, что «особенно энергично гибридизируют между собой виды рода 
пальчатокоренник». Лидерство в этом отношении принадлежит пальчатокореннику Фукса, затем 
следует пятнистый или крапчатый и мясо-красный. Отсюда определённые сложности не только в их 
систематике и детерминации, но и в выделении и изучении их популяций в целом. 

На территории Удмуртии встречаются следующие виды пальчатокоренников: Dactylorhiza 
baltica (Пальчатокоренник балтийский), D. cruenta (П. кровавый), D. incarnata (П. мясо-красный), D. 
maculata (П. пятнистый или крапчатый), D. russowii (П. Руссова), D. traunsteineri (П. Траунштейнера), 
D. fuchsii (П. Фукса). На севере республики, где антропогенный прессинг не так сильно выражен, 
популяции этих видов встречаются чаще, чем в южной половине Удмуртии, где в результате 
природного, а в большей степени антропогенного остепнения практически не осталось приемлемых 
местообитаний для выше указанных орхидей, предпочитающих увлажнённые, сырые или болотные 
экотопы. 

Наиболее широкое распространение имеют и даже некоторую агрессивность (давление) своих 
популяций на другие оказывают пальчатокоренник Фукса и мясо-красный. Их популяции на 
территории Удмуртии по числу особей многочисленны, проходят все стадии онтогенеза, ежегодно 
успешно цветут и плодоносят. Но первый вид в южной части Удмуртской Республики (УР) 
встречается более редко, хотя и проявляет выраженную экологическую толерантность на территории 
республики. Второй менее редок на юге УР и встречается на торфянистых, глинистых и 
заболоченных поймах; плотность его популяций не столь высока, но, тем не менее, особи проходят 
все стадии онтогенеза и даже выдерживают умеренный выпас крупного рогатого скота. 

Довольно неопределённо поведение пальчатокоренников Руссова и Траунштейнера. По-
видимому, на территории Удмуртии находится зона их контакта – первого, как западно- и 
среднеевропейского (Редкие…, 1988; Вахрамеева и др., 1991), второго – вероятно как более 
северного восточно-европейского (Флора…, 1976). У обоих видов популяции встречаются довольно 
редко, их распространение дизъюнктивно, малочисленны, обычны гибридогеные формы, нежели 
чистые виды. Гибридизируют не только между собой, но и с другими видами пальчатокоренников – 
балтийским, пятнистым, и Фукса. Возможно, по этой причине пальчатокоренник Руссова не 
выделяют в самостоятельный таксон и объединяют с пальчатокоренником Траунштейнера, хотя 
разница в морфологии особенно цветков между ними вполне очевидна (смотрите рис. 73 и 76 в 
работе М.Г. Вахрамеевой с коллегами (1991)). Нами эта очевидная разница зафиксирована на 
фотографиях. В новейшем определителе (Маевский, 2006) указанный признак не приводится, отчего 
возникают трудности в дифференциации видов. Очевидно, этим объясняется факт распространения 
на территории УР лишь пальчатокоренника Траунштейнера (Красная…, 2001). В связи сказанным 
считаем необходимым рассмотрение пальчатокоренника Руссова как самостоятельного таксона, тем 
более такой подход имеет место в литературе (Редкие…, 1988). Мы располагаем хорошими 
фотографиями обоих видов, сделанные в Игринском районе УР в 2007 году (памятник природы Игра-
Чемошур). 

Экология и география популяций пальчатокоренника балтийского на территории Удмуртии 
изучены слабо. Его популяции весьма малочисленны и состоят всего из 4-6, а то 2-3 особей – это, 
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скорее всего микропопуляции. Особи развиты слабо, имеют небольшой рост, соцветия 
редкоцветковые, произрастают лишь на моховых болотах, заболоченных лесах, редко на сырых 
пойменных лугах. Считается более западным среднеевропейским видом (Редкие…, 1988; Луговые…, 
1990). По-видимому, это и обуславливает его уязвимое и неустойчивое поведение на территории 
Удмуртии. В силу указанных причин становится не только редким и встречается главным образом в 
северной половине республики, но и гибридизирует как с широко распространёнными агрессивными 
популяциями пальчатокоренника Фукса, так и с редкими – Руссова и Траунштейнера. По данному 
виду также располагаем фотографиями, сделанными в 2007 году в Игринском районе (памятник 
природы Игра-Чемошур), более удачными, чем сделанные ранее в Якшур-Бодьинском районе 
(Шадрин, 2001) и собран один гербарный экземпляр. 

Нередок, но встречается спорадично по всей территории Удмуртии, пальчатокоренник 
кровавый. Его популяции имеют среднюю, не столь обильную численность по сравнению с 
пальчатокоренником мясо-красным. Особи зачастую низкорослые, но проходят все стадии 
онтогенеза. Растут чаще всего на открытых сырых и заболоченных местах, торфяниках, даже в 
старых заброшенных известняковых карьерных выемках (!) и с выходами карбонатов на поверхности 
почвы. Их редко встретишь среди близкого вида – пальчатокоренника мясо-красного, предпочитают 
расти обособленными микропопуляциями на более богатых гумусом почвах. Кстати, крап на листьях 
у пальчатокоренников по-видимому не является или не всегда может являться устойчивым 
диагностическим признаком в силу высокого полиморфизма особей того или иного вида. 

Подобно кровавому ведёт себя и пальчатокоренник пятнистый или крапчатый. Его популяции 
хотя и малочисленны по числу особей, но встречаются часто совместно с пальчатокоренником Фукса 
и в основном в центральной и северной части республики. Проблема его мнимой (кажущейся) 
редкости в том, что схож с пальчатокоренником Фукса. Имея практически тот же ареал, что и Фукса, 
лишь с небольшим смещением к северу по отношению к последнему (Флора…, 1976; Лесные…, 
1988), активно образует с пальчатокоренником Фукса гибриды. По этой причине просто 
просматривается, но популяции встречаются все, же широко по всей республике. Как и 
пальчатокоренник Фукса образует гибриды с соприкасающимися в Удмуртии крайними границами 
ареалов пальчатокоренниками Руссова и Траунштейнера. Впрочем, среди пальчатокоренников 
выделяют викарные расы и вариации (Маевский, 2006), которые могут вполне произрастать на 
территории республики и даже рассматриваться как самостоятельные виды, например 
пальчатокоренники майский, теневой, дуголистный, Мейера, элодный и др. 

Таким образом популяции некоторых видов (пальчатокоренники Фукса, мясо-красный, 
кровавый, пятнистый) не вызывают опасений за свою судьбу, тогда как пальчатокоренники Руссова, 
Траунштейнера, балтийский, имея крайние форпосты своих ареалов на территории Удмуртии, 
представлены разрозненными, малочисленными, а потому не устойчивыми популяциями. Широкий 
полиморфизм, а в популяциях так или иначе существует полиморфизм (Кейлоу, 1986), и тем самым 
генетическое разнообразие пальчатокоренника Фукса, высокая способность его к образованию 
гибридов с другими видами рода может со временем свести на нет и без того малочисленные 
чувствительные популяции редких видов, ассимилируя их, путём частой гибридизации, в своей 
среде. Под генетическим разнообразием, в данном случае имеется ввиду, что у видов проявляющих 
выраженную экологическую толерантность и имеющих достаточно высокую плотность популяций 
вероятность обмена генетической информацией выше между близкородственными особями, что 
приводит, в результате рекомбинации, к существенному увеличению общего набора генотипов и к 
сохранению более устойчивого дикого типа. П. Кейлоу (1986) пишет, что в природных популяциях 
эволюция направлена в сторону сохранения гомозиготного дикого типа. В тоже время 
чувствительные формы считаются продуктивнее и быстро перестраиваются при незначительных 
изменениях среды. Устойчивые виды менее пластичны, но тратят часть энергии на поддержание 
«дремлющего» резерва (Майснер, 1981). В этой связи подчеркнём (Красилов, 1977), что и 
гибридизационые процессы без сомнений связаны с эволюцией физических факторов среды. 
Широкая гибридизация активизирует и иные процессы, например формообразовательные. Хотя 
конечно, это не единственный фактор эволюции. 

В связи с изложенным приведём примеры гибридных форм пальчатокоренников, выявленные 
и подтверждённые фотографиями при изучении памятника природы Игра-Чемошур (до новой 
автотрассы на г. Глазов) в июне 2007 года. На первом месте указан преобладающий таксон, в скобках 
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возможное образование сложного гибрида при участие трёх видов, родовой эпитет для удобства 
далее не приводится: пальчатокоренник балтийский Х Руссова, пятнистый Х Руссова 
(Траунштейнера), пятнистый Х Траунштейнера, пятнистый Х Фукса, Руссова Х балтийский 
(Траунштейнера), Руссова Х Траунштейнера, Руссова Х Фукса (балтийский), Руссова Х Фукса 
(пятнистый), Траунштейнера Х пятнистый, Фукса Х Руссова (Траунштейнера), Фукса Х пятнистый 
(балтийский). Некоторые из них образуют своего рода микропопуляции с небольшим числом (2-4) 
особей, переходящих одна в другую. Подводя итог, полезно привести рассуждения Э. Пианки (1981. 
С. 110): – «на практике провести границу между популяциями крайне трудно». И здесь же, выше: – 
«в некотором смысле они менее конкретны, но тем не менее они вполне реальны». 
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Шалфей степной – Salvia stepposa Shost. относится к семейству губоцветные (Lamiaceae). 

Растение  содержит дубильные вещества, эфирные масла, алкалоиды, тритерпеновые кислоты 
(олеаноловую и урсоловую), уваол, парадифенол, смолистые вещества, фитонциды, витамины. 

Листья шалфея обладают противовоспалительным, вяжущим, дезинфицирующим, 
мягчительным, кровоостанавливающим, уменьшающим потоотделение действием. Тем не менее, 
данные о биоморфологических признаках и свойствах S. stepposa в условиях юга Республики 
Башкортостан (РБ) отсутствуют.  

Цель данной работы – изучение внутри- и межпопуляционной изменчивости 
биоморфологических параметров шалфея степного в южных  районах РБ.   

Исследования проводились в шести степных ценопопуляциях (ЦП), расположенных в 
Баймакском, Зианчуринском, Хайбуллинском и Абзелиловском  районах РБ. 

Биоморфологические параметры шалфея степного изменяются в широком диапазоне. В табл. 
1 приведены биометрические показатели и их вариативность S. stepposa в исследованных нами ЦП. 
Среди ценопопуляций выделяется ЦП 5. В ней наблюдаются самые высокие показатели  параметров 
репродуктивных органов, таких как  длина цветоноса (21,8±1,0), число парциальных соцветий 
(2,6±0,3), число цветков (135,1±13,2). ЦП 4 выделяется высокими показателями параметров 
фотосинтетического аппарата: в ней максимальные показатели числа (9,8±0,1), длины (7,9±0,3) и 
ширины листьев (3,7±0,1). 
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Таблица 1 
Биометрические параметры и их вариативность шалфея степного 

в исследованных ценопопуляциях на Южном Урале 
Ц
П 

Число 
побегов 

(шт.) 

Высота 
побега 

(см) 

Число 
листьев 

(шт.) 

Длина 
цветоноса 
(см) 

Число 
парци-
альных 
соцве-

тий (шт.)

Число 
цветков 

(шт.) 

Длина 
листа 
(см) 

Ширина 
листа 
(см) 

1 4,3±0,6 
12,4 

43,1±0,4 
54,5 

7,4±1,4 
1,5 

20,1±0,9 
25,9 

1,2±0,1 
0,3 

76,8±7,4 
52,7 

6,2±0,2 
1,7 

3,1±0,1 
0,5 

2 4,2±0,6 
9,4 

39,1±1,6 
80,9 

8,1±0,2 
0,8 

16,6± 0,8 
4,2 

1,5± 0,2 
1,0 

86,4± 9,3 
58,8 

5,9±0,2 
1,2 

2,9±0,1 
0,8 

3 2,2±0,4 
4,9 

45,9±1,3 
52,9 

8,8±0,2 
0,9 

20,0±0,9 
22,3 

1,3±0,1 
0,4 

69,6±6,4 
50,2 

6,2±0,2 
1,2 

2,9±0,1 
0,4 

4 3,7±0,5 
6,7 

49,4±0,5 
113,1 

9,8±0,1 
0,4 

19,4±1,1 
34,6 

1,6±0,1 
0,7 

81,6±7,6 
51,0 

7,9±0,3 
1,9 

3,7±0,1 
0,7 

5 6,3±0,7 
16,2 

48,9±1,5 
70,7 

8,3±0,1 
0,9 

21,8±1,0 
32,9 

2,6±0,3 
2,3 

135,1±13,2 
53,5 

6,8±0,2 
1,7 

3,2±0,1 
0,4 

6 3,1±0,3 
2,1 

44,3±1,5 
65,7 

9,1±0,2 
1,8 

20,1±1,1 
33,1 

1,3±0,1 
0,4 

82,6±7,6 
50,7 

5,8±0,2 
1,3 

2,6±0,1 
0,6 

Примечание: в числителе – средние значения и  ошибки от среднего; в знаменателе – коэффициент вариации, 
(CV,%) 

Таблица 2 
Межпопуляционная изменчивость Salvia stepposa Shost.  в исследованных ценопопуляциях 

Коэффициент вариации, % 

Число 
побегов 

Высота 
побега 

Число 
листьев 

Длина 
цветоноса 

Число 
парциальных 
соцветий 

Число 
цветков 

Длина 
листа 

Ширина 
листа 

9,9±0,2 83,6±0,7 1,6±0,1 29,4±0,4 1,1±0,1 52,8±1,9 1,9±0,1 0,6±0,1 
 
Во всех ценопопуляциях высокой изменчивостью характеризуются число цветков (CV от 50,2 

до 53,5%), длина цветоноса (CV от 22,3 до 34,6%), высота побега (CV от 52,9 до 113,7%) (табл. 2). 
Исключение составляет ЦП 2, где высоким полиморфизмом характеризуются лишь высота 

побега (CV=80,9%) и число цветков (CV=50,8%). Такие показатели, как число листьев (CV от 0,4 до 
1,8%), число парциальных соцветий (CV от 0,3 до 2,3%), длина (CV от 1,2 до 1,9%) и ширина листа 
(CV от 0,4 до 0,8%) во всех ценопопуляциях имеют низкую вариативность. Число побегов 
характеризуется средней степенью изменчивости в ЦП 1 (CV=12,4%) и ЦП 5 (CV= 16,2%), в 
остальных ценопопуляциях данный признак  имеет низкую вариативность.  

Таким образом, S. stepposa Shost. по изученным параметрам имеет широкий диапазон 
внутрипопуляционной изменчивости. Во всех изученных нами  ценопопуляциях высокая  
вариативность характерна таким показателям, как высота побега, высота цветоноса и число цветков.   
Высокая изменчивость по ряду параметров в ЦП  5 можно объяснить тем, что растения, 
произрастающие близ Сакмарского  водохранилища, имеют большой  габитус по сравнению с 
особями, находящимися на склоне гор. С повышением влажности почвы наблюдается  увеличение 
биомассы растений, которая выражается в увеличении числа побегов, числа парциальных соцветий, 
числа цветков. Внутрипопуляционная изменчивость высоты побега и цветоноса наиболее высока в 
ЦП 4,  это объясняется  с неравномерным  распределением растительности на данной местности: там, 
где преобладал ковыль, наблюдается увеличение высоты побега и цветоноса, а там, где преобладает 
сорная растительность,  наблюдается уменьшение габитуса  растений. В ЦП 3 внутрипопуляционная 
изменчивость по всем параметрам низкая, так как  в данной ценопопуляции для всех растений 
условия произрастания  одинаковые, также это можно подтвердить  наличием большого  количества 
корреляций. Относительно высокая изменчивость числа листьев в ЦП  6 является результатом  
пастбищной деградации на данной территории.      
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У шалфея степного наблюдается взаимосвязь отдельных признаков. Число корреляций в 
каждой ЦП разное и колеблется от 8 до 15.  Наиболее часто повторяющиеся корреляции: высота 
побега – высота цветоноса, число цветков, длина листа; высота цветоноса – число цветков, число 
парциальных соцветий, ширина листа; число цветков – число парциальных соцветий,  ширина листа 
и т.д. (рис.). 

 

  
Рис. Коррелирующие признаки Salvia stepposa Shost. в разных ценопопуляциях: 1-число побегов; 2- высота 
побега; 3- число листьев; 4- высота цветоноса; 5- число парциальных соцветий; 6- число цветков; 7- длина 
листа; 8- ширина листа; ── сильная корреляция; – – – средняя корреляция; --- слабая корреляция 

 
Самое большое количество корреляций  наблюдается в ЦП 3:  2 сильных, 9 средних и 4 

слабые. Этот факт подтверждает наличие на данной ЦП благоприятных условий для  произрастания 
вида. Отсутствие антропогенного воздействия приводит к  увеличению взаимозависимых 
биоморфологических показателей. Наименьшее количество корреляций характерно для  ЦП 1 и 2. 
Данная территория используется для выпаса скота, по этой причине почва здесь плотная, заселена 
рудералами. Это говорит о том, что растения в данных ЦП испытывают стресс, связанный с сильной 
антропогенной нагрузкой.  

В табл. 2 представлена  межпопуляционная изменчивость S. stepposa Shost. Шалфей степной 
обладает высокой вариативностью по таким параметрам как высота побега (CV = 83,6%), длина 
цветоноса (CV = 29,4%), число цветков (CV = 52,8 %). Высокая изменчивость по числу цветков во 
всех изученных ценопопуляциях является следствием того, что особи в ЦП находились в разных 
возрастных состояниях. Такие показатели, как число побегов (CV = 9,9%), число листьев (CV = 
1,6%), число парциальных соцветий (CV = 1,1%), длина (CV= 1,9%) и ширина листа (CV = 0,6%) 
обладают низкой изменчивостью. Межпопуляционная изменчивость исследованных ЦП объясняется 
различием условий в местообитаниях шалфея степного.      

 
 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕЙ PULSATILLA  ANGUSTIFOLIA TURCZ. В 

ПРИРОДЕ И ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 
 

Яговкина О.В. 
Ботанический сад Удмуртского университета, Ижевск, yaloyagov@mail.ru 

 
Pulsatilla angustifolia Turcz (прострел узколистный) – многолетнее травянистое растение из 

семейства Ranunculaceae Juss. В настоящее время на территории Удмуртии известно только одно его 
местонахождение в Костоватовском бору (Воткинский район), где он встречается в сосновых лесах и 
на их опушках (Баранова и др., 2007). 

Виды рода прострел обладают ценными лекарственными и декоративными свойствами, что 
является причиной их интенсивного истребления (Красная …, 2001) и в связи с чем необходимо их 
всестороннее изучение. 

В области популяционной биологии оценка статуса особей является исходной основой и 
раскрывает возможные будущие состояния популяций, и, следовательно, лежит в основе прогноза  
популяционных явлений (Злобин, 1989).  

Параллельно с исследованием растений в природе важно их изучение ex situ, которое позволяет 
наиболее полно выявить эколого-биологические особенности вида на организменном уровне. 
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В связи с этим, цель нашего исследования состояла в сравнительном изучении биометрических 
параметров и некоторых особенностей репродуктивной биологии P. angustifolia in situ и ex situ. 

В ходе работы использовались методики и терминология, приведенные в работе Ю.А. 
Злобина (1989) и монографии «Ценопопуляции растений …» (1988). Ценопопуляцию рассматривали 
как совокупность особей вида, находящуюся в пределах контура определенного фитоценоза 
(Работнов, 1950). За единицу отсчета принята особь семенного размножения (генета). 

Интродукционные исследования проводились на территории Ботанического сада 
Удмуртского госуниверситета. Растения выращивались в условиях открытого культурного комплекса 
в соответствии с общепринятыми методиками. В обоих вариантах эксперимента замеры снимали с 
молодых генеративных растений. 

Исследуемая ценопопуляция прострела узколистного располагается в окрестностях пос. 
Волковский (Воткинский район) на опушках сосняка-беломошника, относится к нормальному типу и 
характеризуется когнитивным распределением особей на площади 5 га. 

Как в природе, так и при интродукционных исследованиях учитывали следующие 
морфометрические параметры особей: длина генеративного побега (см), общее число генеративных 
побегов (шт.), общее число листьев в розетке (шт.), диаметр цветка (см). Число морфометрических 
параметров ограничивалось необходимостью прижизненного сохранения особей. В целом объем 
выборки изучаемых растений составил 58 особей (ex situ) и 100 особей (in situ). 

Изучение семенной продуктивности проводили в соответствии с методикой, предложенной в 
работе И.В. Вайнагия (1974). При этом учитывали следующие признаки репродуктивной сферы: 
количество семяпочек на одном генеративном побеге, шт. (потенциальная семенная продуктивность 
– ПСП); количество семян на одном генеративном побеге, шт. (реальная семенная продуктивность – 
РСП) (в интродукционном эксперименте проводился учет только РСП с целью сохранения цветков); 
процент семенификации на один плод (соотношение РСП/ПСП, %), массу 1000 шт. плодиков, г. 
Фертильность пыльцевых зерен (%) исследовали на временных микропрепаратах, окрашенных 
ацетокармином (Паушева, 1970). 

Статистическая обработка первичных данных проведена в соответствии с общепринятыми 
методиками (Доспехов, 1973; Зайцев, 1990): для каждого среднего арифметического значения 
определяли стандартную ошибку (±x) и коэффициент вариации (CV, %). 

Для сравнения двух независимых выборок применяли однофакторный дисперсионный анализ 
(Зайцев, 1990), по результатам которого существенные различия при сравнении особей in situ и ex situ 
имеют такие параметры, как количество генеративных побегов, длина генеративного побега в период 
плодоношения, количество листьев и масса 1000 штук плодиков (табл. 1, 2). 

В условиях культуры значительно увеличивается количество цветоносов и листьев в розетке, 
что наверняка связано с большим запасом питательных веществ в почве при интродукции. В то же 
время длина генеративного побега у природных особей в период плодоношения, значительно 
превышает аналогичный параметр у культурных растений (табл. 1). 

Для особей природной ценопопуляции характерна высокая изменчивость ширины конечных долек 
листа, которая меняется от очень узкой, почти нитевидной (1 мм) до более широкой (7 мм). Аналогичная 
закономерность наблюдается и в культуре при выращивании особей семенного происхождения: 
встречаются как широкомалодольчатые, так и узкомногодольчатые формы. Изменчивость ширины долек 
листа наблюдается и в пределах одной особи, так у листьев разных генераций в течение вегетационного 
периода она может варьировать от очень узкой (1 мм) до более широкой (2 – 3 мм). 

Семенное размножение имеет большое значение в поддержании ценопопуляций прострелов, 
так как виды рода Pulsatilla Adans. размножаются преимущественно семенным путем (Никитина и 
др., 1978). Показатели семенной продуктивности у п. узколистного складываются из числа 
генеративных побегов на растении и числа плодолистиков в гинецее. Кроме того, семенная 
продуктивность находится в тесной зависимости от строения и развития репродуктивных структур, в 
частности фертильности пыльцы (Наконечная и др., 2005). 

В ходе наших исследований как в природной ценопопуляции, так и в условиях культуры был 
установлен высокий показатель фертильности пыльцы п. узколистного (табл. 2). Процент 
семенификации для природных особей был также достаточно высок (58 %) Существенных различий 
по такому параметру, как РСП не выявлено (табл.2). 
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Таблица 1 
Морфометрические характеристики Pulsatilla angustifolia in situ и ex situ в 2008 г. 

Длина генеративного побега, см 
Образец 

Количество 
генеративных 
побегов, шт. 

Массовое 
цветение Плодоношение 

Диаметр 
цветка, см 

Количество листьев, 
шт. 

(плодоношение) 

in situ 2±0,2 
30 

10±0,5 
50 

32±1,8 
21 

5±0,2 
14 

3±0,1 
13 

ex situ 3±0,2 
23 

12±0,4 
33 

19±1 
27 

4,5±0,2 
20 

29±2 
17 

Примечание. В числителе приведены среднее арифметическое значение и его стандартная ошибка, в 
знаменателе – коэффициент вариации (CV, %). 

Таблица 2 
Семенная продуктивность особей Pulsatilla angustifolia in situ и ex situ в 2008 г. 

Семенная 
продуктивность, шт. Образец Фертильность пыльцевых 

зерен, % ПСП РСП 

Процент 
семенификации, 

% 

Сырая масса 
1000 шт. 

плодиков, г 

in situ 95±5 
8 

124±6 
20 

73±4 
15 58 2,4±0,07 

5 

ex situ 82±2 
5 - 83±3 

8 - 3,7±0,09 
4 

 
В целом для показателей семенной продуктивности характерны невысокие значения 

коэффициента вариации (табл. 2), что свидетельствует о стабильности признаков репродуктивной 
сферы изучаемого вида прострела как in situ, так и ex situ. Однако масса плодиков, собранных в 
условиях Ботанического сада, значительно превышает аналогичный показатель для орешков, 
собранных в природной ценопопуляции (табл.2). Это можно объяснить более благоприятными для 
произрастания условиями при интродукции, а также отсутствием конкуренции. 

Таким образом, при сравнительном исследовании некоторых биометрических показателей 
особей P. angustifolia in situ и ex situ, было выявлено, что наибольшей стабильностью обладают такие 
параметры, как фертильность пыльцы и семенная продуктивность. Тогда как количество листьев в 
розетке, число цветоносов, а также масса 1000 шт. плодиков у особей, возделываемых в условиях 
культуры значительно выше, чем у природных растений. 
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Изучение систематики шиповников представляет большой теоретический и практический 

интерес вследствие особой сложности и полиморфизма рода Rosa L. (Галушко, 1959). Взгляды 
ботаников на объем рода Rosa и принимаемые ими концепции вида у шиповника различаются 
настолько сильно, что многие работы оказываются практически несравнимыми друг с другом. 
Несмотря на огромное количество описанных видов и внутривидовых таксонов, в систематике 
шиповников до сих пор остается много неясного (Шанцер, 2001). На сегодняшний день сложно 
представить описание мелких внутривидовых таксонов без анализа факторов изменчивости  с 
позиций популяционной генетики. Литературные данные по изменчивости признаков видов Rosa, в 
том числе Rosa oxyodon Boiss., который проявляет сильную изменчивость почти по всем 
морфологическим признакам (Бузунова, Камелин, 2004), на территории Дагестана в настоящее время 
отсутствуют.  

Материалом для настоящего сообщения послужили сборы, сделанные в природных 
популяциях R. oxyodon. Изучение изменчивости морфологических признаков проводилось  на 
плодах, принадлежащих одному растению или клону. Из каждой выборки для измерений брали по 30 
штук плодов. Учитывались следующие признаки плода: длина, ширина, масса, число орешков, масса 
орешков, масса гипантия. Исследование проводилось на Гунибском плато. Весовые признаки 
измерялись на электронных весах «Ohaus» с точностью до 1 мг, размерные – штангенциркулем с 
точностью до 0,1 мм. Для статистической обработки результатов измерения признаков плода была 
использована программа Statistica 5.5.  

Проведенные исследования показывают, что изменчивость признаков плода R.oxyodon 
характеризуется различной амплитудой колебания (табл. 1). Мамаев С. А. (1969) предлагает считать 
изменчивость незначительной, если CV<7; низкой при CV=7-15; средней при CV=15-25; повышенной 
при CV=26-35; высокой при CV=35-50 и очень высокой, если CV>50. Согласно полученным данным 
очень высокой изменчивостью характеризуют такие признаки как число орешков и масса орешков, 
83,7% и 81,4% соответственно; высокой – общая масса и масса гипантия. Наиболее устойчивым 
признаком является длина плода. 

Таблица 1 
Варьирование признаков плода  Rosa oxyodon  

вдоль высотного градиента восточного склона Гунибского плато 

 
Уровень изменчивости признака внутри популяции зависит от целого ряда факторов, тесно 

взаимодействующих друг с другом, в том числе от степени её наследственной гетерогенности, 

длина диаметр общая 
масса 
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xsx ±  
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1:1483 
 

2,8+ 
0,05 9,5 

0,9+ 
0,02 11,2 

0,8+ 
0,03 

 
22,7 

2,5+ 
0,23 

 
50,5 

0,1+ 
0,01 

 
51,5 

0,7+ 
0,03 

 
22,0 

2:1674 
 

2,9+ 
0,06 

 
11,7 

1,4+ 
0,03 

 
9,7 

1,7+ 
0,09 

 
32,2 

21,2+ 
1,62 

 
41,8 

0,4+ 
0,04 

 
46,9 

1,3+ 
0,07 

 
30,4 

3:1894 
 

3,2+ 
0,06 11,0 

1,3+ 
0,03 10,7 

2,0+ 
0,09 24,7 

12,8+ 
1,37 58,9 

0,3+ 
0,03 53,0 

1,7+ 
0,08 24,0 

Всего: 
3,0+ 
0,04 12,2 

1,2+ 
0,03 22,2 

1,5+ 
0,07 45,9 

12,2+ 
1,07 83,7 

0,2+ 
0,02 81,4 

1,2+ 
0,06 43,1 
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варьирования условий произрастания, фитоценотических взаимоотношений особей, их возрастной 
неоднородности и некоторых других (Петров, 1978).  

Методом однофакторного дисперсионного анализа определялась структура дисперсии 
признаков: между группами и внутри групп. При этом изменчивость между выборками представляет 
ту часть общей дисперсии, которая обусловлена действием высотного градиента, а дисперсия внутри 
выборок характеризует случайное варьирование изучаемого признака (Доспехов, 1979). По 
результатам дисперсионного анализа межгрупповые различия между плодами по всем признакам 
достоверны р<0,05 (табл.2). Эти различия имеют комплексную (эколого-генетическую) природу, т.к. 
разные плоды из одной популяции находятся в разных экологических условиях. 

Таблица 2 
Результаты однофакторного дисперсионного анализа по признакам плода Rosa oxyodon 

Источник изменчивости SS df MS F 
Длина плода 

Между группами 2,55* 2* 1,27* 12,35* 
Внутри групп 8,97* 87* 0,10*     

Диаметр плода 
Между группами 5,06* 2,00* 2,53* 154,66* 
Внутри групп 1,42* 87,00* 0,02*    

Масса плода 
Между группами 24,84* 2,00* 12,42* 65,96* 
Внутри групп 16,38* 87,00* 0,19*   

Число орешков 
Между группами 5260,96* 2,00* 2630,48* 57,56* 
Внутри групп 3976,20* 87,00* 45,70*    

Масса орешков 
Между группами 1,93* 2,00* 0,96* 48,17* 
Внутри групп 1,93* 87,00* 0,02*    

Масса гипантия 
Между группами 15,29* 2,00*     7,65* 66,06* 
Внутри групп 10,07* 87,00* 0,12*    

 
Изучение корреляций между признаками показывает, что межгрупповая корреляция всех 

признаков в целом положительная (табл. 3). В пределах ареала величина связи неустойчива и 
колеблется от 0,3 между длиной орешков и числом орешков до 0,96 между числом орешков и массой 
орешков. Наиболее тесная связь отмечена между  следующими парами признаков: масса плода–масса 
гипантия и число орешков–масса орешков.  

Табл. 3  
Корреляционная связь между признаки плода Rosa oxyodon 

 
длина 
плода 

диаметр 
плода 

общая масса 
плода 

число 
орешков 

масса 
орешков 

масса 
гипантия 

Межгрупповая корреляция 
длина плода 1,00      
диаметр плода 0,5* 1,00     

общая масса плода 0,7* 0,8* 1,00    
число орешков 0,3* 0,8* 0,7* 1,00   
масса орешков 0,4* 0,8* 0,8* 0,96* 1,00  
масса гипантия 0,7* 0,7* 0,95* 0,5* 0,6* 1,00 

Примечание: отмечены корреляции значимые на уровне р<0,05. 
 
Для определения доли влияния высотного градиента на изучаемые признаки был определен 

коэффициент детерминации. Наиболее существенно влияние высотного градиента на массу плода и 
массу гипантия – 55,1% и 59,3% соответственно и незначительно на длину плода – 6,8%.   
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Как показывают данные дискриминантного анализа, наибольший разброс наблюдается в 
третьей выборке (1894 м над ур.м.) и корректность прогноза составляет 90% соответственно, 100% 
корректность – в первой выборке.  

Выводы: 
1. Изменчивость признаков плода R.oxyodon характеризуется различной амплитудой 

колебания: от низкой изменчивости длины плода (12,2%) до очень высокой изменчивости числа 
орешков и массы орешков, 83,7% и 81,4% соответственно. 

 2. По результатам дисперсионного анализа межгрупповые различия по всем признакам 
достоверны на уровне р<0,05. Наиболее существенно влияние высотного фактора на диаметр плода 
(154,66), наименьшее – на длину плода (12,35).   

3. Корреляционный анализ показал, что межгрупповая корреляция всех признаков в целом 
положительная, наиболее тесная связь отмечена между  массой плода–массой гипантия и числом 
орешков–массой орешков, 0,95 и 0,96 соответственно. 

4. По данным дискриминантного анализа корректность прогноза всех трех выборок 
достаточно высокая и составляет 100%, 93,3% и 90% соответственно.  
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При оценке загрязнения природной среды важно акцентировать внимание на комплексном 
воздействии загрязняющих веществ на структурные и функциональные характеристики природных 
сообществ с целью выявления механизмов антропогенного нарушения их гомеостаза. Это требует 
адекватной методологии и анализа возможных пределов устойчивости. Обычно оперативно 
измеряемые химические показатели состояния среды не содержат количественной характеристики 
биологического эквивалента их воздействия на экосистемы.  

Наш подход основан на предположении, что воздействие токсикантов  на организм 
происходит на молекулярном (ферментативном) уровне. Методы, используемые при описании 
ферментативной кинетики, позволяют количественно оценить совокупное влияние нескольких 
ингибиторов на суммарную скорость ферментативной реакции. К примеру, для учета влияния 
субстрата и воздействия ингибитора в популяционной микробиологии широко используется формула 
Моно-Иерусалимского (Иерусалимский, Неронова, 1965).  Успешное использование принципа 
«узкого места» для описания поведения популяций микроорганизмов с помощью кинетических 
зависимостей (Чернавский, Иерусалимский, 1966; Швытов, 1974) позволяет предположить 
возможность применения этого метода и к популяциям макроорганизмов, в частности для 
прогнозирования отклика на комбинированное воздействие токсикантов.  

Исходя из вышесказанного, мы исследовали особенности кинетики поведения популяций 
растений и животных при ингибировании наиболее типичными токсикантами, угрожающими 
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равновесию экосистем Каспия и Прикаспийских территорий (нефть, тяжелые металлы, пестициды и 
др.).         

Объектами в экспериментах  служили ветвистоусый рачок Daphnia magna Straus. и редис 
Raphanus sativus L.   

Эксперименты состояли из двух этапов. На первом этапе ставился опыт на выживаемость 
рачков для каждого из токсикантов в отдельности. На основании результатов по исследованию 
выживаемости были получены кинетические зависимости скорости гибели и определены константы 
(Кр) и максимальные скорости ингибирования (Vmax) для каждого из токсикантов по линейной 
аппроксимации Лайнуивера-Бэрка (Корниш-Боуден, 1979). 

Получив константы ингибирования для каждого из токсикантов, проводили второй этап 
эксперимента по комплексному влиянию всех токсикантов и определению экспериментальных 
скоростей ингибирования для их смесей. Из полученных экспериментальных данных (в пределах 
изученного в раздельных опытах диапазона концентраций токсикантов) выбирались ряды сочетаний 
концентраций для постановки проверочных экспериментов по совместному воздействию 
ингибиторов. Проверочные эксперименты ставились по той же методике, что и раздельные. На их 
основании были  найдены экспериментальные значения скоростей ингибирования для смесей.  

Проведенные исследования популяций водных и наземных организмов позволили получить 
значения коэффициентов и скоростей ингибирования для токсиканов, угрожающих экосистемам  
Каспийского региона. 

В опытах на Daphnia magna получены коэффициенты и скорости ингибирования для пяти 
токсикантов-загрязнителей: Кр нефти = 28.6 мг/л,   Vmax = 0.077 1/ч; Кр меди = 0.5 мг/л,   Vmax = 
0.056 1/ч; Кр хрома= 5.0 мг/л,   Vmax = 0.083 1/ч; Кр пестицида «регент» = 12.5 у.е.,  Vmax = 0.1 1/ч; 
Кр пестицида «БИ-58» = 6.25 у.е.,  Vmax = 0.083 1/ч. 

В экспериментах на редисе получены коэффициенты и скорости ингибирования для четырех 
токсикантов: Кр меди = 50 г/л,   Vmax = 0.045 1/ч; Кр хрома= 20 г/л,   Vmax = 0.083 1/ч; Кр гербицида 
«ураган»= 117.7 г/л,   Vmax = 0.056 1/ч; Кр хлорамфеникола= 2 г/л, Vmax = 0.25 1/ч.             

Для расчета теоретически предполагаемых скоростей было использовано следующее 
модифицированное уравнение: 
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                          где Kp1, …Kpn  - константы ингибирования токсикантов, 
                                 S – концентрация субстрата, 
            P1, … Pn - концентрации ингибиторов, 
            V*- скорость поддержания . 
Так как в наших опытах субстрат присутствует постоянно, т.е. S/(Ks+S) = 1, формула (1) 

приобретает следующий вид: 
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Так как в контроле скорость роста V была нулевой (число объектов не изменялась на всем 
протяжении опыта) и концентрации токсикантов (P1,…, Pn) равнялись нулю, то, подставив эти 
значения в уравнение (2), получили: 

      V = Vmax - V* = 0,            т.е.   V* = Vmax  ,  
что означает, что скорость поддержания равна  Vmax.  Тогда уравнение приобретает вид: 

        V=Vmax*((Kp1/(Kp1+P1)*…*Kpn/(Kpn+Pn)-1)                    (3) 
Максимальную скорость определяли как среднее значение из определенных в раздельных 

опытах скоростей ингибирования отдельных токсикантов. Уравнение (3) использовалось для расчета 
теоретически предполагаемых суммарных скоростей ингибирования смесей токсикантов. 
Теоретические скорости ингибирования для смесей токсикантов сравнивались с полученными в 
эксперименте. Рассчитывалось стандартное отклонение полученных экспериментальных данных от 
ожидаемых теоретических (Тейлор, 1985). 

При оценке адекватности теоретического описания экспериментальным данным было 
показано, что для Daphnia magna  относительное отклонение в эксперименте с тремя факторами 
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составило  17.58 %, а в эксперименте с пятью факторами – 22.64 %.  Для редиса относительное 
отклонение составило 6.31 % и 6.57 % для трех и четырех факторов соответственно. Таким образом, 
соответствие экспериментальных данных и теоретических предположений для изученных объектов 
можно считать удовлетворительным. 

В связи с этим можно сделать заключение о возможности  применения законов 
ферментативной кинетики,  не только к популяциям микроорганизмов,  но и для описания 
биологического воздействия токсикантов на популяции макроорганизмов. Такое соответствие нельзя 
считать случайным. Поведение популяций в исследуемых условиях, вероятно, определяется одной 
или группой реакций, что подтверждает обоснованность взаимосвязи: «загрязнитель – организм – 
популяция». 

Применение концепции лимитирующего звена допускает формализацию явлений в 
биогеоценозе и позволяет более эффективно использовать количественные параметры при оценке 
эффекта воздействия токсикантов. Эта концепция оказалась весьма плодотворной в инженерной 
экологии (biomanipulation) (Ризниченко, 2003). Управляющими для биогеоценоза могут быть потоки 
только тех ресурсов (а в нашем случае – факторов-токсикантов), которые лимитируют рост 
сообщества. Поэтому разработка концепции и методов для экспериментального выявления 
лимитирующих звеньев, а также адекватных модельных подходов имеет практическую значимость 
(Левич, Максимов, Булгаков, 1997).  Предложенный в работе подход к количественной оценке 
состояния экосистем в условиях комбинированного воздействия загрязнителей является актуальным 
в связи с усложняющейся экологической обстановкой в регионе. Выявление лимитирующих звеньев 
экосистемы и количественная оценка их взаимодействий с применением соответствующих 
математических методов позволит прогнозировать поведение всей экосистемы в динамике, 
рассчитывать пределы антропогенной нагрузки, что  является условием рационального 
природопользования. 
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В настоящее время, исследования, касающиеся репродуктивной функции животных, 
обитающих в условиях избытка тяжелых металлов, проводятся в основном на техногенно 
загрязненных территориях и в эксперименте. При этом мало изученной остается проблема 
воздействия геохимического фактора естественной природы на репродуктивную функцию животных 
в целом и на процесс фолликулогенеза в частности. Вместе с тем, естественное содержание 
химических элементов в почвах отдельных районов может превосходить ПДК в сотни раз. Обитатели 
природных биогеохимических провинций представляют особый научный интерес, поскольку они в 
течение многих поколений подвергаются воздействию избыточного или недостаточного содержания 
определенных химических элементов.  
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Данное исследование проведено на трех территориях (2 аномальных участка и 1 фоновый), 
расположенных в южно-таежном округе Среднеуральской низкогорной провинции Уральской горно-
лесной области в зоне произрастания горных темнохвойных лесов. Для выделения геохимически 
аномальных районов были проанализированы данные опробования почв спектральным 
полуколичественным методом на территории Свердловской области, предоставленные НПФ 
«Уральская гидрогеологическая экспедиция». Районы работ аналогичны друг другу по особенностям 
рельефа, направлению преобладающих ветров, лесорастительным условиям, расположению 
источников техногенного загрязнения (Лесорастительные…, 1973). Исследуемые участки 
различаются типом подстилающих горных пород. На аномальных участках в окрестностях п. Уралец 
(участок 1) и д. Анатольская (участок 2) Горнозаводского района Свердловской области основными 
подстилающими породами являются ультраосновные породы (пироксениты, дуниты, серпентиниты), 
которые характеризуются высокими концентрациями Ni, Co, Cr (Государственная геологическая…, 
2000). Участок, расположенный в юго-восточной части Висимского государственного природного 
биосферного заповедника использовался в качестве фонового. На фоновой территории основными 
подстилающими горными породами являются габбро, диориты, гранитоиды (Государственная 
геологическая…, 2000). Площадь участка 1 составляет 44 км2, участка 2 - 43 км2, фонового – 36 км2.  

Отлов рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) проводили общепринятыми 
методами (Карасева, Телицина, 1996). Животных отлавливали в годы «пика» (2001, 2004), «роста» 
(2003, 2006) и «депрессии» (2002, 2005) численности популяции. В ходе анализа относительного 
обилия рыжей полевки отмечены более низкие численности популяций рыжей полевки в районах 
природных биогеохимических провинций (участок 1 и 2) по сравнению с фоновым участком 
(критерий χ2, p<0.05).  

Количественную оценку фолликулов и измерение их максимальных диаметров проводили на 
серийных срезах по стандартной методике (Волкова, Боровая, 1990) с использованием программного 
продукта Siams PHOTOLAB. Чтобы исключить влияние особенностей овариального цикла 
половозрелых животных оценку интенсивности процесса фолликулогенеза проводили только у 
беременных самок. Для оценки интенсивности процесса фолликулогенеза в яичниках беременных и 
неполовозрелых самок рыжей полевки (рис. 1) подсчитывали количество однослойных, вторичных 
(компактные, полостные) и третичных фолликулов. Измеряли максимальные диаметры компактных и 
полостных фолликулов. Мы сочли возможным объединить данные для беременных самок разного 
возраста (сеголетки и перезимовавшие), поскольку значимых различий по оцениваемым признакам 
не обнаружено. Для исключения влияния возрастных особенностей на функциональную активность 
яичника у неполовозрелых самок рыжей полевки были отобраны одномесячные особи близкие по 
весу (14-19 грамм) (Шварева, 1982; Волкова, 1990). Оценка интенсивности фолликулогенеза у 
беременных самок проведена в фазы «пика» и «роста» численности, у неполовозрелых самок только 
в фазу «пика», поскольку поимки самок в фазу «депрессии» были единичны, а в фазу «роста» 
неполовозрелые животные практически не встречались. Для статистической обработки данных 
использовали пакет прикладных программ Statistica 5.5. 

 

 
 
Показателями интенсификации фолликулогенеза являются возрастание количества растущих 

фолликулов и увеличение их размеров. Многие авторы отмечают изменения интенсивности 
фолликулогенеза у самок млекопитающих в экстремальных условиях обитания и экспериментах по 
действию токсичных веществ (Мелик-Алавердян, 1967; Шейко, 1999; Иваницкая и др., 2001; 
Башлыкова и др., 2005).  
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При этом известно, что интенсивность фолликулогенеза определяется колебаниями 
активности коры надпочечников на разных фазах численности популяции. Максимальное количество 
фолликулов и увеличение их размеров отмечают в фазу роста численности популяции, минимальное 
- на пике, поскольку происходит усиление функционального напряжения коры надпочечника 
связанное с действием плотности популяции (Шварева, 1982). Данные по фолликулогенезу самок с 
фонового участка отражают эту закономерность (парные сравнения количества фолликулов для 
разных фаз (U=3.50, Z= 2.02, p=0.04)). У животных с аномальных участков подобной зависимости 
количества и размеров фолликулов от плотности популяции не наблюдается (р>0.05).  

На территории изучаемой биогеохимической провинции ранее показано интенсификация 
выработки кортикостероидов у рыжей полевки (Михеева, 2006). Кортикостероиды участвуют в 
широчайшем спектре адаптивных реакций и обеспечивают повышение неспецифической резистентности 
животных при избытке тяжелых металлов в окружающей среде, а также способны снижать скорость 
роста и развития фолликулов. Следовательно, увеличение функциональной активности коры 
надпочечника приводит к тому, что у беременных самок на аномальных участках интенсивность 
фолликулогенеза не возрастает в фазу «роста» численности популяции по сравнению с «пиком».  

Из литературы известны факты ускорения полового созревания молодых особей в условиях 
техногенного воздействия и радиоактивного загрязнения (Дмитриева и др., 1990; Башлыкова и др., 
2005). Процесс полового созревания начинается с увеличения секреции гонадотропинов гипофизом 
(Теппермен, Теппермен, 1989). По мере увеличения секреции фолликулостимулирующего гормона 
нарастает интенсивность фолликулогенеза.  

На территориях природных биогеохимических провинций нами обнаружено увеличение, как 
размеров фолликулов (F(2,273)=17.57, p<0.01), так и их количества (F(2,61)=12.01, p<0.01), что 
свидетельствует об интенсификации процесса фолликулогенеза в яичниках неполовозрелых самок на 
участках 1 и 2. Следует отметить, что анализ демографической структуры популяций рыжей полевки 
не выявил увеличения доли половозрелых сеголетков на территориях биогеохимических провинций 
по сравнению с фоновым участком, что, возможно, также связано с высокой постнатальной 
смертностью животных в данных районах. 

Наблюдаемое ускорение полового созревания животных связано со стимуляцией 
гонадотропной функции гипофиза соединениями хрома (Давыдова, 1980), и интенсификацией 
функции щитовидной железы, отмеченной ранее на территории изучаемой биогеохимической 
провинции в работах Е.В. Михеевой (2006), поскольку гормоны щитовидной железы ускоряют 
развитие организма (Теппермен, Теппермен, 1989). 

Взаимосвязь адаптивных реакций организма и интенсивности метаболизма общеизвестна 
(Меерсон, 1973; Казначеев, 1980; Агаджанян, Скальный, 2001; Ковальчук, 2003). Наблюдаемые нами 
морфофункциональные характеристики яичников самок рыжей полевки свидетельствуют о том, что 
на территориях природных биогеохимических провинций интенсивность процесса фолликулогенеза 
постоянно находится на максимуме. Это неизбежно приводит к сокращению энергетического резерва 
животных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 07-04-96107. 
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РЕСУРСЫ ORIGANUM VULGARE L. В АЛНАШСКОМ РАЙОНЕ УДМУРТИИ 
 

Баранова О.Г., Китова Е.А. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
В последнее время актуальна проблема сохранения и рационального использования 

лекарственных растений. Постоянно возрастающий спрос населения на лекарственное сырье 
приводит к неконтролируемому сбору целебных трав, что снижает их численность, а иногда и 
является причиной полного уничтожения ценопопуляций редких видов растений. В связи с этим 
возникает необходимость определения запасов лекарственных растений и, что немаловажно, 
выявления объемов их ежегодных заготовок. 

Объектом наших исследований являлась душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) – 
широко распространенное в научной и народной медицине растение. Экологический ареал ее 
распространения очень широкий. Будучи лесостепным растением, душица произрастает на всех 
типах лугов: суходольных, пойменных, лесных, степных, а также в разреженных березовых и 
смешанных лесах, по опушкам и полянам, в кустарниках, на вырубках (Кучеров, Галева, 1991). В 
Удмуртии душица чаще встречается и образует большие заросли в южных районах (Макарова и др., 
1984; Баранова, 2001; 2002). В течение вегетационного периода 2007 г. были изучены запасы сырья 
O. vulgare в Алнашском районе УР. Запасы травы душицы определяли на конкретных зарослях 
маршрутным методом, плотность запаса сырья – методом учетных площадок (Крылова, Шретер, 
1971; Методика…, 1986). Эксплуатационный запас рассчитывали по нижнему пределу урожайности 
сырья. Урожайность определяли на свежесобранном материале. Эксплуатационный запас 
пересчитывали на вес сухого сырья, исходя из того, что выход воздушно-сухого сырья душицы 
обыкновенной составляет 25% (Макарова и др., 1986). Возможный ежегодный объем заготовки был 
принят равным 20 % от эксплуатационного запаса (Крылова, Шретер, 1974; Методика…, 1986; 
Буданцев, Харитонова, 1986).  

В результате проведенных исследований установлено, что душица обыкновенная довольно 
часто встречается на территории Алнашского района. Но из-за высокой доли пахотных земель на 
территории района естественных местообитаний, где заросли O. vulgare значительны, осталось мало. 
В исследованных фитоценозах ее проективное покрытие обычно составляет менее 1%, что является 
недостаточным для проведения заготовок сырья этого лекарственного растения в больших объемах. 
Ценопопуляции (ЦП) душицы обыкновенной со значительным проективным покрытием 
лекарственного сырья были обнаружены нами лишь по правому берегу р. Кама на крайнем юге 
района. Здесь O. vulgare растет на полянах и опушках небольших смешанных лесов, в балках, в 
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лощинах, но чаще встречается по склонам холмов, в основном южной и юго-западной экспозиции, в 
злаково-разнотравных ассоциациях. Плотность запаса сырья колеблется в пределах от 4,52 до 116,4 
г/м2  свежесобранного сырья (табл.). 

В таблице приведены данные об урожайности, эксплуатационных запасах и возможных 
ежегодных объемах заготовки сырья душицы в 10 ЦП душицы в окрестностях д. Муважи 
Алнашского района. 

По данным таблицы видно, что наибольшая урожайность сырья душицы (116,4±11,25 и 
84,99±4,56 г/м2) была обнаружена на склонах балок восточной и юго-восточной экспозиции (ЦП №1 
и №6), где в течение дня наблюдается хорошая освещенность и достаточно влаги, так как дно балок 
обычно сохраняется увлажненным на протяжении всего лета.  

На остепненных склонах южной экспозиции растения страдают от нехватки влаги, трава рано 
выгорает, особи душицы обыкновенной здесь обычно угнетенные, с явно выраженными 
ксероморфными признаками (маленькие листья, сильная опушенность листьев и побегов и др.), с 
минимальным количеством боковых побегов и, соответственно, низкой биомассой (ЦП №2). 

На суходольных склонах юго-западной и западной экспозиции (№№ 3, 8 и 9), на поляне (№4) 
и на склонах южной экспозиции, частично поросших лиственными породами деревьев (№№ 5 и 10), 
недостаток влаги ощущается не так сильно, так как деревья частично защищают траву от палящих 
лучей солнца. В этих местообитаниях также много тепла и света для развития душицы, поэтому 
урожайность сырья душицы обыкновенной в этих ЦП сравнительно высокая. 

Таблица 
Запасы душицы обыкновенной на крайнем юге Алнашского района Удмуртской Республики 

№ ЦП Местообитание 

Площадь 
выявлен-
ных 

зарослей, 
м2 

Урожайность 
свежесобранного 

сырья, г/м2 

Эксплуата-
ционный 
запас 

воздушно-
сухого 
сырья, кг 

Возможный 
ежегодный 
объем 

заготовки, 
кг 

1 Склон восточной 
экспозиции в балке 6000 116,4±11,25 140,47 28,09 

2 Остепненный склон 
южной экспозиции 25000 4,52±0,36 23,78 4,76 

3 Склон юго-западной 
экспозиции 30150 78,4±7,61 476,17 95,24 

4 
Разнотравный луг на 
поляне небольшого 
лиственного леса 

2500 35,6±7,88 12,4 2,48 

5 
Склон южной 
экспозиции с 
лиственными деревьями 

6500 55,67±5,16 73,68 14,74 

6 Склон юго-восточной 
экспозиции в балке 7200 84,99±4,56 136,59 27,31 

7 Склон северо-западной 
экспозиции 14800 19,97±4,39 41,43 8,29 

8 Склон западной 
экспозиции 15600 35,95±4,38 106,02 21,21 

9 Склон юго-западной 
экспозиции 5600 63,78±4,92 75,51 15,10 

10 
Склон южной 
экспозиции с 
лиственными деревьями 

3600 48,12±4,38 35,34 7,10 

 
На северных склонах душица практически не встречается, а если и растет (ЦП №7), то 

плотность ее лекарственного сырья невысокая (19,97±4,39 г/м2). 
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Таким образом, на территории Алнашского района встречаются ЦП душицы с довольно 
большой урожайностью (до 116,4 г/м2) (см. таблицу). По литературным данным, ненамного более 
высокие показатели плотности сырья душицы выявлены в Башкирии (Кучеров, Галеева, 1991), в 
Оренбургском Предуралье (Хлебников, Олешко, 1991) и Литве (Пенскаускене, Римкене, 1987), но в 
этих районах намного более крупные площади произрастания зарослей душицы, поэтому и больше 
эксплуатационный запас сырья. На территории исследованного нами Алнашского района площади 
выявленных ЦП небольшие (табл.), в связи с этим эксплуатационный запас и объем возможной 
ежегодной заготовки невысокие, поэтому вести здесь промышленные заготовки сырья душицы 
обыкновенной не рекомендуется. В связи с массовым сбором душицы местным населением и 
рекреантами (изученный район являются местом с высокой рекреацией, сюда приезжает большое 
количество людей из близлежащих районов Удмуртии и Татарстана), необходимо лицензировать 
сбор и заготовку сырья душицы обыкновенной в изученных ЦП, тем более, что данная территория 
планируется под создание памятника природы «Урочище Голюшурминское». 
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DECEMLINEATA SAY НА ТЕРРИТОРИИ БАШКОРТОСТАНА 

 
Беньковская Г.В., Удалов М.Б., Никоноров Ю. М. 

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа, bengal2@yandex.ru   
 

Исключительно быстрое формирование резистентности к применяемым инсектицидам у 
колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say является одной из наиболее интересных проблем в 
изучении его биологии. Эта проблема неоднократно рассматривалась отечественными и 
зарубежными учеными  (Hare, 1990; Сухорученко, 2002; Вилкова и др., 2005). В качестве основного 
фактора, определяющего феномен нарастания устойчивости в популяциях, рассматривается 
увеличение представленности особей, в геноме которых имеются мутации, снижающие 
чувствительность к данным препаратам. При проведении в 2003-2006 гг.  токсикологического 
анализа с целью установления уровня чувствительности  имаго колорадского жука, собранных в ряде 
районов Республики Башкортостан, было установлено наличие дифференциации в различных  
выборках по этому показателю (Удалов, 2006). Уровни чувствительности /устойчивости к набору 
инсектицидов, включающему пиретроиды, фосфорорганические соединения и неоникотиноиды 
между выборками различаются в 2-5 раз, что может говорить о формировании локальных популяций 
на территории Башкортостана. Одновременно было обнаружено, что в некоторых выборках, для 
которых используемые диагностические концентрации (ДК) инсектицидов не выявили значительных 
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количеств чувствительных особей, наблюдается повышенный по сравнению с контрольными 
вариантами уровень выживаемости обработанных имаго в лабораторных условиях  (табл. 1).   

Этот парадоксальный эффект, вероятно, может быть расценен как проявление  гормезиса – 
бифазного эффекта воздействия малых доз биологически активного фактора.  Этот эффект, 
выражающийся в проявлении нелинейной зависимости от дозы действующего вещества, имеющей на 
кривой один или несколько провалов, наблюдается при действии различных химических агентов. 
Выражается он  еще и в стимуляции какого-либо процесса пониженными дозами веществ, тогда как 
высокие дозы этот процесс ингибируют (Булатов и др., 2002).  

Таблица 1 
Проявление эффекта гормезиса в токсикологических экспериментах  

на имаго колорадского жука (обработка ДК инсектицидов) 
Варианты Число выборок Доля выживших, 

среднее 
Коэффициент 
вариации 
среднего, % 

Достоверность  
различия с 
контролем, Р 

Контроль 20 0,73 24,11  
Инсектициды 
(суммарно) 

26 0,87 20,8 >0,99 

Карбофос 11 0,97 6,91 >0,999 
Децис 10 0,78 9,23 >0,9 
Танрек 5 0,98 2,55 >0,999 

 
При определении стандартных токсикологических характеристик чувствительности 

(эффективных или смертельных концентраций и доз), особенно при экспериментах с большим 
количеством градиентных концентраций, систематически обнаруживаются варианты, в которых 
наблюдаемые результаты не совпадают с ожидаемыми. Смертность в таких вариантах оказывается не 
только ниже рассчитанной с применением пробит-анализа (Беленький, 1963; Сухорученко и др., 
1990), но и смертности в контрольных вариантах. Концентрации инсектицидов, применяемые для 
оценки чувствительности насекомых на современном этапе, соответствуют малым и сверхмалым 
дозам биологически активных веществ (10-5 – 10-7 М) (Булатов и др., 2002).  Следует отметить, что 
характерный парадоксальный характер кривой, отражающей зависимость «доза – эффект», сходен с 
кривой развития стресс-реакции, описанной Гансом Селье (1977). Кривые "доза – эффект", 
отражающие наличие гормезиса (Булатов и др., 2002), фактически совпадают с профилями части 
кривой Селье, описывающей развитие стресс-реакции в переходе от стадии реакции тревоги к стадии 
адаптации. Мы полагаем, что правомерно рассматривать артефакты токсикологических 
экспериментов как проявление гормезиса. 

Все наблюдаемые эффекты свидетельствуют о мобилизации ресурсов жизнеспособности, о 
интенсификации и синхронизации многих процессов жизнедеятельности, т.е. о начальном этапе 
преадаптации. То, что эти эффекты – проявление преадаптации, нам удалось показать в ряде 
экспериментов, охватывающих онтогенез колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say 
(Беньковская и др., 2000, 2001), и комнатной мухи Musca domestica L. (Беньковская и др., 2002, 2006). 
Вне зависимости от химической структуры применявшихся ксенобиотиков, их дозировки, не 
вызывавшие летальных эффектов, приводили к ускорению онтогенетических процессов, повышению 
жизнеспособности личинок и плодовитости имаго. В эксперименте с молодыми имаго колорадского 
жука, топикально (1 мкл/особь) обработанными градиентом концентраций димилина (ингибитор 
синтеза хитина) обнаружено, что обработка вызывает достоверное повышение веса насекомых. 
Особенно сильно выражено это явление у самок. Этот феномен может являться результатом 
нескольких процессов: усиления питания и, соответственно, экскреции, способствующей удалению 
ксенобиотика, либо интенсификации депонирования запасных веществ, что приводит к связыванию 
части ксенобиотика с депонируемыми веществами. Итогом такой реакции может стать более высокая 
степень подготовленности к зимней диапаузе у особей, перенесших воздействие димилина, и значит 
– многих других инсектицидов. Помимо этого удалось показать, что сублетальные дозировки 
инсектицидов, относящихся к различным классам соединений, повышают толерантность к резким 
изменениям температуры – как к холодовому, так и к тепловому стрессам (табл. 2). 
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Таблица 2 
Влияние предварительного воздействия сублетальными дозами химических инсектицидов на 

чувствительность к экстремальным температурам у имаго колорадского жука 
Варианты 

предварительных 
обработок 

Смертность через 7 суток 
после холодового стресса

Смертность через 7 суток 
после теплового стресса 

контроль 50,0 + 1.2 % 73,3 +1,5 % 
фталофос 1,2 +0,04 % 10,2 + 1,3 % 
каратэ 1,8 + 0,1 % 0,5 +0,01 % 

 
Анализ данных, полученных в токсикологических экспериментах на имаго колорадского 

жука, поставленных с целью изучения структуры популяции вида на территории Башкортостана 
(Удалов, 2006), показал, что в локальных популяциях присутствует определенная доля особей, 
реагирующих на действие инсектицида как на стимулятор. В 20 выборках, взятых в 15 районах 
республики, проводился токсикологический анализ – определение величины диагностических 
концентраций инсектицидов (децис, карбофос, актеллик, танрек) и последующая оценка структуры 
локальных популяций по признаку устойчивости к применяемым препаратам. В выборках (N≥100 
особей) одновременно проводили и фенетический анализ с использованием фенов рисунка покровов 
имаго, давший возможность оценить уровень внутрипопуляционного разнообразия и выделить 2 
различающиеся как по фенетической структуре, так и по токсикологическим показателям группы 
локальных популяций (А и Б). При оценке результатов токсикологического анализа обнаружено, что 
частоты встречаемости особей, переносящих воздействие инсектицидов как стимул к повышению 
жизнеспособности, в двух выделенных группах локальных популяций отличаются как для 2002 года, 
так и для последующих лет. В выборках из группы А частота встречаемости таких особей возросла в 
5-7 раз за 2002-2004 годы, а в выборках из группы Б за этот время – в 10-12 раз. 

Анализ данных для генеральной выборки показал, что при общей тенденции к нарастанию 
этого эффекта в популяции колорадского жука на территории республики, выявляются различия в 
степени его выраженности в зависимости от препарата (табл. 1). 

Эффект стимуляции жизнеспособности не является случайным  артефактом экспериментов, в 
чем ранее были убеждены многие токсикологи. Особо следует подчеркнуть тот факт, что этот эффект 
выявляется не только в сублетальных градиентах концентраций инсектицидов, но и в вариантах с 
диагностическими, сверх-летальными концентрациями. Это может означать стимулирующее 
действие на особей, чей генотип несет мутантные аллели генов, ответственных за устойчивость к 
тому или иному инсектициду. Обращает на себя внимание резкое снижение изменчивости 
обнаруженного признака в каждом из вариантов с отдельно взятыми инсектицидами по сравнению с 
контролем, отражающееся в величинах коэффициента вариации. 

Стимулирующие эффекты малых доз могут иметь, таким образом, огромное значение, 
создавая преадаптивный фон в условиях природных популяций. Это означает, что инсектицидный 
пресс становится не только фактором отбора. Часть растений по периметру обрабатываемых 
территорий, или расположенных рядом с ними, становится источником воздействия сублетальных 
доз инсектицидов (Крушев, 1992), что обуславливает проявление краевых эффектов. Эти эффекты 
оказываются мощным преадаптивным фактором, не учитывать существование которого нельзя. 
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В предыдущих работах (Mikhailova, Scheidegger, 2001) исследователи показали, что диаспоры 

доминантного лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. чувствительны к выбросам 
Среднеуральского медеплавильного завода (далее – СУМЗ) in situ. Для чёткого разграничения 
эффектов воздействия различных факторов на вегетативное размножение лишайников поставили 
цель – оценить влияние меди на соредии эпифитных видов in vitro. 

Осенью 2005 г. взяли по 40 талломов из 3 популяций эпифитных лишайников разных классов 
токситолерантности (Михайлова, 1996): Cladonia coniocraea (Flk.) Spr., H. physodes, Vulpicida pinastri 
(Scop.) Mattsson et Lai. Собирали лишайники со стволов деревьев в пихто-ельниках и березняках в 
градиенте токсической нагрузки: западнее СУМЗа на 20−30 км (фоновая зона) и на 5.5−7.5 км 
(буферная зона). Из всех соралей талломов одного сбора готовили популяционный препарат: соредии 
вычищали кисточкой, тщательно перемешивали и затем стряхивали кисточкой на агар (по 3 посева в 
каждую из 3 чашек Петри). 

Посев осуществляли вечером – для ночной акклиматизации соредий к условиям инкубации: 
ночью – 10°С, днём – 13°С, 13-часовой световой день (750 лк, лампы Fluora 77), влажность воздуха 
80% (климакамера KBWF 240, Binder). Минеральную питательную среду Болда для зелёных 
водорослей (Bold Basal Medium, B5282, Sigma-Aldrich Chemie) на 1.5% агаре готовили с добавлением 
токсиканта CuSO4·5H2O в 3 дозах (по: Hauck, Zöller, 2003). 

1. Валовая концентрация Cu равна средней концентрации водорастворимой Cu в коре елей на 
фоновых участках (200 мкмоль/л, далее – мкМ; см. табл. 1). 2. Валовая концентрация Cu в 3 раза 
выше варианта 1 (600 мкМ). 3. Валовая концентрация в 9 раз выше (1800 мкМ). 

Для определения доступности Cu соредиям измеряли концентрацию в водных смывах 
(водорастворимая форма) и смывах 5%-ной HNO3 (подвижная форма) с верхних слоёв коры елей, а 
также с агара после холостого опыта без среды Болда (табл. 1). Анализ растворов Cu проводили 
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атомно-адсорбционным методом (AAS V.6, Analytik Jena). 
Жизнеспособность соредий одного посева (N) оценивали как среднюю для 3 полей зрения 

долю диаспор, содержащих фотосинтезирующие – флуоресцирующие в синем свете (Kauppi, 1980) – 
клетки водорослей после 8 суток проращивания в климакамере (Hauck e.a., 2002) и ночной 
акклиматизации к комнатной температуре. Полученные распределения N значимо отличались от 
нормальных (тест Шапиро-Уилка), поэтому для сравнения посевов соредий разных популяций 
применяли ранговые статистики (медианный критерий и U-тест Манна-Уитни) и строили 
доверительные интервалы для медиан (Животовский, 1991). 

Таблица 1 
Концентрация меди в смывах с агара и с коры елей фоновых и импактных участков 
(повторность замеров n=2, приведены средние значения ± ст. ошибки, мкМ) 

кора елей агар + CuSO4·5H2O                      Образец 
 
Форма меди 30 км 5±0.5 км 200 мкМ 600 мкМ 1800 мкМ 

водорастворимая  170±7 420±60 90±1 180±4 400±5 
подвижная  720 4900±170 180±1 440±4 1200±1 

 
Концентрация в агаре водорастворимой Cu (легко доступной прорастающим соредиям при 

pH≈5) составляет 20−50%, а подвижной – 70−90% от валовой. Снижение доли вымывающейся из 
агара Cu с увеличением валовой концентрации (табл. 1) указывает на физическое связывание Cu в 
толще геля, что требует интерпретации результатов опытов по интоксикации соредий только на 
основе данных о концентрации водорастворимых форм Cu. 

При всех дозах провокационной интоксикации и для всех изученных видов лишайников не 
выявлено статистически значимых различий между зонами нагрузки для  p=0.05 (рис. 1−3). Наши 
предварительные выводы (Булдаков, 2006; Михайлова, Булдаков, 2006) о значимом влиянии дозы 
токсической нагрузки, полученной материнскими талломами, на жизнеспособность соредий H. 
physodes преждевременны, т.к. расчёты основаны на мнимых повторностях (Козлов, 2003) – полях 
зрения по отдельным препаратам. В данном случае истинными повторностями являются посевы 
соредий, репрезентирующие популяции разных зон (по 1−2 препарата на зону). Для окончательного 
вывода о наличии или отсутствии влияния токсического стресса материнских талломов на 
жизнеспособность соредий необходимо изучить большее количество популяций из загрязнённых 
участков. 

Внесение 600 мкМ валовой Cu не влияет на соредии (p>0.05). Внесение максимальной дозы 
водорастворимой Cu (превышающей содержание водорастворимой Cu в коре елей фоновых участков) 
значимо снижает жизнеспособность соредий всех видов, как из фоновых, так и из загрязнённых 
участков (p<0.001). При этом максимальная доза интоксикации соответствует примерно LD50 для 
чувствительных видов (H. physodes и V. pinastri) и LD20 – для толерантного вида лишайников (Cl. 
coniocraea). 

Наши результаты согласуются с данными проф. Хаука с коллегами (Hauck, Zöller, 2003): у 
соредий H. physodes, собранных с елей в горах массива Гарц (Германия), авторы выявили ≈50%-ную 
(по сравнению с контролем) жизнеспособность соредий при прорастании на подкисленном агаре с 
содержанием валовой Cu 390 мкМ, соответствующем валовому содержанию Cu в коре елей на 
импактной территории. Таким образом, 25 мг/кг доступной соредиям Cu (эквивалентная загрязнению 
коры форофитов в импактной зоне доза) можно считать полулетальной дозой для соредий 
модельного чувствительного вида H. physodes. 

Выводы 
1. Прорастающим соредиям легко доступно (в водорастворимой форме) только 20−50% 

валовой концентрации меди в агаре. 
2. Не выявлено существенного влияния на жизнеспособность соредий эпифитных 

лишайников токсической нагрузки на материнские талломы. 
3. Уровень токсической нагрузки, наблюдаемый в импактной зоне (в водорастворимой 

форме), приводит к снижению жизнеспособности соредий. 
4. Толерантность соредий эпифитных лишайников соответствует классу толерантности вида. 



234 
 

Автор благодарит А.В. Щепёткина за количественный анализ содержания меди. Работа 
выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 05-04-49086). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Жизнеспособность соредий Cl. coniocraea при посевах на среду с медью (здесь и далее: 
повторность посевов n=9, средние/медианы ± 95%-ные доверительные интервалы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Жизнеспособность соредий H. physodes при посевах на среду с медью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Жизнеспособность соредий V. pinastri при посевах на среду с медью. 
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Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw. (Orchidaceae) – редкий вид, статус 

– 3(R), внесен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, включен в региональные Красные книги Иркутской, 
Читинской областей, Республики Бурятия (РБ) и в перечень объектов растительного мира, 
занесенных в Красную книгу РФ (Перечень…, 2005). В Байкальском регионе охраняется в 3-х 
нацпарках (Прибайкальский, Забайкальский, Тункинский), в 5 заповедниках (Байкало-Ленский, 
Байкальский, Баргузинский, Джергинский, Сохондинский).  

C. macranthon – евразийский, бореально-лесной мезофитный вид. Распространен в восточных 
районах европейской части России, на Урале, юге Сибири и Дальнем Востоке, п-ве Камчатка, 
Сахалине и Курильских островах, а также в Монголии, Северном Китае и Тибете (Аверьянов, 1999). 
В Прибайкалье вид встречается в смешанных и хвойных разнотравных умеренно-влажных лесах и их 
опушках, зарослях кустарников, лесных и горных лугах. На вырубках, на открытых местах страдает 
из-за весенних и раннелетних заморозков. В сложении растительного покрова роль вида ничтожно 
мала. Численность популяций C. macranthon на территории исследования повсеместно резко 
сокращается.  

Цель работы: изучить эколого-биологические особенности, структуру и устойчивость 
ценопопуляций (ЦП) редкого вида C. macranthon в различных условиях обитания.  

На основании обработки геоботанических описаний с помощью программного комплекса 
«Ecoscale» выявлены диапазоны экологических шкал (ЭШ) по 7 экологическим факторам (ЭФ) 
(Цыганов, 1983), определены потенциальная экологическая валентность (PEV), индекс толерантности 
(It) (Жукова, 2005).В работе использованы общепринятые популяционно-онтогенетические методы. 
В каждой ЦП закладывали площадки 10-50 м², на которых все особи картировались с учетом их 
онтогенетического состояния. В качестве счетной единицы на ранних этапах онтогенеза 
использовалась – особь, затем парциальный побег. По признакам-маркерам у особей C. macranthon 
выделено 3 периода и 5 онтогенетических состояния: j - ювенильные, im - имматурные, vm – 
молодые вегетатвные, vv- взрослые вегетативные, g – генеративные (Быченко, 1992, 2003). Группа 
сенильных (s) и субсенильных (ss) особей не выделялась, т.к. постгенеративный период в онтогенезе 
орхидных отсутствует или слабо выражен. По показателям вегетативной сферы виргинильные и 
временно не цветущие генеративные побеги достоверно не отличаются, поэтому в отличие от других 
исследователей (Татаренко, 1996), мы рассматривали не группу виргинильных (v), а группу взроcлых 
вегетативных (vv), а также выделяли группу молодых вегетативных (vm) особей, имеющих 
переходные черты от имматурных (im) к взрослым вегетативным (vv). Для оценки состояния 
изученных 11-ти ЦП определены следующие демографические показатели: общая средняя (Хср.) и 
максимальная (Хмах) плотность растений на 1м2; плотность прегенеративной (Хп) и генеративной 
фракции (Хг); индекс восстановления (IВ), демонстрирующий степень семенного возобновления в ЦП 
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(Жукова, 1995); коэффициент возрастности (∆), дающий реальное представление о вкладе каждой 
онтогенетической группы в общую возрастность ЦП (Уранов, 1975); индекс эффективности (ω), 
связывающий онтогенетическую структуру и плотность ЦП; для уточнения типа ЦП применена 
классификация «дельта-омега» (Животовской, 2001); для некоторых ЦП определена скорость 
развития ЦП (V∆) и специфическая скорость старения ЦП (r∆), показывающие масштабы 
изменчивости (старения-омоложения) онтогенетической структуры в тот или иной период времени 
(Жукова, 1995). Полученные результаты статистически обработаны с использованием пакета 
программ Statistica 6.0. Описание ЦП дано в примечании к таблице 1. 

C. macranthon – многолетнее, поликарпичекое, короткокорневищное, летнезеленое 
травянистое растение, подземная часть которого представлена гипогеогенным, симподиально 
нарастающим корневищем с многочисленными (до 25) от 9,5 до 21,5 см длиной придаточными 
корнями. Глубина залегания корней – 5-15 см, большинство корней не ветвятся, растут несколько 
лет, кончик корня имеет желтый цвет, корневые волоски полностью отсутствуют. Почки 
возобновления, формирующиеся на глубине 2-5 см, закрытого типа со специализированными 
чешуями имеют сложное строение, закладываются как дочерние внутри материнских почек и 
созревают в течение 2-х лет. Монокарпические побеги C. macranthon развиваются по типу 
моноциклических. Стебель прямостоячий с 3-5 зелеными широкоэллиптическими, заостренными 
листьями. Высота побега в условиях Прибайкалья варьирует от 20,5 до 38 см. Зацветает в середине 
июня (когда температура воздуха достигает 10-15º С, а почва прогревается до 11-12º С). Цветет около 
2-3–х недель, ожидая своих опылителей: земляных пчел, шмелей, жуков, бабочек. Плоды – 
коробочки завязывает в июле. В сентябре после созревания семян коробочки растрескиваются и 
семена рассеиваются. Семена очень мелкие, их прорастание происходит в природе под влиянием 
симбиотических грибов в основном из рода Rhizoctonia. В условиях Прибайкалья вид 
характеризуется крайне низким процентом завязывания плодов 5-7%, а в некоторые годы 1% из-за 
отсутствия опылителей – земляных пчел, шмелей, нередко погибающих во время пожаров (Быченко, 
1992). Вегетативное размножение происходит с частичным омоложением потомства до имматурных 
(im), молодых вегетативных (vm) и взрослых вегетативных (vv) онтогенетических состояний. В 
генеративной стадии (g) наблюдается ди- и моноподиальное ветвление с 5-6 (нередко 10) побегами на 
одном корневище. Обычно куртина с 2-3-мя побегами имеет возраст около 20 лет, ее распад на 
партикулы происходит в течение длительного времени, следовательно, вегетативное разрастание 
этого вида нельзя считать интенсивным (Быченко, 1992, 2006). Годовой прирост корневища в 
условиях Прибайкалья – 0,2см, обнаружены растения как с ортотропными, так и плагиотропными 
корневищами. Полиморфизм подземных органов связан с физико-химическими свойствами почвы. C. 
macranthon – слабо микотрофное растение. Интенсивность микоризной инфекции низкая, при этом 
заражение придаточных корней нерегулярное.  

Анализ экологических позиций по 7 ЭШ, показал, что по 3-м шкалам: увлажнению (PEV 
0,17), солевому режиму почвы (PEV 0,21) и терморежиму (PEV 0,29) – вид стеновалентный, по 
влажности климата (PEV 0,40) – гемистеновалентный. По отношению к континентальности климата 
(PEV 0,47) – мезовалентный, к морозности (PEV 0,60) – гемиэвривалентный, а освещенности-
затенения (PEV 0,89) – эвривалентный, т.е. может расти как под пологом темнохвойных, так и 
светлохвойных пород, выходит на лесные опушки, переносит незначительное осветление. По 
отношению к сумме почвенных факторов – стенобионтный (It-0,19), к сумме всех ЭФ 
(климатических, почвенных, освещенности-затенения) – гемистенобионтный (It-0,43).  

В природных условиях Прибайкалья продолжительность онтогенеза C. macranthon – около 
30-40 лет (Быченко, 2003), зацветает на 15-18 год после прорастания. В целом онтогенетическое 
состояние взрослых групп (vv и g) длится значительно дольше, чем молодых (j и im, vm), что 
отражается на онтогенетической структуре его ЦП (табл. 1). Онтогенетические спектры этого вида 
имеют в различных фитоценозах явно правосторонний характер с преобладанием генеративной 
группы. Все изученные ЦП C. macranthon – нормальные, неполночленные, т.к. отсутствуют 
субсенильные и сенильные особи (табл.1).  

Длительные антропогенные воздействия: раннее сенокошение (до созревания плодов), 
вырубка древостоя, пожары, рекреационная нагрузка существенно влияют на онтогенетическую 
структуру ЦП C. macranthon. В березняке злаково-разнотравном (ЦП-2), где наблюдается ежегодное 
сенокошение и высокая рекреационная нагрузка (туризм), снижена мощность и жизненность особей, 
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несмотря на увеличение средней плотности побегов (Хср) индекс восстановления (IВ) уменьшился, а 
коэффициент возрастности (∆) и индекс эффективности (ω) увеличились. За 18 лет наблюдений 
скорость развития этой ЦП (V∆) составила 0,01 и специфическая скорость старения (r∆) – 0,03, 
постепенно выпала ювенильная группа (j). Эти данные свидетельствуют об отсутствии семенного и 
преобладании вегетативного возобновления, о постепенном старении ЦП и переходе ее из зреющей в 
зрелую. Снижение IВ и увеличение ∆ и ω наблюдается также на опушке сосново-березового леса (ЦП-
3). Отрицательное влияние на состояние ЦП C. macranthon оказывает вырубка сосново-березово-
разнотравного леса (ЦП-6 и ЦП-7), несмотря на увеличение средней плотности (Хср), индекс 
возобновления снизился в 3 раза, а коэффициент возрастности (∆) и индекс эффективности (ω) 
увеличились. За 15 лет наблюдений в этом местообитании скорость развития ЦП (V∆) составила 0,01, 
а специфическая скорость (r∆) – 0,05, что свидетельствует о процессах старения ЦП и переходе ее из 
молодой в зрелую. Верховые пожары приводят к уничтожению ювенильных особей (ЦП-3* и ЦП-5*) 
и снижению индекса возрастности (IВ), т.е. снижению семенного возобновления и плотности 
прегенеративной фракции (Хп), а беглые низовые пожары (на 2-3-й год после пожара) – к 
постепенному восстановлению численности и увеличению плотности (Хп) и IВ (ЦП-11). Порои диких 
кабанов (ЦП-10) приводят к уничтожению особей и снижению плотности и численности ЦП. В 
оптимальных условиях существования находилась ЦП-1 в сосново-березово-вейниково-разнотравном 
лесу (п. Пионерский). 

Таблица 1 
Характеристика ценопопуляций Cypripedium macranthon Sw. в Прибайкалье 

Примечание: 1 - сосново-березово-вейниково-разнотравный лес (п. Пионерский, Шелеховский р-он, 
Иркутская обл.); 2 – березняк разнотравный, где ежегодно косят; 3 – опушка сосново-березового разреженного, 
разнотравного леса; 4 – закустаренная, несенокосная лесная поляна, 5 – сосново-березовый разнотравный лес 
(о-в Березовый, Шелеховский р-он); 6 – сосново-березовый разнотравный лес (нет вырубки), 7 – вырубка 
сосново-березового разнотравного леса, 8 – сосново-березово-разнотравный лес, где идет заготовка дров, много 
вываленных с корнем деревьев (п. Хойто-Гол, Тункинский р-он, РБ); 9 - лиственнично-сосново-березово-
разнотравный лес (п.Кочергат, Иркутская обл.); 10 - березняк разнотравный – порои диких кабанов (п. Далахай, 
Тункинский р-он, РБ); 11 – сосняк папоротниково-разнотравный на 2-й год после низового пожара (ст. Садовая, 
Шелеховский р-он); * – лес после верхового пожара 

 
Таким образом, C. macranthon может существовать только в очень узких диапазонах значений 

экологических факторов, особенно увлажнения, солевого режима почв и терморежима. Эти факторы 

Года 

Соотношение 
онтогенетичес
ких групп в% 
j:im:vm:vv:g 

Х 
ма
х 

Хср. Хп Хг IВ  ∆ ω V∆ r∆ Тип ЦП 

1988-1 8:18:15:21:38 37 10,4 6,5 3,9 1,7 0,24 0,57   молодая 
1988-2 8:7:12:18:55 14 5,8 2,6 3,2 0,8 0,32 0,70 зреющая 
1989-2 4:4:15:28:49 18 7,8 4,0 3,8 1,0 0,3 0,68 зреющая 
1990-2 2:8:8:34:48 25 7,5 3,9 3,6 1,1 0,3 0,67 зреющая 
2004-2 0:1:19:26:54 34 14,1 6,5 7,6 0,9 0,32 0,73 зреющая 
2005-2 1:2:7:18:72 37 11,3 3,1 8,2 0,4 0,39 0,84 зрелая 
2006-2 0:0,4:3,6:13:83 33 15,5 2,7 12,8 0,2 0,44 0,90

0,01 0,03 

зрелая 
2005-3 2:6:8:16:68 34 9,7 3,1 6,6 0,5 0,37 0,80   зрелая 

2006-3* 0:1:4:17:78 22 8,8 1,9 6,9 0,3 0,42 0,87   зрелая 
2004-4 1:4:8:29:58 20 9,4 3,9 5,5 0,7 0,34 0,75   зреющая 

2006-5* 0:2:17:19:62 14 6,6 2,5 4,1 0,6 0,35 0,78   зрелая 
1990-6 21:12:17:21:29 13 3,8 2,7 1,1 2,4 0,20 0,49 молодая 
2005-7 4:5:12:23:56 31 12,8 5,6 7,2 0,8 0,35 0,72 0,01 0,05 зрелая 
2005-8 3:18:26:21:32 45 16,0 10,9 5,1 2,1 0,23 0,55   молодая 
1989-9 3:15:6:35:41 15 4,9 2,9 2,0 1,4 0,26 0,61   зреющая 

1990-10 1:5:16:32:46 9 5,6 3,0 2,6 1,2 0,29 0,67   зреющая 
2005-11 7:9:23:18:43 48 11,4 6,6 4,9 1,3 0,27 0,62   зреющая 
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являются лимитирующими и ограничивают экологический ареал вида. Мониторинговые 
исследования ЦП C. macranthon показали, что в пригородных зонах Иркутска, Шелехова процессы 
старения в ЦП преобладают над процессами омоложения. ЦП C. macranthon неустойчивы при раннем 
сенокошении, понижении уровня грунтовых вод, вырубке древостоя, выпасе скота и диких кабанов, 
рекреационной нагрузке, верховых пожарах, сборах на букеты и сборах с целью культивирования. 
Беглые низовые пожары не приводят к гибели растения из-за позднего начала вегетации и глубокого 
залегания корневища. Редкий декоративный вид C. macranthon может быть сохранен только в 
естественных местах произрастания в особо охраняемых природных территориях: заповедниках, 
национальных парках, ботанических заказниках и садах, дендропарках. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ГИДРОБИОНТОВ  
ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОДЫ МЕТАЛЛАМИ 

 
Васина Е.М., Зелди И.П. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, vasinaem@mail.ru  
 

Ранее методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии определено содержание 17 
металлов в воде и придонных осадках Чебоксарского водохранилища. Установлено, что 
концентрация каждого из них превышает ПДКр.х. от 2-х до 460 раз (Зелди и др., наст. сб.). Такая 
степень загрязнения водоема одними только металлами является экологически высоко опасной и 
несовместимой с жизнью (Зигель, 1994; Шурганова, 2001). Это должно привести к гибели и полной 
деградации гидробионтных сообществ.  

На самом же деле в Чебоксарском водохранилище имеет место только деформация 
гидробиоценозов, то есть одни виды исчезают или падает их численность, а другие, наоборот, 
получают развитие или же появляются другие виды. При этом индекс биоразнообразия не 
изменяется, а общая биомасса, наоборот, возрастает более чем в два раза (с 5 до 11 г·л-1). 

В связи с этим, мы сочли целесообразным провести экспериментальные исследования, 
посвященные действию металлов на гидробионтные сообщества в модельных системах. В 
специально сконструированный аквариум объемом 80 литров наливали чистую речную воду, 
содержащую 11 видов гидробионтов. В аквариум одновременно вносили смесь 13 водорастворимых 
соединений металлов в тех же дозах каждого, что в воде Чебоксарского водохранилища. 
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Предварительно был проведен подсчет численности каждого из тест-объектов. Результаты 
эксперимента представлены в табл.1.  

Таблица 1 
Острая токсичность смеси водорастворимых соединений 13 металлов при концентрации 

каждого, равной концентрации в воде Чебоксарского водохранилища. Приведены численность 
особей – экземпляров·л-1·10-3, среднее ± ошибка среднего. 

Примечание: снижение численности статистически высоко значимо для всех видов Р<0,001. 
 
Установлено, что смесь соединений металлов является высоко токсичной. Так, например, 

численность особей Daphnia cucullata (G.O. Sars) через 6 суток уменьшается до 2,4% от контроля 
(Р<0,001). Массовая гибель и уменьшение численности в диапазоне от 34,1 до 2,4% наблюдается в 
отношении всех 11 видов, которые служили тест-объектами. Через 12 суток подавляющая часть 
гидробионтов в модельном растворе фактически отсутствовала, наблюдалась 100% гибель. 

Имеются все основания предполагать, что причинами несоответствия численности 
гидробионтов в модельном растворе и воде водохранилища могут быть следующие:  

1) допущены методологические ошибки при определении концентрации металлов в воде 
водохранилища; 

2) происходит   адаптация   части   гидробионтов   при   медленном   нарастании 
концентрации смеси ксенобиотиков, что возможно при их многолетнем накоплении;  

3) имеют место оба процесса, то есть одновременно допущены аналитические ошибки и 
происходит адаптация, молекулярные основы которой мало изучены.  

Для ответа на эти вопросы был проведен второй эксперимент. В аквариум с чистой речной 
водой вносили смесь этих же 13 металлов, но в дозе 0,02 ПДКр.х. каждого из них ежедневно в течение 
90 дней. В результате этого суммарная концентрация металлов на 90-е сутки достигала 2-х ПДК. 

При медленно нарастающей концентрации смеси металлов численность одних видов 
неуклонно снижается, тогда как других, наоборот, возрастает. В обоих случаях результаты 
статически значимы (Р<0,05-0,001 – табл. 2). Особо бурное развитие наблюдается в отношении 
Escherichia coli (T. Escherich) и Microcystis aeruginosa (Elenk.), численность которых возрастает в 2-3 
раза. Следовательно, при медленно нарастающей концентрации смеси металлов часть гидробионтов 
успевает адаптироваться к загрязнению среды обитания.  

Численность через 6 суток 
после внесения смеси (n=6). Смесь химических 

соединений 
Превышение 
ПДКр.х ., раз 

Виды гидробионтов 
Численность в 
чистой воде 

(контроль, n=6) абсолютная % к контролю 
Daphnia cucullata 

(G.O. Sars) 3,35 ± 0,266 0,081 ± 0,004 2,4 

Daphnia longispina 
(O.F. Müller) 4,88 ± 0,048 0,16 ± 0,011 3,3 

Cyclopus colensis 
(Lilljeborg) 4,99 ± 0,080 0,136 ± 0,008  2,7 

Cyclopus strenuous 
(Fischer) 11,4 ± 0,83 1,03 ± 0,033 9,0 

Dreissena polimorpha 
(Pallas) 14,6 ± 0,23 2,12 ± 0,525 14,6 

Triaenophorus 
nodulosus (Pallas) 0,79 ± 0,027 0,11 ± 0,006 14,5 

Chironomus plumosus 
(L.) 9,6 ± 0,14 3,1 ± 0,06 32,1 

Collotheca libera 
(Zacharias) 1,9 ± 0,04 0,66 ± 0,034 34,1 

Flagilaria crotonensis 
(Kitt.) 209,6 ± 13,86 12,5 ± 0,82 6,0 

Euglena viridis (Ehr.) 494,9 ± 47,58 22,7 ± 1,09 5,0 

Cu(NO3)2 · 6H2O  

Zn(NO3)2 · H2O  

Cr(H2O)4Cl2 · H2O  

As2O5  

CdCl2 · 5H2O  

Ba(C2H3O2)·3H2O  

Sr(NO3)2  

BeSO4 · 4H2O  

TlF  

K2MnO4 · 4H2O 

Y(NO3)2 · 6H2O  

Al(NO3)2 · 9H2O 

NiSО4 · 6H2O  

460 

2,52 

3,60 

2 

29 

9 

21 

2 

10 

11 

4 

2,94 

6 Escherichia coli  
(T. Escherich) 2860 ± 141 349 ± 151 12,2 
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Проведено дополнительное исследование для определения содержания металлотионеинов у 
некоторых из тест-объектов. По данным литературы (Методика…, 1998; Куценко, 2004), именно 
металлотионеины обеспечивают связывание и выведение из организма ионов металлов. 

Таблица 2 
Хроническая токсичность смеси водорастворимых соединений 13 металлов в течение 3-х 

месяцев в дозе 0,02 ПДКр.х. (каждого из них экземпляров ·л-1·10-3, среднее ± ошибка среднего) 

Динамика численности гидробионтов, сутки 
Смесь химических 

соединений 
Виды 

гидробионтов 

Числен-
ность в 
чистой 
воде 1 6 30 90 180 

Triaenophorus 
nodulosus 
(Pallas) 

0,79 ± 
13,171 

0,81 ± 
0,017 

0,83 ± 
0,015 

0,97 ± 
0,020 *↑ 

1,35 ± 
0,046 *↑ 

2,0 ± 
0,03 *↑ 

Chironomus 
plumosus (L.) 

9,75 ± 
0,191 

9,98 ± 
0,129 

9,32 ± 
0,047 

11,90 ± 
0,202*↑ 

13,29 ± 
0,123 *↑ 

15,15 ± 
0,105 *↑ 

Collotheca 
libera 
(Zacharias) 

2,16 ± 
0,051 

2,32 ± 
0,077 

2,02 ± 
0,041 

3,65 ± 
0,127 *↑ 

4,04 ± 
0,041 *↑ 

4,95 ± 
0,047 *↑ 

Flagilaria 
crotonensis 
(Kitt.) 

204,5 ± 
4,15 

214,1 ± 
8,41 

221,9 ± 
7,04 

191,5 ± 
4,45 

166,9 ± 
3,25*↓ 

96,9 ± 
1,72 *↓ 

Microcystis 
aeruginosa 
(Elenk.) 

418,6 ± 
14,34 

434,6 ± 
15,65 

481,6 ± 
20,65 

640,3 ± 
18,39 *↑ 

983,1 ± 
33,45*↑ 

1821 ± 
58,8*↑ 

Cu(NO3)2 · 6H2O  
Zn(NO3)2 · H2O  
Cr(H2O)4Cl2 · H2O  
As2O5  
CdCl2 · 5H2O  
Ba(C2H3O2)·3H2O  
Sr(NO3)2  
BeSO4 · 4H2O  
TlF  
K2MnO4 · 4H2O 
Y(NO3)2 · 6H2O  
Al(NO3)2 · 9H2O 
NiSО4 · 6H2O 

Escherichia coli 
(T. Escherich) 

3252 ± 
144,3 

3438 ± 
138,4 

4090 ± 
143,6*↑ 

5115 ± 
113,9 *↑ 

6277 ± 
100,2*↑ 

8124 ± 
90,3*↑ 

Примечание: * сравнение с контролем Р<0,001. 
 

Таблица 3 
Динамика содержания металлотионеинов в последовательные сроки в навесках сухой ткани 

некоторых гидробионтов при хроническом действии смеси 13 водорастворимых соединений 
металлов в дозе 0,2 ПДКр.х. каждого  

(мкг·г-1 на 1 г сухой ткани, n=10-15, Р<0,05, среднее±ошибка среднего). 
Сроки исследования, сутки 

Гидробионты 
Контроль-

ная 
группа 1 2 6 12 30 90 180 

Triaenophorus 
nodulosus (Pallas) 

211,9 ± 
13,52 

278,1 ± 
12,968 

393,5 ± 
13,67*↑ 

460,4 ± 
13,83 *↑ 

518,2 ± 
22,36 *↑ 

488,9 ± 
14,54*↑ 

516,9 ± 
5,11 *↑ 

573,9 ± 
4,58*↑ 

Chironomus 
plumosus (L.) 

17,7 ± 
0,67 

19,5 ± 
0,80 

37,1 ± 
1,39 *↑ 

77,74 ± 
3,61*↑ 

137,5± 
4,47 *↑ 

132,9 ± 
3,61 *↑ 

158,4 ± 
1,06*↑ 

161,8 ± 
2,25 *↑ 

Collotheca libera 
(Zacharias) 

15,3 ± 
0,63 

38,4 ± 
1,15 *↑ 

58,9 ± 
2,64 *↑ 

42,9 ± 
2,16*↑ 

50,5 ± 
2,52 *↑ 

51,1 ± 
1,31 *↑ 

64,2 ± 
1,12*↑ 

70,3± 
0,99*↑ 

Flagilaria 
crotonensis (Kitt.) 81,3± 2,27 67,9 ± 

1,73 *↓ 
59,5 ± 
2,78 *↓ 

57,2 ± 
1,13*↓ 

52,5 ± 
0,85 *↓ 

46,6± 
1,49*↓ 

41,5 ± 
0,82*↓ 

30,4 ± 
1,02 *↓ 

Microcystis 
aeruginosa 
(Elenk.) 

56,2 ± 
2,70 

100,0 ± 
4,66 *↑ 

195,9 ± 
9,83 *↑ 

195,6 ± 
6,38 *↑ 

191,8 ± 
7,37 *↑ 

185,2 ± 
2,49 *↑ 

201,7 ± 
2,77 *↑ 

277,1 ± 
4,35 *↑ 

Escherichia coli 
(T. Escherich) 

294,7 ± 
3,82 

272,7 ± 
12,17 

309,7 ± 
5,37 

329,3 ± 
9,93 

505,8 ± 
10,80 *↑ 

586,9 ± 
20,06 *↑ 

609,3 ± 
16,46*↑ 

710,1 ± 
7,79 *↑ 

 
Согласно полученным данным (табл. 3), у тех видов гидробионтов, у которых наблюдается 

возрастание численности особей, наблюдается статистически значимое увеличение содержания 
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металлотионеинов, а у организмов со снижающейся численностью –уменьшение содержания 
металлотионеинов. 

Таким образом, результаты модельного эксперимента позволили установить, что: 
1) Дозы смеси 13 металлов, равные таковым в воде Чебоксарского водохранилища, приводят 

к полной деградации гидробионтных сообществ. В водохранилище подобный эффект не 
наблюдается. 

2) Медленное  увеличение дозы  смеси  ксенобиотиков  позволяет  некоторым гидробионтам 
адаптироваться к загрязнению. Одним из главных молекулярных механизмов адаптации является их 
способность к усилению биосинтеза металлотионеинов. 
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ОЦЕНКА РОЛИ ВЫСОТНОГО ГРАДИЕНТА В ИЗМЕНЧИВОСТИ РОСТОВЫХ 
ПРИЗНАКОВ ОДНОЛЕТНИХ ВИДОВ  TRIFOLIUM  L. 

 
1Гамзатова М.З., 2Хабибов А.Д. 

1Дагестанский государственный педагогический университет, 2Горный ботанический сад 
ДНЦ РАН,  Махачкала, Gakvari05@mail.ru  

 
Как известно, из более 300 видов Trifolium L., растущих по всему земному шару, на территории 

Дагестана отмечено 32-34 вида. Они отличаются кариотипом, ареалом, географическим типом, 
сроками прорастания и наступления фенофаз, типами роста  и прорастания, а также жизненными 
формами. На равнинной зоне преобладают однолетники, а в условиях высокогорья –  
преимущественно  вегетативно подвижные многолетние виды этого рода. Наши исследования 
посвящены  сравнительному анализу структуры изменчивости  ростовых (размерных)  признаков  
генеративного побега Trifolium campestre Schreb. - клевера полевого и T. arvense L. – к. пашенного  в 
зависимости от высотного градиента в условиях Дагестана. Данные однолетники относятся  к разным 
подродам (Trifoliastrum Ser. и Lagopus Bernh.) и секциям (Chronosemium Ser. и Hiantia Bobr.). Однако  
в пределах дагестанской части ареала  они  отличаются сравнительно высоким адаптивным 
потенциалом по высотному уровню (поднимаются до верхнего горного пояса), чем другие 
однолетники с равнинной зоны Дагестана. 

Сборы были проведены  в течение трёх (2004-2006 гг) лет на фазе начала цветения первого 
верхушечного головковидного соцветия на охраняемых участках Высокогорного (Снеговой хребет, 
окрестности с. Верхнее Гаквари Цумадинского района, в летнее время – охраняемое пастбище, 2100 
м высоты над  ур. м., с.ш. 42° 32' 49"  и  в.д. 46° 00' 44") и Низменного (подножие горы Тарки-Тау, 
окрестности г. Махачкала, охраняемый участок научно-учебно-производственного комплекса 
Министерства образования РД, 100 м над ур. м., с.ш. 47° 25' 41" и  в.д. 42° 25' 38") Дагестана. Наряду 
с другими характеристиками у 30 растений каждой выборки  учитывали ростовые (размерные) 
признаки генеративного побега, представляющего надземную часть растений  у большинства 
однолетних  видов Trifolium.  Статистическая обработка данных проводилась по общепринятым  
методикам. При проведении расчётов использовался ПСП Statgraf, version 3.0  Shareware, система 
анализа данных Statistiсa 5.5. 

Сравнительный анализ структуры изменчивости размерных признаков генеративного побега 
разновысотных (100 и 2100 м), разногодичных (2004 – 2006 гг.) и объединённых выборок (ΣΣ) в 
условиях дагестанской части ареала показал, что, сравнительно большие средние значения ростовых 
признаков – длины генеративного побега (L) и стебля (L1) у обоих однолетников наблюдаются у 
популяций  с Низменного Дагестана, чем таковые  с высокогорья.  Однако у популяций  T. arvense 
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наблюдаются сравнительно крупные растения, у которых превышение средних значений этих 
признаков в объединённых выборках (n =180) составляет в 1.35 и в 1.47 раза, соответственно. Кроме 
того, данные признаки у T. arvense оказались более изменчивыми или пластичными по сравнению с 
таковыми T. campestre. Значения коэффициента вариации (CV. %) значительно выше у T. arvense  и 
достигают  до 46.1 % и 52.4 %, соответственно. 

По доле длины стрелки соцветия или кистеножки  в длине генеративного побега высокогорные 
популяции обеих видов почти в два раза превышают таковые, чем у выборок с Низменного 
Дагестана. Средние значения длины стрелки (L2) и доли стрелки соцветия (L2/L) T. campestre, 
наоборот, превышают таковые в 1,55 и в 2,10 раза растений вида T. arvense. При этом разновысотные 
популяции T. arvense имеют сравнительно сходные показатели длины кистеножки (10.8 и10.7 мм). У 
высокогорных популяций  T. campestre средние величины по данному признаку в 1.5 раза 
превосходят, чем таковые у растений с равнинной зоны. Однако, значения  коэффициента вариации 
длины кистеножки (L2) объединённой выборки у T. arvense значительно больше (CV= 45.8 %), чем у 
T. campestre. Длина стрелки соцветия по сравнению с другими, более пластичными ростовыми 
признаками (L и L1) является относительно стабильным признаком генеративной сферы.  При этом 
соцветие  имеет более удлинённую форму и превышает данную величину у T. campestre в 1,61 раза. 
Средние значения длины междоузлия выборок с окрестностей г. Махачкала обоих однолетников 
превосходят, чем соответствующие величины у выборок с высокогорья. Однако у T. arvense 
междоузлия в 1,4 раза длиннее по сравнению с  таковыми T. campestre. 

 Растения  T. arvense имеют сравнительно толстые стебли у основания (D= 0,5 мм) и между 
ростовыми признаками (L и D) чаще наблюдаются более крепкие корреляционные связи, чем таковые 
у T. campestre. Корреляция между этими признаками у T. arvense  равна 0,669***, при случайном 
характере таковой у T. campestre.  

Между длиной генеративного побега и стеблем обоих видов Trifolium также отмечены 
существенные корреляционные связи. Однако длина генеративного побега с длиной стрелки соцветия 
(L и L2) и толщиной стебля (L и D) существенно  коррелируют, но  сравнительно слабее и реже.  

Разногодичные условия места произрастания собранного материала (фактор А) существенно, 
на самом высоком уровне достоверности, влияют на все учтённые ростовые признаки обоих видов 
Trifolium (табл. 1). Если сила влияния (h2. %) фактора А на изменчивость толщины стебля 
максимальна у T. arvense (61.0 %) и T. campestre  (31.0 %), то минимальные значения компоненты 
дисперсии данного фактора наблюдаются на вариабельность  длины генеративного побега (L) у T. 
campestre  (h2=12.6 %) и на изменчивость длины стрелки соцветия  у T. arvense (h2=5.4 %).  

Высота над уровнем моря (фактор В) не оказывает достоверного влияния на изменчивость 
толщины стебля (D) у растений  T. campestre и на вариабельность  длины стрелки соцветия (L2) у T. 
arvense, а на изменчивость остальных учтённых морфологических признаков высотный фактор 
влияет существенно, на самом высоком (99.9 %-ном) уровне достоверности. При этом компонента 
дисперсии длины генеративного побега и стебля T. arvense в 3.04 и 2.32 раза, соответственно, 
превышает таковые у T. campestre. 

Таблица 1 
Результаты  двухфакторного дисперсионного анализа с взаимодействием 
по ростовым признакам генеративного побега  T. campestre и T. arvense 

Факторы изменчивости 
А- годы сбора материала  В- высота над ур. м.  АВ- взаимодействие факторов  

 
Признаки 

mS F(2) h2, % mS F(1) h2, % mS F(2) h2, % 
T. campestre 

L 20077,818 27,775*** 12,6 53561,250 74,095*** 16,8 49280,285 68,173*** 31,0 
L1 22111,814 33,413*** 14,6 68032,224 102,802*** 22,5 37711,634 56,985*** 24,9 
L2 581,7512 27,374*** 15,4 1742,8442 82,009*** 23,1 475,06650 22,354*** 12,6 
D 4,0157222 190,408*** 61,0 - - - 0,7303889 34,632*** 11,1 

T. arvense 
L 57804,11 43,906*** 13,4 440327,54 334,456*** 51,1 38088,207 28,930*** 8,8 
L1 57513,12 46,086*** 13,7 439986,34 352,563*** 52,3 34764,171 27,857*** 8,3 
L2 116,16172 6,640** 5,4 - - - 528,65739 30,219*** 24,4 
D 1,6148889 71,149*** 31,0 2,8375556 125,017*** 27,2 0,2015556 8,880*** 3,9 

Примечание: mS – дисперсия, F – критерий Фишера, h2 – сила влияния фактора, в %.  В скобках 
указано число степеней свободы. Прочерк означает отсутствие существенного влияния  фактора. * - Р < 0.05;  ** 
- Р < 0.01;   *** - P < 0.001. 
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Взаимодействие факторов (АВ) также значимо влияет на изменчивость всех  учтённых 
признаков обоих видов. Однако, данный фактор с наибольшей силой (h2=31.0 %) влияет на 
вариабельность длины  генеративного побега T. campestre и длины стрелки соцветия (h2=24.4 %) T. 
arvense.   

Вариабельность учтённых размерных признаков двух видов, обусловленная гетерогенными 
условиями высоты над уровнем моря, определяется высотным градиентом, т.к. сила влияния (h2. %) 
высотного уровня весьма близка или равна коэффициенту детерминации (r2. %) (табл. 2). При этом 
изменчивость толщины стебля T. campestre и изменчивость длины кистеножки соцветия T. arvense не 
связана с высотным градиентом. Между остальными учтёнными ростовыми признаками обеих видов, 
за исключением длины кистеножки T. campestre, и высотным градиентом наблюдаются 
существенные отрицательные значения корреляционных связей. А это значит, что с повышением 
высотного уровня длина генеративного побега и стебля, толщина стебля у основания у T. arvense 
уменьшаются. Длина стрелки соцветия у T. campestre, наоборот, увеличивается, т.к. между последней 
и высотным градиентом отмечены существенные положительные значения коэффициента 
корреляции. Последнее обстоятельство, на наш взгляд, связано с адаптивной стратегией  
сравниваемых видов в более жёстких высокогорных условиях, где наблюдается короткий 
вегетационный период и ограниченное число опылителей. 

 Таблица 2 
Результаты регрессионного анализа ростовых признаков  

генеративного побега T. сampestre и T. arvense по высотному градиенту 
 
 
 
 

 
                   

Примечание. rxy – коэффициент корреляции между высотным  градиентом и признаком, r² - 
коэффициент детерминации, % 
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РАДИОАКТИВНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 
Григоркина Е.Б. 
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Жизнь на Земле эволюционировала при постоянном воздействии ионизирующей радиации, 

причем раньше естественный радиационный фон, обусловленный бета- и гамма-излучением, был 
примерно в пять раз выше, чем сейчас (Karam, Leslie, 1999). Кроме того, в разные периоды истории 
Земли космическое излучение и космические вспышки вносили свой весомый вклад в увеличение 
фоновых уровней радиации за счет гамма и ультрафиолетового излучений (Karam, 2003). Полагают 
(Willey et al., 2008), что в процессе эволюции фоновые дозы ионизирующей радиации всегда 

T. сampestre T. arvense Признаки mS F(1) rry r²²¸ % mS F(1) rry r²²¸ % 
L 53561,250 36,050*** -0,410 16,8 440327,54 186,200*** -0,715 51,1 
L1 68032,224 51,580*** -0,474 22,5 439986,34 195,000*** -0,723 52,3 
L2 1742,8445 53,382*** 0,480 23,1 - - - - 
D - - - - 2,837556 66,614*** -0,522 27,2 
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варьировали в пространстве и во времени и, возможно, в некоторых местах были эквивалентны тем 
дозам, которые наблюдаются в настоящее время на радиоактивно загрязненных территориях. 

Природная радиоактивность изначально была стрессором для живых клеток разных 
организмов, поэтому они сохранили сходный ответ на действие разнообразных факторов 
антропогенной природы, тождественный их предковым формам (Kultz, 2003). Одним из таких 
универсальных механизмов защиты от воздействия факторов химической и физической природы в 
высоких дозах (ионизирующая радиация) после облучения в малых дозах, является 
сформировавшийся в процессе эволюции адаптивный ответ. Радиационную адаптивную реакцию 
впервые обнаружили Oliveri  с соавторами (1984) как эффект снижения уровня хромосомных 
делеций, индуцированных острым рентгеновским облучением в культуре лимфоцитов человека, 
предварительно облученных малой дозой ионизирующей радиации, путем культивирования в среде с 
меченным тимидином. Они же и  ввели в научный лексикон термин «адаптивный ответ». С тех пор 
наличие адаптивного было показано в лимфоцитах кролика, в фибробластах китайского хомячка, в 
клетках костного мозга мышей и крыс, а также в клетках растений.  Как известно, изучение 
последствий облучения клеток в низких дозах (2-10 сГр) затруднено из-за малой величины 
возникающих эффектов и необходимости проведения масштабных экспериментов для получения 
статистически значимых результатов. Поэтому одним из выходов является использование второго 
воздействия, чаще всего облучения  в более высокой дозе (порядка 1.0 – 2.0 Гр), «проявляющего» 
эффект первого воздействия.  

Эта, уже ставшая теперь классической, схема применена нами с целью изучения адаптивного 
ответа в клетках костного мозга (критерий - микроядерный тест) обыкновенной слепушонки, 
обитающей в радиоактивно неблагополучном регионе - прибрежная зона реки Течи (часть Обь-
Иртышской речной системы). Данный район можно рассматривать в качестве реперной площадки, 
приуроченной к населенному пункту Муслюмово (Челябинской обл.), где сохраняется напряженная 
радиоэкологическая ситуация и население подвергается многолетнему техногенному радиационному 
воздействию (Трапезников и др., 2007). Источник загрязнения – ПО «МАЯК» - длительное время 
осуществлявший сброс радиоактивных отходов в р. Течу, находится в 78 км от поселка.  

Объект исследования - обыкновенные слепушонки Ellobius talpinus Pallas 1770 - грызуны, 
ведущие подземный норный образ жизни, характеризующиеся своеобразной структурно-
функциональной организацией поселений, низкой способностью к перемещению, гибернацией в 
зимний период и высокой, по сравнению с другими грызунами, продолжительностью жизни 
(Евдокимов, 2001). Животные отловлены специальными ловушками Голова (2007 г.) на двух 
ключевых участках: импактный - находится в районе пос. Муслюмово на левом берегу р. Течи 
(расстояние от уреза воды 80 м); контрольный - вблизи оз. Шугуняк выбран таким образом, чтобы 
тип почв и геоботаническая характеристика сообществ были сходными. Все животные имели черную 
окраску меха. 

Были сформированы следующие подгруппы (по 5-6 особей в каждой): фон «Шугуняк», 
Д1+Д2 «Шугуняк»; фон «Теча»; Д2 «Теча»; Д1+Д2 «Теча». Предполагали, для слепушонок, 
обитающих в районе р. Течи, в качестве адаптирующей дозы облучения (Д1)  может выступать 
хроническое действие радиации в малых дозах, поэтому подгруппа фон «Теча» являлась 
одновременно фоновой и подгруппой Д1 «Теча». Фоновые подгуппы были необходимы для изучения 
спонтанного уровня частоты встречаемости ПХЭ с микроядрами. Адаптирующая доза острого 
гамма-облучения (Д1) составила – 20 сГр, повреждающая доза (Д2) - 2 Гр (Заичкина и др., 1999); в 
подгруппе Д1+Д2 дозы следовали друг за другом с интервалом 4 часа. На 7-е сутки после облучения 
приготовлены мазки костного мозга для определения частоты встречаемости клеток с микроядрами 
(окраска азур-эозин по Романовскому). Достоверность наличия адаптивного ответа между 
подгруппами оценивали с помощью непараметрического критерия Уилкоксона – Манна – Уитни. 

Расчет соотношения полихроматофильных (ПХЭ) и нормохромных (НХЭ) эритроцитов в 
мазках костного мозга слепушонок фоновых выборок показал, что в подгруппе «Шугуняк» изучаемое 
соотношение близко к единице, а при воздействии Д1+Д2  - оно изменяется в 1,6 раза в сторону 
увеличения числа НХЭ. Между тем, у зверьков из подгруппы «Теча», наблюдается противоположная 
картина - число ПХЭ в 3,4 раза выше, чем НХЭ. При действии повреждающей дозы (Д2) искомое 
соотношение близко к единице, однако воздействие Д1+Д2 приводит к возрастанию числа ПХЭ в 9 
раз, что можно рассматривать как признак активации системы гемопоэза низкофоновым облучением 
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у животных, обитающих в районе р. Течи. Известно, что ПХЭ являются молодыми клетками, поэтому 
увеличение их числа считают показателем скорости обновления эритроцитарного пула (Нормальное 
кроветворение..., 1976).  

Сравнение спонтанного уровня клеток с микроядрами (фон «Теча» - фон «Шугуняк») не 
выявило различий между импактной и контрольной выборками (Рис.). Вместе с тем, в этих 
подгруппах отмечено наличие эритроцитов с множественными микроядрами разной формы (круглые, 
палочки, запятые), частота встречаемости которых в подгруппе «Теча» была в 4 раза больше. Выше 
(в 2 раза) оказалась и вариабельность изучаемого признака. Как известно, увеличение изменчивости 
признаков в популяции является одной из важнейших адаптивных реакций на стрессовое 
воздействие, связанное с отбором вариантов наиболее приспособленных к неблагоприятным 
условиям.   

Облучение животных подгруппы «Теча» повреждающей дозой привело к двукратному 
увеличению числа клеток с микроядрами (появилась существенная доля НХЭ с микроядрами), 
однако в подгруппе Д1+Д2 их количество снижается до спонтанного уровня (Рис.). Примечательно, 
что эта величина оказалась в 2,7 раза ниже значения анализируемого показателя в подгруппе Д1+Д2 
«Шугуняк» (Рис.). 

 

Рис.  Адаптивный ответ у E. talpinus Pallas: “а” -  в группе «Теча»; “б”-  «Шугуняк» 
 

Ранее (1999 г.) у слепушонок с этой же территории не было обнаружено достоверных 
различий с контролем по частоте и спектру цитогенетических нарушений (Ялковская, 2007). Более 
того, цитогенетический анализ не выявил значимых различий по уровню хромосомных аберраций в 
клетках костного мозга E. talpinus из головной части Восточно-Уральского радиоактивного следа 
(ВУРСа) (плотность загрязнения почвы 90Sr - 1000 Ки/км2) по сравнению с фоновыми локалитетами 
Урала (Гилева, 2002). Нами (Григоркина, Пашнина, 2007) у слепушонок  из зоны ВУРСа не было 
обнаружено патологических сдвигов в системе гемопоэза и иммунитета по сравнению с 
контрольными выборками. При этом важно, что грызуны рода Ellobius характеризуются самой высокой 
радиочувствительностью среди грызунов отряда Rodentia,  их ЛД 50/30 составляет 5.0 ± 0.7 Гр.  

Из рассмотренного материала следует, что примененное острое воздействие выявило 
повышенную радиорезистентность Ellobius talpinus, обитающих в условиях низкодозоваго 
облучения. Увеличение вариабельности анализируемого признака в популяции позволяет говорить об 
активно идущих в ней адаптивных процессах. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о выраженном адаптивном ответе у обыкновенных слепушонок, что является 
убедительным доказательством развития радиоадаптации у грызунов, длительно населяющих 
радиоактивно неблагополучную территорию. 

Автор благодарит сотрудников Института Н.Г. Евдокимова, Н.В. Синеву и Г.В. Оленева за 
участие в отлове животных. 
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Объектами многолетних (1983-2002 гг.) стационарных исследований являлись созданные 

нами луговые агроэкосистемы в зоне Белорусского Полесья в Октябрьском районе Гомельской 
области на торфяно-болотной низинного типа и дерново-подзолистой супесчаной почвах. 

Торфяно-болотная почва низинного типа с мощностью торфа более 1 м. По ботаническому 
составу торф осоково-древесный, высокозольный – зольность составляет  15,5 %. Степень 
разложения торфа – 60 %. Почва имела слабокислую реакцию (рН в KCI – 5,2), среднеобеспеченная 
по содержанию Р2О5 - 34,5; и высокообеспеченная К2О  -44,8 мг на 100 г почвы, т.е. по Р2О5 и К2О 
обеспеченность средняя и очень высокая. 

Дерново-подзолистая супесчаная почва имеет близкую к нейтральной реакции (рН в KCI – 
6,5), гумуса 2,9%, Р2О5 – 16,1; К2О – 19,1 мг на 100 г почвы, т.е. обеспеченность этими элементами 
высокая и повышенная. 

В наших опытах на этих почвах мы изучали три злаковые и две бобово-злаковые травосмеси. 
В их состав были включены разные по продолжительности периода онтогенеза и биологическим 
особенностям виды. 

В первую злаковую травосмесь включили (кг/га): ежу сборную «Магутная» (8) + райграс 
пастбищный «Пашавы» (6) + кострец безостый «Моршанский 760» (10) + мятлик луговой «Данга» 
(3); во вторую – овсяницу луговую «Зорька» (10) + кострец безостый «Моршанский 760» (10) + 
мятлик луговой «Данга» (3); в третью – овсяницу луговую «Зорька» (10) + райграс пастбищный 
«Пашавы» (6) + мятлик луговой «Данга» (3). В состав четвертой луговой агроэкосистемы входили 
(кг/га): клевер ползучий «Гомельский» (3) + кострец безостый «Моршанский 760» (10) + мятлик 
луговой «Данга» (3); в пятую – клевер луговой «Слуцкий раннеспелый» (4) + клевер ползучий 
«Гомельский» (3) + овсяница луговая «Зорька» (10) + мятлик луговой «Данга» (3).  

На злаковых агроэкосистемах изучалось два варианта норм азотных удобрений: в одном 
варианте весной и после каждого цикла стравливания вносили 60, а в другом - 80 кг/га азота; перед 
последним циклом стравливания, как в первом, так и в другом варианте использовали по 30 кг/га 
этого элемента. В целом за пастбищный сезон при 4-кратном стравливании  общая доза азотных 
удобрений в первом варианте опыта составила 210 кг/га, во втором – 270 кг/га. 
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Посевы бобово-злаковых агроэкосистем удобряли в одном варианте из расчета P90K120 кг/га, 
во втором – N30P90K120 кг/га; азотные удобрения в норме 30 кг/га вносили весной и под каждый 
цикл отрастания. На злаковых и бобово-злаковых травостоях фосфорные удобрения P2O5 (90 кг/га) 
вносили весной в один прием, калийные (K2O) – в два: 60 кг/га весной и 60 перед последним циклом 
стравливания. 

Азотные удобрения вносили в форме аммиачной селитры NH4NO3, фосфорные – двойного 
гранулированного суперфосфата Ca(H2PO4)·H2O и калийные – в форме хлористого калия KCl. 

В опытах применяли 4-кратное стравливание травостоя при плотности 106 голов дойного 
стада на гектар. 

Многолетние исследования онтогенетических спектров агроценопопуляций (АЦП) при 
пастбищном использовании выявили, что с течением времени онтогенетический состав менялся 
волнообразно – по мере старения особей максимальная плотность агроценопопуляций 
последовательно переходила от проростков к ювенильным, затем имматурным и т. д. Все спектры 
были одновершинными, агроценопопуляции являлись неполночленными, в онтогенетическом составе  
присутствовали 1 – 2 группы, которые существовали вплоть до выпадения этих особей из состава 
агроэкосистем. На длительность жизни онтогенетических групп оказывают влияние тип почвы, 
минеральное питание и орошение. 

На ценопопуляционном уровне параметры одной агроценопопуляции обладают разной 
степенью динамичности, которая определяется, с одной стороны, интенсивностью воздействия самих 
факторов, а с другой – устойчивостью элементов агроценопопуляций. Последовательность 
онтогенетических изменений в меньшей степени зависит от внешних условий, тогда как на динамику 
плотности, смертности, продуктивности они оказывали значительное влияние. Более стабильны 
биоморфы, у которых преобладает вегетативное размножение (мятлик луговой, клевер ползучий). 

Длительное изучение плотности АЦП позволило выявить их реакцию на минеральные 
удобрения, орошение, тип почвы. Плотность АЦП, в среднем, за годы их жизни во всех 
агроэкосистемах, как правило, в удобренных вариантах в 1,3 – 3,7 раза выше, чем в неудобренных. 
Повышенные дозы азота N270Р90К120 кг/га достоверно не увеличили плотность АЦП по сравнению 
с N210Р90К120 кг/га. Плотность АЦП клевера ползучего при внесении Р90К120 кг/га в 1,4 – 1,7 раза 
выше, чем – N120Р90К120 кг/га. При орошении только АЦП ежи в варианте N270Р90К120 кг/га  и 
клевер ползучий в варианте Р90К120 кг/га увеличили свою плотность на 9,8 % и 21,5 %. Плотность на 
ДПС почве при внесении удобрений АЦП райграса пастбищного на 29,6 %, ежи сборной – 61,3 %, 
овсяницы луговой – 20 %, клевера ползучего в варианте Р90К120 кг/га на 29,4 % превышала 
плотность на ТБ почве. Плотность АЦП костреца, мятлика не зависела от типа эдафотопа. Во всех 
вариантах опыта наибольшая плотность отмечена у АЦП мятлика лугового. По годам исследований у 
малолетних АЦП (клевер луговой, райграс пастбищный), костреца безостого во всех вариантах, 
клевера ползучего в варианте N120Р90К120 кг/га происходило однонаправленное уменьшение 
плотности без ее стабилизации. У долголетних АЦП, конкурентноспособных к пастбищному 
использованию (ежа сборная, клевер ползучий на ДПС почве, мятлик луговой на обоих эдафотопах), 
наблюдался период стабилизации, а затем постепенное уменьшение плотности, обеспечивающее 
длительное существование этих АЦП 

Установлена высокая элиминация проростков (25 – 70 %) на обоих типах почв до первого 
цикла отчуждения травостоя, а также у растений, которые находились в ювенильном и имматурном 
состоянии. У малолетних АЦП (клевер луговой, райграс пастбищный), костреца безостого, клевера 
ползучего в варианте  N120Р90К120 кг/га наступал период стабилизации, и особи интенсивно 
отмирали во второй и третий сезон вегетации до окончания онтогенеза. У долголетних АЦП 
(овсяницы, ежи, мятлика, клевера ползучего) в первый и частично второй сезон вегетации также 
отмечается достаточно высокая элиминация. Затем наступает период относительной стабилизации 
смертности.  

В средневозрастном генеративном состоянии уменьшалась доля отмерших растений. При 
наступлении старого генеративного состояния большого подъема смертности не наблюдалось. На 
орошаемых вариантах снижалась доля элиминации АЦП на обоих типах почв в летний и осенне-зимний 
период. Наибольшая гибель АЦП была в неудобренных вариантах, при наступлении неблагоприятных 
метеорологических условий, особенно на торфяно-болотной почве во всех вариантах опыта. У АЦП 
мятлика лугового не происходило столь существенного отмирания по сравнению с другими АЦП. 
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Многолетние исследования показали, что при пастбищном использовании минеральные 
удобрения, в среднем, в два – четыре раза увеличили продуктивность АЦП по сравнению с 
неудобренными вариантами. Вариант  N270Р90К120 кг/га на ДПС почве достоверно увеличил 
продуктивность АЦП ежи сборной на 28 г/м кв. сух. вещества, мятлика дугового на 25 г/м кв. сух. 
вещества по сравнению с вариантом N210Р90К120 кг/га. 

Существенную прибавку от орошения дали только АЦП ежи сборной в удобренных вариантах 
- 83 г/м кв. сух. вещества, мятлика лугового – N270Р90К120 кг/га – 25 г/м кв. сух. вещества и клевера 
ползучего – Р90К120 кг/га – 67 г/м кв. сух. вещества). В среднем, за годы исследований 
продуктивность АЦП ежи сборной на 72,2, овсяницы луговой – 35,3, клевера ползучего – 42,6 % на 
ДПС почве выше, чем на ТБ, у мятлика лугового, наоборот, на 9 % больше на торфяно-болотной 
почве. 

Исследования популяционной жизни компонентов агроэкосистем показали, что только 
агроценопопуляция мятлика лугового способна к длительному самоподдержанию плотности. 
Специфика размножения у агроценопопуляций проявлялась в различной интенсивности и 
регулярности появления особей вегетативного происхождения. Сопоставление поведения 
агроценопопуляций выявило, что у разных биоморф могут быть общие черты развития в динамике 
плотности, онтогенетической структуре, продуктивности, а у одинаковых – черты различия. 

Таким образом, в составе луговых агроэкосистем существуют группы агроценопопуляций 
одной или близких биоморф с одиноковой  организацией популяционной жизни. В луговых 
агроэкосистемах под влиянием интенсивного стравливания преобладали биоморфы, отражающие 
степень давления антропогенного фактора. 

Установлено, что для луговых агроэкосистем основным фактором, нарушающим его 
равновесное состояние, является частое стравливание травостоя, поэтому устойчивость такой 
открытой системы может поддерживаться благодаря включению в ее состав стабильных и 
динамичных элементов агроэкосистемы и ее соответствующей реакции на антропогенную нагрузку. 
Устойчивость агроэкосистемы как целого определяется способностью агроценопопуляций 
изменяться во времени и пространстве в виде таких популяционных параметров как 
онтогенетическая структура, плотность, отмирание, продуктивность. Анализируя эти параметры, 
можно наиболее глубоко исследовать механизмы устойчивости агороценопопуляций в луговых 
агроэкосистемах пастбищного типа. Устойчивость луговых агроэкосистем обеспечивается : 

− сочетанием лабильных и стабильных свойств элементов агроценопопуляций на 
протяжении периода их жизни; 

− переходом лабильных агроценопопуляций в стабильные в связи с их развитием в 
онтогенезе; 

− разными темпами развития агроценопопуляций и реализацией конкретных путей в 
онтогенезе; 

− способностью особей и агроценопопуляций изменять свое жизненное состояние; 
− сохранением агроценопопуляций в агроэкосистеме вегетативным способом 

самоподдержания. 
Подобная организация системы обеспечивает ей широкие адаптивные возможности. 
Использование популяционно-онтогенетического подхода дало возможность проследить за 

состоянием агроценопопуляций растений в луговых агроэкосистемах, популяционными реакциями на 
внешние воздействия, выражающимися в изменении качественного участия вида, его 
демографической и пространственной структуры, а также позволяет сделать заключение о 
перспективах дальнейшего существования агроценопопуляций. Это, в свою очередь, помогает решить 
ряд прикладных задач: определить, насколько агроценопопуляции используют свои потенциальные 
возможности при интенсивной пастбищной нагрузке, сделать подбор оптимальных компонентов 
травосмеси, способных обеспечить их самоподдержание, дать рекомендации по созданию и 
использованию луговых агроэкосистем, подойти к моделированию длительно существующих 
луговых агроэкосистем пастбищного типа с достаточно высокой продуктивностью. 

Проведенные многолетние стационарные исследования по созданию пастбищных 
агроэкосистем и их использованию показали, что только комплексное применение всех факторов 
интенсификации лугового кормопроизводства (внесение оптимальных доз удобрений, орошение, 
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рациональное использование в соответствии с биологическими особенностями видов) дает 
возможность создать высокопродуктивное культурное пастбище длительного использования. 

 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ГЕНЕРАТИВНЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ DACTYLIS GLOMERATA L. И BROMOPSIS INERMIS (LEYSS) HOLUB. 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ИЖЕВСКА) 
 

Двоеглазова А.А. 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, aNNa _379@bk.ru 

 
Растение представляет целостный организм, ресурсы которого распределяются между 

процессами репродукции и поддержанием собственного онтогенеза. Различные виды реализуют свои 
адаптивные стратегии, преимущественно развивая вегетативные, либо генеративные структуры в 
зависимости от уровня экологического стресса. В условиях техногенеза растения, как правило, 
снижают продуктивность, что выражается в снижении прироста, уменьшении размеров пыльцы, 
ухудшении ее свойств, снижении плодоношения (семяношения) и качества семян (Кавеленова, 2006). 

Качество пыльцы обычно оценивается такими показателями, как жизнеспособность и 
оплодотворяющая способность (фертильность). Признаками оценки качества пыльцы являются 
содержание крахмала, активность пероксидазы и дегидрогеназ в пыльцевом зерне, способность 
окрашиваться ацетокармином (Паушева, 1970).  Следует отметить, что проблема фертильности 
пыльцы у дикорастущих травянистых растений в условиях интенсивной техногенной среды, изучена 
слабо. 

Целью исследований являлось изучение влияния техногенной нагрузки разной степени 
интенсивности на фертильность пыльцы и длину, плотность генеративных побегов ежи сборной и 
костреца безостого.  

Исследования проводились в  районах города Ижевска с различным уровнем техногенной 
нагрузки. Это – санитарно защитные зоны (СЗЗ) промышленных предприятий («Ижсталь», 
«Буммаш»); магистральные посадки (ул. Удмуртская, К. Либкнехта). В качестве зон условного 
контроля (ЗУК) выбраны территории Ботанического сада УдГУ (северная окраина города) и 
городского парка ландшафтного типа (ЦПКиО им. Кирова), площадью 113 га (Экологическое и 
лесопатологическое …, 1997). Выбор зон условного контроля, проведен согласно методическим 
подходам Н.С. Краснощековой (1987).  

В обозначенных районах были заложены пробные площадки и проведено геоботаническое 
описание травянистого покрова, по результатам которого были выделены доминирующие виды – ежа 
сборная (Dactylis glomerata L.)  и кострец безостый (Вromopsis inermis (Leyss) Holub). Они стали 
объектом проводимых исследований.                                          

В каждом районе исследований на пяти пробных площадях выбирали 15 модельных особей,  у 
которых измеряли длину трех генеративных побегов у ежи сборной (из центра куртины) и один побег 
у костреца безостого. Расстояние между модельными особями ежи сборной составляло не менее двух 
метров, а костреца безостого – четырех метров, что связано с биологическими особенностями 
корневой системы видов. Также была установлена плотность генеративных побегов. 

В течение двух вегетационных периодов (2006-2007 гг.), мы наблюдали фертильность пыльцы у 
этих видов. Сбор пыльцы проводили в период массового цветения растений: в третьей декаде июня у 
ежи сборной и на неделю позже – у костреца безостого. Фертильность пыльцы определяли йодным 
методом (Паушева, 1970).   

  Математическую обработку материала проводили с использованием статистического пакета 
«Statistica 5.5». Для интерпретации полученных результатов применяли дисперсионный многофакторный 
анализ (по перекрестно-иерархической схеме, при последующей оценке различий методом 
множественного сравнения LSD-test) и методы описательной статистики. 

Дисперсионный многофакторный анализ показал, что на длину генеративных побегов этих 
видов достоверное влияние оказывают видовые особенности (Р=0,002) и условия мест произрастания 
(Р=2,7·10-6). В городской среде средняя длина генеративных побегов ежи сборной существенно выше, 
чем у костреца безостого (на 7,57см; Р=0,002). 
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В СЗЗ промышленных предприятиях генеративные побеги у обоих видов короче, по 
сравнению с ЗУК (Р=7,28·10-7). Данный показатель существенного отличия не имеет в ЗУК и 
магистральных посадках (табл.). 

С помощью описательной статистики удалось установить, что снижение длины побега в СЗЗ 
промышленных предприятий происходит за счет уменьшения данного показателя у ежи сборной в 
районе предприятия «Ижсталь». У костреца безостого в разных функциональных зонах 
существенной разницы в длине генеративного побега не наблюдалось. 

Таблица 
Длина генеративных побегов и их плотность у ежи сборной и костреца безостого, произрастающих в 

разных типах насаждений (г. Ижевск), см 
Типы насаждений 

Зоны условного контроля Санитарно – защитные 
зоны промышленных 

предприятий 

Магистральные посадки 
Вид 

растения 

Бот. сад 
УдГУ 

ЦПКиО им. 
Кирова 

Буммаш Ижсталь К. 
Либкнехта 

ул. 
Удмуртская 

104,4±3,7 
96,1-112,7 

107,6±4,6 
97,1-118,0 

106,2±3,7 
97,8-114,6 

84,9±3,7 
76,5-93,3 

114,9±4,1 
105,6-124,3 

103,5±4,8 
92,7-114,3 

Ежа 
сборная 

40,0±4,3 
26,2-53,8 

30,0±14,3 
-15,4-75,4 

40,5±14,9 
-6,9-87,9 

79,0±6,6 
58,0-100,0 

115,0±20,4 
50,2-179,8 

80,0±10,2 
47,5-112,4 

113,2±6,4 
98,8-127,6 

122,7±3,1 
14,3-131,1 

105,0±7,6 
87,8-122,2 

101,7±5,1 
90,2-113,2 

116,1±3,8 
107,4-124,8 

107,1±6,6 
92,2-122,0 

Кострец 
безостый 

 24,0±8,2 
-2,0-50,0 

29,0±5,3 
12,3-45,7 

27,0±6,6 
6,0-48,0 

37,0±5,7 
18,7-55,3 

56,0±8,5 
29,0-83,0 

40,0±9,7 
9,3-70,7 

Примечания: в числителе – длина генеративных побегов; знаменателе – плотность генеративных  побегов. 
 
У ежи сборной плотность генеративных побегов также существенно выше в районе 

предприятия «Ижсталь», по сравнению с зоной условного контроля. У костреца безостого в зонах с 
разной интенсивностью техногенной нагрузки существенных отличий в густоте генеративного 
стеблестоя не наблюдалось. 

Анализ результатов показал, что на фертильность пыльцы изучаемых видов существенное 
влияние оказали условия места произрастания растений.  

У изучаемых видов в оба года исследований фертильность пыльцевых зерен существенно 
снижалась как в СЗЗ промышленных предприятий, так и магистральных посадках соответственно на 
12,5-24,6 и 16,0-20,3% (при Р<10-4), тогда как в ЗУК около 80% пыльцевых зерен были фертильны. В 
2006 г. (отличающемся скудным выпадением осадков и повышенными температурами в период 
вегетации растений) самым низким качеством отличалась пыльца растений в насаждениях СЗЗ 
промышленных предприятий, а в последующий год (характеризующийся обильным выпадением 
осадков и низкими температурами) – в магистральных насаждениях, т.е. в условиях наиболее 
интенсивной техногенной нагрузки. 

Показатель фертильности пыльцы оказался видоспецифичным. В 2006 г. установлена 
достоверность влияния на качество пыльцевых зерен видовых особенностей (Р = 6,21·10-7), а при 
анализе данных за 2006-2007 гг. выявилось, что оказывает существенное влияние взаимодействие 
двух факторов – особенностей вида и условий места произрастания растений (Р < 0,05). 

Фертильность пыльцы в 2006 г. у костреца безостого (70%) оказалась существенно выше, по 
сравнению с ежой сборной (50%), Р = 5,06·10-7.  

У ежи сборной в 2006 г. снижение фертильности пыльцы наблюдалось как в СЗЗ 
промышленных предприятий, так и магистральных посадках (на 44 и 25% соответственно, в 
ЗУК=78%), а в последующий год – лишь в магистральных насаждениях (на 21%), по сравнению с 
ЗУК (77%) (рис.). У костреца безостого достоверные различия в качестве пыльцы в изучаемых типах 
насаждений наблюдались лишь в условиях высокой влажности почв (2007 г.), где затруднен рост 
корневищ из-за гипоксического стресса. В данных условиях показатель фертильности пыльцевых 
зерен у костреца безостого оказался меньше на 11%, по сравнению с зонами условного контроля как 
в СЗЗ промышленных предприятиях, так и магистральных посадках.  
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Надо отметить, что у ежи сборной самое низкое качество пыльцевых зерен наблюдается в 
промышленной зоне предприятия «Ижсталь» и магистральных посадках ул. К. Либкнехта, а у 
костреца безостого – в промзоне предприятия «Буммаш». 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно заключить следующее: у 
ежи сборной в условиях интенсивной техногенной нагрузки фертильность пыльцы существенно 
снижается. Кострец безостый проявляет достаточно высокую устойчивость данного показателя, и 
снижение качества пыльцы у него отмечено лишь в неблагоприятные по метеорологическим 
условиям годы в районах города с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. У ежи 
сборной прослеживается четкая закономерность изменения качества пыльцевых зерен при усилении 
степени техногенной нагрузки, поэтому показатель фертильности пыльцы у данного вида можно 
рекомендовать как информативный для мониторинга состояния городской среды. В городской среде 
у изучаемых видов наблюдаются индивидуальные адаптивные реакции в формировании 
морфологических структур. Кострец безостый в разных функциональных зонах по биометрическим 
показателям изменений не имеет. А у ежи сборной при уменьшении длины генеративных побегов 
происходит  возрастание их плотности. 
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Рис. Фертильность пыльцы ежи сборной и костреца безостого в зависимости     
от условий места произрастания, % (г. Ижевск, 2006-2007 гг.) 

 
Список литературы: 
Кавеленова Л.М. Проблемы организации системы фитомониторинга городской среды в условиях 

лесостепи. Самара: Универс групп, 2006. 223 с. 
Краснощекова Н.С. Эколого-экономическая эффективность зеленых насаждений: обзорная 

информация. М.: ЦЕНТИ Минжилкомхоза РСФСР, 1987. 44 с. 
Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. М.: Колос, 1970. 225 с. 
 
 
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОПУЛЯЦИЙ РАСТЕНИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ 
 

Дорошенко К.В. 
Институт экологии Карпат НАН Украины, г. Львов (Украина), e-mail: alo@org.lviv.net 

 
Антропогенное воздействие, как прямое, так и косвенное, обуславливает изменения в 

атмосфере, литосфере, гидросфере и является мощным фактором трансформации экосистем. Начиная 
с середины 20 века, масштабы антропогенного влияния увеличились настолько, что оно приобрело 
глобальный характер и стало основным фактором, от которого зависит состояние биосферы. 
Общеизвестно, что под влиянием разнообразных антропогенных факторов снижается стойкость и 
стабильность природных экосистем, поэтому одной из актуальных научных проблем является оценка 
изменений структурно-функциональных параметров биогеоценотического покрова. Такая оценка 
является научной основой для обоснования эффективных методов сохранения биоразнообразия. 

Влиянию разнообразных антропогенных факторов подвергаются все уровни организации 
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живого (индивидуумный, популяционный, экосистемный), но конкретной точкой реализации этого 
влияния является популяция. Особи в популяциях адаптивно отвечают на антропогенное 
воздействие, вследствие чего формируются экотипы и расы, приспособленные к новым условиям 
существования. В дальнейшем это обуславливает формирования сообществ и экосистем, которые 
существенно отличаются от природных. Таким образом, популяционный уровень исследований 
изменения биоразнообразия выдвигается на первый план. 

Системно-иерархический подход предполагает, что популяция является не только 
элементарной единицей существования вида, но и структурно-функциональным элементом 
экосистемы, где она размещена в пространстве и времени, занимает определенное место в 
трофической цепи, где исполняет свои функции, связанные с преобразованием вещества и энергии 
(Работнов, 1950, 1983; Любарский, 1991; Одум, 1986; Жукова, Заугольнова и др., 1989; 
Малиновський та ін., 1998). Консортивные связи популяций растений зависят от их позиций в 
автотрофном блоке, т.е. популяции, доминирующие по массе, определяют консортивную структуру 
биогеоценоза. Как правило, такие популяции характеризуются конкурентным или эксплерентным 
типом стратегии. Изменение стратегии популяции влияет на ее консортивную структуру. Увеличение 
в популяции конкурентного типа стратегии признаков патиентности обуславливает изменение ее 
консортивных связей в сторону уменьшения численности факультативных консортов – фитофагов и 
организмов, связанных с детерминантом. Поскольку в состав консорции входит и среда, то 
изменяются и ее параметры (химизм почвы, температура воздуха и др.). Таким образом, фитоценоз 
рассматривается как совокупность ценопопуляций растений, имеющих различное значение в его 
структуре. Тип популяции (инвазийная, нормальная, регрессивная) говорит о позиции и жизненности 
конкретного вида, а количественное соотношение этих типов дает представление о прошлом, 
настоящем и будущем фитоценоза и экосистемы (Уиттекер, 1980; Миркин, 1985; Смирнова и др., 
1987; Малиновский, Царик, 1983; Царик, 1989; Злобин, Кохановский, 1991).  

Признаком стойкости фитоценоза является полночленность состава популяций видов его 
флористического ядра, т. е. в стабильном состоянии преобладают нормальные типы со всеми или 
большинством возрастных состояний. В то же время, стабильное существование экосистем 
достигается присутствием в них популяций с различным типом динамики и поведения, благодаря 
чему достигается ценотическая замкнутость, а, соответственно, стабильность (Куркин, 1984; 
Whittaker, 1975; Смирнова, 1987). Увеличение в составе сообществ зависимых популяций 
(инвазионных, регрессивных), как правило, обусловлено ухудшением экологических условий для 
эдификаторных и субэдификаторных видов, что в свою очередь может привести к смене целого 
сообщества. Таким образом, перестройка популяционной организации фитоценозов влияет на 
функциональные параметры экосистемы. 

В антропогенно трансформированных экотопах меняются все экологические параметры. 
Вследствие этого особи вынуждены тратить больше энергии на адаптацию, что в свою очередь 
создает предпосылки для выживания и расселения видов R-стратегии. Среди них больше 
преимуществ получают виды с большей толерантностью и экологической пластичностью. Такие 
изменения стратегии проявляются в изменении основных структурно-функциональных параметров 
популяций, например, численности и плотности, возрастной, пространственной, виталитетной 
структурах. На уровне особей – это изменения в онтогенезе, выпадение отдельных возрастных групп, 
ускорение процессов старения и др. Изменениям численности особей и возрастной структуры 
предшествуют изменения жизненного состояния отдельных особей. Соответственно, исследовав и 
сравнив основные параметры популяций в естественной и антропогенно трансформированной среде, 
сможем установить, какие именно элементы популяционной и видовой стратеги реализуются в 
разных условиях функционирования экосистем.  

При оценке состояния экосистем важно использовать параметры популяций видов-
индикаторов сукцессионных, демутационных или дигрессивных процессов в автотрофных блоках. 
Таким образом, встает вопрос о выборе модельного вида-индикатора. Вид-индикатор должен быть 
флорогенетически связан с выбранным типом экосистемы, характеризоваться достаточно широкой 
экологической амплитудой, четкой счетной единицей, занимать доминирующие позиции в 
фитоценозе, синузии или экосистеме. Важна также доступность в получении результатов, оценка их 
репрезентативности для возможности широкой экстраполяции, достоверности, возможности 
стандартизации, сравнении и проверки полученных результатов (Дідух, Плюта, 1994). 
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В качестве параметров, которые могли бы характеризовать состояние и динамические 
тенденции индикаторных популяций могут служить возрастная, пространственная, виталитетная 
структуры, особенности онтоморфогенеза и др., в зависимости от особенностей исследуемого вида. 
Такие данные имеют важное значение, поскольку с помощью конкретных параметров популяций 
индикаторных видов можно получить данные о состоянии, направлении и глубине изменений в 
экосистемах, непосредственное изучение которых на популяционном уровне невозможно вследствие 
низкой численности особей отдельных видов, ограниченные площади и т.д., но в тоже время 
позволяет обосновать рекомендации по их сохранению и охране.  

Объектом наших исследований является фагетальный комплекс западных регионов Украины, 
где проходит северо-восточная граница ареала Fagus sylvatica L. Как модельный индикаторный вид 
был выбран Galanthus nivalis L. (Amaryllidaceae) – ранневесенний эфемероид фагетального 
флороценотического комплекса. На пробных площадках – в условиях рекреационной нагрузки, 
интенсивного хозяйственного использования и в заповедных условия, были исследованы возрастная 
и виталитетная структуры ценопопуляций, их плотность, семенная продуктивность.  

Наиболее показательным в индикационном аспекте оказался интегральный параметр 
возрастной структуры – индекс восстановления (Жукова, 1987). Кроме того, плотность этого вида 
является дополнительным показателем присутствия или отсутствия динамических процессов в 
сообществе. Для уточнения особенностей проявления определенных черт вторичной стратегии 
необходимо учитывать и показатели репродуктивной биологии (фактическую и потенциальную 
семенную продуктивность, урожай семян, коэффициент плодовитости).  

В условно стабильных, малонарушенных буковых сообществах ценопопуляции G. nivalis 
характеризируются средними значениями индекса восстановления (100-250%), средней плотностью 
особей, большими размерами генеративных особей, средние значения фактической и потенциальной 
семенной продуктивности.  

При незначительном увеличении антропогенной нагрузки увеличивается значение индекса 
восстановления (до 300-450%), плотности особей, семенной продуктивности, кроме того, размеры 
генеративных особей несколько уменьшаются.  

Дальнейшее увеличение антропогенной нагрузки активизирует вегетативное размножение, 
что приводит к увеличению плотности особей. Размеры генеративных особей уменьшаются. В 
общем, чем более стойкое сообщество, тем меньше плотность особей, чем больше негативных 
нагрузок испытывает фитоценоз, тем больше, до определенной границы, плотность вида. Если 
динамические процессы имеют естественную природу, то активизируется вегетативное размножение 
прегенеративных особей (увеличивается индекс возобновления, но плотность генеративных особей 
низкая), тогда как при антропогенном влиянии активизируется размножение генеративных. 
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Известно, что структурно-функциональные показатели популяций зависят от различных 

экологических факторов, в том числе и эдафических. Исследуя популяции рогозов (Typha L., 
Typhaceae) в течение вегетационных сезонов 2003-2008 гг. на территории Вятско-Камского края, 
нами были выявлены некоторые различия у популяций, произрастающих в разных эдафических 
условиях. 

На примере трёх видов (рогоз широколистный (Tуpha latifolia L.), р. промежуточный (T. 
intermedia Schur.), р. узколистный (T. angustifolia L.)) и двух гибридов (р. сизый (T.× glauca Godron), 
р. Смирнова (T.× smirnovii E. Mavrodiev)) изучались следующие параметры: высота репродуктивного 
побега, количество листьев репродуктивного побега, ширина листовой пластинки срединного листа, 
длина и диаметр женской и мужской части соцветия, расстояние между ними, надземная биомасса и 
ассимиляционная поверхность. Исследовано более 200 ценопопуляций, общее количество измерений 
обозначенных параметров составило около 6 тысяч. Достоверность различия между выборочными 
средними значениями изучаемых параметров оценивали с помощью критерия Стьюдента при p<0,05. 

Для изучения зависимости линейных параметров рогозов от гранулометрического состава 
субстрата было выделено 3 группы субстратов, которые включали в себя по 2 разновидности:  

1) ил (мелкодисперсный ил, грубодетритный ил) – грунты с преобладанием илистых (с 
диаметром менее 0,001 мм) и коллоидных частиц (диаметр <0,0001 мм);  

2) глина (глина, суглинок) с преобладанием пылеватых фракций от 0,01 до 0,001 мм;  
3) песок (песок, супесь) – на 80-90% состоит из фракций физического песка с диаметром частиц 

0,01-1,0 мм (Кузнецов, 1994; Морфологическая …, 1997). 
С целью изучения зависимости надземной биомассы рогозов от гранулометрического состава 

субстрата со всех типов грунтов было взято 145 укосов модельных растений для класса проективного 
покрытия 61-90% по методике, предложенной В.Г. Папченковым (2003). 

Вариабельность ассимиляционной поверхности растений рассчитывалась для зарослей с 
классом проективного покрытия 61-90% с использованием модельных растений. 

Для расчета ассимиляционной поверхности стебля была использована формула: 
Sстебля=2πrl, 

где Sстебля – площадь ассимиляционной поверхности стебля, π=3,14, r – радиус средней части 
побега, l – длина надводной части побега. 

Формула для расчета ассимиляционной поверхности листьев имеет следующий вид: 
Sлиcтьев=2a1hn, 

где Sлистьев – площадь ассимиляционной поверхности листа, a1 – ширина средней части листа 
(средняя линия), h – длина листа (медиана), n – количество листьев на одном вегетативном или 
репродуктивном побеге, коэффициент 2 вводится, т.к. листья рогозов расположены вертикально и в 
процессе фотосинтеза принимает участие как адаксиальная, так и абаксиальная поверхности 
листовой пластинки. 
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Таким образом, расчет ассимиляционной поверхности одного модельного растения 
производился по формуле: 

S= Sстебля+ Sлистьев. 
Далее полученное значение пересчитывали с учётом числа вегетативных и генеративных 

побегов на 1 м2. 
Анализ морфометрических параметров T. latifolia показал достоверные отличия (p<0,05) 

практически всех морфометрических параметров на всех типах грунтов. Так, на иле средние значения 
длины репродуктивного побега, количества листьев, ширины листовой пластинки, длины женской и 
мужской части соцветия достоверно больше, чем на глине и песке. Кроме того, на глинистом 
субстрате изученные параметры достоверно больше, чем на песчаном. 

У T. angustifolia достоверно больше количество листьев у растений, произрастающих на 
глине, чем на песке, а длина женской части соцветия больше на иле, чем на песке. Для T.×smirnovii 
также часть показателей (количество и ширина листьев, длина женской части соцветия) имеет 
большие значения на илистых субстратах. На габитус T. intermedia и T.×glauca тип грунта не 
оказывает заметного влияния. Таким образом, на субстратах с большим количеством органического 
материала морфометрические параметры имеют большие значения, чем на других типах субстрата. 
Это отражается в различиях габитуса и жизненности растений на разных грунтах, поскольку 
известно, что гранулометрический состав имеет тесную связь с химическими свойствами субстрата. 

Одним из параметров, демонстрирующих зависимость от условий произрастания, является 
надземная биомасса. Значение биомассы зависит от многих факторов: состава фитоценоза, 
географического положения популяции, плотности зарослей, сезона вегетации, времени проведения 
исследований, степени трансформации биотопа и т.д. (Дюкина, 2007; Папченков, 2001; Asaeda, 2005).  

Для рогоза широколистного достоверные отличия были получены по сырой и абсолютно 
сухой биомассе, которая на илистых и глинистых субстратах больше, чем на песчаных (табл. 1). 
Вероятно, это напрямую связано с тем, что, как указывалось выше, большинство рогозов габитуально 
крупнее на грунтах с илистым и глинистым гранулометрическим составом. 

На биомассу рогоза узколистного тип грунта практически не оказывает влияния. Достоверно 
отличается только абсолютно сухая биомасса, скошенная на илистом и глинистом грунтах. Рогоз 
сизый более крупную биомассу даёт на илистых субстратах, чем на песчаных, рогоз Смирнова – на 
глинистых. Популяции рогоза промежуточного, также как и рогоза широколистного, более 
чувствительны к эдафическим факторам. Так, сырая и абсолютно сухая биомасса T. intermedia 
достоверно больше на илистом грунте, чем на глинистом и песчаном. 

 
Таблица 1 

Сырая и абсолютно сухая биомасса таксонов рода Tуpha на разных типах грунтов (кг/м2) 
Сырая биомасса  

(М±m) 
Абсолютно сухая биомасса (М±m)  

Таксон 
 

N 
ил глина песок ил глина песок 

T. latifolia 58 7,05±0,59 5,88±0,42 3,09±0,34 3,51±0,31 3,27±0,30 1,55±0,17 
T. angustifolia  40 4,52±0,30 5,06±0,50 4,39±0,25 1,63±0,14 1,46±0,11 1,27±0,08 
T. intermedia 16 3,66±0,18 2,49±0,13 2,83±0,21 0,88±0,07 0,48±0,10 0,69±0,06 
T.×smirnovii 15 4,50±0,28 4,39±0,65 3,07±0,51 1,27±0,08 1,20±0,12 0,90±0,15 
T.×glauca 16 5,76±0,36 - 5,22±0,56 2,06±0,17 - 1,87±0,30 

Примечание: здесь и в табл. 2 полужирным шрифтом выделены значения параметров имеющих достоверные 
отличия при p<0,05. 

 
В целом, на грунтах с преобладанием илистых частиц биомасса всех видов и гибридов 

больше, чем на глинистых и песчаных, а на глинистых больше, чем на песчаных. Выявлено, что 
данные таксоны предпочитают илистые субстраты на трансформированных и искусственных 
биотопах (Дюкина, 2007) и формируют на них обширные заросли из более крупных и мощных 
особей. 

Средние значения ассимиляционной поверхности по популяциям практически всех таксонов 
примерно одинаковые – более 6 м2 на 1 м2, только для зарослей T. intermedia они составляют менее 4 
м2 (табл. 2). Площадь ассимиляционной поверхности популяций рогоза широколистного достоверно 
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больше на субстратах с илистым и глинистым гранулометрическим составом, чем на песчаных. В 
ценопопуляциях рогоза промежуточного этот показатель больше на илистых субстратах, чем на 
глинистых и песчаных. Для рогоза Смирнова показаны достоверные отличия только на субстратах с 
преобладанием глинистых и песчаных частиц. Ассимиляционная поверхность популяций рогоза 
узколистного и сизого не зависит от состава грунта и для них достоверных различий не выявлено. 

Таким образом, при анализе структурно-функциональных характеристик ценопопуляций пяти 
видов рогозов было выявлено, что наиболее чувствительными к эдафическим факторам являются 
популяции рогоза широколистного. Менее изменчивы ценопопуляции рогозов Смирнова, сизого, 
промежуточного. Мы полагаем, что это может быть связано с тем, что данные виды предпочитают 
вторичные местообитания, где ослаблено влияние со стороны более конкурентоспособных видов – 
рогозов широколистного и узколистного. На подобных экотопах ключевую роль играют не 
эдафические факторы, а наличие свободных ниш, при захвате которых названные виды ведут себя 
как типичные эксплеренты, увеличивая в создавшихся благоприятных условиях значения многих из 
изученных параметров. Гранулометрический состав субстрата не оказывает существенного влияния 
на структурные и функциональные характеристики рогоза узколистного, для которого более 
значимым фактором является обводнённость местообитания. 

Таблица 2 
Площадь ассимиляционной поверхности таксонов рода Tуpha на разных типах грунтов (м2/м2) 

Площадь ассимиляционной поверхности (М±m)  
Таксон 

 
N В среднем по всем 

типам субстратов ил глина песок 

T. latifolia 58 6,76±0,37 8,31±0,51 6,81±0,41 3,71±0,34 
T. angustifolia  40 6,28±0,22 6,15±0,32 6,80±0,42 6,14±0,30 
T. intermedia 16 3,83±0,21 4,72±0,20 3,34±0,16 3,25±0,26 
T.× smirnovii 15 6,19±0,30 6,44±0,36 6,36±0,57 4,71±0,56 
T.× glauca 16 6,94±0,27 7,10±0,34 - 6,67±0,47 
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Изучение популяций при стрессовых воздействиях – один из важнейших вопросов 

популяционной биологии, помогающий вскрыть механизмы адаптации растений к измененным 
условиям существования. Ценотические популяции отдельных видов растений, составляющих 
фитоценоз, представляют собой сложные системы надорганизменного уровня. Будучи открытыми 
биологическими системами в процессе существования и развития они испытывают воздействия 
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внешних по отношению к ним факторов, что вызывает изменение их параметров во времени. В то же 
время ценопопуляция представляет собой систему, способную к саморегуляции, т. е. ее параметры 
могут изменяться в результате каких-то внутренних свойств. Исследования строения, свойств и 
динамики ценопопуляций позволяют вскрыть процессы, происходящие в ценозе и определить их 
реакцию на внешнее воздействие. 

Модельным видом в популяционных исследованиях выступал полиморфный вид – одуванчик 
лекарственный Taraxacum officinale s. l. – род Taraxacum Wigg., семейство Asteraceae Dumort. 
(Compositae Giseke) («Флора CCCР», 1964; «Определитель…», 1994; Черепанов, 1994). В качестве 
фактора, действующего на популяционную структуру, рассмотрено химическое загрязнение почв 
тяжелыми металлами (Zn, Cu, Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, Co, Ni). Исследования проведены на территории 
крупного промышленного центра Свердловской области в г. Нижнем Тагиле. В течение 12 лет вели 
наблюдения за семью ценопопуляциями, расположенными в градиенте токсической нагрузки 
(интегральный показатель загрязнения изменялся от 1.00 до 33.00 отн. ед.). Априори принималось во 
внимание влияние погодно-климатических условий исследуемых вегетационных сезонов. 

Для изучения внутрипопуляционной структуры одуванчика в каждой ценопопуляции, 
произрастающей методом случайной выборки было проанализировано 150–300 растений. 
Установлено, что структуру исследуемых ценопопуляций T. officinale s. l. составляют две 
морфологические формы одуванчик Дальштедта (T. off. f. dahlstedtii Lindb. fil.) и одуванчик 
гребенчатовидный (T. off. f. pectinatiforme Lindb. fil.) (Жуйкова, 1999) представленные в них в разном 
долевом соотношении. Более многочисленна на всех участках T. off. f. dahlstedtii, ее доля в отдельные 
годы на разных участках составляет от 56 до 87 % от общей численности. 

Соотношение форм в ценопопуляциях не зависит от года наблюдения. В градиенте 
увеличивающейся токсической нагрузки прослеживается тенденция увеличения доли T. off. f. 
pectinatiforme, однако влияние химического загрязнения на соотношение форм одуванчика в 
ценопопуляциях, оцененное методом двухфакторного дисперсионного анализа, статистически 
незначимо. 

В результате давления факторов среды может изменяться не только состав ценопопуляций, но 
и морфологическая структура растений (Махнев, 1987; Филипченко, 1978). В 1996, 1998 и 2006 гг. в 
каждой ценопопуляции у 100–150 шт. растений, находящихся в генеративном состоянии методом 
случайной выборки измеряли ряд морфологических параметров (длину и ширину листовой 
пластинки, число листьев и генеративных побегов, высоту цветоносов и корзинки, диаметр корзинки 
у основания и др.). Размеры выборок позволили сравнить не только средние величины, но и 
установить размерную поливариантность особей.  

Установлено, что реакция на токсическое действие у T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. 
pectinatiforme проявляется в уменьшении размеров листа и в увеличении их числа в розетке. 
Наиболее ярко это выражено у T. off. f. pectinatiforme. С точки зрения М. М. Ишмуратовой (2006) 
подобную реакцию на среду можно рассматривать в качестве компенсаторного механизма, 
позволяющего накапливать достаточный объем пластических веществ, обеспечивающих нормальное 
развитие растений. В нашем случае это свидетельствует о более высокой устойчивости T. off. f. 
pectinatiforme к токсическому фактору, чем T. off. f. dahlstedtii. 

У отдельных средневозрастных растений Т. off. f. dahlsfedtii и Т. off. f. pectinatiforme, 
произрастающих в градиенте токсической нагрузки, число цветоносов варьирует от 3 до 30 штук. У 
первой формы наиболее часто встречаются растения с числом цветоносов от 1 до 7 шт., у второй – от 
8 до 14 шт. Растения с числом цветоносов свыше 35 шт. у обеих форм были встречены единично. 

Число генеративных побегов в градиенте токсической нагрузки с увеличением загрязнения 
возрастает у обеих форм одуванчика, что подтверждено методом трехфакторного дисперсионного 
анализа (F2; 1121=9.44, Р<0.001). Полученные данные отражают характерную для растений реакцию на 
пессимизацию условий среды. Наличие на загрязненных участках более высоко продуктивных по 
числу цветоносов растений вряд ли можно объяснить прямым влиянием химического загрязнения 
почв. Скорее отмеченный факт свидетельствует об исходной гетерогенности ценопопуляций T. 
officinale s. l., при которой на всех участках присутствуют особи, обладающие высокой 
продуктивностью. При этом на загрязненных участках сохраняется их большее количество за счет 
повышенной элиминации иных вариантов (Жуйкова и др., 2002). Естественный отбор в сторону 
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высоко продуктивных растений может выступать в качестве одного из механизмов популяционной 
адаптации к экстремальным факторам среды. 

Как было уже выше показано, в наших исследованиях во внимание принимались погодные 
условия вегетационного сезона. Отмечена общая тенденция: в последующий после благоприятного 
год число цветоносов, приходящихся на одно растение у обеих форм T. officinale s. l. возрастает с 
увеличением загрязнения, в год, следующий после менее благоприятного – остается постоянным у T. 
off. f. pectinatiforme и незначительно снижается у T. off. f. dahlstedtii. Методом трехфакторного 
дисперсионного анализа подтверждено высоко значимое влияние погодных условий вегетационного 
сезона на число генеративных побегов (F2; 1121=13.96, P<0.001). Влияния условий вегетационного 
сезона на морфологическую структуру растений оценено также методом дискриминантного анализа, 
основанного на совокупности признаков: длина листовой пластинки, ширина левой и правой средней 
доли листа, количество листьев и генеративных побегов. В качестве группирующей переменной 
использован фактор года. В анализ включены данные 1996, 1998, 2006 гг. Установлено высоко 
значимое влияние погодно-климатических условий на морфологические признаки вегетативной и 
генеративной сферы T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. pectinatiforme (F = 87.10 при P < 0.001).  

Для оценки реакции морфологической структуры T. off. f. dahlstedtii и T. off. f. pectinatiforme, 
произрастающих в градиенте токсической нагрузки, на условия вегетационного сезона вычислены 
средние квадраты расстояний Махаланобиса. Максимальные различия между T. off. f. dahlstedtii и T. 
off. f. pectinatiforme по реакции их морфологической структуры на погодные условия показаны при 
низком уровне загрязнения. Среднее значение дистанции Махаланобиса значительно меньше у T. off. 
f. dahlstedtii (1.1 отн. ед.), чем у второй формы (4.2 отн. ед.). Это означает, что отклик на условия 
вегетационного сезона у этой формы в фоновых условиях менее выражен, чем у T. off. f. 
pectinatiforme. С увеличением загрязнения у T. off. f. dahlstedtii чувствительность к данному фактору 
повышается, а у T. off. f. pectinatiforme незначительно снижается: дистанции Махаланобиса в первом 
случае возрастают (3.5 отн. ед.), во втором снижаются (2.9 отн. ед.). Следовательно, T. off. f. 
pectinatiforme на загрязненном участке по реакции габитуальных признаков на погодно-
климатический фактор оказывается более устойчивым, чем T. off. f. dahlstedtii. 

В соответствии с методическими разработками Ю. А. Злобина (1989), А. Р. Ишбирдина и М. 
М. Ишмуратовой (Ишмуратова, Ишбирдин, 2002; 2004; Ишбирдин и др., 2005) на основании 
комплекса морфологических признаков были оценены онтогенетические тактики и стратегии T. off. f. 
dahlstedtii и T. off. f. pectinatiforme. В случае T. off. f. dahlstedtii проявляется защитная, а в случае T. off. 
f. pectinatiforme – комбинированная стрессово-защитная онтогенетическая стратегия с чередованием 
стрессовой и защитной компонент. Наличие у исследуемых морфологических форм 
разнонаправленных онтогенетических стратегий, позволяет в целом виду T. officinale s. l. расти в 
широких пределах экологических условий, в том числе и в широком диапазоне токсической нагрузки 
и выступает в качестве механизма популяционной устойчивости к химическому прессу. 

В ходе исследования была изучена плотность ценопопуляций на уровне вида (на каждом 
участке в 9 повторностях). Минимальное значение показателя, зафиксированное в период 
наблюдения, равно 16 шт./м2, максимальное – 712 шт./0.25м2. На отдельных участках в разные 
полевые сезоны показатель может различаться в 2–10 и более раз. Коэффициенты вариации 
изменяются от 19 до 92 %, что подтверждает пространственную и временную неравномерность 
распределения особей. 

Ответная реакция T. officinale s. l. на стрессовые факторы различной природы неспецифична. 
Она проявляется в более частых, по сравнению с оптимальными для вида условиями, колебаниях 
численности. В благоприятных условиях для T. officinale s. l. характерны шестилетние 
популяционные циклы, в неблагоприятных (химическое загрязнение и (или) ценотическая 
конкуренция) – однолетние. Последнее обеспечивает поддержание численности популяции T. 
officinale s. l. в условиях токсического воздействия и сохранение стабильных позиций вида в 
сообществах, что можно рассматривать в качестве одного из популяционных механизмов 
устойчивости растений к любому негативному фактору среды, в том числе и к химическому 
загрязнению. 

Возрастной состав ценопопуляций определяли на уровне вида по общепринятым методикам 
(«Изучение…», 1986). Общие черты возрастной структуры T. officinale s. l. заключаются в 
следующем: в возрастных спектрах ценопопуляций в преобладающем большинстве случаев 
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присутствуют особи всех возрастных состояний (p, j, im, v, g1, g2, g3, ss, s), что позволяет 
характеризовать их как полночленные. На протяжении всего периода исследования в 
ценопопуляциях преобладает прегенеративная фракция (66–78 %). Участие постгенеративной группы 
в структуре ценопопуляций незначительно (0.3–3.0 %). В отдельные годы наблюдается резкое 
снижение численности состарившихся растений и потеря полночленности из-за отсутствия 
субсенильных и сенильных особей, а в некоторых случаях особей, находящихся в состоянии g2, g3. 

Для характеристики ценопопуляций была использована классификация «дельта-омега» 
(Животовский, 2001). На протяжении всего периода исследования большинство ценопопуляций 
отнесены к молодым, способным к самоподдержанию семенным путем без заноса зачатков извне. В 
отдельные годы наблюдаются незначительные колебания возрастного состава (в основном 
прегенеративной фракции) с переходом ценопопуляций в категорию зреющих. 

Установлена отрицательная корреляция между среднемесячной температурой июня (периода 
наблюдения за возрастной структурой) и энергетической эффективностью ценопопуляций (rфоновой ц-п 
= –0.74, Р<0.5; rбуферной ц-п = –0.45; rимпактной ц-п = –0.45). В годы более высоких температур (наиболее 
благоприятных для роста растений) наблюдается омоложение ценопопуляций из-за увеличения 
численности подроста. Следствием этого является снижение энергетической эффективности 
ценопопуляций. Меньший наклон линий регрессии на буферном и импактном участках по сравнению 
с фоновым свидетельствует о том, что при одинаковых погодно-климатических условиях нагрузка 
ценопопуляции T. officinale s. l. на этих участка на энергетические ресурсы среды меньше. 

В благоприятные годы не зависимо от уровня химического загрязнения участков 
наблюдаются самые высокие (в пределах 0.8) индексы восстановления во всех ценопопуляциях 
T. officinale s. l. В неблагоприятные годы отмечено снижение доли предгенеративной фракции, в 
большей степени выраженное на фоновом участке, при этом доля генеративных особей возрастает 
как в общей выборке (до 46–54 %), так и среди группы взрослых растений (до 80 %). В 
ценопопуляции импактного участка предгенеративная и генеративная фракции подвержены меньшим 
колебаниям и изменение их соотношения в неблагоприятные по погодно-климатическим условиям 
вегетационные сезоны, по сравнению с благоприятными, менее выражено. Изменение индекса 
восстановления в градиенте загрязнения в неблагоприятные годы статистически значимо (F6;43 = 7.37 
при P<0.001). Таким образом, ценопопуляция фонового участка более чувствительна к действию 
неблагоприятных (относительно низких) температур в период вегетации, чем загрязненных 
территорий. Ответная реакция на стрессовый фактор выражается в снижении доли подроста и, как 
следствие, в повышении доли генеративной фракции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект 07-04-00075-а) и Федерального агентства по образованию (Темплан НИР 
НТГСПА, задание в 2005 г., 2008 г.). 
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Одной из составляющих стабильность популяции амфибий, как и других организмов, 
является генетическая гетерогенность популяции, критерием которой может быть 
внуртипопуляционный полиморфизм (Ищенко,1991). Широко распространенное явление цветового 
полиморфизма амфибий имеет под собой генетическую основу и обусловливает разные стороны 
жизнедеятельности организмов (Ищенко, 1999; Hoffman, Blouin, 2000). Многочисленные данные дают 
основание считать универсальным принцип полифункциональности полиморфизма (Сергиевский, 
1985). Согласно этому принципу система полиморфизма окраски не только адаптивна, но и способна 
обеспечить адаптивную перестройку структуры популяции под действием существенно различающихся 
между собой факторов отбора. Иначе говоря, для полиморфных систем характерна концепция адаптивных 
стратегий (Сергиевский, 1988). 

Одним из распространенных методов оценки генетического полиморфизма группировок 
земноводных является фенетический. Он основан преимущественно на использовании таких признаков 
как окраска (цвет и рисунок) и строение кожи - складчатость, бугорчатость и т.п. в качестве фенов, 
маркирующих генетическую структуру группировок (Яблоков, Ларин, 1985). Преимущество 
фенетического подхода в том, что он дает возможность сбора массового материала без изъятия и 
умерщвления объектов исследования, позволяет выявить генетическую структуру популяции, а также дает 
возможность дополнить ряд экологических параметров, использующихся для исследования структуры 
популяции, генетически детерминированными характеристиками (Лихацкий, 1988). 

Известно, что степень полиморфности вида прямо пропорциональна разнообразию условий 
его обитания – у эвритопных видов она больше, у стенотопных меньше (Isaacs, 1971). Степень 
разнообразия в пространственных группировках амфибий может определенным образом отражать и 
уровень воздействия антропогенного пресса. Поэтому, задачей нашей работы стало изучение 
полиморфизма Rana arvalis Nilss. на территории Учалинского  района республики Башкортостан, так 
как описаний такого плана на данном ареале не проводилось. 

Материалом для настоящей работы послужили выборки лягушек, сделанные на территории 
Учалинского района в 2005 году. Всего проанализировано 19 особей из 4  биотопов: участок № 2 
«Коллективный сад (КС) № 19» и участок № 3 «ПОСТ ГАИ» находятся в черте г. Учалы, а участок 
№1 «дер. Курама» и участок № 4 «дер. Н. Байрамгулово» удалены от города на расстоянии 60 и 35 км 
в северном и юго-западном направлении соответственно. 

При характеристике популяций остромордой лягушки использовалась номенклатура, 
предложенная  В.Г.Ищенко (1978). Наиболее типичными вариантами (морфами) рисунка спины 
являются следующие: 

1. Maculata (M) – пятнистый, (hemimaculata (hm) – полупятнистый);  
2. Punctata (P) – крапчатый, (hemipunctata (hp) – полукрапчатый); 
3. Bursi (В) – чистый; 
4. Striata (S) – полосатый; 
5. Rudosa (R) – бугорчатый.  
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6. Nigricollis (NC) и nigriventris (NV) – темногорлые и темнобрюхие. Albicollis (AC) и 
albiventris (AV) – светлогорлые и светлобрюхие.  

В результате изучения особей амфибий Учалинского района мы обнаружили значительную 
степень полиморфности у R. arvalis. Те или иные фенотипические комбинации  отображены в табл.1.  

Из представленных данных отчетливо видно, что частота встречаемости велика у морфы 
maculata и составляет 31,6%. Характерная для остромордой лягушки морфа striata встречена у 15,8%. 
На долю встречаемости морф  hp  и RM приходится по 10,53%. Частота остальных видов фенотипов 
остается на уровне 5,26%.  

Варьирует структура кожи: встречаются как гладкокожие, так и бугорчатокожие особи 
(около 31,6%). Также проявляется с разной частотой и в разной степени крапчатость, 
полукрапчатость и полупятнистость.   

Пигментация горла в разной мере выражена у 73,7% особей, следовательно, на долю 
амфибий, не имеющих пятнистости горла, приходится 26,3% (табл.1).  

Стоит отметить, что не было встречено ни одного экземпляра земноводного, имеющего 
пигментацию брюха (AV – 100%). 

Ниже приводятся данные распределения встречаемости фенов в исследованных выборках 
(табл.2).  

Если проанализировать встречаемость морф в различных биотопах можно пронаблюдать 
следующую закономерность: степень проявления признаков в той или иной популяции может 
варьировать  в зависимости от конкретных условий обитания (Шварц, 1980). Весь собранный 
материал наглядно иллюстрирует представление о том, что  доля редких морф возрастает в 
относительно экстремальных условиях, когда снижается общее генотипическое и фенотипическое 
разнообразие и чаще проявляются редкие (крайние) признаки, вероятно, характеризующие 
адаптивные особенности данной популяции к конкретным условиям среды (Устюжанина, Стрельцов, 
2005). Эта тенденция четко проявляется при сравнении выборок из биотопов на территории 
Учалинского района.  

Таблица 1 
Встречаемость пигментации горла и брюха амфибий Учалинского района 

Число экземпляров морф  
Фенотип M S hp hm P RM RS Rhp Rhm RP Всего

NC 6 2 1 1 1 1 - 1 - 1 14 
AC - 1 1 - - 1 1 - 1 - 5 
AV 6 3 2 1 1 2 1 1 1 1 19 

Встречаемость 
морф, % 

31,6 15,8 10,53 5,26 5,26 10,53 5,26 5,26 5,26 5,26 100  

 
Таблица 2 

Изменчивость и частота встречаемости вариантов морф Rana arvalis из выделенных биотопов 
Выборки биотопов Морфы и их встречаемость, экз. NC/AV AC/AV  
Уч.1. Дер. Курама 2 M 

2 hp 
1SR 

 
3 

 
2 

Уч.2. КС № 19 3 M 
3 S 

5 1 

Уч.3. ПОСТ ГАИ 1 hm 
1 Rhm 
1 RM 
1 Rhp 

 
3 

 
1 

Уч.4. 
 Дер. Н. Байрамгулово 

1 M 
1 RM 

1 P 
1 RP 

 
3 

 
1 

 Всего (экз.): 14 5 
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Участки № 1 и 2 отличаются наибольшей частотой встречаемости, доля редких морф в 
данных выборках наименьшая.  На участках № 3 и 4 наблюдается наименьшее значение частоты 
встречаемости, что, вероятно, говорит о негативных изменениях, происходящих в данных группах 
лягушек под влиянием антропогенных факторов. Здесь животные испытывают воздействие таких 
источников стресса, как близко проходящая автомобильная трасса и регулярный выпас 
крупнорогатого скота. 

Приведенные здесь материалы обращают внимание на богатый набор фенотипических 
комбинаций остромордой лягушки, обитающей на территории Учалинского района. Это связано с 
тем, что R.arvalis  относится к числу эвритопных видов бурых лягушек (Ищенко,1973). При этом 
установлено, что селективная ценность морф определяется количеством наземной растительности и 
ее цветом (Pyburn, 1961b). 

Значения показателей частоты встречаемости и доли редких морф дают возможность выявить 
влияние антропогенного воздействия: доля редких морф в неблагоприятных условиях возрастает, а 
частота встречаемости уменьшается. 

Многочисленные данные, в том числе и приведенные здесь, убедительно свидетельствуют о 
том, что, по-видимому, нейтральный полиморфизм – явление более или менее редкое. В большей 
своей части он поддерживается благодаря своей физиологической и экологической специфике 
отдельных генотипов и, более того, является, возможно, побочным (но обязательным) продуктом 
сложной физиологической дифференциации популяции, направленной на повышение ее 
адаптационных свойств. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ МЕТАЛЛАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
 

Зелди И.П., Васина Е.М., Воскресенская О.Л., Киселева Л.Б., Камышева Л.И. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, zeldi@marsu.ru 

 
Чебоксарская ГЭС и водохранилище на реке Волга пущены в эксплуатацию в 1981 году. 

Водохранилище построено в области Марийской низменности, уровень которой только на 8-19 
метров превышает уровень мирового океана. Более 2/3 площади водохранилища составляет 
мелководье, где глубина воды колеблется от 0,5 до 1,5 м. В прибрежной зоне расположены 14 
крупных болот, 9 озер общей площадью около 18 тыс. га, а также 5 крупных низин. Все это затоплено 
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волжской водой после заполнения водохранилища. Языки подтопления достигают 20-30 км от уреза 
воды. В результате произошла массовая гибель хвойных лесов и приволжских дубрав. Из зоны 
затопления выселено более 6,5 тыс. жителей. Однако, на наш взгляд, решающее значение в создании 
экологических проблем, связанных со строительством Чебоксарской ГЭС, играет накопление 
техногенных отходов, особенно в приплотинной области, где скорость течения и водообмена 
минимальны. 

В водохранилище поступают воды рек Волга, Ока, Сура и Ветлуга, которые протекают по 12 
регионам РФ, где проживает почти 50 млн. человек и сосредоточена почти 1/3 промышленного 
потенциала страны. Основная часть техногенных отходов поступает в водохранилище по рекам Ока, 
Сура и Ветлуга, которые на всем своем протяжении, в отличие от Волги, не имеют гидротехнических 
сооружений (плотин). За 27 лет, по данным отечественных и зарубежных исследователей (Мюллер и 
др., 2000; Нестман и др., 2001), в Чебоксарском водохранилище, объемом 8,1 км3 воды, накопилось 
более 55 млн. тонн техногенных отходов, как неорганической, так и органической природы, что во 
много раз превышает ПДКр.х. и ПДКс.б. каждого из этих соединений. 

В проведении исследований по определению концентрации техногенных ксенобиотиков, 
кроме лаборатории «Биомониторинг» Марийского госуниверситета, приняли участие лаборатория 
аналитического контроля Минэкологии РМЭ, Центр Госэпиднадзора по РМЭ, Институт редких 
металлов РАН, Институт Геохим РАН, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева 
РАН, НПО «Тайфун» (г. Обнинск), российско-голландская и российско-немецкая мобильные 
экологические экспедиции 1980-2005 гг. (Автономов, 1993; Зигель, 1994; Андриянова и др., 2001; 
Нестман и др., 2001). 

Результаты исследований по определению концентрации металлов в воде и придонных 
осадках водохранилища, проведенных нами, совпадают с таковыми российско-голландской и 
российско-немецкой мобильных экологических экспедиций (Ээнкем и др., 1996; Мюллер и др., 2000; 
Найденко, 2003). 

Для количественного определения концентрации 17 металлов (перечень представлен в табл. 1 
и 2) применен метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии с прямой атомизацией проб в 
графитовых капсулах с помощью вольтовой дуги (Прайс, 1991). Прямая атомизация проб позволила 
избежать ошибок, связанных с применением горючих газов и предварительной подготовки проб. В 
работе использованы только бидисстилированная и деионизированная вода, фторопластовый 
инструмент и кварцевая химическая посуда. 

Таблица 1 
Содержание металлов в воде Чебоксарского водохранилища (мг·л-1 по 50 точкам отбора проб, 8-10 

анализов на каждую точку, n = 420 по каждому металлу). 
Определяемый 

металл 
Суммарное содержание 

(среднее±ошибка среднего) ПДКр.х. Превышение ПДКр.х., раз 

Сu 0,46 ± 0,014 0,001 460 
Al 2,94 ± 0,122 1,000 2,9 
Pb 0,08 ± 0,003 0,010 8,0 
Sn 0,63 ± 0,023 0,250 2,5 
Zn 0,76 ± 0,005 0,201 3,8 
Cd 0,16 ± 0,055 0,0055 29,1 
Cr 0,09 ± 0,004 0,025 3,6 
Mn 0,11 ± 0,005 0,010 11,0 
Co 0,09 ± 0,006 0,001 90 
Ba 0,09 ± 0,004 0,010 9,0 
Fe 0,92 ± 0,039 0,106 8,7 
Be 0,10 ± 0,007 0,050 2,0 
As 0,10 ± 0,009 0,050 2,0 
Tl 0,001 ± 0,001 0,0001 10,0 
Se 0,89 ± 0,069 0,010 89 
Y 0,02 ± 0,002 0,005 4,0 
Sr 0,21 ± 0,025 0,010 21 
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Согласно полученным данным, содержание всех 17 исследованных металлов в воде, взятой в 
50 точках водохранилища на разных горизонтах, превышает ПДКр.х. Так, например, суммарное 
содержание соединений меди превышает ПДКр.х. этого металла в 460 раз, кадмия – в 29, кобальта – в 
90, селена – в 89 раз и т.д. Статистически значимое превышение ПДКр.х. наблюдается в отношении 
всех металлов. Аналогичная картина наблюдается и в отношении придонных осадков, где 
загрязнение соединениями металлов достигает 3-й категории загрязнения по 3-х бальной шкале 
Гамуса (11 соединений из 21 исследованного). 

Таким образом, нами установлено, что Чебоксарское водохранилище за 27 лет превратилось в 
гигантский отстойник техногенных отходов неорганической природы, где концентрация каждого их 
17 исследованных металлов превышает норму в диапазоне от 2-х до 460 раз. 

Учитывая информацию о токсическом действии смеси металлов в подобных концентрациях и с 
учетом эффектов их синергизма и потенцирующего действия на гидробионтные сообщества, имеются все 
основания предполагать, что подобная степень загрязнения, включая соединения I-го класса токсичности, 
несовместимы с жизнью в водной среде. Это предположение подтверждено нами ранее (Отчет по НИР, 
1989-90 гг.) и показано, что при внесении в аквариум даже 6 водорастворимых соединений металлов в 
дозе 10 ПДКс.б. каждого уже через 2 недели происходит гибель подавляющей части гидробионтов или их 
инкапсуляция, т.е. имеет место полная деградация гидробионтных сообществ. 

И, тем не менее, невзирая на еще более высокую степень загрязнения воды в Чебоксарском 
водохранилище, имеет место только деформация прежних сообществ, когда одни виды исчезают, а 
их место занимают другие виды, или резко падает численность одних, тогда как численность других, 
наоборот, возрастает. За 27 лет величина биомассы в воде водохранилища возросла, а индекс 
биоразнообразия фактически не изменился. 

Таблица 2 
Содержание металлов в придонных осадках Чебоксарского водохранилища  

(мг·кг-1 сухого осадка, n=50). 

Определяемый металл Суммарное содержание 
(среднее±ошибка среднего) 

Степень придонных 
загрязнений 

Cu 12,9 ± 1,37 3 
Cd 4,4 ± 0,70 3 
Ni 23,3 ± 1,85 2 
Pb 15,2 ± 1,60 3 
As 7,3 ± 0,97 3 
Hg 0,6 ± 0,09 2 
Zn 62,5 ± 2,11 3 
P 300,5 ± 6,39 2 
Fe 250,2 ± 8,80 3 
Al 150,9 ± 5,00 1 
Se 7,4 ± 0,92 3 
Ba 1,9 ± 0,20 3 
Be 0,99 ± 0,03 1 
Tl 0,2 ± 0,001 3 
Se 2,9 ± 0,90 3 
Y 1,1 ± 0,12 2 
Sr 3,7 ± 0,49 3 
Sn 6,1 ± 0,90 2 
Cr 0,99 ± 0,06 2 
Mn 1,5 ± 0,30 2 
Co 0,8 ± 0,19 2 
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МЕЖПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ И 
 БИОХИМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ У MENTHA LONGIFOLIA (L.) HUDS.,  

ВДОЛЬ ВЫСОТНОГО ГРАДИЕНТА В ДАГЕСТАНЕ 
 

Ибрагимова Ш.Г., Дибиров М.Д., Мусаев А.М. 
Горный ботанический сад ДНЦ РАН, Махачкала, shazana@mail.ru 

 
Мята длиннолистная – многолетнее травянистое растение высотой 20-80 см, с 

горизонтальным корневищем и прямостоячими, ветвистыми, четырехгранными стеблями. Соцветие 
тирсоидного типа, без терминального цветка, хотя сам побег заканчивается терминальным 
соцветием, т.е. имеет детерминированный тип  роста. Листья сидячие или короткочерешковые, 
продолговатые или ланцетные. Мелкие лиловатые или красноватые цветки собраны в 
многоцветковые полумутовки, образующие прерывистое колосовидное соцветие с заостренной 
верхушкой.  Плод - 4 орешка. Цветет в июне-октябре. 

Вид распространен почти повсеместно во всем Старом Свете (кроме экваториальных 
областей, пустынь и полупустынь), на влажных местах, вдоль берегов небольших рек и водоемов.  
Широкий и достаточно разорванный ареал, наличие высокой морфологической изменчивости, а 
также повсеместно распространенное использование населением надземной части как пищевого, 
пряноароматического сырья, делают необходимым исследование внутривидовой изменчивости этого 
вида по морфологическим и биохимическим признакам для выявления и сохранения генетических 
ресурсов и включения в селекционные программы. 

Подобные работы уже проводятся некоторыми зарубежными исследователями (Zeinali H. et 
al, 2005). Горные экосистемы, с расчлененным рельефом и большим количеством изолированных 
популяций и интенсивными микроэволюционными процессами, представляют собой своеобразные 
природные лаборатории, весьма удобные для выявления закономерностей межпопуляционной 
изменчивости вдоль трансект ориентированных по градиентам экологических факторов, могущих 
иметь селективное значение в становлении популяционной структуры вида.  

Селективное давление комплекса абиотических факторов высотного градиента часто 
приводит к возникновению экотипов – локальных популяций максимально приспособленных к 
локальным условиям (Turesson, 1922). Нами ранее было выявлено наличие экотипической 
межпопуляционной дифференциации у M. longifolia в условиях интродукции (Курамагомедов, 
Мусаев, 2004). Целью данной работы является предварительная оценка межпопуляционной 
дифференциации у выборок из природных популяций  M. longifolia вдоль высотного градиента в 
Горном Дагестане по морфологическим признакам и содержанию некоторых групп биологически 
активных веществ. 
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Материал для морфологических измерений был собран в двух пунктах – окрестности с. Ураги 
Дахадаевского района Республики Дагестан (1490 м. над уровнем моря) и на территории Горного 
ботанического сада ДНЦ РАН, Гунибское плато, Гунибский район Республики Дагестан (1750 м. над 
уровнем моря). У 30 побегов из каждой выборки замерялись следующие 15 морфологических 
признаков: 1. длина генеративной зоны (ДЛГЗ); 2. длина вегетативной зоны I (ДЛВЗI); 3. длина 
вегетативной зоны II (ДЛВЗII); 4. длина побега (ДЛПОБЕГ); 5. число междоузлий в генеративной 
зоне (ЧМЕЖГ); 6. число междоузлий в вегетативной зоне I (ЧМЕЖВЗI); 7. число междоузлий в 
вегетативной зоне II (ЧМЕЖДВЗII); 8. общее число междоузлий (ОЧМЕЖ); 9. число боковых 
генеративных ветвей (ЧБОКГВ); 10. число боковых вегетативных ветвей (ЧБОКВВ); 11. общее число 
ветвей (ОЧВЕТВ); 12. длина боковых генеративных ветвей (ДЛНВГ); 13. длина боковых 
вегетативных ветвей (ДЛНБВВ); 14. число соцветий на боковых ветвях (ЧСБВ); 15. длина верхнего 
соцветия (ДЛВС). В скобках приведены коды признаков. Для исследований по содержанию 
дубильных веществ, флавоноидов, органических кислот и выхода эфирных масел использовался 
материал собранный вдоль высотного градиента с 1100 до 2415 м. над уровнем моря в 8 пунктах. Для 
статистической обработки результатов использовалась лицензионная система обработки данных 
Statistica 5.5.  

Итоги однофакторного дисперсионного анализа были использованы нами для вычисления 
межгрупповых компонент дисперсии по методу ожидаемых средних квадратов (рис. 1).  Наибольший 
вклад в межгрупповую дифференциацию вносят признаки: длина терминального соцветия, длина 
боковых ветвей вегетативной зоны, число боковых ветвей вегетативной зоны,  длина вегетативной 
зоны. Эти данные носят предварительный характер и будут уточняться на большем числе выборок. 
Соответствующий предварительный вывод о большей степени межпопуляционной дифференциации 
по признакам вегетативной сферы, чем генеративной, также нуждается в уточнении.  

Рис. 1. Оценка вклада относительных компонент дисперсии в общую для двух выборок M. longifolia.  
 
По содержанию биологически активных веществ, несмотря на большее количество 

исследованных выборок, также получены противоречивые данные. Так, по содержанию флавоноидов  
(рис. 2), достоверное повышение их с набором высоты над уровнем моря места сбора, обнаружено 
только в стеблевой фракции. 

Влияния высотного градиента на содержание дубильных веществ и органических кислот не 
обнаружено, несмотря на имеющуюся существенную межгрупповую разницу. По выходу эфирных 
масел обнаружена тенденция к повышению содержания эфирного масла, как в листьях, так и в 
соцветиях с набором высоты над уровнем моря.  
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Рис. 2. Регрессия по содержанию флавоноидов в стеблях M. longifolia  с набором высоты 
над уровнем моря места сбора материала 
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Обоснование к выделению охраняемого объекта и дальнейшая программа природоохранных 
мероприятий должна быть основана на данных разностороннего мониторинга. Широко 
распространенных флористических и геоботанических исследований при этом уже явно 
недостаточно. Бесспорно, что они востребованы до настоящего времени и будут необходимы в 
дальнейшем. 

В дополнение к перечисленным выше направлениям ботанического исследования территорий 
следует назвать завоевывающие все большее признание популяционно-онтогенетические методы. 
Оценивая все положительные стороны этого подхода, считаем, что в программу мониторинга 
большинства ООПТ и других ценных территорий обязательно должны быть включены работы по 
популяционной биологии. Длительный мониторинг даст возможность выявить основные тенденции 
развития особей, отдельных ценопопуляций, совокупности ценопопуляций (фитоценоза) и 
растительного покрова в целом.  

В последних публикациях (Жукова, 2008) указывается также, что фитоценология и 
биогеоценология в будущем обязательно станут популяционными. В настоящее время закладывается 
база для таких работ, т.к. большинство исследований имеет самоцелью описание онтогенеза и 
структуры популяций. Накопление разнообразных данных позволит в дальнейшем рассматривать 
популяции видов в их взаимосвязи. 

В условиях бассейна Средней Волги в течение 10 лет нами проводятся исследования 
природных популяций раритетных кальцефилов и сообществ с их участием. Среди них заслуживают 
упоминания редкие в регионе представители сем. Fabaceae: Hedysarum gmelinii Ledeb., H. 
grandiflorum Pall., H. razoumovianum Fisch. еt Helm, Oxytropis floribunda (Pall.) DC., O. hippolyti Boriss., 
O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch. В настоящей работе мы не будем подробно останавливаться на 
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описании онтогенеза этих представителей и структурно-динамических особенностях их популяций. 
Результаты исследований по обозначенным выше и некоторым другим аспектам уже были 
опубликованы ранее (Ильина, 2003, 2004 а, б, 2005 а, б, 2006 а, б, 2007 а, б, в, 2008 и др.). Отметим 
лишь, что недавно был издан многолетний труд ботаников региона - Красная книга Самарской 
области (2007), при составлении очерков которой были использованы сведения, полученные при 
мониторинге популяций и местообитаний редких видов флоры области. 

Используя полученные данные по структуре и динамике популяций и жизненной стратегии 
некоторых видов, мы рекомендуем выделение в качестве памятников природы Самарской области 
некоторых территорий. Это участок по коренному берегу р. Кондурча (от с. Крепость-Кондурча до с. 
Озерки), урочище Черный Ключ (лесостепь по коренному берегу р. Сургут между устьями р. Черная 
и р. Чембулатка), гора «Пионерка» (окр. с. Сухарь-Матак), Успенская шишка, Губинские высоты и 
некоторые другие.  

Здесь зарегистрированы крупные популяции некоторых копеечников и остролодочников, 
состояние которых оценивается как удовлетворительное. Кроме того, растительный покров этих 
природных комплексов мало нарушен и еще не потерял естественные черты. Например, в  июне 2008 
года на Кондурчинских ярах в окр. с. Челно-Вершины (Самарская область) изучена популяция 
Hedysarum gmelinii. Общая ее площадь по первым оценкам составляет около 10 000 м2, т.е. может 
считаться крупнейшей в области. Она характеризуется значительной численностью и высокой 
плотностью особей, полночленностью онтогенетического спектра и эффективностью возобновления. 
В настоящее время, при сниженной пасквальной и рекреационной нагрузке на местообитание и 
редких степных пожарах, популяция способна к эффективным самоподдержанию и саморегуляции.   

С другой стороны, результаты мониторинга популяций модельных видов нередко 
свидетельствуют и о негативном влиянии разных типов хозяйственной эксплуатации на 
растительный покров ООПТ Самарской и Оренбургской областей. На территории памятников 
природы «Кутулукские яры», «Исаклинская нагорная лесостепь», «Каменный овраг», «Чубовская 
Красная горка», «Чубовская луговая степь», «Верховой овраг», «Гора Красная», «Гора Копейка», 
«Серноводский шихан», «Гора Высокая», «Подвальские оползневые террасы», «Гора Зеленая», 
«Султакайские утесы», «Юртаевская Красная гора», «Верхнезаглядинский Кинельский яр», «Гора 
Карабиетау», «Новоашировская Красная круча» и некоторые других большинство обследованных 
популяций находятся в угнетенном состоянии, численность особей в них снижается. Структурные 
особенности ценопопуляций, их динамика и виталитетное состояние особей свидетельствуют об 
ухудшении общего состояния растительного покрова участков, хотя некоторые другие исследования 
(прежде всего флористические) в качестве своего результата пропагандируют его стабильность или 
улучшение.  

В заключении необходимо еще раз отметить, что популяционно-онтогенетические 
исследования должны активно развиваться и быть использованы для проведения природоохранных 
мероприятий ООПТ и других территорий. Сами же редкие виды, по нашему мнению, могут служить 
четкими индикаторами (Ильина, 2006 б) современного состояния растительного покрова.  
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Этанол является важным компонентом природных местообитаний беспозвоночных, таких как 

Drosophila и другие, в которых постоянно или эпизодически существуют условия для брожения 
(Singh, Heberlein, 2000; Van Delden, 1982; Wolf, Heberlein, 2003). Существование беспозвоночных в 
таких местообитаниях возможно благодаря приобретению организмами этих животных в ходе их 
эволюции адаптаций к негативному влиянию этанола на нервную систему. Одной из таких адаптаций 
является увеличение скорости метаболизма этанола повышением активности алкогольдегидрогеназы 
(АДГ) (Depiereux et al., 1985; Geer et al., 1993; Wolf, Heberlein, 2003). Известным следствием 
увеличения активности АДГ является повышение концентрации первого метаболита этанола – 
ацетальдегида (Farres et al., 1994), который в качестве медиатора или модулятора принимает участие 
в индуцированных этанолом изменениях поведения и физиологического состояния организмов 
человека и грызунов (Eriksson, 2001; McBride et al., 2002). В этой работе с использованием в качестве 
модельного организма свободноживущей почвенной нематоды C.elegans показано, что ацетальдегид 
блокирует негативное влияние этанола на простые нервные системы беспозвоночных, и, поэтому, 
повышение концентрации ацетальдегида увеличением активности АДГ адаптивно для 
беспозвоночных в местообитаниях, содержащих этанол. 

В экспериментах использовали C.elegans дикой линии N2, полученной из Caenorhabditis 
Genetics Center (University of Minnesota, Minneapolis). C.elegans выращивали при 18°C на чашках 
Петри с использованием стандартной среды выращивания нематод (СВН) (Brenner, 1974), на которую 
предварительно высевались E.coli OP50. Эксперименты проводили при температуре 18оC с червями 
4-дневного возраста, инкубированными индивидуально в 1 мл СВН, из которой были исключены  
агар, пептон и холестерин. Чувствительность C.elegans к этанолу, ацетальдегиду и к их совместному 
действию на нервную систему червей оценивали по нарушениям моторной программы плавания, 
индуцированного сильным механическим стимулом (встряхиванием пробирки с червем). Эти 
нарушения проявлялись в прекращении координации локомоторных мышц, необходимой для плавания 
червя. Для ингибирования альдегиддегидрогеназы (АЛДГ) червей предварительно 16 часов содержали 
на чашках Петри диаметром 40 мм с 3 мл СВН, в которую вносили 2.4 мг дисульфирама или 0.35 мг 
ТМТД (тетраметил-тиурамдисульфида) и E.coli OP50.  
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Для  выяснения вопроса о возможной роли ацетальдегида в нарушениях интегративных 
функций нервной системы C.elegans алкоголем были проведены эксперименты, в которых 
концентрация ацетальдегида повышалась ингибированием АЛДГ дисульфирамом и ТМТД. 
Результаты этих экспериментов показали, что оба эти ингибитора АЛДГ снижают чувствительность 
червей к негативному влиянию этанола. Следовательно, ацетальдегид, образующийся из этанола в 
организме червя, регулирует чувствительность нервной системы к негативному влиянию этанола, 
вызывая ее снижение. 

В следующей серии экспериментов концентрацию ацетальдегида в организме червя 
повышали введением его в среду. Результаты этих экспериментов показывают сильное и сложное 
взаимодействие этанола и ацетальдегида при их действии на поведение C.elegans, которое, в 
зависимости от концентрации ацетальдегида, проявляется во взаимоингибировании их эффектов или 
в ингибировании чувствительности к этанолу. Изменения чувствительности нервной системы 
C.elegans к этанолу могут сохраняться и после прекращения прямого действия экзогенного 
ацетальдегида на организм червя. Кратковременное (30 минут) повышение концентрации 
ацетальдегида в среде до 2.5 мг/мл вызывает обратимые нарушения локомоции C.elegans, так как 
поведение червей нормализуется сразу же после их отмывания от ацетальдегида свежей средой. В то 
же время после прекращения 4-часовой экспозиции червей к ацетальдегиду (650 мкг/мл) в первые 90 
минут полное восстановление поведения червей не происходит и выявляется модификация 
поведения, индуцированного этанолом: этанол не усиливает нарушения локомоции червей, а, 
напротив, восстанавливает их нормальное поведение, причем терапевтическое действие этанола 
выявляется при его низких концентрациях (0.05–0.1%), которые в обычных условиях как в наших 
экспериментах, так и по данным других авторов (Davies et al., 2003) не оказывают влияния на 
поведение C.elegans. 

Ацетальдегид рассматривается как медиатор или модулятор как позитивного, так и 
негативного влияния алкоголя на нервные системы человека и грызунов (Eriksson, 2001; McBride et 
al., 2002). Ацетальдегид не может быть медиатором в нарушениях локомоции C.elegans этанолом, так 
как повышение концентрации эндогенного ацетальдегида ингибированием АЛДГ не сенситизирует 
нервную систему червя к негативному влиянию алкоголя, а, напротив, блокирует это влияние. 
Отсутствие негативного влияния ацетальдегида, образующегося из этанола в организме червя, на его 
поведение при наличии нарушений поведения экзогенным ацетальдегидом может объясняться как 
различиями эффектов внеклеточного и внутриклеточного ацетальдегида, так и выявленной в наших 
экспериментах модуляцией этанолом действия ацетальдегида на поведение C.elegans. Эта модуляция 
проявляется в ингибировании негативного влияния экзогенного ацетальдегида и может быть 
причиной отсутствия негативного влияния эндогенного ацетальдегида при повышении его 
концентрации ингибированием АЛДГ в условиях метаболизма этанола. В свою очередь ацетальдегид 
модулирует действие этанола на нервную систему C.elegans, и эта модуляция выявляется как при 
повышении концентрации эндогенного ацетальдегида ингибиторами АЛДГ, так и при действии 
экзогенного ацетальдегида. Модуляция ацетальдегидом чувствительности нервной системы к 
негативному влиянию алкоголя может быть адаптивной для беспозвоночных, в природных 
местообитаниях которых происходит брожение. Все известные линии C.elegans выделены из 
популяций, обитающих в почве с повышенным содержанием органических веществ растительного 
происхождения (Barrière, Félix, 2005) и, как следствие, высокой численностью аэробных 
микроорганизмов, которые являются пищей для C.elegans, но снижают концентрацию кислорода в 
почвенном растворе, создавая условия для брожения. C.elegans обладает высокой резистентностью к 
гипоксии (Van Voorhies, Ward, 2000) и алкоголю (Davies et al., 2003), а этанол и другие спирты являются 
для этой нематоды не реппелентами, а летучими аттрактантами (Mori, 1999). Поэтому модуляция 
ацетальдегидом чувствительности C.elegans к этанолу может быть адаптацией, появившейся в ходе 
эволюции у беспозвоночных для сохранения интегративных функций нервной системы и, 
соответственно, функций целого организма в местообитаниях, содержащих этанол. Эта адаптация может 
иметь большое значение и в связи загрязнением экосистем этанолом, который в настоящее время 
используется в ряде стран в качестве топлива в чистом виде или в смеси с бензином (Darmer et al., 2001). 

Концентрация ацетальдегида повышается не только снижением активности АЛДГ, но и 
повышением активности АДГ (Farres et al., 1994). Поэтому адаптация беспозвоночных к этанолу 
увеличением активности АДГ (Depiereux et al., 1985; Geer et al., 1993) может повышать 
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резистентность организмов этих животных к этанолу не только ускорением метаболизма алкоголя, но 
и повышением концентрации ацетальдегида, снижающим чувствительность нервной системы к 
негативному влиянию этанола. Протекторный эффект ацетальдегида в условиях нарушения функций 
нервной системы этанолом, обнаруженный нами у C.elegans, не выявлен в исследованиях роли 
ацетальдегида в действии этанола на нервные системы человека и грызунов. Возможно, что этот 
эффект является адаптацией узкого значения, появившейся в ходе эволюции только у 
беспозвоночных, так как повышение концентрации ацетальдегида в крови человека и грызунов 
вызывает аверсивную реакцию на алкоголь и негативные изменения функций вегетативной нервной 
системы. В то же время ацетальдегид оказывает противоположное по знаку действие на 
периферические и центральные процессы в нервных системах человека и грызунов (Eriksson, 2001; 
McBride et al., 2002), но эксперименты с прямым совместным введением этанола и ацетальдегида или 
этанола и ингибиторов АЛДГ в различные области мозга грызунов не проводились. Поэтому 
существует вероятность наличия протекторного эффекта ацетальдегида при действии этанола не 
только на простую нервную систему C.elegans, но и на центральные процессы в нервных системах 
человека и грызунов. 
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Из многочисленной группы водных и прибрежно-водных растений представители семейства 
рясковых (Lemnaceae S.F. Gray) являются одними из наиболее типичных обитателей 
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континентальных водоемов и водотоков. Обладая широкой экологической валентностью, рясковые 
встречаются в различных по гидрологическим и физико-химическим характеристикам водных 
объектах. Высокая толерантность к антропогенным факторам позволяет им также произрастать в 
среде, испытывающей влияние хозяйственной деятельности человека. Небольшие размеры 
вегетативного тела (фронда) рясок, высокая скорость размножения делает их привлекательными тест-
объектами в лабораторных исследованиях. Названные характеристики рясковых позволяют 
рассматривать их в качестве классических объектов биоиндикационных и биомониторинговых работ 
(Лукина, 1984; Лукина, Смирнова, 1988; Жмылев и др., 1995 и др.), целью которых является оценка и 
анализ экологического состояния поверхностных водных источников. 

Экологическая пластичность представителей семейства Lemnaceae предполагает их различное 
поведение в разных экологических условиях, иначе говоря, популяции рясковых могут обладать 
разными типами стратегий выживания в зависимости от действия комплекса экологических 
факторов. В свою очередь, разные типы жизненных стратегий отражаются на анатомо-
морфологических, популяционных, ценотических характеристиках рясковых, особенности которых 
могут представлять определенный интерес в экологических исследованиях. В настоящем сообщении 
приводятся результаты изучения локальных популяций видов семейства Lemnaceae, обитающих на 
территории Вятско-Камского Предуралья (ВКП), проведенные в рамках исследований по изучению 
реакции популяций водных и прибрежно-водных растений на антропогенное загрязнение водной 
среды. 

В настоящее время в пределах ВКП отмечено произрастание пяти видов семейства 
Lemnaceae: Lemna minor L., L. trisulca L., L. turionifera Landolt, L. gibba L. и Spirodela polyrhiza (L.) 
Schleid. (Капитонова, 2000; Капитонова, Папченков, 2003). Из них L. gibba, вероятно, является 
заносным на территории республики видом, причем он представлен здесь своими крайними северо-
восточными популяциями в пределах европейского ареала, встречаясь на мелководьях р. Кама, а 
также в эвтрофированных водоемах в пойме этой реки. Поскольку фиксируемое в последние годы 
расширение европейской части ареала этого вида связывается с антропогенным эвтрофированием 
водоемов и водотоков (Лисицына и др., 1993), можно признать, что загрязненные воды р. Камы 
создают вполне подходящие условия для распространения L. gibba на север, которое сопровождается 
выработкой маргинальными популяциями этого вида адаптаций к условиям местообитаний, 
находящихся вне зоны ценотического и экологического оптимума. В настоящее время 
рассматриваемые популяции находятся на прегенеративных стадиях развития и характеризуются 
неполночленностью возрастного состава, что позволяет отнести их к инвазионным фитопопуляциям. 
Кроме того, в сообществах они имеют невысокий балл обилия-покрытия и, следовательно, 
небольшую биомассу. Согласно концепции эколого-фитоценотических стратегий растений (Миркин, 
Наумова, 1998) указанные параметры характеризуют позицию L. gibba на территории ВКП как 
типичного патиента. Вместе с тем известно, что в оптимальных условиях для популяций этого вида 
характерно иное поведение, а именно: активное цветение и плодоношение, высокая 
конкурентоспособность, проявляющаяся, например, в вытеснении других видов рясковых при их 
совместном обитании (Landolt, 1986), что указывает скорее на виолент-эксплерентный тип стратегии. 
Можно предполагать, что следующим этапом процесса инвазии L. gibba во флору ВКП будет 
активный захват новых пространств, пригодных для жизни, особенно по вторичным (нарушенным) 
местообитаниям, который будет сопровождаться упрочением позиций вида в составе сообществ 
водной растительности и, возможно, реализацией генеративного способа размножения, чему, 
очевидно, будет способствовать наметившаяся тенденция к потеплению климата. 

Популяции остальных видов семейства находятся на территории ВКП в пределах 
экологического и ценотического оптимума, о чем может свидетельствовать, например, их высокое 
постоянство в сообществах водных растений, продуцирование значительной фитомассы, способность 
к цветению и плодоношению в пределах рассматриваемого региона. 

L. minor, образуя с рядом других водных растений ярус плавающих на поверхности воды 
гидрофитов, нередко доминирует в водных сообществах. В особо благоприятных естественных (не 
нарушенных) условиях (отсутствие течения, волнобоя, затенения, высокая обеспеченность 
элементами минерального питания, оптимальная глубина (1-2 м), достаточная для прогревания воды, 
но неблагоприятная для произрастания большинства видов прибрежно-водных растений) данный вид 
может проявлять отдельные признаки виолентности, хорошо возобновляется как вегетативным, так и 
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генеративным способом, образуя на поверхности водоема плотный ковер из нормально развитых 
растений, в пределах которого температура воды на несколько градусов превышает температуру 
воды под образуемыми ею зарослями. В таких условиях (на территории ВКП это, чаще всего, 
небольшие пойменные озера-старицы) нередко наблюдается вытеснение ряской малой других видов 
плавающих на поверхности воды макрофитов из состава фитоценозов. Следует, однако, заметить, что 
подобное явление встречается в природе достаточно редко, обычно этот вид обитает в биотопах, 
характеризующихся той или иной степенью нарушенности и оказывающихся для популяций этой 
ряски весьма благоприятными вследствие выпадения из состава сообществ видов-виолентов, которых 
эта ряска успешно замещает, активно размножаясь вегетативным и генеративным путем и проявляя, 
таким образом, свойства эксплерента. Было замечено, что в условиях антропогенного 
эвтрофирования у популяций этого вида часто реализуется лишь вегетативное размножение, 
позволяющее создавать большую фитопродукцию. Таким образом, биомасса зарослей L. minor, как и 
возрастной спектр ценопопуляций, могут указывать на трофический статус водоема и иметь тем 
самым биоиндикационное значение. Обитание популяций этого вида в условиях промышленного 
загрязнения водной среды обычно сопровождается уменьшением размеров вегетативного тела 
растений, потерей ими корня, снижением фитопродукции, морфологическими нарушениями, часто – 
интенсификацией цветения и плодоношения, и в целом приобретением растениями в подобных 
условиях признаков патиент-эксплерентности, что также может служить индикатором состояния 
водной экосистемы (Капитонова, 2007).  

Наконец, в условиях низкой освещенности и уменьшения содержания в среде элементов 
минерального питания для L. minor характерны выраженные патиентные свойства, проявляющиеся в 
угнетении растений этого вида, у которых, главным образом вследствие недостатка света, 
прекращается генеративное размножение, а вегетативное заметно замедляется. В сильно затененных 
местообитаниях, а также в условиях недостатка питания (например, в чистых холодных водотоках 
под пологом леса) воздействие экологических факторов может быть настолько неблагоприятным, что 
это отражается на анатомо-морфологических особенностях растений данного вида. Популяции L. 
minor, обитающие в таких условиях («ручьевая» ряска), состоят из растений с увеличенными 
размерами фронда  (до 7,5 мм в длину и 5,0 мм в ширину) светло-зеленого цвета, сильно 
уплощенного в дорзо-вентральном направлении, с увеличенным числом жилок (4-5 жилок вместо 
обычных 3) и с удлиненными корнями (до 15 см). Последнее может свидетельствовать в пользу 
участия в поглощении элементов минерального питания в условиях их дефицита как нижней 
поверхности фронда, так и корня ряски, что до сих пор является дискуссионным вопросом. 

Таким образом, L. minor обладает хорошо выраженной пластичностью жизненной стратегии, 
и это позволяет популяциям данного вида успешно адаптироваться к комплексу действующих 
факторов, демонстрируя тем самым биоиндикационные свойства. 

В отличие от предыдущего вида L. turionifera проявляет бόльшую избирательность по 
отношению к факторам окружающей среды и, как правило, не встречается в условиях затенения и 
сильного антропогенного эвтрофирования и промышленного загрязнения водоемов. Этот вид не 
образует чистых зарослей, но часто входит в состав сообществ плавающих на поверхности воды 
гидрофитов, способен размножаться как вегетативно, так и половым путем. В морфологическом 
строении этой ряски наблюдается бόльшая стабильность по сравнению с L. minor. Особые 
приспособления выработались у L. turionifera к переживанию неблагоприятных сезонных явлений: 
продуцирование турионов позволяет этой ряске весной быстро прорастать, а наличие антоциана – 
рано приступать к вегетации в условиях отсутствия неблагоприятного влияния со стороны других 
видов водных растений. Это позволяет предполагать о преимущественно эксплерент-патиентном 
типе эколого-фитоценотических стратегий популяций данного вида, не отличающегося выраженной 
конкурентной способностью.  

Для L. trisulca в целом характерен эксплерентный тип стратегии. Для данного вида типично 
интенсивное вегетативное размножение, тогда как цветение и плодоношение является для него 
явлением редким, хотя и известно как на юге, так и на севере региона. Совместное обитание с 
другими рясками и плавающими на поверхности воды гидрофитами может привести к угнетению 
популяций L. trisulca в силу особенностей экологии этого вида: являясь свободно плавающим в 
толще воды гидрофитом и типичным гелиофитом (Жмылев и др., 1995), эта ряска плохо развивается 
под плотным ковром плавающих на поверхности воды растений, приобретая свойства эксплерент-
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патиента. Это позволяет рассматривать L. trisulca как индикатора мезотрофных водоемов с высокой 
прозрачностью воды.  

S. polyrhiza относится к редко цветущим видам (нами зарегистрировано лишь 2 случая 
цветения его в ВКП), однако он активно размножается вегетативно, особенно в условиях 
антропогенного обогащения воды биогенами, конкурентоспособен, проявляя свойства виолент-
эксплерента. Способность позитивно реагировать на поступление биогенов дает возможность 
рассматривать S. polyrhiza в качестве индикатора антропогенного эвтрофирования водоемов и 
водотоков.   

Таким образом, эколого-биологические и фитоценотические особенности популяций 
рясковых могут быть успешно использованы в экологических исследованиях при оценке, анализе и 
прогнозе состояния поверхностных водных источников. Для этих целей большое значение имеет 
изучение морфологии, продуктивности, конкурентной мощности рясок, а также их реакции на 
влияние факторов среды, в том числе антропогенного происхождения. 
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В результате аварии на ПО «МАЯК» в 1957 г. сформировался Восточно-Уральский 
радиоактивный след (ВУРС) протяженностью 300 км и площадью 23 тыс. км2, основной загрязнитель 
– долгоживущий радионуклид 90Sr (Заключение…, 1991). Полвека растительные сообщества ВУРСа 
испытывают хроническое облучение. Пути адаптации к радиационному стрессу у разных видов 
различаются. Они обусловлены большим разнообразием систем защиты (с помощью ферментов или 
низкомолекулярных антиоксидантов) и восстановления на молекулярно-клеточном и 
онтогенетическом уровнях (Гродзинский, 1989). Повышенная мутабильность и отбор в популяциях 
изменяет их генетическую структуру, создавая новые возможности для адаптации (Шевченко и др., 
1999). Цель работы: изучить жизнеспособность и радиоустойчивость семенного потомства двух 
видов растений из разных ценопопуляций зоны ВУРСа и оценить их антиоксидантный статус по 
суммарному содержанию низкомолекулярных антиоксидантов. 

Дрема белая (Melandrium album (Mill.) Garcke) – одно-двулетнее растение из сем. 
Caryophyllaceae относится к группе радиоустойчивых видов, а кострец безостый (Bromopsis inermis 
(Leyss.) Holub – многолетнее растение из сем. Poaceae – к группе радиочувствительных видов 
(Преображенская, 1971). Семена собирали из разных ценопопуляций импактной зоны ВУРСа, 
характеризующейся максимальным уровнем загрязнения (4-30 км от эпицентра аварии), а также 
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буферной (30-100 км). Фоновые участки выбирали вне зоны загрязнения. Современная 
радиоэкологическая характеристика ВУРСа дана в работе (Позолотина и др., 2007). Здесь укажем, 
что в пределах импактного участка запас 90Sr в корнеобитаемом слое преобладающих серых лесных 
почв составляет 6700-15000 кБк/м2, а 137Cs – 200–400 кБк/м2. Уменьшение плотности загрязнения с 
расстоянием подчиняется экспоненциальной зависимости.  

Поглощенные дозы за счет радионуклидов, инкорпорированных в семенах растений, в 
импактной выборке были на 2–3 порядка величин, а в буферной на 1 порядок величин больше, чем в 
фоновой. За год хранения семена костреца и дремы, сформировавшиеся на импактной территории, 
накапливают дозы от 24 до 274 мГр. Эти нагрузки относятся к области малых доз для растительных 
объектов. 

Оценку адаптивного потенциала семенного потомства проводили с помощью 
дополнительного облучения в дозах 100-400 Гр от мощного гамма-источника «Исследователь». 
Семена проращивали в лабораторных условиях в рулонной культуре при постоянных условиях 
освещения и температуры в течение 3 недель, оценивая жизнеспособность по выживаемости 
проростков. Суммарное содержание низкомолекулярных антиоксидантов (НМАО) определяли по 
общепринятым методикам (Ермаков и др., 1987). Концентрации рассчитывали относительно 
кверцетина (мг кверцетина / г сухой биомассы), используя калибровочные графики. Сравнение 
популяций проводили по критериям Краскелла-Уоллеса (H), Манна-Уитни (U). Использовали также 
корреляционный анализ Спирмена (r). 

Анализ данных по выживаемости (таблица) показал, что жизнеспособность семенного 
потомства костреца безостого из буферной и импактной-3 популяций значительно ниже, чем из 
фоновой выборки (H (1, 8) = 5.33, р<0.05). Вариабельность показателя в контроле невысока, фоновые 
выборки не отличались друг от друга. Содержание НМАО в обеих фоновых выборках также было 
практически одинаковым. Антиоксидантная активность проростков из буферной и импактной-3 
популяций была значительно выше (N = 8, U < 0.001, р = 0.021). Выявлена отрицательная корреляция 
между показателем жизнеспособности и содержание в проростках НМАО (N = 24, r = –0.76, р 
<<0.001). Чем ниже выживаемость, тем большей антиоксидантной активностью отличались 
проростки.  

У дремы белой выживаемость семенного потомства из обеих импактных ценопопуляций была 
значительно ниже, чем в фоновой и буферной выборках. В тоже время антиоксидантный статус 
импактных проростков был максимально высоким (N = 8, U < 0.001, р = 0.021) (табл.). У этого вида 
наблюдается отрицательная корреляция между выживаемостью проростков и содержанием в них 
антиоксидантов (N = 16, r = –0.72, р = 0.0015).  

Таблица 
Выживаемость семенного потомства и содержание НМАО в проростках дремы белой и 

костреца безостого  

Вид Ценопопуляция Выживаемость, % Концентрация 
НМАО 

фоновая-1 82.2±13.2 1.20±0.09 
фоновая-2 86.1±12.6 1.19±0.08 
буферная 15.5±3.4 1.80±0.40 

импактная-1 73.5±11.3 1.40±0.05 
импактная-2 50.8±8.3 1.50±0.04 

Кострец безостый 

импактная-3 13.4±3.1 4.00±0.65 
фоновая-2 26.2±4.5 0.90±0.06 
буферная 23.4±3.2 0.92±0.03 

импактная-1 5.0±1.3 1.40±0.05 
Дрема белая 

импактная-3 7.9±1.9 1.48±0.075 
 

Следовательно, у двух видов растений выявлена сходная особенность – семенное потомство, 
сформировавшееся в условиях радиоактивного загрязнения, обладает наименьшей 
жизнеспособностью, а выжившие немногочисленные проростки имеют очень высокий 
антиоксидантный статус. Хотя растения длительное время произрастают в зоне ВУРСа, их нельзя 
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считать адаптированными к радиационному фактору. Процесс отбора идет в ценопопуляциях 
постоянно, но доля жизнеспособного потомства, как у костреца, так и у дремы в условиях 
хронического облучения в 6-9 раз меньше, чем в фоновых выборках. Высокое содержание НМАО 
позволяет предполагать, что для борьбы со свободными радикалами, постоянно генерируемыми при 
распаде инкорпорированных радионуклидов, системы антиоксидантной защиты у проростков 
работают с большим напряжением.  

Действие дополнительного облучения на семена показало большую изменчивость реакции 
систем антиоксидантной защиты у проростков. Наиболее интересны выборки, отличавшиеся от 
фоновых и без провокации. Так у костреца в буферной ценопопуляции содержание НМАО после 
облучения возросло в 2-3 раза, т.е. защитные резервы еще не исчерпаны. А у другой ценопопуляции – 
импактная-3, провокационное облучение снизило концентрации НМАО в вдвое, т.е. этот путь 
защиты уже неэффективен. В других вариантах содержание антиоксидантов изменилось 
незначительно, только у проростков фоновой-1 выборки при дозе облучения 400 Гр их концентрация 
значимо возросла.  

У проростков дремы белой из импактной-1 ценопопуляции содержание НМАО при 
облучении не изменилось. В импактной-3 популяции дозы 100–200 Гр вызвали снижение, а доза 300 
Гр повышение содержания НМАО. Подобный эффект наблюдался и в фоновой выборке. Суммарное 
содержание у проростков буферной выборки возросло до 120–160% в пределах всех дозовых 
нагрузок. 

Таким образом, у двух изученных видов Bromopsis inermis и Melandrium album 
антиоксидантные системы защиты в наиболее загрязненных ценопопуляциях работают на пределе 
физиологических возможностей, в то время как в других выборках у семенного потомства имеются 
достаточные резервы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-Урал, проект 07-04-96098, гранта 
Президиума УрО РАН для молодых ученых и программы Президиума РАН «Биоразнообразие и 
динамика генофондов». 
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Малолетние растения играют важную роль в сложении флоры и растительности астатичных 

(временных и сильно усыхающих) водораздельных водоемов Нижнего Поволжья. Это определяется 
крайне неустойчивым режимом увлажнения территорий, свойственным аридной зоне, что сдерживает 
развитие высококонкурентных водных и околоводных многолетников. Общее число видов 
малолетников, встречающихся в таких местообитаниях, значительно варьирует и зависит от 
географического района, типа ландшафта и специфики гидрорежима. Однако, как правило, они 
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составляют не менее 20% от состава флоры, а в некоторых случаях являются доминирующей группой 
в сложении водных и прибрежных сообществ. Высокое разнообразие и обитание в широком 
диапазоне резко различающихся условий (от водных, в течение весенних месяцев, до экстремально 
сухих – в конце лета) делает  малолетники астатичных водоемов очень интересным объектом для 
экологических и популяционных исследований. 

Особое внимание к временным водным экосистемам вызвано также высокой долей редких, 
узкоареальных и эндемичных видов в составе их флоры.  Чрезвычайная ранимость и неустойчивость 
этих сообществ делает их объектами приоритетной охраны во всем мире (Grillas at all, 2004). 
Необходимость сохранения таких объектов в условиях хозяйственной деятельности (в Волгоградской 
области, в частности, нет заповедников, а все водоемы в той или иной степени трансформированы) 
стимулирует исследования по экологии и популяционной биологии редких малолетников, что будет 
служить основой для определения условий устойчивого развития территории и сохранения 
биоразнообразия. 

Типичным примером экосистем описанного типа являются лиманы -  более или менее 
обширные пониженные территории Северного Прикаспия (от нескольких десятков м2 до нескольких 
тысяч га), где в результате поверхностного стока  накапливаются талые и дождевые воды и 
формируются  своеобразные экологические комплексы, функционирующие в начале сезона как 
мелководные водоемы, а позднее – как внепойменные луга. Неустойчивость и неравномерность 
увлажнения по годам сдерживает развитие мощной дернины у луговых злаков,  что способствует 
росту активности и разнообразия малолетников. 

Исследования проводились в лиманах на территории Волгоградской и Астраханской областей 
в 2006-2008 гг. Выявление особенностей поведения популяций гидро- и гигрофильных малолетников 
вдоль градиента условий среды осуществлялись на основе геоботанических описаний. В силу 
мелкопестротности среды размеры площадок для описаний варьировали от 0, 25 до 10 м2. Всего было 
выполнено около 200 описаний. Так как характер увлажнения на площадках быстро меняется в 
течение сезона, то для конкретных видов этот показатель учитывался только в стадии цветения и 
начала плодоношения. С площадок площадью 0,25 м2 все малолетние растения собирались в 
гербарий для проведения биометрии. В ходе исследования для большой группы лиманных 
малолетников собраны и обобщаются данные о варьировании размерных характеристик особей, 
формах и скорости роста, пространственной структуре популяций в зависимости от характера 
увлажнения.  

Детальное изучение  поведения лиманных малолетников на градиенте увлажнения,   
позволило выявить некоторые их общие и видовые особенности.  

Несмотря на резкую смену характера увлажнения в течение года, видовое богатство водных и 
околоводных малолетних растений в лиманах очень высоко. Этому способствует: 

− мозаичность среды, связанная с мезо- и микрорельефом Прикаспийской низменности, 
различными типами подстилающих пород, режимами стока и т.д.; 

− ослабленная конкуренция со стороны луговых и водных многолетников; 
− тонкая приуроченность оптимумов отдельных видов малолетников к незначительным, на 

первый взгляд, вариациям среды и, в то же время, способность пройти весь жизненный цикл даже в 
крайне нетипичных условиях, хотя и с большой потерей в численности и продуктивности. 

Каждый лиманный малолетник, безусловно, индивидуален в проявлении своей экологический 
стратегии, в частности, по отношению к увлажнению; практически нет ни одной пары видов, 
демонстрирующих полное сходство по диапазону освоенных режимов увлажнения и положению зоны 
оптимума (данные по некоторым видам, отмеченным в ходе исследования, представлены в табл. 1).  

Высокая динамика гидрорежима в лиманах способствует сглаживанию границ между 
традиционно выделяемыми экологическими группами растений по отношению к увлажнению 
(гидрофиты, гелофиты, гигрофиты и др.). Отдельные особи и целые популяции видов в разные годы 
могут оказываться в принципиально различных режимах увлажнения и вынуждены к этому 
адаптироваться. Так, некоторые  земноводные гидрофиты (Batrachium rionii (Lagger) Nym.,  
Ranunculus polyphyllus Waldst.   et  Kit.   ex  Willd. и др.) демонстрируют максимальную семенную 
продуктивность не в водной толще (которая быстро сокращается), а на обсыхающих местообитаниях, 
что, безусловно, является выражением постепенной смены экологической стратегии в условиях 
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переменного увлажнения; способность к репродукции сохраняется у этих видов и в местообитаниях, 
где верхний слой почвы (2-3 см) становится воздушно-сухим. 

Таблица 
Влияние условий увлажнения на состояние популяций малолетников в лиманах северной 

части Прикаспийской низменности  

Характер увлажнения местообитания 
Влажно-луговое 
увлажнение 

  

Временный 
водоем с 

глубиной 5-
30 см 

Временный 
водоем с 

глубиной  1-5 
(10) см 

Сыро-
луговое 

увлажнение очень 
влажно 

влажно 

Сухо-
луговое 

увлажнение 

Batrachium rionii (Lagger) 
Nym. *** *** *** *     
Callitriche palustris L. *** * *       
Zannichellia repens Boenn. *** *         
Elatine hungarica Moesz ** *** *       
Zannichellia clausii Tzvel. * ***         
Batrachium saichinense 
Klinkova  * *** *       
Ranunculus polyphyllus Waldst.   
et  Kit.   ex  Willd. ** ** *** ** *   
Middendorfia borysthenica   
(Bieb. ex Schrank)   Trautv. * ** *** *     
Limosella aquatica L.   ** *** *     
Marsilea strigosa Willd.   ** *** ** *   
Lythrum tribracteatum Salzm. 
ex Spreng.  * * * *** **   
Plantago tenuiflora  Waldst et 
Kit.    * * *** ** * 
Zingeria biebersteiniana 
(Claus) P. Smirn.   * * * *** ** 
Pholiurus pannonicus (Host) 
Trin.   * * ** *** ** 
Mentha micrantha (Fisch.ex 
Benth.) Litv.     * *** *   
Myosurus minimus L.     ** *** *** ** 
Buschia  lateriflora (DC.) Ovcz.       * *** * 
Lotus angustissimus L.         *** * 

Примечания.***-  местообитания с максимальной плотностью популяций и наиболее высокими 
размерными показателями особей; ** -  местообитания со средними величинами плотности и линейных 
размеров;  * - местообитания с низкими показателями плотности и линейных размеров. Учитывались только 
популяции с цветущими и плодоносящими особями. Классы увлажнения приводятся в соответствии с 
несколько измененной шкалой Л.Г.Раменского и др. (1956). 

 
С другой стороны, многие прибрежные однолетники-гигрофиты (табл.), не только активно 

всходят, но и эффективно развиваются, цветут и плодоносят на грунте, покрытом небольшим слоем 
воды (до 10 см), что делает их сходными (или практически неразличимыми) с низкорослыми 
гелофитами. 

Краткость благоприятного режима увлажнения во временных водоемах способствует 
сокращению жизненного цикла у ряда видов. Так, Marsilea strigosa Willd., традиционно считающаяся 
многолетником (Маевский, 2006), в условиях Нижнего Поволжья ведет себя как однолетник, 
развиваясь в годы с высокой водностью из покоящихся спорокарпиев почвенного банка. 

Несмотря на большую пластичность лиманных малолетников, часть из них все же находится 
в выраженной противофазе друг с другом по оптимальным режимам увлажнения, что проявляется в 
доминировании отдельных видов на лиманах в различные по водности годы. Одной из таких пар-
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антиподов являются более влаголюбивая Marsilea strigosa и предпочитающая более сухие условия 
Zingeria biebersteiniana – два крайне редких вида с высоким природоохранным статусом, включая 
международный. Существование таких пар в природе поддерживается флуктуациями условий 
увлажнения в разные годы. В случае же   искусственного гидрорежима на лиманах (в настоящее 
время большая часть из них в Нижнем Поволжье зарегулирована) поддержание численности редких 
видов должно быть результатом продуманного природоохранного менеджмента, основанного на 
достаточной экологической информации.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 
СЕЙСМОСЕНСОРНЫХ КАНАЛОВ ЧЕРЕПА ПЛОТВЫ RUTILUS RUTILUS (L.)  

В БИОИНДИКАЦИИ СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ УДМУРТИИ 
 

Котегов Б.Г., Фефилова Е.А. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, kotegov@izh.com 

 
В последнее время для оценки состояния популяций различных видов животных и растений 

(и как отражение – экологического состояния среды их обитания) все более широко используются 
характеристики стабильности развития особей этих популяций, в первую очередь, показатели 
флуктуирующей асимметрии их парных билатеральных морфологических признаков (Захаров, 1987; 
Кожара, 1990; Захаров и др., 2000). 

Цель нашей работы – оценить показатели флуктуирующей асимметрии некоторых 
индикаторных морфологических признаков особей плотвы Rutilus rutilus (L.) из популяций, 
обитающих в водоемах Удмуртии с разным уровнем химического загрязнения. 

Ихтиологический материал был собран в шести водоемах центральной, восточной и северной 
частях Удмуртской Республики в 2000-2007 гг. Общая выборка плотвы составила 488 экземпляров 
возраста 2+-7+ лет, в т.ч. Ижевский пруд-водохранилище (нижняя часть) – 122 экз., Воткинский пруд-
водохранилище (верхняя часть) – 123 экз., река Сива (д. Осиновка – д. Шалавенки) – 107 экз., река 
Чепца (д. Тольен – д. Кунаево) – 65 экз., река Иж (д. Бегешка – пос. Селычка) – 44 экз., река Буй 
(Камбарский р-н) – 27 экз. В качестве индикаторных билатеральных морфологических структур у 
особей плотвы нами выбраны фены числа выходных отверстий сейсмосенсорных каналов лицевого 
нерва на парных покровных костях черепа, обладающие дискретностью  и высокой наследственной 
обусловленностью (Яковлев и др., 1988; Касьянов, Изюмов, 1990): CSOfr – каналы надглазничной 
ветви лицевого нерва в лобных костях; CSOpar – каналы надглазничной ветви лицевого нерва в 
теменных костях;  CSTpar – каналы надвисочной ветви лицевого нерва в теменных костях; CPMdent – 
каналы предкрышечно-нижнечелюстной ветви лицевого нерва в нижнечелюстных костях; CPMpop – 
каналы предкрышечно-нижнечелюстной ветви лицевого нерва в предкрышечных костях. Подсчет 
числа отверстий в костях черепа производился под бинокулярным микроскопом после вываривания 
экземпляров плотвы и освобождения их скелета от мягких тканей. Уровень флуктуирующей 
асимметрии признаков рассчитывался по формуле дисперсии: 

 Ϭ2  = , где  –  разность значений признака на левой и правой сторонах тела. 
Оценка достоверности различий в значениях полученных результатов проводилась по 
статистическому критерию Фишера для сравнения дисперсий (Лакин, 1990). 

Результаты  подсчета количества выходных отверстий сейсмосенсорных каналов черепа у 
особей плотвы из шести популяций на основе выборок, взятых из водоемов Удмуртии, показывают, 
что чаще всего во всех популяциях встречаются следующие варианты признаков. Частоты 
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встречаемости симметричных вариантов признака CSOfr  5-5 и 6-6 составляют 27-52 % и 4-20 % 
соответственно, промежуточные асимметричные варианты 5-6 и 6-5  –  7-19 % и 0-23 % 
соответственно. Наиболее часто встречаемые варианты значений CSOpar – 1-1 (67-89 %), 1-2 (2-8 %) и 
2-1 (0-5 %). Признак CSTpar характеризуется частым проявлением симметричного варианта 2-2 (44-67 
%) и асимметричных вариантов 2-3 (0-19 %), 3-2 (5-13 %), 2-1 (6-18 %) и 1-2 (2-15 %). Для признака 
CPMpop наиболее характерны значения симметричного варианта 8-8 (22-74 %) и асимметричных 
вариантов 8-9 (4-16 %), 9-8 (5-18 %), 7-8 (2-14 %) и 8-7 (0-8 %), симметричные варианты 9-9 и 7-7 
встречаются с частотами 2-12 % и 0-13 % соответственно. Наиболее часто встречаемые 
симметричные варианты признака CPMdent – 4-4 (18-59 %) и 5-5 (18-30 %), промежуточные 
асимметричные варианты 4-5 и 5-4 имеют частоты встречаемости по 7-22 %. 

Таким образом, несмотря на преобладание в изученных выборках плотвы симметричных 
вариантов данных морфологических признаков, встречаемость асимметричных вариантов также 
достаточно высока. В ряде случаев отклонения в значениях числа выходных отверстий 
сейсмосенсорных каналов в левых и правых костях черепа могут достигать 2 единиц, а для 
единичных особей из Ижевского пруда, Воткинского пруда и реки Сивы – даже 3-4 единиц (для 
признаков CSOfr, CPMdent и CPMpop), как правило, с частичной редукцией канала одной из парных 
костей. 

На рис. 1 представлены средние значения уровня флуктуирующей асимметрии плотвы из 
шести удмуртских популяций, рассчитанные по комплексу пяти изученных парных признаков. Как 
видно из рисунка, наибольшими значениями данного показателя характеризуются особи плотвы из 
двух заводских прудов-водохранилищ и реки Сивы, которые достоверно (на уровне значимости 5 %) 
отличаются по этому параметру от особей плотвы из трех других водоемов. Возможно, подобные 
различия у плотвы связаны с разным уровнем химического загрязнения тех участков водоемов, где ее 
популяции обитают и размножаются. Загрязнение воды рядом химических веществ, способных 
вызывать не только токсические, но также мутагенные и тератогенные эффекты у водных 
организмов, может приводить к нарушению раннего развития особей плотвы и понижать 
стабильность органогенеза, в том числе при формировании симметричных морфологических 
структур у организмов этого вида.  

 

 
Рис. 1. Средний уровень флуктуирующей асимметрии Ϭ2

d пяти парных 
морфологических признаков плотвы из шести популяций разных водоемов Удмуртии 

 
Ретроспективный анализ уровня химического загрязнения исследованных участков водоемов, 

проведенный с использованием литературных данных (О состоянии…, 1999; Рысин, 2000а, 2000б; 
Печерских, 2001; Стурман и др., 2002), показывает, что наиболее загрязненными являются как раз те 
водоемы, в которых у особей плотвы наблюдается повышенный уровень флуктуирующей 
асимметрии. Это река Сива, Ижевский и Воткинский пруды, в которых основными химическими 
загрязнителями являются нефтепродукты, фенолы и другая окисляемая органика (показатель ХПК), а 
также ряд тяжелых металлов (табл. 1). Река Чепца (выше пос. Балезино) и верховья реки Иж 
характеризуются меньшим загрязнением по показателям среднегодовых и, тем более, максимальных 
разовых концентраций растворенных химических веществ. Что касается реки Буй, то в силу 
недостаточной изученности ее состояния в нижнем течении на территории Удмуртии очень мало 
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опубликованных  данных по гидрохимическому составу этого участка реки. Мы можем лишь 
сослаться на результаты исследований последних лет, связанных с экологическим мониторингом 
объекта уничтожения химического оружия в г. Камбарке (Кургузкин, 2007), которые показывают, что 
значения контролируемых химических показателей (ХПК, БПК5, ВЗВ, Cr, Ni, Pb, As) в реке Буй, не 
превышают ПДК. Однако не исключено, что содержание других загрязнителей, в первую очередь, 
нефтепродуктов, в этой реке не всегда соответствует нормативам, т.к. выше по течению на 
территории Башкортостана в водосборном бассейне Буя есть объекты добычи, хранения и 
транспортировки нефти, а также населенные пункты городского типа. 

Таблица 1 
Содержание основных химических загрязнителей в поверхностных водах  

шести водоемов Удмуртии (в долях ПДК) 
Водоем Среднегодовое содержание Максимальное разовое 

Ижевский пруд 
(нижняя часть) 

НП (4), Ф (2,4), Fe (1,3) НП (150), ХПК (19,1), ВЗВ (7,7), Ф (4,6), 
СПАВ (2), Al (8,8), Fe (5,6), Mn (4,5),  

Cu (4), Cr (5), Ni (4), NH4
+ (2) 

Воткинский пруд 
(водозабор) 

Fe (3,3), НП (2), NH4
+ (2) НП (10), ХПК (3), Fe (6,6), Mn (1,5),  

NH4
+ (2) 

Река Сива  
(д. Гавриловка) 

НП (6), Ф (2), ХПК (1,6) НП (20), Ф (9), Фд (4), Cu (3) 

Река Чепца  
(с. Полом) 

НП (1,5-2), Ф (1,5-2),  
Cu (1,5-2) 

ХПК (1,5) 

Река Иж  
(пос. Селычка) 

ХПК (2), Fe (1,5) НП (3), Fe (2,3) 

Примечание: НП – нефтепродукты, Ф – фенолы, ХПК – химическое потребление кислорода 
(окисляемость), СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества, Фд – формальдегид. 

 
Таким образом, можно констатировать, что в более загрязненных водоемах Удмуртии у 

особей плотвы наблюдается повышение уровня флуктуирующей асимметрии числа выходных 
отверстий сейсмосенсорных каналов в парных покровных костях черепа. 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Мамина В.П. 
Институт экологии растений и животных Уральского отделения РАН, Екатеринбург 

mamina@ipae.uran.ru 
 

Репродуктивная токсикология – специальный раздел общей токсикологии, который включает  
в себя исследования, касающиеся воздействия химических соединений на процессы воспроизводства. 
В настоящее время широко обсуждается гипотеза об экологической обусловленности нарушения 
репродуктивного здоровья населения (Schuhler, 1997). Гонады, вспомогательные репродуктивные 
органы и нейроэндокринная система проявляют особую чувствительность к токсическим свойствам 
химических веществ (Кундиев и др., 1997). В течение длительного исторического периода изменения, 
происходящие в организме, под влиянием различных поллютантов компенсировались естественными 
процессами: наличие барьерных механизмов препятствовали развитию патологических процессов в 
органах и тканях, в том числе и в гонадах. Несмотря на значительные компенсаторные резервы 
функциональных систем млекопитающих, благодаря которым их нарушения проявляются лишь при 
достаточно интенсивных воздействиях, все-таки возможен «срыв» механизмов защиты организма в 
случае длительного поступлении в окружающую среду экотоксикантов.  В этих условиях к одной из 
наименее защищенных и наиболее уязвимых систем организма следует отнести репродуктивную 
систему. В связи с этим была сформулирована концепция о репродуктивном здоровье человека - 
чувствительном индикаторе экологического неблагополучия и интегральной оценке состояния 
окружающей среды. Среди веществ, оказывающих влияние практически на все показатели 
репродуктивного здоровья, ведущее место занимают стойкие органические загрязнители (СОЗ), 
являющиеся псевдоэстрогенами (гормономиметиками). Соединения с эстрогеноподобными или 
антиандрогенными эффектами вызывают нарушения в процессе сперматогенеза и андрогенопоэзе  
вследствие вмешательства их в механизмы регуляции или прямого цитотоксического действия (Рис.). 
В представлении некоторых исследователей укоренилось мнение о высокой чувствительности 
женской репродуктивной системы к неблагоприятным факторам среды. Действительно существуют 
половые различия в метаболизме химических соединений, которые обезвреживаются более 
эффективно в мужском организме (Розен и др., 1991). Однако, для большинства ксенобиотиков 
показано, что индуцируемая реактивность энзиматических систем и их детоксикация в 
экстремальных ситуациях в мужском организме выражена слабее, чем в женском. Адаптивные 
возможности также невелики и истощаются быстрее, особенно в условиях длительного поступления 
экотоксикантов, что обусловлено особенностями нейрогуморальной системы у мужчин. Наиболее 
высокий повреждающий эффект в гонадах у особей мужского пола можно объяснить тем, что 
процесс сперматогенеза – это непрерывный процесс, сопровождающийся высокой пролиферативной 
активностью и значительной апоптической гибелью сперматогенных клеток (до 50%). В то время как 
процесс овогенеза носит циклический характер, а закладка ооцитов происходит в пренатальный 
период. Нами был проведен сравнительный анализ данных, полученных в условиях эксперимента на 
самках и самцах лабораторных крыс при субхроническом внутрибрюшинном введении бихромата 
калия  (K2 Cr2 07) в дозах 1/10; 1/100; 1/1000 от ЛД50 (ЛД50 = 28 мг/кг массы тела). Данные позволяют 
предположить о более высокой чувствительности мужской генеративной функции к действию 
шестивалентного хрома по сравнению с женской половой системой (Шейко и др., 1997). Подобное 
заключение сделано на основании уровней общей эмбриональной гибели плодов, которая при 
спаривании самцов получивших бихромат калия в дозе 0,28 мг/кг с интактными самками составила  
38,4%, а при спаривании подопытных самок с интактными самками – 21,7% (χ2 =7,5). Кроме того, при 
всех дозах бихромата калия в тканях яичников и семенников наблюдалась активация процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Концентрация промежуточных продуктов переокисления 
липидов (диеновых конъюгатов и малонового диальдегида) в тестикулярной ткани увеличилась на 
14-16% (доза 2,8 и 0,28 мг/кг) по сравнению с контролем (р <0,05), в яичниках - на 48% (доза 2,8 
мг/кг). Активация процессов перекисного окисления липидов сопровождалась изменением 
антиоксидантной активности (АОА) в исследуемых органах. У самцов наблюдается подавление АОА 
в семенниках и снижение концентрации биоантиоксидантов на 29-39% по сравнению с контролем 
при всех дозах, что свидетельствует о начальной стадии истощения антиоксидантной защиты. У 
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самок повышение АОА в яичниках носит компенсаторный характер, без срыва антиоксидантной 
защиты, что, по-видимому, обусловлено разным балансом стероидных гормонов, в частности, 
эстрогенов, которые обладают антирадикальной активностью и способны ингибировать ПОЛ.   

 
 

 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. Отражение развитие суб- и инфертильности у самцов, подвергнутых воздействию 
техногенного фактора. ПОЛ – перекисное окисление липидов, АОА – антиоксидантная активность. 
 
В настоящее время наиболее распространенными методами, применяемыми с целью 

скринингового определения нежелательных последствий воздействия химических веществ на 
репродуктивную функцию являются исследования на гонадо- и генотоксичность (Кагалай, 1993). Как 
правило, за основу принимаются результаты исследований, проведенных на лабораторных животных. 
Получение достоверных данных в эксперименте на животных зависит от множества условий и 
факторов, в том числе от пути, способа, временного режима, длительности воздействия изучаемого 
соединения, межвидовых различий и чувствительности животных к исследуемому веществу, размера 
изучаемой выборки, статистической значимости полученных результатов и др. В то же время, 
полученные в эксперименте зависимости «доза-эффект» используются для экстраполяции данных на 
человека (Использование «Метода...,1984), а определение порогового уровня изучаемого эффекта 
тестируемого соединения является одним из основных и необходимых условий для правильной 
интерпретации результатов эксперимента.  

В естественных условиях обитания, когда на млекопитающих, в том числе и человека, 
оказывает влияние комплекс физических, химических и биологических факторов ответная реакция 
как на клеточно-тканевом, так организменном уровне может быть принципиально разной - 
аддитивность, синергизм, антагонизм (Дубинин, Пашин, 1978). Поэтому результирующий ответ 
биологической системы на сочетанное действие нельзя прогнозировать исходя только из  
эксперимента, когда исследуется биологический эффект раздельного действия агентов. В связи с 
этим принцип нормирования поллютантов, основанный на ПДК, может приводить либо к 
недооценке, либо к переоценке возможных последствий повышения техногенной нагрузки на 

Техногенный фактор 

Прямое действие на сперматогенные 
клетки (активация 

ПОЛ, снижение АОА), нарушение 
проницаемости гематотестикулярного 

барьера  

Опосредованное действие 
через нейроэндокринную 

систему (нарушение кровобращения, 
гормональный дисбаланс) 

Развитие гипоксии в семенниках, цитоморфологические 
изменения в герминативном и эндокринном отделах 

семенника 

Нарушение процесса сперматогенеза, мутагенный 
эффект   

Снижение общего числа сперматогенных клеток,  
увеличение патологических  форм сперматозоидов 

Суб – и инфертильность 



284 
 

популяции животных. Экологический мониторинг, как правило, дает интегральную оценку 
последствий действия комплекса загрязняющих окружающую среду веществ и качества среды 
обитания и не позволяет связать регистрируемый эффект с определенным действующим фактором. 
Поэтому на первый план выдвигается необходимость поиска чувствительных как тест-объектов, так и 
тест-систем, которые адекватно отражают уровень техногенного воздействия. В качестве тест-
объекта, как правило, используются мелкие млекопитающие. У мышевидных грызунов из природной 
популяции по сравнению с лабораторными животными процесс размножения носит ярко 
выраженный  сезонный характер, формирование социальной иерархии сопровождается изменением в 
гипофизарно-семенниковой оси, которое обуславливает репродуктивный потенциал отдельного 
животного и в итоге приводит к дифференциальному размножению. В наших исследованиях 
показано, что половозрелые самцы рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) обладают 
высокой индивидуальной изменчивостью по уровню тестостерона  в плазме крови (3,1-12,2 нг/мл), 
апоптической гибели сперматогенных клеток (38,4-70%) и уровнем деструктивных изменений в 
ткани семенников. Популяция человека также гетерогенна по отдельным показателям 
репродуктивной системы, возможно 10-кратное отклонение от средних значений. Поэтому оценка 
состояния генеративной функции проводится не по  средним значениям в популяции, а по 
распределению индивидуальных показателей. 
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СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ ГЕНЕРАТИВНОГО ПОБЕГА HYPERICUM 

 PERFORATUM L. В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ГОРНОГО ДАГЕСТАНА) 
 

Мингажева М.М., Мусаев А.М., Анатов Д.М. 
УРАН Горный ботанический сад ДНЦ РАН, Махачкала, djalal@list.ru 

 
Hypericum perforatum L. многолетнее травянистое растение, 30-100 см. высотой. Встречается 

во всех областях средней полосы европейской части СССР, на Кавказе, в Западной Сибири и Средней 
Азии (Лещанкина, Кудашкина, 1989). Встречается обычно полосами, участками (большие заросли 
образует редко) по сухим лугам, лесным полянам, по сухим горным склонам, обочинам дорог, на 
парах (Муртазалиев, 2006). 

Изучение внутривидовой изменчивости является необходимым компонентом комплекса 
исследований для выявления интродукционного потенциала зверобоя продырявленного с 
последующим отбором для селекционных программ. Выявление в эксперименте межгрупповой 
дифференциации по комплексам признаков может послужить также основой для выводов о степени 
влияния различных групп факторов на формирование внутрипопуляционной структуры вида, что 
актуально для эволюционно-экологических исследований. 

Цель настоящего исследования – установить размах изменчивости морфологических 
признаков генеративных побегов в местах естественного произрастания на разных высотных уровнях 
горного Дагестана. 
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В июне-августе 2007 года нами был собран материал с 9 природных популяций Дагестана на 
разных высотах в диапазоне от 85 м до 2500 м над уровнем моря. С каждой популяции было взято по 
30 генеративных побегов (с разных клонов внутри популяции).  
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Рис. Изменчивость средних значений исследуемых признаков генеративного побега Hypericum 
perforatum L.,  вдоль высотного градиента. 
 
Для учета морфологических признаков побег был разделен на три зоны: верхняя, средняя и 

нижняя. Нижней зоной обозначался участок, лишенный боковых побегов; средняя зона 
характеризовалась наличием только вегетативных боковых побегов; соответственно, верхняя зона 
начиналась с появлением первого генеративного бокового побега. В ходе проведения камеральной 
обработки были учтены 26 количественных признаков, наиболее существенно отражающих 
межпопуляционную изменчивость вида – континуальные линейные признаки: длина верхней зоны, 
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длина средней зоны, длина нижней зоны, длина верхней и средней зоны, длина средней и нижней 
зоны, высота главного побега, длина пазушного листа, ширина пазушного листа, длина первого 
бокового вегетативного побега, длина первого бокового генеративного побега, диаметр основания 
главного побега; дискретные признаки: число междоузлий верней зоны, число междоузлий средней 
зоны, число междоузлий нижней зоны, число междоузлий верней и средней зоны, число междоузлий 
средней и нижней зоны, общее число междоузлий растения, число цветков первого генеративного 
побега, общее число цветков растения, число боковых вегетативных побегов, число боковых 
генеративных побегов, общее число боковых побегов; а также весовые: сухая масса листьев, сухая 
масса стебля, сухая масса соцветия, общая сухая масса растения. Для промера количественных 
признаков листа брали пазушный лист от почки которого отходит первый снизу боковой 
генеративный побег. Математическая обработка данных и построение графиков проводилось с 
помощью лицензионной системы обработки данных Statistica v. 5.5.   

Анализ средних значений показал, что природные популяции Hypericum perforatum L. 
неоднородны. Наиболее выразительными признаками, отражающими вариабельность величин по 
комплексу абиотических факторов вдоль высотного градиента, являются признаки, в той или иной 
степени, связанные с репродуктивной сферой. Это все исследуемые весовые признаки, а также 
некоторые размерные (рис.1).  

Как показывает графики А, В, С, длина верхней зоны, длина бокового вегетативного и 
бокового генеративного побегов, сухая масса листьев, стеблей, соцветий и растения в целом, 
постепенно возрастают от высоты 85 м н.у. моря до высоты 2500 м н.у. моря, достигая при этом 
максимумов на высотах 1500- 1750 м. 

Остальные размерные признаки (рис., А, F) оказались, относительно, с более низкой 
изменчивостью. Числовые же признаки, такие как, число междоузлий, число боковых вегетативных и 
боковых генеративных побегов, общее число побегов,  наоборот, с увеличением высоты, постепенно 
уменьшаются (рис., D, Е).  

Таблица 
Однофакторный дисперсионный анализ по высотному градиенту популяций зверобоя 

продырявленного с учетом модели линейной регрессии (в %) 
Компоненты дисперсии Компоненты дисперсии Признаки 

h2% r2% rxy 
Признаки 

h2% r2% rxy 
Длина верхней  зоны 41,5 18,3 0,43 Ширина листа  36,5 28,2 0,53 
Дл. средней зоны 25,5 - - Число цветков побега 17,6 5,8 0,24 
Дл. нижней зоны 8,2 - - Общее число цветков 26,5 7,6 0,28 
Дл. верх. и ср. зон  37,1 15,6 0,40 Дл. генеративного побега 11,3 2,0 -0,14 
Дл. ср. и ниж. зон 27,1 - - Дл. вегетативного побега 19,5 5,1 -0,23 
Высота растения 32,9 12,8 0,36 Диаметр основания 18,2 14,8 0,39 
Число межд. верх. зоны 24,6 2,1 0,14 Сухая масса листьев 24,4 14,8 0,39 
Чл. межд. ср. зоны 39,1 20,3 -0,45 Сухая масса стебля 24,7 17,1 0,41 
Чл. межд. ниж. зоны  6,0 2,9 0,17 Сухая масса соцветий 25,1 11,7 0,34 
Чл. межд. верх. и ср. зон 28,0 13,5 -0,37 Общ. сухая масса растения 25,5 17,7 0,42 
Чл. межд. ср. и ниж. зон  30,3 9,6 -0,31 Чл. вегетативных побегов 39,8 22,8 -0,48 
Общ. чл. межд. 21,5 5,0 -0,22 Чл. генеративных побегов 27,0 1,5 0,12 
Длина листа 20,4 1,7 0,13 Общее число побегов 25,4 15,9 -0,40 
Примечание:  h2  -  сила  влияния  фактора; r2 -  коэффициент детерминации; rxy  -   коэффициент  корреляции  
между  высотным уровнем  и  изучаемом признаком. 
 

Анализ  структуры изменчивости  изучаемых  признаков  проводился  с  применением двух  
моделей  дисперсионного  анализа – однофакторной  модели  и  модели с  учетом  линейной  
регрессии  по  степени  влияния высотного градиента.  В  табл.  приведены  итоговые  результаты,  
отражающие  вклад  межгрупповых  компонент  дисперсии  в  общую  вариабельность  признаков: h2 

– для  однофакторной  модели  и   r2 -  для  модели  с  учетом  линейной  регрессии  (Афифи, Эйзен, 
1982). Например:  по  признаку  длина  верхней зоны   h2  = 41,5%,  а  r2 = 18,3%.  Это  означает,  что  
из  общей  вариабельности  по  данному  признаку (100%)   41,5%  объясняется  различиями  между  
популяциями зверобоя  с разных  мест произрастания,  соответственно  58,5 %  связано с  комплексом 
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абиотических и биотических факторов (почвенными, климатическими различиями, освещенностью 
склона, внутривидовой конкуренцией и т.д.)  данного  признака.  r2 = 18,3 %  означает,  что  из  
межгрупповой  доли  изменчивости 41,5%, 18,3% связана  с  линейной  моделью  воздействия 
фактора высоты,  а  разница  между  этими  показателями (отклонения  от регрессии)  связаны  с  
эффектами,  вызванными  внутрипопуляционными различиями не связанные с высотным уровнем.  В  
табл. также  приводятся  коэффициенты  корреляции  rxy  между  высотой над уровнем моря  и  
величинами  измеренных признаков.   

По результатам наших исследований были сделаны следующие выводы: 
1. С увеличением высоты над уровнем моря места взятия выборки сборам материала, 

весовые, а также большинство показателей размерных признаков, увеличиваются, в то время как 
количественные уменьшаются. 

2. Наибольшие показатели наблюдаются в диапазоне высот 1500-1750 м. н.у. моря. Что 
говорит, возможно, об оптимальных условиях произрастания данного вида в Дагестане. 

3. Большая разница между  h2  и r2 говорит, о слабовыраженном влиянии фактора высотного 
градиента, как такового, в комплексе абиотических и биотических факторов.  
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В 

СООБЩЕСТВАХ ДОЛИНЫ СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ) 
 

Нездийминога О.В., Черосов М.М. 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск, cherosov@mail.ru 

 
Нами для анализа процесса восстановления растительности методом агростепей в условиях 

Центральной Якутии был применен ряд методов популяционной биологии. 
Метод агростепей заключается в посеве на участки нарушенной (реципиента) растительности 

естественной семенной поликомпонентной смеси с полноценных природных растительных 
сообществ (доноров). 

Метод агростепей позволяет получить самоподдерживающийся, саморегулирующийся, 
относительно замкнутый практически долговечный аналог зонального фитоценоза, при этом 
исключаются промежуточные стадии восстановления за счёт одновременного внесения в свободный 
от взрослых особей экотоп семян с донора и тем самым ускорить процесс восстановления (Дзыбов, 
Орлова, 1996). 

Проблема семеноводства  в республике является актуальной, затраты на производство семян 
культурных видов трав высокие. Семена же дикорастущих видов не требуют капиталовложений, затраты 
определяются только их уборкой, что  позволяет сократить затраты на восстановительные работы. 

Для экспериментов были выбраны типичные для долины Средней Лены (засоленные, 
степные, луговые различного увлажнения), всего 7 типов сообществ различной степени деградации, 
15 участков, 5 вариантов опыта. Популяционные показатели изучались по общепринятым методикам 
(Онтогенез и возрастной состав….,  1967; Злобин, 1989 и др.). Исходя из опыта применения методов 
популяционной биологии в экспериментах по созданию агростепей, использовались работы Дж. 
Дзыбова с соавторами (Дзыбов, Сюрин, 1985; Дзыбов, 1985).  

Впервые для Якутии на опытном реципиентном сведовом участке, восстанавливаемом 
бескильницевым донором было проведено картирование особей основных доминирующих растений 
фитоценоза, которое показало увеличение в течение 3-лет роли бескильницы тонкоцветковой 
(Puccinellia tenuiflora (Griseb.) Scribn. et Merr.), что является  положительным фактом и результатом 
проводимых экспериментов. 
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На остепненном луговом доноре тонконог тонкий (Koeleria cristata (L.)Pers.) был доминантом 
в травостое семенного участка, а его семена составляли основу семенной смеси, что отразилось на 
его доминировании на опытном участке остепненного якутскополынного реципиента. Семена 
Koeleria cristata проросли в первый год, составив 20% травостоя и обеспечив повышение 
проективного покрытия участка до 60%. Вместе с тем в первый год наблюдалось сохранение 
доминирующих позиций синантропного вида полыни якутской (Artemisia jacutica Drob.), хотя 
произошло небольшое снижение ее присутствия на участке. В дальнейшем в течение еще 3-х лет 
доля Koeleria cristata выросла до 45 %, также практически исчезли из состава виды разнотравья. 

Возрастной спектр ценопопуляции  тонконога тонкого также показывает динамику 
восстановления растительности (рис., табл.). Если в первый год ценопопуляция тонконога тонкого 
была малочисленна в количественном соотношении и представлена только виргинильными и 
молодыми генеративными группами, то на третий год опыта преобладание молодых генеративных 
групп обеспечило осыпание семян, появление новых всходов и молодых вегетативных групп. 
Возрастной спектр четырехлетней ценопопуляции тонконога тонкого  является левосторонним, 
сложенным молодыми предгенеративными группами (всходами, ювенильными и имматурными), что 
определяет молодость и потенциал восстанавливаемого сообщества, а также омоложение травостоя и 
снижение числа генеративных особей в этот сезон (табл.). 

  
  

 
 
 
 
 
Рис. Пространственное расположение возрастных групп 
тонконога тонкого в двухлетнем ценозе. 
      - имматурные; 
      - виргинильные;         
      - молодые генеративные. 

 
Таблица 

Возрастной спектр Koeleria cristata в посевах методом агростепи на якутскополынном реципиенте 
Возраст\Возрастные 

стадии 
pl j Im v g1 g2 g3 Ss s 

2-х летний 0 0 0 25 2 0 0 0 0 
3-х летний 0 0 0 3 33 0 0 0 0 
4-х летний 10 47 30 3 2 7 0 0 0 
 
Урожайность зеленой массы травостоя на 3 год  в период максимального развития (до 20 

июля) составила 54,4 г/м2. Анализ структуры травостоя показал преобладание тонконога тонкого, 
составляющего 60% травостоя. 80% в структуре тонконога приходится на генеративные особи. 

В результате проделанной работы мы пришли к выводу, что процесс усиления тех или иных 
видов при восстановлении растительности методом агростепей хорошо отражается, как наряду с 
традиционными ботаническими и луговодческими, так и показателями популяционной биологии, 
особенно параметрами возрастного спектра и картированием возрастного статуса особей.  Метод 
агростепей в условиях Центральной Якутии дает неплохие результаты по восстановлению 
растительности на степных и луговых местообитаниях. Виды, высеваемые в посевной дикорастущей 
смеси, довольно быстро занимают прочные доминирующие позиции в восстанавливаемом ценозе. 

Показателями положительной динамики для тонконога тонкого являются: 
− увеличение участия тонконога на участке; 
− левосторонний спектр, включающий молодые возрастные группы; 
− равномерное размещение возрастных групп в пространстве; 
− ослабевание присутствия сорняков. 
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По результатам эксперимента разработаны предложения производству, направленные на 
внедрение метода агростепей для восстановления растительности на нарушенных участках 
Центральной Якутии. 
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МОНИТОРИНГ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ НА 
 ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЦЕНТРУ ЛИКВИДАЦИИ 

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ РАКЕТ 
 

Нижегородцев А.А., Силкин А.А., Пухнаревич Д.А. 
Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, ecotox@mail.ru 
 
В соответствии с договором о сокращении и ограничении стратегических наступательных 

вооружений (СНВ-2) Россия сокращает и ограничивает свои межконтинентальные баллистические 
ракеты. В связи с этим возникает необходимость демонтажа ракет, который проводится на 
специальных полигонах. Одним из таких полигонов является база ликвидации ракет (БЛР) в п. 
Суроватиха (Нижегородская область).  

Поскольку технологические процессы, обеспечивающие физическую ликвидацию ракет 
являются потенциально экологически опасными, то в соответствии с принятой программой 
экологического мониторинга в зоне влияния БЛР проводились систематические работы по оценке 
параметров качества объектов окружающей среды на соответствие действующим нормативным 
показателям.  

Возможность интегральной характеристики качества среды, находящейся под 
воздействием всего многообразия физических, химических и других факторов, дает только 
биологическая оценка (Захаров, 2000). Именно живые организмы несут наибольшее количество 
информации об окружающей их среде обитания: живой организм как биологическая система 
замыкает на себя все процессы, протекающие в экосистеме. 

Качество окружающей среды БЛР «Суроватиха» оценивали по состоянию животных и 
растений (биоиндикаторов), обитающих на территории, прилегающей к базе по сравнению с 
контрольным участком (с. Ст. Пустынь). Под качеством среды понимается ее состояние, 
необходимое для обеспечения здоровья человека и других видов живых существ. Степень 
отклонения среды от нормы определяется по состоянию населяющих ее живых организмов, которое, 
в свою очередь, определяется по нарушению стабильности развитая наиболее массовых (фоновых) 
видов и оценивается по пятибалльной шкале (Методические рекомендации…… , 2003). 

В качестве индикаторных видов в ходе выполнения оперативного экологического 
мониторинга использовали живые организмы, представляющие разные трофические уровни. Из 
мелких млекопитающих использовали бурозубку обыкновенную, из амфибий - бурых лягушек, из 
растительных объектов - березу повислую. Видовую принадлежность собранного материала 
определяли с помощью справочников-определителей. 

Для оценки величины флуктуирующей асимметрии (ФА) у млекопитающих использовали 
краниологические признаки, а именно: число мелких отверстий для нервов и кровеносных 
сосудов на левой и правой сторонах черепа. Для оценки величины ФА бурых лягушек 
учитывали меристические признаки окраски. Оценку величины ФА листовой пластинки березы 



290 
 

повислой проводили путем измерения 5-ти билатеральных морфологических признаков (жилкования) 
на ее левой и правой сторонах (табл.). 

В качестве интегрального показателя стабильности развития для комплекса признаков 
предлагается средняя частота асимметричного проявления на признак (Ā) [1], которая 
рассчитывается, как средняя арифметическая числа асимметричных признаков у каждой особи, 
отнесенная к числу учитываемых признаков (n). 

Таблица 
Значения качества среды в зоне влияния БЛР «Суроватиха» и в окрестностях с. Старая 

 Пустынь,  определенные по уровню флуктуирующей асимметрии биоиндикаторных видов 
Биотопы 

БЛР в Суроватихе с. Ст. Пустынь Виды 
биоиндика-

торы 

Сроки 
наблю-
дения Величина 

флуктуирую-
щей 

асимметрии 

Стабиль-
ность 

развития в 
баллах 

Качество  
среды 

Величина 
флуктуирую-

щей 
асимметрии 

Стабиль-
ность 

развития в 
баллах 

Качеств
о  

среды 

2005 0,34 ± 0,05 1 Условно 
нормальное 0,24 ± 0,02 1 

Условно 
нормаль-

ное 

2006 0,17 ± 0,01 1 Условно 
нормальное 0,17 ± 0,02 1 

Условно 
нормаль-

ное 

Мелкие 
млекопита-

ющие 
 

2007 0,19 ± 0,02 1 Условно 
нормальное 0,24 ± 0,02 1 

Условно 
нормаль-

ное 

2005 0,58 ± 0,04 3 
Средний 
уровень 

отклонения 
от нормы 

0,60 ± 0,05 4 

Значитель
ный 

уровень 
отклоне-
ния от 
нормы 

2006 0,55 ± 0,02 3 
Средний 
уровень 

отклонения 
от нормы 

0,53 ± 0,05 2 

Незначите
льные 
отклоне-
ния от 
нормы 

Травяная 
лягушка  

Rana 
temporaria 

L. 
 

2007 0,53 ± 0,02 2 
Незначитель

ные 
отклонения 
от нормы 

0,51 ± 0,05 2 

Незначите
льные 
отклоне-
ния от 
нормы 

2005 0,050 ±0,003 4 
Значительн
ый уровень 
отклонения 
от нормы 

0,051 ±0,002 4 

Значитель
ный 

уровень 
отклоне-
ния от 
нормы 

2006 0,046 ±0,002 3 
Средний 
уровень 

отклонений 
от нормы 

0,050 ±0,003 4 

Значитель
ный 

уровень 
отклоне-
ния от 
нормы 

Листовая 
пластинка 
березы 
повислой 

Betula 
 pendula L. 

2007 0,049 ±0,003 3 
Средний 
уровень 

отклонений 
от нормы 

0,059 ±0,003 5 
Критичес-

кое 
состояние 

 
Для меристического признака величина флуктуирующей асимметрии у каждой особи 

определяются по различию числа структур слева и справа. Популяционная оценка выражается 
средней арифметической частоты асимметричного проявления этой величины (Ā1).  

∑∑
= =⋅

=
n

i

m

j
jia

mn
A

1 1
1

1 ,                                                                 [1] 
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где: аji – количество объектов в группе, имеющих проявившийся асимметричный признак, 
ni – число признаков (i=1,2,3…n), 
mj – число особей (j=1,2,3…m). 
 
Для пластического признака величина асимметрии у особи рассчитывается как отношение 

разности в промерах слева и справа, к сумме промеров на двух сторонах [2]. Использование такой 
относительной величины необходимо для того, чтобы нивелировать зависимость величины 
асимметрии от величины самого признака. Популяционная оценка выражается средней 
арифметической этой величины (Ā2).  

∑∑
= = +

−

⋅
=

n

i

m

j jiji

jiji

RL

RL

mn
A

1 1
2 )(

1
,                                                                [2] 

где:  L R  - значение признака, соответственно слева и справа. 
Анализ качества среды обитания в 2005-2007 гг., оцениваемого по стабильности развития 

биоиндикаторов, показал, что для популяций мелких млекопитающих (рыжая полевка, бурозубка 
обыкновенная) экологическое состояние в окрестностях БЛР «Суроватиха» и контрольного участка 
(с. Старая  Пустынь) оценивается 1-м баллом, т.е. «условно нормальное» (табл.1). Для популяций 
бурых лягушек качество среды в зоне влияния БЛР «Суроватиха» квалифицировалось от 2-го балла, 
«незначительное отклонения…» до 3-го балла, «средний уровень отклонения от нормы». В то же 
время  на контрольной территории (с. Старая Пустынь) в 2005 г. было установлено качество среды, 
соответствующее 4-му баллу, «значительные отклонения от нормы». Для древесных растений (береза 
повислая) качество среды зоне влияния БЛР «Суроватиха», характеризующееся 4-м баллом, 
«значительные отклонение от нормы» было отмечено только в 2005 г., тогда как в 2006 и 2007 гг. 
экологическая обстановка соответствовала 3-му баллу «незначительные отклонения от нормы». 
Напротив, в контрольном участке (с. Старая Пустынь) качество среды оцениваемое 4-м баллом, 
«значительные отклонение от нормы» имело место в 2005 и 2006 гг. и 5-м баллом, «критическое 
состояние» - в 2007 г. (табл. 1). 

Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев величина ФА биоиндикаторных 
видов, обитающих на импактной территории (БЛР «Суроватиха»), не превышала таковую на 
контрольной территории. Более того, качество среды обитания, оцениваемое по ФА листовой 
пластинки березы повислой, было выше именно в зоне влияния БЛР «Суроватиха». 

Таким образом, можно признать, что в период 2005-2007 гг. не выявлено отрицательное  
влияние производственной деятельности БЛР «Суроватиха» на окружающую природную среду.  
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Настоящая работа основана на результатах многолетнего (30 лет) мониторинга ведущих 
популяционных параметров. Материал собран в Ильменском государственном заповеднике (Южный 
Урал). Практически весь анализ проведен на примере  рыжей (европейской лесной) полевки 
(Clethrionomys glareolus  Schreber,1780). Использованы как традиционные, так и оригинальные 
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подходы и методы полевых и экспериментальных исследований: метод индивидуального мечения 
грызунов с многократным последующим отловом (CMR – метод), который позволил дать 
корректную интерпретацию ряда закономерностей и эффектов, метод безвозвратного изъятия, 
усовершенствованный метод определения абсолютного возраста (Оленев, 1989), метод 
морфофизиологических индикаторов. В качестве методологической основы применена концепция 
функционального подхода (Оленев, 2002), основанная на бивариантности онтогенетического 
развития.  Суть подхода состоит в том, что при выделении внутрипопуляционных структурных 
единиц в качестве основного критерия принимается функциональное единство особей в 
группировках, соответствующих двум типам онтогенеза. I тип онтогенеза - рост, созревание и 
размножение сеголеток с последующей гибелью в осенне-зимний период (в основном первые 
когорты); II тип онтогенеза - приостановка роста, развития и созревания сеголеток в год рождения и 
перенос всех этих процессов на следующий год (присутствуют особи из всех когорт, включая 
первые). 

Анализируя жизнедеятельность популяции в осеннее-зимне-весенний период, мы имеем дело 
почти исключительно с особями II типа онтогенеза. Многие закономерности зимующих популяций 
достаточно хорошо в свое время  были обобщены в сводке (Оленев, Покровский, Оленев, 1979) 
основной вывод которой сводится к стратегии минимизации большинства биологических 
показателей в зимний период.  

Биологический смысл зимней минимизации. Справедливо считается, что это явление 
носит адаптивный характер, предотвращая излишние энергопотери путем снижения пищевых 
потребностей для выживания и, таким образом, уменьшая затраты для поиска пищи.  Затухание 
практически всех жизненных функций объясняется тем, что индивидууму энергетически невыгодно 
иметь развитые генеративные органы (при отсутствии размножения), большие почки, надпочечники 
и печень (при отсутствии необходимости высокого обмена веществ).  При подснежном образе жизни 
особи этого типа онтогенеза ускользают от внешних воздействий, соответственно их главной задаче – 
с наименьшими потерями перетащить популяцию через зиму. Это один из способов переживания 
неблагоприятных условий, являющийся достойной альтернативой крайним стратегиям переживания 
неблагоприятных условий, таким как впадение в состояние гибернации или активный поиск пищевых 
ресурсов.  

При отсутствии половозрелости особи не воспринимают друг друга в качестве половых 
партнеров, происходит подавление социального поведения. Важным следствием этого является  
отсутствие антагонистических и иных энергоемких контактов, возможность нахождения нескольких 
особей в одном гнезде, что  существенно снижает тепловые потери. Все это приводит к  снижению 
излишних энерготрат. 

При отсутствии размножения энергетически неоправдана  высокая активность и, связанная с 
ней, большая площадь индивидуальных участков.  

В зимний период практически не встречаются особи с гипертрофированной селезенкой 
(Оленев, Пасичник, 2003), что является косвенным подтверждением непроявления в зимующей 
популяции действия повреждающих факторов,  в том числе различных трансмиссивных 
заболеваний, которые будут активированы позже, синхронно с созреванием животных.  

Минимизация скорости старения особей в зимний период позволяет популяции сохраниться 
ко времени весеннего созревания более молодой. Установленное нами почти двукратное уменьшение 
скорости возрастных изменений зубов (Оленев, 1989), количественно свидетельствует о замедлении 
процессов старения в этот период. В гипотетическом случае отсутствия зимней депрессии, при одном 
и том же хронологическом возрасте особей биологический возраст был бы почти на пять месяцев 
больше.  

Кроме того, известно (Оленев, 2002) что особи  II типа онтогенеза являются наиболее 
резистентными к широкому спектру внешних  воздействий, что особенно важно в зимних условиях. 

Другой важный момент это отсутствие избирательной элиминации в процессе зимней 
смертности грызунов, связанной со следующими установленными нами обстоятельствами:   
Сформировавшееся в течение сезона размножения соотношение когорт в осенне-зимне-весенний 
период существенно не меняется, несмотря на неизбежную гибель слагающих их особей, т. е. 
процентное соотношение различных когорт к лету следующего года сохраняется таким же, каким оно 
было после окончания размножения в прошлом году; Хронографическая специфичность 
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продолжительности жизни когорт II типа онтогенеза практически не различается, несмотря на 
разные сроки их рождения. Межгодовые различия по продолжительности жизни весьма значительны;   
Выживаемость (смертность) когорт II типа онтогенеза одного года рождения сходна. 
Межгодовые различия по выживаемости значительны. В итоге, вышесказанное позволило сделать 
заключение о специфичности популяции (особей) каждого года рождения. Перенос всей 
популяционной информации от особей одного года рождения к индивидуумам следующего 
осуществляется посредством животных только второго типа онтогенеза. Их задача перетащить 
популяцию через зиму с наименьшими численными потерями. Сохранение и перенос генетической 
информации, происходит не только посредством сформировавшейся в предыдущий год тонкой 
возрастной структуры, но и специфики слагающих ее особей, несущих отпечаток года рождения. 
Кроме того, отсутствует избирательная элиминация животных, в том числе, и по принадлежности к 
различным когортам. Время рождения, происхождение и сам абсолютный возраст особей не имеют 
существенного значения в судьбе особи при переживании неблагоприятных условий перезимовок, а 
определяющая роль принадлежит функциональному статусу, принадлежности уходящих в зиму 
животных к типу онтогенеза (Оленев, 1991; Оленев, Григоркина 2006).  

Особое место в биологии цикломорфных млекопитающих занимает феномен зимнего 
созревания и размножения.  Например, по Уральскому региону описаны случаи подснежного 
размножения  для ряда видов грызунов. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что 
подавляющее большинство случаев подснежного размножения связано с антропогенными 
факторами, в частности с наличием доступных кормов - остатки зерна, соломы на полях, скирды 
сена, соседство зернохранилищ и т. п., что отмечают сами авторы. Подобное размножение, по сути, 
является искусственно спровоцированным. 

В то же время в регионах с мягкими зимами зимнее размножение - обычное явление, к 
примеру, на Украине (наши сборы в Житомирской области). Кроме того необходимо отличать 
действительно зимнее размножение в естественных местообитаниях, проявляющееся в 
несвоевременном зимнем созревании грызунов с последующим их размножением (т. е. более раннюю 
реализацию второй фазы II типа онтогенеза) от пролонгированного позднего осеннего размножения, 
которое ретроспективно воспринимается как зимнее.  Как правило, действительно зимнее 
размножение происходит во второй половине зимы. Как показывают наши материалы, реализация 
зимнего размножения возможна лишь на фоне увеличения светового периода (в северном полушарии 
после 22 декабря). Причем животные ориентируются не на собственно продолжительность светлого 
времени суток, а на его закономерное увеличение. Для  регионов с четко выраженными зимами 
случаи действительно зимнего размножения крайне редки, нами достоверно отмечен единичный 
случай за весь период исследований. Причем размножение происходило только в одном из типов 
биотопов (пойма лесной речки), где с осени отмечался необычно богатый урожай черемухи. 
Отметим, что выживаемость родившегося зимой молодняка оказалась крайне низка. Основная гибель 
зверьков пришлась на весенне-летний период, отличающийся нестабильностью условий среды. 
Однако не исключено, что в отдельных случаях этот экологический резерв популяции может 
реализоваться. 

 
Рис. Межгодовые различия смертности в природной популяции рыжей полевки в осеннее-зимне-
весенние периоды (сентябрь - апрель). Без заливки – доля переживших зиму; с заливкой – доля 
погибших зимой. (1985 год – зимнее размножение, 1995 год- нет данных) 
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Почему не сбываются прогнозы? Прогнозы численности грызунов на следующий год 
обычно составляются на основе популяционных показателей осенью, после окончания размножения. 
Априори подразумевается низкая зимняя смертность грызунов, однако она может существенно 
возрастать не только в периоды  наибольшей уязвимости популяции в переходные периоды осенью и 
весной, что является обычным, но и в средине зимы, что наблюдается достаточно редко. Весенние 
возвраты холодов и зимние оттепели - наиболее типичные из абиотических лимитирующих факторов.  

Иллюстрацией вышесказанному (рис.) могут служить случаи как высокой смертности в 
осенне-зимне-весенний период, так и обратная картина. Из рисунка также видно, что при среднем 
многолетнем уровне зимней смертности 57 % представлены всевозможные варианты. Прогнозы 
абиотических погодных факторов, как правило, далеки от реальности. Наряду с этим невозможно 
спрогнозировать и действие биотичеких факторов что в итоге оставляет мало оптимизма для 
корректных прогнозов численности животных. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 07-04-96091) 
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«Старение» зеленого фонда г. Ижевска влечет за собой снижение декоративной ценности 

насаждений, их физиологического потенциала, поражение болезнями и вредителями, поэтому 
актуальным направлением в оценке состояния древесных растений является использование 
физиолого-биохимических показателей (Николаевский, 2002; Неверова, Колмогорова, 2003; 
Бухарина, 2005; Туганаев, Бухарина, 2005). Используя данные методы нами выявлено, что одним из 
перспективных в озеленении города видом является яблоня ягодная (Malus baccata L.). Хотя этот вид 
нередко используется в зеленом строительстве, его адаптационные возможности на физиологическом 
уровне изучены недостаточно.  

Яблоня ягодная, сибирская или Палласа представляет собой дерево III величины, от 3 до 10 
(иногда до 20) м высотой с разветвленной корневой системой. Средний возраст составляет 90 лет. Во 
время цветения имеет наиболее декоративный вид. Яблоня ягодная малотребовательна к почвенным 
условиям, сравнительно устойчива к засолению, влаголюбива, но переносит засуху. Светолюбива, но 
терпит и затенение. Газоустойчива, очень морозостойка. Хорошо переносит стрижку (Шадрин, 
Ефимова, 1996; Булыгин, Ярмишко, 2001). В лабораторных экспериментах установлена средняя 
устойчивость яблони ягодной к большинству газов – SO2, Cl, окислам азота и аммиаку 
(Николаевский, 2002).  

Учет и наблюдение проведены нами на особях этого вида, произрастающих в составе 
различных экологических категорий зеленых насаждений г. Ижевска: магистральные посадки вдоль 
наиболее загруженных автодорог (960-1200 автомобилей/час), санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 
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ведущих промышленных предприятий («Ижсталь», «Буммаш»). В качестве зон условного контроля 
(ЗУК) выбраны территории Ботанического сада УдГУ и городского парка ландшафтного типа 
(ЦПКиО им. С.М. Кирова) (Краснощекова, 1987). У растений трижды в течение вегетации 
анализировали интенсивность фотосинтеза ИФ (бескамерный метод, Быков, 1974), содержание 
аскорбиновой кислоты (ГОСТ 24556-89) и водоудерживающую способность листьев ВС (весовой 
метод, Николаевский, 2002). Математическая обработка материала проведена с помощью 
статистического пакета Statistica 5,5 методом дисперсионного многофакторного анализа. 

По результатам исследований выявлено, что на изучаемые физиологические показатели значимое 
влияние оказывают видовые особенности яблони ягодной (Р = 2,72·10-5 – 0,017), условия места 
произрастания (Р = 4,31·10-8 – 0,013), а также взаимодействие этих факторов (Р = 2,38·10-6 – 0,004). 

Яблоня ягодная имеет в насаждениях города хорошее жизненное состояние, менее других видов 
подвержена болезням и поражению вредителями (Ведерников, 2008), обладает высокой интенсивностью 
фотосинтеза, высоким уровнем окислительно-восстановительных реакций и способностью снижать потери 
воды в условиях техногенного загрязнения (Поварницина, 2007). 

В парковой зоне у яблони ягодной в течение вегетации снижается содержание в листьях 
аскорбиновой кислоты и водоудерживающая способность, в то время как ИФ снижается только в августе 
(рис. 1-3). 
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Рис. 1. Динамика интенсивности фотосинтеза яблони ягодной, произрастающей в различных 
типах насаждений (г. Ижевск). 
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Рис. 2. Динамика содержания аскорбиновой кислоты в листьях яблони ягодной, произрастающей 
в различных типах насаждений (г. Ижевск). 
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Рис. 3 – Динамика водоудерживающей способности листьев у яблони ягодной, произрастающей 
в различных типах насаждений (г. Ижевск). 
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По сравнению с парковой зоной в зоне влияния промышленных предприятий наблюдается 
возрастание ассимиляционной активности, что сопряжено со снижением содержания аскорбиновой 
кислоты в листьях, которая является антиоксидантом и расходуется на нейтрализацию негативного 
влияния загрязняющих веществ (Васфилов, 2003); а также сопровождается снижением ВС, т.е. 
увеличением количества свободной воды в клетке, что необходимо для процесса фотосинтеза. В течение 
активной вегетации динамика этих показателей такова: снижается интенсивность фотосинтеза (с 74,18 до 
14,80 мг·г-1·ч-1) и водоудерживающая способность (с 11,37 до 15,62%); содержание аскорбиновой 
кислоты существенно возрастает в июле (до 664,46мг%), характеризующемся наиболее высоким 
уровнем загрязнения и нарушением водно-температурного режима. 

Яблоня ягодная является одним из видов, способных поддерживать ассимиляционную активность 
на достаточном уровне даже в зоне максимальной техногенной нагрузки (в магистральных посадках). В 
июне и августе у растений, произрастающих в парковой зоне и в магистральных посадках, достоверных 
различий показателя фотосинтеза не выявлено, достоверно снижена ИФ в магистральных посадках 
только в июле месяце. Это достигается за счет расходования аскорбиновой кислоты, имеющей 
антиоксидантную функцию, и увеличения ВС листьев, что препятствует потере воды в результате 
окислительного разрушения мембран.  

Снижение интенсивности фотосинтеза, содержания аскорбиновой кислоты и водоудерживающей 
способности листьев наблюдается только к концу ассимиляционного периода, что закономерно и связано 
с замедлением процессов метаболизма. 

Для яблони ягодной характерен довольно широкий диапазон изменчивости всех изучаемых 
показателей (ИФ – 872%, содержание аскорбиновой кислоты – 17852%, водоудерживающая способность 
– 57%), что свидетельствует об экологической пластичности  и способности данного вида произрастать в 
условиях гетерогенной урбанизированной среды. 

Рассмотренные тенденции в физиологии яблони ягодной позволяют данному виду не только 
поддерживать свой метаболизм на достаточно высоком уровне, но и выполнять средообразующие 
функции, связанные с поглощением углекислого газа. Это позволяет рекомендовать яблоню ягодную для 
использования в озеленении СЗЗ промышленных предприятий, в магистральных посадках.  
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В настоящее время известно, что отдаленные последствия действия радиационного фактора 
могут проявиться у человека (например, ликвидаторов аварии на ЧАЭС) в нарушении различных 
процессов: частоты пульса, артериального давления, температуры тела; суточных, недельных и 
семилетних биоритмов (Сапа и др., 2002; Талалаева, 2006). Такой дисбаланс можно рассматривать 
как десинхроноз в организмах (Комаров, Рапопорт, 2000; Талалаева, 2006). В рамках данного 
патологического состояния происходит сужение эффективного диапазона функционирования 
организма, уменьшение лабильности и приспособленности. У человека важно различать 
биологическую сущность процессов и социальную. Для более четкого выявления влияния радиации 
на ритмику разных процессов необходимо вовлекать  в исследования разные виды растений и 
животных. Так, недельные ритмы активности супероксиддисмутазы показаны у водорослей 
(Okamoto, Colepicolo, 2001). В условиях окислительного и озонового стрессов изменялась ритмика 
синтеза аскорбиновой кислоты у дрозофилы (Lee, 1991; Hardeland et al., 2003), при химическом 
загрязнении варьировала двигательная активность у двух видов рыб (Baganz et al., 2005). В работе 
А.И. Федоровой (2004) годовая динамика всхожести семян иван-чая и дескурайнии из зоны с 
урановым загрязнением связывается с фазами активности антиоксидантных систем.  

Цель работы – изучить годовую ритмику (по месяцам) жизнеспособности, мутабильности и 
радиочувствительности семенного потомства одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale s.l.), 
подорожника большого (Plantago major L.) из зоны Восточно-Уральского радиоактивного следа. 

Семена данных видов растений собирали в буферной и импактной ценопопуляциях зоны 
ВУРСа, а также на фоновых территориях за его пределами. Дозовые нагрузки рассчитывали, 
используя концентрации 90Sr и 137Cs в поверхностном слое почвы и семенах растений. Лабораторные 
эксперименты проводили на вызревших, хранившихся в течение года семенах методом рулонной 
культуры на дистиллированной воде в период с сентября по август. В качестве критериев 
жизнеспособности использовали комплекс показателей: энергия прорастания и всхожесть семян, 
выживаемость проростков, длина корней и скорость листообразования. Радиочувствительность 
оценивали по тому же набору параметров, предварительно облучая семена на гамма-установке типа 
«Исследователь» в дозе 250 Гр. Двенадцатимесячную динамику мутабильности семенного потомства 
у выбранных видов определяли по некрозам корней и семядолей, изменениям формы и цвета 
семядолей, нарушениям гео- и гелиотропизма и т.д. Для проверки статистических гипотез 
использовали метод для анализа пропорций R.G. Newcombe (1998) и E.B. Wilson (1972) для 
независимых выборок.  

Из таблицы видно, что концентрации основных долгоживущих радионуклидов в  буферной 
почве превышает фоновый уровень на один порядок, а в импактной – на три–пять порядков величин. 
Эти радионуклиды создают на плагиатропные части розеточных растений и зародыши семян дозовые 
нагрузки, превышающие фоновые уровни на один–три порядка величин (для вегетативных органов) и 
на один–два порядка (для семян). 

На рисунке приведена динамика всхожести семенного потомства. Показано, что при 
выращивании в течение года для семян фоновой ценопопуляции одуванчика характерна небольшая 
изменчивость признака – от 81 до 98%, коэффициент вариации равен 4.8%. Буферная выборка была 
близка к контрольным значениям: всхожесть семян была высокой (85–95%). Исключение составил 
лишь август, когда показатель снизился до 63% (CV = 9.8%). Различия между фоновой и буферной 
выборками значимы только в этом месяце (CI = 0.0592–0.2566). Семена импактной ценопопуляции в 
течение всего года были наименее жизнеспособны (34–84%) и наиболее изменчивы (CV = 17%) по 
сравнению с остальными выборками. Небольшие подъемы всхожести семян наблюдались в октябре и 
апреле, стирая различия между всеми выборками (CI = 0.1391–0.5844). Как и в двух предыдущих 
ценопопуляциях, всхожесть семян в августе достигла минимальных значений (CI = 0.2302–0.6255). 

В то же время во всех ценопопуляциях подорожника наблюдалась синхронная повышенная 
изменчивость всхожести семян – от 32 до 82%, CV = 29.2% (фоновая выборка); от 16.7 до 78.0%, CV = 
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34.4% (буферная); от 36 до 95%, CV = 29.6% (импактная). Самые низкие показатели отмечены в 
ноябре, январе, марте и мае. Наиболее благоприятным для прорастания семян стал период с июля по 
сентябрь.  

При оценке динамики мутабильности отмечено, что у одуванчика амплитуда колебаний в 
проявлении терат (мутация типа monopteros, форма семядолей) в импактной популяции была шире, 
чем в буферной и фоновой выборках,  при этом синхронность нарушалась. Асинхронность в 
проявлении различных аномалий наблюдалось и у подорожника. 

На первых этапах развития проростков реакция на дополнительное облучение в буферных и 
импактных выборках двух видов растений была сходной и асинхронной по отношению к фоновой. 
Однако по ростовым показателям при сохранении широкого диапазона изменчивости признаков 
асинхронность сглаживалась. 

Таблица 
Расчет поглощенных доз на разные органы растений за счет 90Sr и 137Cs,  

содержащихся в почвах, вегетативной массе и семенах 
Концентрации в 
почве, Бк/кг Поглощенная доза, мГр/мес.  Зона 

90Sr 137Cs 
Вид растений 

плагиатропная часть семена 
Одуванчик 0.003±0.0008 Фоновая 13.5 81.5 
Подорожник 

0.025±0.006 
0.003±0.0008 

Одуванчик 0.020±0.0050 Буферная 607 381 
Подорожник 

0.240±0.070 
0.032±0.0090 

Одуванчик нет данных Импактная 105 498 5 
036 Подорожник 

26.020±7.20 
0.670±0.190 

 
 

 
Рис. Временная динамика всхожести семян одуванчика лекарственного и подорожника большого. 
Ценопопуляции: а) фоновые, б) буферные, в) импактные. 
 
Таким образом, у семенного потомства одуванчика лекарственного из фоновой и буферной 

ценопопуляций отмечены минимальные годовые колебания всхожести и мутабильности, а у 
импактной – максимальные. Для всех исследованных выборок подорожника большого, не зависимо 
от уровня дозовых нагрузок на материнские растения, выявлена сходная динамика всхожести 
семенного потомства, однако обнаружена асинхронность в проявлении различных аномалий в 
развитии. Выборки обоих видов из зоны ВУРСа отличались широким диапазоном изменчивости 
радиочувствительности семян. Следовательно, хроническое облучение вызывает нарушение ритмики 
процессов у растений. 
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Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-04-98096) и 
программы Президиума РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов». 

 
Список литературы: 
Комаров Ф.И., Рапопорт С.И. Хронобиология и хрономедицина. М.: Триада-Х, 2000. 488 с. 
Сапа Ю.С., Лацинская С.А., Новикова Т.А., Минова С.И. Вариабельность сердечного  ритма у здоровых 

и детей-потомков ликвидаторов аварии на ЧАЭС // Вестник Харьковского национального университета им. 
В.Н. Каразина, 2002. №5. С. 80. 

Талалаева Г.В. Время, радиация, техногенез: Биологические ритмы у жителей промышленных 
территорий. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2006. 234 с. 

Федорова А.И. Роль антиоксидантных и ДНК-репарационных систем в формировании ответной 
реакции растительных клеток при действии стресс-факторов (радиация, температура, нитрат- и нитрит-
анионы). Автореф. дис. … канд. биол. наук. Якутск, 2004. 18 с. 

Baganz D., Siegmund R., Staaks G. et al. Temporal pattern in swimming activity of two fish species (Danio 
rerio and Leucaspius delineatus) under chemical stress conditions // Biological Rhythm Research, Vol. 36. № 3. 2005. 
P. 263–276. 

Hardeland R., Coto-Montes A., Poeggeler B. Circadian rhythms, oxidative stress, and antioxidative defense 
mechanisms // Chronobiology International, Vol. 20. № 6. 2003. P. 921–962. 

Haus E. Chronobiology of the mammalian response to ionizing radiation potential applications in oncology // 
Chronobiology International, Vol. 19. № 1. 2002. P. 77–100.  

Lee E.H. Plant resistance mechanisms to air pollutants: rhythms in ascorbic acid production during growth 
under ozone stress // Chronobiology International, Vol. 8. № 2. 1991. P. 93–102. 

Okamoto O.K., Colepicolo P. Circadian protection against reactive oxygen species involves changes in daily 
levels of the manganese- and iron-containing superoxide dismutase isoforms in Lingulodinium polyedrum // Biological 
Rhythm Research, Vol. 32. № 4. 2001. P. 439–448. 

 
 

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
 ПРИЗНАКОВ ШИШКОЯГОД JUNIPERUS OBLONGA BIEB., ВДОЛЬ ВЫСОТНОГО 

 ГРАДИЕНТА ВО ВНУТРЕННЕГОРНОМ ДАГЕСТАНЕ 
 

Садыкова Г.А., Асадулаев З.М. 
Горный Ботанический сад ДНЦ РАН, Махачкала, baizana@mail.ru 

 
Изучение популяций растений важно, так как в свойствах и признаках популяций проявляется 

генетический потенциал устойчивости вида в  определенных условиях и под воздействием ее 
биотических факторов и сопротивления среды (Миркин,2000). Изучение природных популяций как 
естественно-исторических образований требует детального знания особенностей биологии вида: 
способов и количественных оценок распространения особей, условий выживания и адаптации вида в 
разной среде, в разном биогеоценотическом окружении, особенностей внутрипопуляционной 
структуры.  

Изучение  состояния растений естественных популяций проводилось методом 
экспедиционных выездов, организованных Горным ботаническим садом. В результате этих 
экспедиций были проведены сборы шишкоягод J. oblonga на 6 разных высотных уровнях вдоль 
восточного склона Гунибского плато: 900 м, 1100 м, 1300 м, 1500 м, 1700 м, 1900 м н.у.м. Методом 
рендомизации были отобраны по 30 шишкоягод для измерения следующих количественных 
признаков: масса шишкоягоды, размеры шишкоягоды (длина, ширина), масса мякоти, количество 
семян в шишкоягоде, масса семян в шишкоягоде. 

Взвешивание  шишкоягод и их семян проводили на  электронных весах «Ohaus» c точностью 
до 1 мг. 

Семена извлекали вручную путем разламывания шишкоягод, при этом семена тщательно 
очищали от мякоти. Массу мякоти определяли вычетом из массы шишкоягоды массы семян. 

Длину и ширину шишкоягод и семян измеряли штангенциркулем с миллиметровой шкалой. 
За длину шишкоягоды принимали расстояние от верхушки до основания. 

По данным таблицы  видно, что размеры и масса шишкоягод на разных высотах варьируют. 
Наибольшую среднюю массу  имеют шишкоягоды с высоты  над уровнем моря 1900 м (140,5 мг), а  
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наименьшую - 900 м (124.8 мг), то есть можно полагать, что под влиянием комплекса факторов с 
высотой наблюдается  увеличение массы плодов. При этом, одновременно с высотой над уровнем 
моря изменчивость этого признака снижается и достигает относительной стабильности на высоте 
1900 м (CV - 20.2% и 15.1% соответственно). Параметры изменчивости признаков плодов с крайних 
высот,  видимо, связано с комплексным изменением условий произрастания растений. Аналогичная 
картина наблюдается по признаку массы мякоти, хотя выборка с высоты 1100 м имеет самые высокие 
средние значения (95,1 мг). 

 По признаку масса семян также наблюдается тенденция к увеличению:  50,7мг на высоте 
1900 м над уровнем моря по сравнению с 41.1 мг на высоте  900 м. Однако параметры этого признака 
на других высотах варьируют и не имеют общей направленности.  

Такие признаки как длина и ширина плода для всех выборок являются относительно 
выровненными. Коэффициенты вариации по этим признакам объединенных и отдельных выборок не 
превышает 12%, что говорит о незначительной изменчивости (Доспехов, 1979). Полученные данные 
показывают, что изменчивость весовых признаков выборок превышает мерные, что отмечено ранее  и 
другими исследователями (Шмальгаузен, 1935). 

Таким образом, наибольшая масса плодов на  высоте 1900м связана также и с наибольшей 
массой семян, наименьшая масса плодов на высоте 900м  с наименьшей массой мякоти. На высоте 
1500 м семена имеют наименьшую массу, что сказывается и на массе плода. Выборка с высоты 1100 
м имеют самые низкие  значения по длине плода при незначительной изменчивости этого признака 
(CV= 6.1%), и самые высокие по массе мякоти  

Таблица 1   
Изменчивость признаков шишкоягод вдоль высотного градиента  

в Высокогорном Дагестане 

 
При помощи дисперсионного анализа по итогам регрессии сделана попытка определить 

влияние комплекса факторов высотного градиента на изучаемые признаки. Учитывался  
коэффициент детерминации как компонент дисперсии, определяющий долю влияния высотного 
фактора на изучаемый  признак. 

По результатам регрессионного анализа (табл. 2) наблюдается положительная корреляция по 
всем признакам кроме признака ширины  плода, по которому обнаружена незначительная 
отрицательная корреляция. Наиболее связаны с высотой над уровнем моря признаки длина плода и 
масса семян: 0.14 и 0.13 соответственно. По итогам регрессионного анализа большой вклад в общую 
изменчивость признаков плода вносят длина плода, масса семени и ширина плода. Однако влияние 
высотного фактора более значительное на признаки длина плода 1.9%, масса семян-1.6%. Связь 
высотного фактора с массой мякоти и шириной плода незначительно. 

Результаты дискриминантного анализа позволяют разграничивать выборки по всем учетным 
признакам (табл. 3).  При этом у выборки на высоте 1100м наблюдается наименьший разброс 
признаков шишкоягод: 22 шишкоягоды из 30-ти измеренных отнесены к данной выборке, где 
корректность прогноза составляет  73% от всей выборки. На остальных высотных уровнях 
(выборках) наблюдается большое колебание единиц учета между выборками, где самая низкая 
корректность прогноза наблюдается на высоте 900 м. над уровнем моря и составляет лишь 40%.  

Масса плода, мг Длина плода, мм Ширина плода, 
мм Масса семян, мг Масса мякоти, мг Выбор

-ки X + Sx CV% X + Sx CV% X + Sx CV% X + Sx CV% X + Sx CV% 
900 124,8±4.59 20,2 7,4±0,16 12,0 7,3±0,09 6,6 41,1±1,74 23,3 83,7±3,63 23,8 
1100 138,4±6.05 24,0 6,2±0,07 6,1 7,7±0,14 10,3 43,4±2,6 32,7 95,1±3,93 22,7 

1300 137,2±2.89 11,5 7,4±0,07 5,3 7,7±0,07 4,9 45,7±1,5 17,9 91,5±1,82 10,9 
1500 125,7±3.40 14,8 6,7±0,09 7,3 7,2±0,08 6,1 32,9±1,75 29,2 92,8±3,67 21,7 
1700 131,4±4.54 18,9 7,5±0,1 7,1 7, 2±0,12 9,2 41,6±1,19 15,6 89,8±3,72 22,7 
1900 140,5±3.87 15,1 7,2±0,1 7,5 7,5±0,08 5,9 50,7±1,99 21,5 89,8±2,61 15,9 
Всего  133,0±4.43 18,2 7,1±0,13 10,0 7,4±0,11 7,8 42,6±2,07 26,6 90,5±3,33 20,2 
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Таблица  2 
Коэффициенты корреляции и детерминации по итогам регрессионного анализа 

 
Таблица 3 

Результаты  дискриминантного анализа 
900 1100 1300 1500 1700 1900 Высоты 

над ур. 
моря 

Корректность 
прогноза p=0,2 p=0,2 p=0,2 p=,0.2 p=0.2 p=0.2 

900 40,0 12 2 3 4 6 3 
1100 73,3 0 22 1 3 2 2 
1300 56,7 1 0 17 2 3 7 
1500 63,3 1 4 1 19 1 4 
1700 50,0 5 0 5 1 15 4 
1900 46,7 4 2 4 2 4 14 
Всего 55,0 23 30 31 31 31 34 

 
Выводы. 
1.Метрические признаки (длина и ширина) шишкоягод являются наиболее устойчивыми по 

сравнению с признаком масса семян. С высотой над ур. м.  наблюдается тенденция к увеличению 
массы плодов и ее положительная корреляция с признаками масса мякоти и масса семени. 

2. Высотный фактор оказывает большее влияние на признак длина плода. С увеличением 
высоты  над ур.моря происходит увеличение параметров этого признака и незначительное изменение 
ширины плода. При этом шишкоягоды приобретают вытянутую форму. 

3. По всем морфометрическим показателям выборка с высоты 1100м имеет большую 
обособленность, что может быть связано с особенностями микрорельефа. По другим выборкам 
различия незначительны. 
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Одним из приемов повышения продуктивности и качества травостоев пойменных луговых 

экосистем является внесение минеральных удобрений и подсев бобовых трав в дернину луга. 

Признаки Масса 
плода 

Длина 
плода 

Ширина 
плода 

Масса 
семян Масса мякоти 

H2-доля 
влияния экзогенных 
факторов (%) 

4,5 42,5 11,7 23,3 1,1 

R-коэффициент 
корреляции 0.09 0.14 -0.06 0.13 0.04 

R2-влияние высоты 
(%) 0,87 1,9 0,3 1,6 0,2 
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Объектом наших исследований была луговая экосистема на повышенной равнине центральной 
правобережной поймы р. Сож на территории КСУП (коллективное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие) имени Ленина, деревня Поколюбичи Гомельского района Гомельской области, 
Республика Беларусь.  

Травостой луговой экосистемы характеризовался серо-зеленым аспектом от соцветий 
содоминантных видов мятлика лугового (Poa pratensis L.), овсяницы луговой (Festucа pratensis 
Huds.), а также ежи сборной (Dactylis glomerata L.) и др. видов. По эколого-флористической 
классификации экосистема отнесена нами к ассоциации Poo – Festucetum pratensis Sapegin 1986 
Dactylis glomerata var. союза Festucion pratensis Sipajlova et al. 1985, порядка Arrhenatheretalia Pawl. 
1928, класса Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. em. R. Tx. 1970 системы синтаксонов Браун-Бланке. 
Общее проективное покрытие травостоя составило 90 %, высота – 80 (50) см. В экосистеме отмечено 
19 видов высших сосудистых растений.  

30 июня 2006 года после первого укоса был заложен полевой опыт с подсевом клеверов в 
дернину луга по схеме :  

1-ый вариант – контроль (без удобрения и подсева клеверов);  
2-ой вариант – удобрение естественного травостоя из расчета N60P45K60 кг/га ;  
3-ий – подсев клевера ползучего (Trifolium repens L.) 3 кг/га на фоне Р60К60 кг/га ;   
4-ый – подсев клевера лугового (Trifolium pratense L.)  – 4 кг/га на фоне Р60К60 кг/га.  
Почва опытного участка аллювиально-луговая связносупесчаная, ее агрохимическая 

характеристика следующая : рН КСl – 6,65; подвижный фосфор – 12,36 ; калий – 5,18 мг/100 г почвы; 
гумус – 3,95 %.  

При подсеве клеверов имитировали проход сеялки МД – 1,8 для полосного подсева трав в 
дернину луга. Ширина полосы составляла 3 см, расстояние между полосами 27,5 см. Было подсеяно 
клеверов каждого вида по 10 м погонных в 4-х кратной повторности. Способ использования : в 
первый год после подсева провели одно стравливание травостоя дойным стадом, на второй год – 
один укос, а затем два цикла стравливания животными. Урожайность травостоев по вариантам 
опытов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Урожайность (ц/га сухой массы) улучшенных травостоев пойменного луга р. Сож ассоциации 

Poo-Festucetum pratensis var. Dactylis glomerata 
2006 год 2007 год 

Цикл отчуждения травостоя Вариант 
опыта I I II III Всего 

1 7,6 15,8 6,7 5,4 27,9 
2 14,8 22,6 10,8 8,8 42,2 
3 10,5 20,9 12,2 8,2 41,3 
4 10,8 24,7 12,8 6,0 43,5 

НСР0,5 ц/га 2,1    2,6 
Примечание – 1-ый вариант – контроль (без удобрения) и подсева клеверов ; 2-ой вариант – удобрение 
естественного травостоя из расчета N60P45K60 кг/га ; 3-ий – подсев клевера ползучего 3 кг/га на фоне Р60К60 
кг/га;  4-ый подсев клевера лугового – 4 кг/га на фоне Р60К60 кг/га. 

 
Анализ табл. 1 показал, что в год подсева наибольшая урожайность травостоя отмечалась в 

варианте с внесением N60P45K60 кг/га на естественный луг. В вариантах с подсевом клеверов она была 
практически одинаковой. На второй год после подсева в первом укосе высокой продуктивностью 
отмечался вариант с подсевом клевера лугового, а также вариант с внесением азотных удобрений и с 
подсевом клевера ползучего. Соответственно низкая урожайность наблюдалась в контроле (без 
удобрений). Во втором и третьем циклах стравливания травостоя дойным стадом наблюдалось 
уменьшение урожайности во всех вариантах опыта по сравнению с первым укосом. В целом за 
вегетационный сезон не отмечалось существенного различия в урожайности в удобренных вариантах. 
Их урожайность по сравнению с контролем возросла в 1,5 раза. 

Изучая динамику онтогенетического состава и плотность особей (штук) бобовых в рядках на 
один погонный метр улучшенного травостоя пойменного луга р. Сож (табл. 2), установлено, что в год 
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подсева агроценопопуляция клевера ползучего прошла путь развития от проростков до 
виргинильного состояния, причем максимум особей отмечался в имматурном состоянии.  

Таблица 2 
Динамика онтогенетического состава и плотность особей (шт.) бобовых в рядках на один погонный 
метр улучшенных травостоев пойменного луга р. Сож в ассоциации Poo-Festucetum pratensis var. 

Dactylis glomerata 
2006 год 2007 год 

Цикл отчуждения травостоя 
I I II III Онтогенетические группы 

Клевер ползучий 
Проростки 10,4±0,5    
Ювенильные  12,5±0,7    
Имматурные 32,8±1,9    
Виргинильные 6,7±0,3 19,4±1,1 5,6±0,3  
Молодые генеративные  25,8±1,4 37,2±1,5 35,3±1,4 
Cредневозрастные    4,4±0,2 
Старые генеративные     
Всего 62,4 45,2 42,8 39,7 

 Клевер луговой 
Проростки 5,7±0,3    
Ювенильные  8,4±0,4    
Имматурные 9,1±0,6    
Виргинильные 16,6±0,8 5,8±0,3   
Молодые генеративные  22,9±1,2 12,3±0,7 5,7±0,3 
Cредневозрастные   7,9±0,4 8,8±0,4 
Старые генеративные     
Всего 36,8 28,7 20,2 14,5 

 
На второй год наиболее многочисленной была группа молодых генеративных растений. В 

онтогенетическом составе в третьем цикле стравливания появилась группа средневозрастных 
генеративных растений. Наибольшая гибель особей отмечена в осенне-зимний период 2006 – 2007 гг. 
плотность уменьшилась на 27,6 %, а элиминация в летний сезон составила 12,2 %. 

Сходные закономерности в онтогенетическом составе наблюдались и у агроценопопуляции 
клевера лугового. Однако в третьем цикле стравливания в онтогенетическом составе преобладали 
средневозрастные генеративные растения. Плотность особей клевера лугового в первый год 
оказалась меньше на 25,6 и на второй – 25,2 особей на 1 погонный метр. В результате перезимовки 
доля особей уменьшилась на 22 %, а за летний сезон – 50,5 %.  

Следовательно, форма использования пойменного луга, включающая один укос и два цикла 
стравливания скотом, оказала неблагоприятное влияние на агроценопопуляцию клевера лугового. 

Анализ ботанического состава вариантов опыта показал, что уже в год подсева бобовых в 
дернину пойменного луга увеличивается участие клеверов в травостое. Так, содержание клевера 
ползучего составило 20,6 %, а клевера лугового – 25,4 % сухой массы от общей урожайности луга. На 
второй год это участие увеличилось более чем в 2 раза и достигло у клевера ползучего 52,3 % и 
клевера лугового – 61,4 %. Следует отметить, что в исходном составе травостоя бобовые 
отсутствовали, а в формировании урожая принимали участие в основном злаки – 87,7 %, а при 
внесении N60P45K60 кг/га их доля увеличилась до  93,3 %.   

Таким образом, имитация механической обработки дернины пойменного луга фрезерными 
рабочими органами сеялки МД – 1,8 уменьшает конкуренцию исходного травостоя и при этом 
обеспечивается заделка семян клеверов на оптимальную глубину.  

Урожайность пойменного травостоя при подсеве бобовых трав в дернину увеличивается в 1,5 
раза по сравнению с контролем (без удобрений), причем эта урожайность равноценна внесению 
N60P45K60 кг/га на пойменный травостой без подсева. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ  
ДИКОЙ УССУРИЙСКОЙ СОИ (GLYCINE SOJA) 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

Сеферова И.В. 
ВНИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова, Санкт - Петербург, i.seferova@vir.nw.ru 
 
Работа выполнена на образцах уссурийской сои (Glycine soja Sieb. et Zucc.), собранных 

сотрудниками центра "Биоинженерия" (г. Москва) и Института цитологии и генетики (г. 
Новосибирск) в Дальневосточном регионе России в 1998-1999 гг. (Дымина и др., 2001) и переданных 
в коллекцию ВНИИР им. Н.И.Вавилова. Образцами являлись семена, собранные с отдельных 
растений G.soja в природных популяциях. Уссурийская соя является самоопылителем, поэтому 
потомство одного растения обладает практически идентичными наследственными признаками. В 
Ленинградской области на территории Пушкинского филиала ВНИИР в условиях теплицы (в 2003 г.) 
и поля (в 2004 г.) выращивалось по одному растению 32 образцов, происходящих из различных 
пунктов трех районов Приморского края (Уссурийского, Хасанского и Ханкайского) и 
Благовещенского  района Амурской области. Семена высевали в теплице в середине апреля и в 
середине мая молодые растения высаживали в поле или рассаживали в  поддоны с землей в теплице. 
Устанавливались опоры, позволяющие растениям формировать завивающиеся побеги. Наблюдения 
проводились до конца сентября.  

У образцов, сгруппированных в соответствии с принадлежностью к популяции определенного 
района, оценивались тип роста, период от всходов до цветения и признаки листа средней части 
побега (табл.). Продолжительность периода от всходов до созревания  в условиях поля не могла быть 
оценена, так как все образцы оставались в вегетирующем состоянии до заморозков, хотя рост побегов 
завершался, и образовывались мелкие верхушечные листья. В теплице образцы из Амурской области 
и один образец из Хасанского района на 120 – 160 день имели пожелтевшие листья и 
сформированные бобы, а остальные образцы оставались вегетирующими до прекращения опыта. По 
сравнению с естественными условиями  Дальневосточного региона, где уссурийская соя созревает на  
65 – 140 день  (Золотницкий,1962; Седова, 1986), период вегетации в условиях опыта заметно 
удлинялся. 

При выращивании в поле растения уссурийской сои по размерам и общему габитусу были 
подобны произрастающим в зоне естественного ареала (Бобров, 1948; Седова, 1986), а в теплице 
имели значительно большие размеры. Главный побег имел  в поле  1,5  –  2 м длины, а в теплице 
достигал 5  –  7 м. В поле у самого мелколистного экземпляра (определенного по площади листовой 
пластинки) средний листочек имел размеры 55 х 25 мм, а у самого крупнолистного  –  100 х 48 мм. В 
теплице размеры листочка варьировали от 65 х 32 до 150 х 60 мм, соответственно. В условиях 
теплицы размеры наиболее крупных листочков значительно превышали как выявленные в условиях 
поля, так и обычные для данного вида в естественных условиях. 

Тип роста  был охарактеризован через завиваемость побегов. В условиях поля было выделено 
четыре варианта: 1) экземпляры, завивающиеся с самого начала роста; 2) завивающиеся после 5-го 
междоузлия; 3) раскидисто-стелющиеся, завивающиеся со второй половины вегетации; 4) 
раскидисто-стелющиеся, завивающиеся к концу вегетации. Первые два варианта являлись 
преобладающими среди образцов всех районов. Третий вариант отсутствовал среди образцов 
Ханкайского района, а четвертый был представлен только одним образцом из Амурской области. В 
теплице все экземпляры быстро переходили к завивающемуся росту и явных различий по данному 
признаку не проявляли.  

В природных условиях Российской части ареала уссурийская соя зацветает на 30 – 60 день 
(Золотницкий, 1962; Седова, 1986). В условиях опыта период всходы - цветение составлял от 69 до 
138 дней в поле, и от 48 до 130 дней в теплице. Удлинение в условиях опыта периода до цветения и 
периода вегетации в целом может объясняться влиянием более длинного светового дня, а так же 
недостаточной теплообеспеченностью в условиях поля. У рано зацветающих экземпляров цветение 
начиналось в пазухе первого тройчатого листа, а у поздно зацветающих первыми появлялись кисти в 
пазухе 4 – 7 листа, а затем цветение распространялось вверх и вниз по побегу. 
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Таблица 
Признаки растений Glycine soja в условиях поля и теплицы (Ленинградская область) 

Период всходы - 
цветение (дни), lim 

Длина листочка 
(мм), lim 

Индекс 
листочка, lim 

Район происхож- 
дения образцов 

Число 
изученных 
образцов 

Тип роста 
растений 
в поле *) Поле Тепл. Поле Тепл. Поле Тепл. 

Благовещенский 6 1 - 4 69-86 48-64 75-120 90-150 2,6-3,4 2,4-2,9 
Уссурийский 5 1 - 3 91-133 86-120 55-78 72-90 2,2-2,6 2,0-2,3 
Ханкайский 6 1 - 2 86-124 100-120 58-108 85-120 2,1-3,3 1,9-2,8 
Хасанский 15 1 - 3 91-138 100-130 57-100 65-130 1,9-3,0 1,5-2,6 
Всего 32 1 - 4 69-138 48-130 55-120 72-150 1,9-3,4 1,5-2,9 

Примечание: Значения баллов признака в тексте. 
 
Наиболее рано зацветающими являлись образцы, происходящие с самой северной части 

ареала вида (Амурской области), а наиболее поздно зацветающие были выявлены среди 
происходящих из Хасанского района (самого южного из изученных). Коэффициент корреляции (r = 
0,63) между значениями, полученными в поле и в теплице, указывал на отличие по этому признаку 
образцов из Амурской области от всех остальных в обоих условиях выращивания. Все образцы из 
Амурской области зацвели в поле и в теплице за 17 – 18 дней, а у остальных образцов цветение 
начиналось более растянуто. Очередность образцов при сравнении значений, полученных в поле и в 
теплице, обычно не сохранялась. Только один, наиболее рано зацветший образец из Благовещенского 
района, опережал остальные в обоих вариантах, а так же один наиболее рано зацветший образец из 
Уссурийского района, сохранял свое положение в составе образцов из своего района.  

Листья уссурийской сои оценивались по длине среднего листочка и индексу листочка, 
рассчитываемому как отношение длины к ширине. Длина листочка варьировала от 55 до 110 мм в 
поле и от 65 до 150 мм в теплице и была там больше у всех образцов. У образцов, происходящих из 
Амурской области, наблюдалось смещение в сторону больших значений длины листочков, при этом 
наиболее коротколисточковые экземпляры в составе данной группы отсутствовали (как в поле, так и 
в теплице). У образцов Уссурийского района, напротив, длина листочков была смещена в сторону 
меньших значений. Образцы из Хасанского и Ханкайского районов имели большую, чем образцы 
двух других районов, амплитуду признака.  Связь между значениями длины листочка в теплице и в 
поле практически отсутствовала (r = 0,4). Тем не менее, среди образцов из Благовещенского района, 
один имел наиболее крупные листочки как в поле (120 мм) так и в теплице (150 мм). Положение 
образца, с самыми короткими листочками среди образцов своего района, сохранял один образец из 
Благовещенского и один из Ханкайского районов.  

Различная форма листочков (от копьевидной до яйцевидной) наблюдалась в обоих вариантах 
опыта.  Индекс листочка варьировал   от 1,9 до 3,4  в поле и от 1,5 до 2,9 в теплице, то есть в теплице 
листочки всех образцов были относительно шире. Среди образцов из Благовещенского района в 
обоих вариантах опыта отсутствовали экземпляры с самыми широкими листочками и, наоборот, 
были выявлены наиболее узколисточковые экземпляры. Большей амплитудой признака обладали 
группы образцов из Хасанского и Ханкайского районов.  Наблюдалась связанность значений индекса 
листочка в различных условиях (r = 0,78), но точная очередность образцов по этому признаку в 
условиях поля и теплицы не совпадала. Однако, в пределах групп из одного района (Уссурийского, 
Хасанского и Ханкайского), образцы, имевшие в поле меньшие или большие значения признака 
(относительно среднего показателя по группе), имели такое же относительное положение и в 
теплице. Среди образцов из Благовещенского района данная зависимость не выявилась, что, может 
объясняться тем, что все экземпляры были относительно узколисточковыми. 

Таким образом, не все признаки позволяют оценивать популяционную изменчивость в 
различных условиях. Изменчивость по типу роста  проявлялась в поле, но не была отмечена в 
теплице. Период всходы - цветение в теплице был короче у всех образцов, но очередность образцов 
по данному признаку в пределах групп, происходящих из различных районов, не сохранялась. 
Растения в теплице имели относительно более широкие листочки, очередность по этому признаку не 
сохранялась, однако принадлежность образца в пределах группы из одного района к варианту с 
относительно более узкими или более широкими листочками не менялась. Отдельные образцы, 
проявившие крайние значения признаков, имели одинаковое положение относительно других 
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образцов в обоих вариантах опыта. Так один образец из Амурской области являлся наиболее рано 
зацветающим, а другой образец из этой же области имел наиболее длинные листочки как в поле, так 
и в теплице. 

Образцы из Амурской области по сравнению с образцами из Приморского края, выделялись 
более ранним зацветанием, а так же наличием более длинных и узких листочков (при отсутствии 
самых коротких и широких) в обоих вариантах опыта. Образец, позднее остальных переходящий в 
поле к завивающемуся росту побегов так же был выявлен среди образцов Амурской области. 
Образцы из Хасанского и Ханкайского районов проявили большую амплитуду изменчивости по 
признакам размера и формы листочков, а так же по срокам начала цветения. 
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(BETULA PENDULA ROTH.) НА ВЕЛИЧИНУ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 
 

Силкин А.А., Нижегородцев А.А. 
Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного  

университета им. Н.И. Лобачевского, ecotox@mail.ru 
 

В настоящее время широко используется морфологический подход, оценивающий гомеостаз 
развития. Снижение эффективности гомеостаза могут быть оценены по уровню флуктуирующей 
асимметрии (ФА), как незначительных отклонений от средней величины симметричности 
биообъекта. Уровень таких морфологических отклонений от нормы оказывается минимальным лишь 
при определенных условиях, которые могут рассматриваться как оптимальные, и неспецифично 
возрастает при любых стрессовых воздействиях (Захаров, 1987). 

Однако, множество споров и нареканий в адрес вышеуказанных методик связано с 
метрологическими проблемами идентификации и измерения признаков. Особенно это актуально для 
растительных объектов в связи с необходимостью обработки материала сразу после сбора в течение 
2-3 часов при работе с листьями березы. В случае необходимости (большой объем материала или 
необходимость его транспортировки) допускается хранение его в полиэтиленовом пакете на нижней 
полке холодильника. В тоже время, обработка даже не большого количества материала травянистых 
растение (клевер) становится проблематичной в связи с усыханием материала. В связи с этим 
предложен способ фиксации растительного материала в растворе этилового спирта. Однако известно, 
что фиксирующие жидкости, в том числе и этанол, денатурируют белки, изменяют структуры тканей 
и деформируют размеры. Сколь велики эти изменения на данный момент не установлено, и 
правомочно ли сравнивать значения ФА, полученные на живом материале и значения установленные 
на фиксированном материале. 

Для решения этих вопросов был использован экспериментальный материал в период 2005 
года на территории рекреационных зон города Нижний Новгород.  

Материал после сбора должен быть сразу же обработан или в течении 3 дней при условии 
хранения собранных листьев на нижней полке холодильника в полиэтиленовом пакете. Для 
длительного хранения допускается зафиксировать материал в 60% растворе этилового спирта. 
Собранные листья из парка Швейцария хранились на нижней полке холодильника в полиэтиленовом 
пакете при постоянной температуре 8-11 ºС, а листья с проспекта Гагарина в 60% растворе этилового 
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спирта при комнатной температуре +27ºС в течении 6 месяцев. Для каждой листовой пластинки были 
выполнены стандартные измерения (Методические рекомендации… , 2003). В ходе эксперимента 
снимались промеры признаков листа сразу после сбора, затем через 1, 2, 3, 4, 5 и 6 месяцев хранения 
в вышеуказанных условиях.  

 Значения величины ФА определяли по алгоритмам, предложенными В.М.Захаровым и Д.Б. 
Гелашвили.  

По алгоритму, предложенному в работе Захарова и др. (2000), вычисляют среднее значение 
асимметрии по формуле: 
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Степень симметричности исследуемого биообъекта была также оценена с помощью свертки 
(Гелашвили и др., 2001). Величину асимметрии можно представить как: 
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Предлагаемый подход дает возможность оценить симметрию (асимметрию) с любой 
степенью подробности, поскольку учитывает не только альтернативное, но и непрерывное 
варьирование признаков. Данные, полученные в ходе исследований были обработаны с 
использованием пакета Excel. 

Для оценки степени нарушения стабильности развития удобно использовать пятибалльную 
шкалу. Такая шкала предложена в настоящее время только для березы повислой (Методические 
рекомендации… , 2003). 

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях хранения 
рекомендованных нормативной документацией, весь экспериментальный материал претерпевает 
деформацию (табл).  

Так в случае с хранением в холодильнике листьев из парка Швейцария, помимо разрушения 
листовой пластинки, наблюдалось постепенное изменение линейных размеров листа. Через 1 месяц 
они стали более вялыми, у некоторых листьев наблюдалось разрушение краев. По истечении 2 
месяцев такое состояние листьев усиливалось, через 5 месяцев некоторые листья загибались краями 
внутрь листовой пластины, а к 6 месяцу разрушение листовой пластины носило более интенсивный 
характер. Однако следует заметить, что достоверные изменения по показателю ФА, вычисленного по 
алгоритму, предложенным Захаровым, произошли лишь к 5 месяцу хранения экспериментального 
материала (t=1,99 при p=0,048) (табл. 1). Обработка полученных данных алгоритмом, предложенным 
Д.Б.Гелашвили, к вышеуказанному сроку не показал достоверных различий в значениях ФА, так же 
как и в ранние сроки измерений. 

В то же время, экспериментальный материал, собранный на проспекте Гагарина и 
фиксированный в спиртовом растворе, также, подвергался процессам трансформации. В результате 
этого листовая пластинка теряла оформленность и становилась пластичной. Об этом могут 
свидетельствовать значения уровня ФА установленными в результате обработки обоими 
алгоритмами. Обращает на себя внимание менее выраженное изменение флуктуитрующей 
асимметрии по сравнению с материалом хранящемся в холодильнике. Однако, к 4 месяцу, а далее к 5 
и 6 месяцам, резкое статистически значимое снижение флуктуирующей асимметрии, рассчитанные 
по алгоритму, предложенным В. М Захаровым. В тоже время значения флуктуирующей асимметрии, 
рассчитанные с помощью алгоритма свертки не претерпевали значимых изменений (табл.). 

Обработка нативного материала (нефиксированного) показала, что выбранные нами биотопы 
по классификации, предложенной Захаровым В.М., относятся к одной категории и характеризуются 
V баллом, что соответствует значительным нарушениям стабильности развития индикационного вида 
и характеризует состояние окружающей среды как критическое. В тоже время значения ФА 
достоверно различаются друг от друга (t=1.97 при p=0.048). Попытка квалифицировать стабильность 
развития березы повислой по фиксированному материалу, показала, что ко 2 месяцу листовые 
пластинки, хранящиеся в спиртовом растворе, характеризуются уже 4 баллом по сравнению с 
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первоначальным 5 баллом. Что касается материала, хранящегося в холодильнике, то ко 2 месяцу 
стабильность развития с 5 балла снижается до 4, а к 4 месяцу изменяется до 3 балла, и к 5 месяцу до 2 
балла стабильности развития (табл.). 

Таблица  
Величина среднего относительного различия между сторонами на признак и величина асимметрии 

листовых пластинок березы повислой на исследуемых территориях 

Значение СОРП Сроки 
проведения 
 измерений По свертке Кд 

По алгоритму, 
предложенному 
Захаровым 

Кд 

Балл  
стабильности
развития 

 Раствор 60% этилового спирта  
0 мес. 0,0032±0,00045  0,0623±0,00332  V 
1 мес. 0,0037±0,00046 0,03 0,0608±0,00296 -0,15 V 
2 мес. 0,0045±0,00088 0,08 0,0577±0,00353 -0,40 V 
3 мес. 0,0040±0,00064 0,09 0,0572±0,00380 -0,25 V 
4 мес. 0,0042±0,00057 0,19 0,0510±0,00303* -0,31 IV 
5 мес. 0,0040±0,00057 0,13 0,0545±0,00336* -0,25 IV 
6 мес. 0,0038±0,00064 0,14 0,0539±0,00306* -0,18 IV 

 Холодильник, нижняя полка  
0 мес. 0,0044±0,00088  0,0568±0,00345  V 
1 мес. 0,0041±0,00065 0,02 0,0557±0,00331 0,07 V 

2 мес. 0,0036±0,00049 0,06 0,0537±0,00242 0,19 IV 

3 мес. 0,0032±0,00051 0,09 0,0518±0,00280 0,28 IV 

4 мес. 0,0040±0,00071 0,16 0,0480±0,00326 0,10 III 

5 мес. 0,0037±0,00068 0,24 0,0436±0,00303* 0,16 II 
Примечание: * - статистически значимые различия по отношению к величине ФА определенной сразу поле 
сбора материала. 

 
Учитывая приведенные данные, следует с осторожностью квалифицировать фиксированный 

материал. В случае необходимости работы с подобным материалом, необходимо воспользоваться 
коэффициентом деформации (Кд), представляющим из себя величину отношений текущего значения 
флуктуирующей асимметрии к исходному, вычтенную из единицы. 

Кд  = 1-
0

1

А
А

 

Используя зависимость изменения величины коэффициента деформации от сроков хранения, 
находим уравнения, с помощью которых можно получить более корректное значение балла 
стабильности развития березы повислой. В нашем случае, для листовыъ пластинок, хранящихся в 
холодильнике оно составит    y = 0.0198x1.5064  при  R2=0.9921,  а для материала, хранящегося в 
растворе спирта y = 0.0702 ln (x) +0.033. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что длительное 
хранение листовых пластин березы повислой в холодильнике в полиэтиленовом пакете, а тем более 
гербаризация собранного материала приводит к его деформации и невозможности использования для 
оценки стабильности развития растения. То же самое можно сказать и о материале, фиксированном в 
60% растворе этилового спирта. При необходимости использования значений флуктуирующей 
асимметрии, полученных на фиксированном материале для характеристики окружающей среды, 
следует воспользоваться коэффициентом деформации и уравнениями его зависимости от сроков 
хранения. 
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Свет, являясь энергетическим субстратом фотосинтеза, определяет рост, развитие, 

продуктивность растений и скорость развития популяций. Целью наших исследований являлось 
изучение морфофизиологических показателей в онтогенезе растений и возрастной структуры 
ценопопуляций (ЦП) чистотела большого в условиях разной освещенности. Объектом исследования 
был чистотел большой – стержнекорневое поликарпическое растение. Сборы материала проводили в 
различных эколого-географических местообитаниях на территории Уржумского района Кировской 
области. Ценопопуляции изучали в пределах конкретных участков ассоциаций. Всего изучено 6 ЦП: 
ЦП 1 – ельник сложный, ЦП 2 – Парк культуры и отдыха, ЦП 3 – сосняк кисличный с примесью ели 
европейской, ЦП 4 – березо-крапивный дубняк, ЦП 5 – посадки сосны сибирской, ЦП 6 – клеверо-
разнотравный луг. Чистотел большой может произрастать на полуоткрытых пространствах и в 
светлых лесах (Цыганов, 1983). Поэтому изученные ЦП чистотела большого разделили на две группы 
по фактору освещённость: в первую группу (полуоткрытых пространств – «световые» ЦП) отнесли 
ЦП – 2, 4, 6, во вторую (светлых лесов – «теневые» ЦП) – 1, 3, 5. Освещенность измеряли 
люксметром, в «теневых» ЦП она составляла 60-65 тыс. лк, в «световых» ЦП - 20-25 тыс. лк. В ходе 
исследований изучали влияние освещённости на морфометрические показатели виргинильных (v), 
молодых генеративных (g1), средневозрастных генеративных (g2) растений чистотела большого: 
высоту растений, длину и ширину листовой пластинки, количество генеративных побегов, плодов, 
семян. Содержание хлорофиллов определяли спектрофотометрическим методом. Морфологическая и 
физиологическая оценка онтогенеза чистотела большого приведена в статье Е.А. Скочиловой, Т.К. 
Пигулевской, Л.А. Жуковой (2000). 

Результаты исследований показали, что наибольшие значения высоты растений, длины листа, 
листовой пластинки в v, g1, g2 онтогенетических состояниях имели растения «теневой» ЦП. По 
ширине листа статистически значимых различий между вариантами освещенности не обнаружено. В 
«световых» ЦП особи чистотела большого имели большее количество генеративных побегов, плодов 
и семян в g1 и g2, по сравнению с растениями «теневой» ЦП.  

Степень адаптации растений к световым условиям произрастания может быть 
охарактеризована по изменению содержания и соотношения пигментов. В листьях v, g1, g2 растений 
наибольшее количество хлорофилла «а» имели особи «теневой» ЦП, по сравнению с растениями 
«световой» ЦП. Аналогично изменялось содержание хлорофилла «b» в листьях растений. 
Следовательно, суммарное содержание пигментов в листьях v, g1, g2 растений было выше в 
«теневой» ЦП. Увеличение хлорофиллов произошло за счёт увеличения доли хлорофилла «b», что 
показывает  отношение хлорофилла «а» к хлорофиллу «b» и является ответной реакцией на 
затенение. 

Особи чистотела большого «световой» ЦП в v, g1, g2 состояниях накопили больше надземной 
биомассы, по сравнению с растениями «теневого» варианта. Увеличение биомассы в g1, g2 
состояниях «световых» ЦП можно объяснить тем, что особи этого варианта имели большее 
количество генеративных побегов. Аналогично по вариантам изменялась и подземная биомасса. В 



310 
 

результате общая биомасса чистотела большого в «световой» ЦП во всех изученных 
онтогенетических состояниях была выше за счёт увеличения надземной биомассы, что подтверждает 
отношение подземной биомассы к надземной. Биомассу ЦП определяли по величине сухой 
биомассы, накопленной ЦП с единицы площади. Биомасса надземных органов чистотела большого 
«световой» ЦП составила 258,6 г/м2, а в «теневой» - 165,6 г/м2; подземных органов – 164,2 г/м2  и 
103,2 г/м2 соответственно. В конечном счете, это обеспечило более высокую общую биомассу 
«световых» ЦП.  

Все изученные «световые» и «теневые» ЦП чистотела большого являются нормальными, 
инвазионных и регрессивных ЦП не обнаружено. В «световых» ЦП было обнаружено 2 молодых ЦП 
(4, 6) и 1 зрелая  - ЦП 2, а в «теневых» - все изученные ЦП были молодыми ЦП (1, 3, 5). Все 
изученные «теневые» и «световые» ЦП чистотела большого неполночленные, так как отсутствовали 
особи постгенеративного периода. Общая плотность «световых» и «теневых» ЦП невелика. В ЦП 
наблюдается значительная доля подроста, однако, анализ средних значений показал, что особей 
прегенеративного периода больше в «теневых» ЦП, чем в «световых». Среднее значение индекса 
восстановления в «световых» ЦП составляет 1,24, а в «теневых» - 2,7, следовательно, в ЦП 
полуоткрытых пространств, процессы семенного самоподдержания идут более медленно, чем в ЦП 
светлых лесов. Количество генеративных растений в «световых» ЦП больше, чем в «теневых». 
Наиболее высокий коэффициент возрастности обнаружен в ЦП полуоткрытых пространств. В этих 
же ЦП наблюдается большее количество генеративных растений, меньшее количество особей 
прегенеративного периода и низкий индекс восстановления по сравнению с ЦП светлых лесов. Это 
говорит о том, что ЦП полуоткрытых пространств развивались более быстрыми темпами, по 
сравнению с ЦП светлых лесов. 

Таким образом, адаптация особей чистотела большого v, g1, g2 состояний к условиям 
освещённости на морфологическом  уровне выражается в уменьшении размеров стебля, длины листа 
и листовой пластинки, увеличении количества генеративных побегов, плодов и семян. В листьях 
чистотела большого в v, g1, g2 состояниях «теневой» ЦП обнаружено наибольшее содержание 
зелёных пигментов, что связано с увеличением доли хлорофилла «в». Биомасса v, g1, g2 особей и 
биомасса ЦП чистотела большого полуоткрытых пространств выше, чем в ЦП светлых лесов. 
Исследованные природные ЦП чистотела большого в лесных и экотонных сообществах являются 
нормальными неполночленными с низкой плотностью, нерегулярным самоподдержанием. В ЦП 
полуоткрытых пространств наблюдается большее количество генеративных особей, более высокий 
индекс возрастности, низкий индекс восстановления. Это говорит о более быстрых темпах развития 
ЦП полуоткрытых пространств, чем светлых лесов. 
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К депонирующимся в скелете (остеотропным) веществам относятся органические (например, 

ализарин, тетрациклин) и неорганические (например, кальций, фосфор, магний) вещества, 
стабильные (например, фтор, свинец, хром, цинк, бериллий, ванадий) и радиоактивные (45Ca, 90Sr, 
210Pb, 224, 226, 228Ra, 238, 239Pu, 241Am) изотопы. Остеотропные вещества занимают важнейшее место в 
ряду техногенных поллютантов. Многие из них токсичны. Их опасность обусловлена тем, что, во-
первых, они избирательно накапливаются в скелете, прочно связываясь с костными поверхностями, 
проникая внутрь кости по каналикулярно-лакунарной сети или замуровываясь в результате роста и 
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ремоделирования, и остаются в костной ткани на продолжительный срок; во-вторых, ряд 
остеотропных радионуклидов имеют длительный период полураспада. Вследствие этого 
инкорпорированные в скелете поллютанты являются постоянным источником внутреннего 
облучения или интоксикации организма. 

К настоящему времени накоплен большой фактический материал по обмену остеотропных 
токсических веществ. Однако его изучение не потеряло остроты. При этом с чисто теоретическими 
медико-биологическими проблемами связаны вопросы дозиметрии и диагностики количества 
радионуклидов и стабильных токсических элементов в скелете, экстраполяция данных по обмену от 
одних видов позвоночных на другие, интерпретация результатов радионуклидных исследований. 

Многочисленные данные литературы свидетельствуют о высокой внутривидовой 
вариабельности депонирования остеотропных веществ. При этом размах индивидуальных различий 
кинетики внутри однородной по полу и возрасту группы особей одного вида в некоторых случаях 
перекрывает межвидовые различия. Хотя прямые сравнения индивидуальных и межвидовых 
различий в литературе отсутствуют, однако данные ряда исследований (Москалев, Куликова, 1966; 
Булдаков, Москалев, 1968; Mоmeni et al., 1976; Thomas et al., 1984), выполненных на нескольких 
далеко отстоящих друг от друга в систематическом отношении видах позвоночных животных, могут 
быть легко модифицированы таким образом, что это положение становится очевидным. То есть 
имеет место значительно более высокий диапазон различий индивидуальных показателей 
аккумуляции остеотропных радионуклидов в скелете особей одного вида по сравнению с 
межвидовыми различиями. При этом различия касаются скорости и величины максимума накопления 
радионуклидов в скелете и темпов их выведения. 

Рядом наших работ было показано, что уровень депонирования остеотропных веществ (на 
примере 91Y и 90Sr при однократном введении и стабильного фтора – при хроническом поступлении) 
в скелете экспериментальных животных (крыс Вистар и линейных лабораторных мышей) и 
животных из природной среды (обыкновенных слепушонок, обитающих в условиях хронического 
поступления 90Sr в эпицентре Восточно-Уральского радиоактивного следа – ВУРСа – с плотностью 
загрязнения 90Sr 37 МБк/м2) определяется индивидуальными морфофизиологическими 
характеристиками их скелета (Любашевский, 1980; Стариченко и др., 1993; Стариченко, 2007). 
Последние представляют собой физиологические процессы, физико-химические реакции и 
структурные компоненты и в совокупности определяют конечные результаты депонирования в 
скелете, тканевого перераспределения и выведения остеотропных веществ из организма. 
Обусловленность накопления вещества морфофизиологическими особенностями скелета выявлена 
как у интактных животных, так и у животных с модифицированными параметрами скелета. При этом 
из причин, обусловливающих индивидуальные различия, мы не вычленяем такие факторы, как пол и 
возраст животных, так как считаем, что влияние этих факторов, а также любых других экзо– и 
эндогенных воздействий опосредуется через сдвиги морфофизиологических характеристик скелета и 
таким образом изменяет обмен остеотропного вещества в целостном организме. Также выявлена 
наследственная детерминация изменчивости метаболизма остеотропных токсикантов в скелете 
лабораторных животных (Стариченко, Кшнясев, 2004; Стариченко, 2005), которая нашла 
подтверждение у обыкновенных слепушонок на ВУРСе (Стариченко, Кшнясев, 2003), 
характеризующихся подземным образом жизни, посемейной организацией поселений и крайне малой 
способностью к расселению. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о различных механизмах, определяющих 
особенности метаболизма остеотропных веществ у отдельных индивидов, принадлежащих к одному 
виду, и между разными видами. Это доказано, например, успешной межвидовой экстраполяцией 
периода полувыведения ряда радионуклидов на основе принципа подобия обмена веществ (Лихтарев, 
1970; Сарапульцев и др., 1976; Lathrор et al., 1989 и др.) и невозможностью использования такого 
подхода для индивидуального прогнозирования. Очевидно, это связано с тем, что ни один из 
экстраполяционных параметров (уровень обмена веществ, масса тела, теплопродукция, потребление 
кислорода, продолжительность жизни) непосредственно не связан с факторами, определяющими 
уровень задержки в скелете остеотропных веществ. Мы обосновываем обусловленность процесса 
депонирования и в том, и в другом случае функциональной активностью системы 
морфофизиологических параметров скелета. Для оценки возможности экстраполяции полученных 
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результатов на другие виды, в том числе на человека, должны быть исследованы пути формирования 
межвидовых различий метаболизма. 

Вклад индивидуальных различий в межвидовую и внутривидовую вариабельность 
количественных показателей (например, рост, объем, масса, химический состав тканей, в том числе 
уровень депонирования остеотропных веществ и т.д.) можно проиллюстрировать следующим 
примером (рис.). На схеме представлено сравнение выборок двух гипотетических видов А и Б, 
состоящих из 8 особей каждая. 

 
 
Межвидовые различия и индивидуальная вариабельность в данном примере приняты такими, 

чтобы они укладывались в диапазон реальных различий изменчивости депонирования остеотропных 
веществ. Величина признака в условных единицах у каждого индивида характеризуется высотой 
столбика. Максимальные и минимальные значения признака внутри обоих видов различаются почти 
в 4 раза (вид А – 0,6 и 2,3 усл. ед.; вид Б – 0,9 и 3,3 усл. ед. соответственно). Средневидовые значения 
составляют: вид А – 1,4 ± 0,2 усл. ед.; вид Б – 2,2 ± 0,3 усл. ед. Различия между видами значимы (p = 
0,032), но в два с лишним раза меньше межиндивидуальных (1,6 и 3,8 соответственно). 

Этот отвлеченный пример, когда 4-х-кратные различия индивидуальных показателей внутри 
двух видов существуют на фоне межвидовых различий всего в 1,5 раза, объясняет механизм 
формирования различий индивидуальных параметров метаболизма, которые могут существенно 
перекрывать различия, существующие между отдельными видами. При этом размах индивидуальных 
показателей может быть гораздо шире, чем в приведенном примере (коэффициент вариации 35-36 %), 
и проявляться для большой выборки даже при гораздо более низкой вариабельности. Например, 
размах индивидуальных показателей обмена 90Sr и стабильного фтора у линейных мышей (в 
экспериментах без жесткой выбраковки особей по конституциональным показателям) составляет 2-8 
раз при коэффициенте вариации 13,5-25,9 и 23,5-36,5 %, соответственно (Стариченко, 2007). Из этого 
следует, что основная трудность оценки метаболизма остеотропных веществ у индивида по 
средневидовым значениям связана с принципиальной разницей в формировании различий обмена 
между особями одного и разных видов. 
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Origanum vulgare L. - многолетнее поликарпическое вегетативно подвижное травянистое 

растение. На Северном Кавказе встречается повсеместно, растет на сухих местах, на полянах, вдоль 
дорог, по опушкам леса, среди кустарников и по склонам холмов (занимает мезофитные и 
ксеромезофитные местообитания). (Гроссгейм,1940). По нашим наблюдениям в Дагестане,  данный 
вид встречается от нижней части предгорий Дагестана, начиная с высоты 85 м. над уровнем моря, до 
Высокогорного Дагестана (предельная высота встречаемости 2000 м. над ур. м). Широкая амплитуда 
произрастания вдоль высотного градиента и огромный ареал при наличии большого количества 
изолированных популяций, позволяют предположить наличие большого внутривидового 
разнообразия. Выявление структуры межпопуляционной дифференциации является важным этапом 
при изучении генетических ресурсов этого ценного лекарственного и пряноароматического вида.                  

В настоящее время, в основе таксономической оценки на подвидовом уровне, лежит работа 
Ietswaart (1980). Основанная на структуре изменчивости морфологических признаков, таких как 
окраска венчика и чашечки, размера и окраски прицветников и их опушенности, современная 
биосистематика выделяет 6 подвидов O. vulgare. Данные морфологической изменчивости O. vulgare в 
азиатской части ареала в настоящее время не систематизированы и по ним нет биосистематических 
работ (Мусаев и др, 2006).   

Целью данной работы является изучение структуры изменчивости морфологических 
признаков вида O. vulgare вдоль высотного градиента в условиях Дагестана и выявление основных 
закономерностей клинальной изменчивости детерминированных селективным давлением комплекса 
абиотических факторов высотного градиента. 

Материал для исследования собран в различных географических пунктах с учетом высотного 
градиента (от 85 до 1750 м над уровнем моря), на стадии массового цветения в 2007 году, по 30 
парциальных побегов с каждой популяции (табл. 1.). 

Измерения и подсчеты проводились для 16 количественных и 3 качественных признаков. 
Изучены следующие количественные признаки:  

1. Континуальные линейные – длина субфлоральной (дл вз) и флоральной (дл ср з) зоны 
побега, длина наибольшей боковой ветви (дл бв) и терминального соцветия (дл с), общая длина 
побега (об дл) и диаметр у основания (д у ос);  

2. Дискретные – число междоузлий субфлоральной (чм вз) и флоральной (чм ср з) зоны 
побега, общее число междоузлий генеративного побега (об чмп),  число цветков в верхушечном 
соцветии (ч в с), число железистых волосков на 1мм2 вдоль жилки листа (чв вл), на чашечке (чв вс) и 
на стебле (чв вст);  

3. Континуальные весовые – масса листьев (м лис), соцветий (м соц) и стеблей (м стеб).  
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Таблица 1 
Характеристика места сбора выборок O. vulgare L из природных популяций 

№ Географический пункт сбора Координаты 
Высота 
над 
ур.м. 

Местообитание 

1 Окр. г. Избербаш 42˚34΄57΄΄ 
47˚49΄29΄΄ 85 Предгорная степь, 

шибляки 
2 Окр. г. Махачкалы 

(Буйнакский перевал) 
42˚56΄18,8΄΄ 
47˚21΄46,8΄΄ 450 Лесная опушка 

3 Окр. с. Талги 20 км от  г. 
Махачкалы. 

42˚53΄,00΄΄ 
47˚24΄18΄΄ 510 Предгорная степь 

 
4 Буйнакский р-он, т/б 

«Терменлик» 
42˚44΄26,6΄΄ 
47˚00΄14,2΄΄ 930 Лесная опушка 

 
5 Буйнакский р-он, окр. л. 

«Солнышко» 
42˚41΄23,3΄΄ 
47˚08΄34,0΄΄ 1000 Лесная опушка 

6 Казбековский р-он, окр. с. 
Буртунай  

42˚23’23’’  
46˚57’01’’ 1310 Лесная опушка 

 
7 Дахадаевский р-он, окр. с. 

Ураги 
42˚0,3΄45΄΄ 
47˚34΄12΄΄ 1490 Горные остепненные луга 

8 Гунибский р-он, на терр. 
ГорБС ДНЦ РАН 

42˚24’08’’ 
 46˚54’42’’ 1750 Лесная опушка 

 
 

В скобках приводятся коды признаков. Длина измерялась в сантиметрах, диаметр побега в 
миллиметрах, вес в миллиграммах (с точностью до 1 мг, на электронных весах Ohaus AR3130, в 
воздушно-сухом состоянии) 

Качественные признаки оценивались в баллах: по окраске чашечки (цв ч) и прицветников (цв 
приц): темно-фиолетовая – 5б, фиолетовая – 4б, фиолетово-зеленая – 3б, зелено-фиолетовая – 2б, 
зеленая – 1б; по окраске венчика (цв в): фиолетовый, розово-фиолетовый – 4б, светло-фиолетовый – 
3б, беловатый – 2б, белый – 1б. В скобках указаны коды признаков. 

Статистическая обработка данных и построение графиков проводилось с помощью 
лицензионной системы обработки данных Statistica 5.5.   

Для выявления различий по учетным параметрам между выборками проводился 
однофакторный дисперсионный анализ по случайной модели.   

Результаты дисперсионного анализа представлены в табл. 2.                                                                                     
По итогам дисперсионного анализа по всем учтенным признакам наблюдается межгрупповая 

дифференциация на высоком уровне достоверности.  
Наибольший вклад в межпопуляционную дифференциацию вносят опушенность, окраска 

венчика, чашечки и прицветника. Интенсивность окраски венчика, чашечки и прицветников 
возрастает с увеличением высоты над уровнем моря, тогда как опушенность имеет тенденцию к 
снижению. Такая дифференциация, возможно, связана со стабилизирующим отбором на 
максимальную приспособленность к локальным местообитаниям. Климат предгорной части 
Дагестана более сухой, с высокими температурами, по сравнению с более влажным и холодным 
климатом высокогорной части (Львов,1964). Наличие географических барьеров вдоль высотного 
градиента приводит к возникновению большого количества локальных изолятов наиболее 
приспособленных к конкретному местообитанию.   

На рис. показано расположение объектов в пространстве двух канонических корней по итогам 
дискриминантного анализа. 

Характер расположения объектов вокруг центроидов групп в пространстве двух первых 
канонических корней позволяет предположить, что вдоль первой оси они расположены соответственно 
высоте над уровнем моря. Дифференциация вдоль второй оси происходит согласно градиенту 
влажности, популяции с более сухих мест расположены в положительной части второй оси.  

Таким образом, на основании полученных данных, в условиях Дагестана произрастает 3 экотипа: 
1- популяция с зелеными прицветниками и белыми цветами, встречается нижней части предгорий. 
Согласно Ietswaart (1980), этот таксон близок к Средиземноморскому подвиду O. vulgare ssp hirtum 
(Link)Ietswaart; 2 - с темно-фиолетовыми прицветниками и фиолетовым венчиком, согласно Ietswaart 
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(1980 этот экотип относится к подвиду O. vulgare ssp vulgareL.; 3 - светло-фиолетовыми цветами и зелено-
фиолетовыми прицветниками, занимает промежуточное положение между первыми двумя экотипами. 

                                                                                                                             Таблица 2 
Однофакторный дисперсионный анализ признаков генеративного побега O. vulgare L. 

Коды 
признаков 

Суммы 
кв. 

фактора 

Степени 
св. 

фактора 

Ср. 
квадрат 
фактора 

Суммы 
кв. 

ошибки 

Степени 
св. 

ошибки 

Ср. 
квадрат 
ошибки 

F-
критерий 

     p-
уровень 

ДЛ_ВЗ 8292,56* 7* 1184,651* 7023,11* 232* 30,27202* 39,1335* 0,000000* 
ДЛ_СР_З 4025,35* 7* 575,050* 7252,01* 232* 31,25867* 18,3965*   ,000000* 
ЧМ_ВЗ 466,92* 7* 66,702* 623,07* 232* 2,68563* 24,8368*   ,000000* 
ЧМ_СР_З 496,56* 7* 70,938* 929,43* 232* 4,00618* 17,7070*   ,000000* 
ОБ_ДЛ 15878,48* 7* 2268,354* 11101,48* 232* 47,85120* 47,4043* 0,000000* 
ОБ_ЧМП 1246,50* 7* 178,071* 902,97* 232* 3,89210* 45,7519* 0,000000* 
ДЛ_БВ 1796,76* 7* 256,680* 1200,64* 232* 5,17516* 49,5985* 0,000000* 
ДЛ_С 2,67* 7* ,381* 7,47* 232* ,03220* 11,8415*   ,000000* 
Ч_В_С 1377,26* 7* 196,752* 4339,03* 232* 18,70273* 10,5200*   ,000000* 
ЧВ_ВЛ 71,80* 7* 10,257* 76,50* 232* ,32974* 31,1048*   ,000000* 
ЧВ_ВС 146,73* 7* 20,961* 336,57* 232* 1,45072* 14,4489*   ,000000* 
ЧВ_ВСТ 426,00* 7* 60,857* 126,90* 232* ,54698* 111,2586*  ,000000* 
Д_У_ОС 20,14* 7* 2,877* 35,47* 232* ,15288* 18,8180*   ,000000* 
ЦВ_В 325,80* 7* 46,543* 46,13* 232* ,19885* 234,0595* 0,000000* 
ЦВ_Ч 214,12* 7* 30,588* 34,13* 232* ,14713* 207,9035* 0,000000* 

ЦВ_ПРИЦ 477,20* 7* 68,171* 79,20* 232* ,34138* 199,6941* 0,000000* 
М_ЛИС 4,00* 7* ,572* 5,89* 232* ,02540* 22,5030*   ,000000* 
М_СОЦ 4,93* 7* ,704* 11,66* 232* ,05025* 14,0109*   ,000000* 
М_СТЕБ 22,89* 7* 3,270* 14,74* 232* ,06352* 51,4792* 0,000000* 

 

h = 85
h = 450
h = 510 
h = 930
h = 1000
h = 1310
h = 1490
h = 1750

расположение выборок в пространстве первых двух канонических корней
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ре
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Рис. Дискриминация 8 выборок O. vulgare L. в пространстве первых 
двух канонических корней (объяснение в тексте). 

 
Если адаптивная ценность такого признака как интенсивность опушения, которая снижается 

по мере возрастания высоты над уровнем моря и соответственно, увеличением относительной 
влажности, совершенно ясна, то закономерность изменчивости признаков связанных с окраской 
венчика, чашечки и прицветников неясен, хотя имеет очевидный адаптивный характер. 
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Снижение интенсивности метаболических процессов считается одним из основных 

механизмов, обуславливающих возникновение резистентности живых организмов к разнообразным 
видам стрессовых воздействий. Исследования популяций малолетнего монокарпического 
травянистого вида растений скерды кровельной (Crepis tectorum L., сем. Asteraceae), произрастающих 
в условиях длительного поступления в среду газообразных соединений фтора и серы, показали, что 
один из путей адаптации популяций этого вида к загрязнению кислыми газами – увеличение в 
составе популяций доли особей с низкой скоростью роста и развития (Трубина, 2005). Известно, что 
пластическую основу для роста создает процесс фотосинтеза. Фотосинтетическая способность 
растений в значительной степени зависит от структурно-функциональной организации фототрофных 
тканей листа (Мокроносов, 1978), поэтому увеличение в составе популяций доли особей с низкой 
скоростью роста может быть обусловлено перестройками фототрофных тканей листа, направленных 
на снижение фотосинтетической активности. 

Для проверки высказанного предположения в течение ряда лет проводились исследования 
структурно-функциональных особенностей фототрофных тканей листа скерды кровельной из 
загрязненных и незагрязненных кислыми газами местообитаний. Исследования включали 
определение содержания пигментов и показателей мезоструктуры листа (толщина листа, толщина 
мезофилла, размеры и количество клеток в единице поверхности листа, размеры и количество 
хлоропластов в клетке и в единице поверхности листа, индекс мембран клеток – ИМК, индекс 
мембран хлоропластов – ИМХ и т.д.) у особей семенного потомства, выращенных в условиях 
выровненного экофона. Сбор семенного материала проведен в местообитаниях, различающихся по 
уровню загрязнения, в которых ранее была изучена возрастная и морфологическая структура 
популяций данного вида (Трубина, Махнев, 1999). Определение содержания пигментов проводили 
спектрофотометрически в ацетоновых экстрактах (80%) (Lichtenhaler, Wellburn, 1983). Определение 
показателей мезоструктуры проводили по методике Мокроносова, Борзенковой (1978). Для 
сравнения средних значений в популяциях использовали критерий Манн-Уитни, для сравнения 
распределений – критерий Колмогорова-Смирнова. Для оценки внутрипопуляционных различий по 
изучаемым показателям использовали однофакторный дисперсионный анализ. 

Содержание пигментов. Семенное потомство из загрязненных местообитаний 
характеризовалось более низким содержанием хлорофиллов в розеточных листьях на стадии 
вегетации (P<0.05). Такая же закономерность прослеживалась и для розеточных листьев при 
переходе к цветению и для стеблевых листьев генеративного побега. Содержание каротиноидов в 
розеточных листьях на стадии вегетации у потомства из стрессированных популяций было снижено 
в меньшей степени, чем содержание хлорофиллов, что привело к падению индекса 
хлорофиллы/каротиноиды в этих популяциях. Содержание каротиноидов в розеточных листьях в 
генеративном состоянии и  в стеблевых листьях генеративного побега, а также отношение 
хлорофиллы / каротиноиды, у потомства из стрессированных популяций было существенно  выше 
(P<0.05). Проведенные исследования показали наличие  внутрипопуляционного варьирования по 
содержанию пигментов. Влияние фактора «семья» (семья - потомство с одного материнского 
растения) на содержание пигментов и их соотношение во всех популяциях было существенным 
(P<0.001), что означает возможность отбора по данным показателям. Анализ распределений семей по 
содержанию пигментов и их соотношений показал, что в стрессированных популяциях увеличена 
доля семей с низким содержанием хлорофиллов. 

Мезоструктура фототрофных тканей. Потомство из стрессированных популяций, в 
сравнении с потомством из контрольных популяций, характеризовалось большей толщиной 
розеточных листьев. Существенных изменений в количестве клеток (палисадных и губчатых) на 
единицу поверхности листа у потомства из стрессированных популяций не было выявлено. 
Соотношение количества клеток палисада и губки было несколько выше в стрессированных 
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популяциях, хотя статистически значимых отличий не было выявлено. Размеры клеток (длина 
длинной и короткой оси, площадь поверхности клетки и объем клеток) у потомства из популяций 
загрязненных местообитаний были больше, а соотношение поверхность клетки/объем клетки – 
меньше. Потомство из стрессированных популяций характеризовалось более высоким количеством 
хлоропластов в клетках палисадной и губчатой ткани, хотя статистически значимые изменения 
показателей были отмечены только для импактной популяции. Увеличение количества хлоропластов 
в клетке сопровождалось некоторым увеличением количества хлоропластов на единицу поверхности 
листа. Размеры хлоропластов у потомства из стрессированных популяций были меньше, чем у 
растений из контрольных популяций, и относительный объем клетки, занятый хлоропластами,  был 
несколько ниже. ИМК, ИМХ и их соотношение мало отличались. Проведенные исследования 
показали наличие  существенного внутрипопуляционного варьирования по исследованным 
показателям мезоструктуры. Во всех популяциях различия особей по показателям были существенны 
(P<0.001), что также означает возможность отбора по структуре фототрофных тканей. Анализ 
распределений показал, в частности, что в потомстве стрессированных популяций преобладают 
особи с высоким количеством хлоропластов в клетке. 

Сопоставление показателей мезоструктуры исследованных особей с их морфо-
физиологическими параметрами, такими как размеры ассимилирующей поверхности и относительная 
скорость роста ассимилирующей поверхности (RGR) позволили выявить следующие закономерности. 
В контрольной популяции особи с большой ассимилирующей поверхностью характеризовались 
мелкими хлоропластами (ранговый коэффициент корреляции Спирмена с объемом хлоропластов 
составил r=-0.82 при P<0.004), более высоким отношением «площадь поверхности/объем 
хлоропласта» (r=0.77 при P<0.009) и невысоким ИМХ (r=-0.61 при P<0.062). Для особей с высокими 
значениями RGR было характерно более высокое соотношение между длинной и короткой осью 
палисадных клеток (r=0.54 при P<0.045), низкое соотношение палисад/губка (r=-0.53 при P<0.052), 
мелкие хлоропласты и более высокое отношение «площадь поверхности/объем хлоропласта» (r=0.57 
при P<0.088). В стрессированной популяции особи с большой ассимилирующей поверхностью 
характеризовались высоким количеством хлоропластов в клетках (r=0.86 при P<0.001) и в единице 
поверхности листа (r=0.50 при P<0.095), более высоким относительным объемом хлоропластов в 
клетке (r=0.56 при P<0.09), более высокой долей хлоренхимы (r=0.72 при P<0.03) и более высоким 
соотношением ИМХ/ИМК (r=0.66 при P<0.038). Для особей с высокой RGR было характерно 
высокое соотношение «площадь поверхности /объем клетки» (r=0.51 при P<0.09) и высокое (на 
уровне тенденции) соотношение ИМХ/ИМК (r=0.53 при P<0.12).  

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что семенное 
потомство скерды кровельной из загрязненных кислыми газами местообитаний характеризуется 
целым рядом структурно-функциональных особенностей фототрофных тканей листа. Увеличение в 
потомстве из стрессированных популяций доли особей с пониженным содержанием хлорофиллов 
можно рассматривать как адаптивное приспособление, позволяющее снизить интенсивность 
фотосинтеза и, соответственно, интенсивность поглощения и накопления токсичных веществ. 
Увеличение доли каротиноидов, выполняющих, как известно, антиоксидантные функции, можно 
рассматривать в качестве приспособления, способствующего поддержанию функционирования 
хлоропластов в условиях загрязнения. Увеличение размеров клеток, сопровождающееся снижением 
соотношения между площадью поверхности и объемом клетки, без существенного увеличения 
количества клеток на единицу поверхности листа, снижение относительного объема хлоропластов в 
клетке и увеличение доли палисадных клеток, в условиях загрязнения кислыми газами можно 
рассматривать как приспособление, способствующее снижению интенсивности фотосинтеза за счет 
менее эффективного проникновения углекислого газа в клетки и к хлоропластам.  Крайне 
интересными представляются данные о том, что параллельно со снижением количества хлорофилла у 
растений из загрязненных местообитаний происходит увеличение объема клеток и количества 
хлоропластов в них. Сходный характер изменения фототрофных тканей листа наблюдается у 
растений при адаптации к условиям высоких широт и высокогорий (Дьяченко, 1978; Мирославов и 
др., 1990). Более высокое количество хлоропластов в клетках у растений, произрастающих в условиях 
постоянного поступления загрязняющих веществ, можно рассматривать как адаптивное 
приспособление, позволяющее поддерживать необходимый уровень фотосинтеза при низком 
исходном содержании хлорофиллов, а также в условиях постоянного разрушения хлорофиллов и 
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самих хлоропластов под воздействием токсикантов.  Фотосинтетическая активность листа 
одновременно зависит от количества хлоропластов и от активности единичного хлоропласта 
(Мокроносов, 1978). Это означает, что одна и та же фотосинтетическая активность может быть 
достигнута разными способами: либо за счет высокой активности небольшого количества 
хлоропластов, либо за счет большого количества мало активных хлоропластов. В связи с этим 
становится понятным изменение корреляционных отношений между морфо-физиологическими 
параметрами и показателями мезоструктуры листа в популяциях скерды из загрязненных и 
незагрязненных местообитаний. Выявленная в стрессированных популяциях положительная связь 
ростовых процессов с количеством хлоропластов в клетке и с более высоким соотношением 
ИМХ/ИМК, свидетельствует о том, что в условиях загрязнения фотосинтетическая способность 
растений в значительной степени определяется количеством хлоропластов в клетке. 

Авторы выражают особую признательность Михалевской Е. и Беспамятных Е. за помощь в 
сборе и обработке материала. Работа завершена при поддержке РФФИ грант № 06-04-48572. 
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Высшие водные растения являются объектом разнообразного влияния окружающей среды и 

вынуждены максимально приспосабливаться к ней, обладая ограниченным числом структурных 
элементов. Изучение структурно-функциональной организации популяций видов, анализ 
изменчивости структуры популяций высших растений может являться основой выявления 
адаптивного потенциала и механизмов устойчивости к экстремальным факторам, включая 
антропогенные. 

Нарушение термического режима среды обитания является одним из наиболее 
распространённых антропогенных факторов, с которым сталкиваются водные организмы. Целью 
наших исследований являлось изучение влияния теплового загрязнения поверхностных вод на 
фитопродукционнные процессы и характер сезонного развития популяций  водных и прибрежно-
водных растений. 

Полевой сбор материала проводился на акватории Ижевского (Удмуртская Республика) и 
Кармановского (Республика Башкортостан) водохранилищ в течение 2003−2007 гг. во время сезона  
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вегетации (с мая по октябрь). Пробы растений для изучения продукционных процессов отбирались с 
двух участков водохранилищ: на Ижевском водохранилище − в месте сброса подогретых вод 
Ижевской ТЭЦ−1 (опытный участок) и в 1 км к северо−западу от участка, подвергающегося 
тепловому загрязнению (контрольный участок), на Кармановском водохранилище − в сбросных 
каналах Кармановской ГРЭС (опытный участок) и в приплотинной части водохранилища 
(контрольный участок). На Ижевском водохранилище за весь период наблюдений разность  
температур воды опытного и контрольного участков составила в среднем 10°С, на Кармановском - 11°С.  

В качестве объектов исследований были выбраны популяции следующих видов макрофитов, 
встречающихся как на опытном, так и на контрольном участках обоих водохранилищ: Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha angustifolia L., Potamogeton lucens L., Hydrocharis morsus-ranae L., 
Lemna minor L. и Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 

Изучение продукционных процессов показало значительное превышение количества биомассы 
модельных видов в зоне влияния подогретых вод по сравнению с растительной массой на контрольных 
участках, причем максимальная фитомасса на обоих исследованных водохранилищах приходилась на 
август. Особенно существенна оказалась разница в фитомассе высокотравных гелофитов (ассоциация 
Typheto angustifolia-phragmitetum australis), при этом как сырая, так и воздушно-сухая биомасса 
гелофитов с опытного участка, отобранная в конце августа, статистически достоверно (р=0,036) 
отличалась от биомассы тех же видов на контрольном участке (табл.). 

Таблица 
Среднестатистические показатели биомассы изученных фитоценозов, г/м3 

Ассоциация Участок N Сырая биомасса 
(M±m) 

Воздушно−сухой вес 
(M±m) 

Ижевское водохранилище 
опыт 20 2860,00±74,83 698,00±64,84 *Typheto angustifoliae 

−Phragmitetum australis контроль 20 2180,00±96,95 508,00±17,72 
опыт 16 622,35±103,73 33,60±6,69 Lemno minori- Spirodeletum 
контроль 16 520,00±49,96 26,80±3,48 
опыт 12 2346,67±232,48 249,33±26,19 Potametum lucentis 
контроль 12 2186,67±416,55 226,00±45,71 
опыт 16 1567,60±122,85 139,43±12,90 Lemno-Hydrocharietum 

morsus-ranae контроль 16 1441,20±211,72 133,20±25,08 
Кармановское водохранилище 

опыт 20 3450,00±87,34 741,00±55,13 *Typheto angustifoliae -
Phragmitetum australis контроль 20 2931,00±101,21 583,00±32,17 

опыт 20 732,23±67,89 38,65±7,85 *Lemno minori- 
Spirodeletum контроль 20 564,43±74,81 29,20±2,98 

Примечание: Здесь звездочкой (*) отмечены ассоциации, изученные параметры которых в опыте и 
контроле имеют достоверные различия при уровне значимости р<0,05 

 
Выявленные нами значения биомассы опытных и контрольных растений указывают на 

наличие между ними различий в продукционных процессах. Последнее не может не отражаться на 
функционировании всех звеньев водных и прибрежно−водных экосистем в условиях теплового 
загрязнения поверхностных вод. 

Нами был изучен характер сезонного развития водных и прибрежно-водных растений в зоне 
искусственного подогрева поверхностных вод. Весь ход сезонного развития растений связан тесной 
зависимостью с влиянием внешних условий. В начале вегетационного сезона на фенофазах  
прорастания, бутонизации, зацветания особенно сильно проявляется действие температуры. 
Температурный фон в большой степени влияет не только на срок наступления, но и на 
продолжительность фенофазы. На основе фенологических наблюдений были построены 
фенологические спектры (рис.). 
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Рис. Фенологические спектры T. аngustifolia (1), P. australis (2), L. minor (3), S. polyrhiza (4) ,  
P. lucens (5), H.morsus-ranae (6) на Ижевском водохранилище (2003-2006 гг.). 

Условные обозначения: 
 
 
 
 
 

 
 

Опыт 

Контроль  
1 

Опыт 

Контроль 
2 

 
Опыт 

Контроль 
3 

Опыт 

Контроль 
4 

         Опыт  
 

          Контроль 
5 

 
Опыт 

 

Контроль 
6

 вегетация 
 бутонизация 

 цветение 
 плодоношение 

отмирание 



321 
 

Typha angustifolia. Вегетация растений с участка, подвергающегося тепловому загрязнению, 
началась раньше на 15 дней, при этом доля вегетирующих особей на протяжении всего сезона была 
выше, чем на контрольном участке. Фазы бутонизации, цветения и плодоношения у растений с 
опытного участка наступали в среднем на 20 дней раньше, чем у растений с контрольного участка, при 
этом фенофазы укорачиваются. Следует отметить, что некоторые особи с контрольного участка начали 
отмирать, минуя стадию обсеменения. Для растений с опытного участка отмечена повторная вегетация в 
последней декаде августа. 

Phragmites australis. Вегетационный период тростника южного с опытного участка начался на 15 
дней раньше и закончился на 15 дней позже, чем у особей с контрольного участка. Длительность 
генеративной стадии развития у растений, обитающих в условиях повышенной температуры воды, не 
изменяется, а лишь немного сдвигается. На опытном участке была отмечена повторная вегетация особей 
в конце августа. 

Potamogeton lucens. На опытном участке растения в основном вегетировали, на стадии 
бутонизации и цветения отмечены лишь единичные особи. На контрольном участке  растения 
благополучно прошли все стадии развития. Кроме того, у особей с опытного участка генеративная фаза 
и стадия отмирания проходят на месяц раньше, чем на контрольном участке. 

 Lemna minor, Spirodela polyrhiza и  Hydrocharis morsus-ranae.  Особи с опытного участка 
опережают в развитии особей  с контрольного участка в среднем на 10-15 дней. Отмечено цветение ряски 
малой в опыте и контроле, при этом фаза цветения у растений с контрольного участка короче на 10 дней 
по сравнению с растениями с опытного участка. 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований выявлено значительное 
превышение количества биомассы сообществ модельных видов в зоне теплового загрязнения по 
сравнению с фитомассой на контрольных участках. Данные, полученные в ходе изучения сезонной 
динамики макрофитов, показывают, что, наряду с увеличением доли вегетирующих особей в опытных 
популяциях, имеет место также сдвиг развития растений в среднем на 10-15 дней, при этом фенофазы 
несколько укорачиваются. 

 
 

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТАКТИКИ И СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ALLIUM 
ALBIDUM FISCH. EX BIEB. В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО МЕСТООБИТАНИЯ 

(КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ) 
 

Тхазаплижева Л.Х.1, Шхагапсоев С.Х.2 
1 Республиканский детский эколого-биологический центр, г. Нальчик, galanthus2004@mail.ru 

2 Министерство образования и науки КБР, г. Нальчик 
 

Вслед за флористическими исследованиями огромное значение для сохранения 
биоразнообразия имеет изучение биоэкологии растений, особенно таксонов, интересных как в 
теоретическом, так и в практическом плане. Мониторинг состояния ценопопуляций таких видов 
приобретает все возрастающее значение. В связи с чем, целью исследования было установление 
структуры пяти обнаруженных ценопопуляций Allium albidum Fisch. ex Bieb., а также стратегии 
выживания данного вида в условиях естественного местообитания: на Куба-Табинской 
возвышенности (ЦП1); в условиях Балкарской аридной котловины, в окрестностях сел. В. Балкария, 
возле сторожевой башни, на холмах северной экспозиции (ЦП2); в ущелье Адыл-Су, выше альплагеря 
Джан-Туган, на южном склоне, 2200 м (ЦП3); в Баксанском ущелье, Кестанты, на сухих глинистых 
склонах, 1100 м (ЦП4); в окрестностях сел. Зилги, в расщелинах скал южной экспозиции (ЦП5). 

Наши наблюдения и сборы A. albidum в природе позволили отметить, что вид обитает в двух 
эконишах, что подтверждает данные Немировой Е.С., Троцкой И.В. (2004). В одних случаях вид 
растет по сухим травянистым, щебнистым склонам, в других – по более мезофильным участкам 
(морфоизменчивость габитуса вида прослежена нами в первых трех ценопопуляциях).  

Изучение онтогенетической структуры позволило установить для ЦП1 ее полночленность, 
инвазионность, вегетативно-ориентированный тип. Возрастной спектр одновершинный с пиком на 
группе растений прегенеративного периода онтогенеза. Проростковая группа в ЦП1 составляет 2,96% 
от общей численности популяции, а приживаемость проростков высокая (11,28%). Максимальное 
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преобладание установлено для ювенильных растений (33,40%), что объясняется, видимо, 
наполнением объема численности особями как семенного, так и вегетативного (в большей степени) 
происхождения (рис.1, табл.). Небольшим количеством характеризуются растения репродуктивного 
периода онтогенеза. Постгенеративная фракция представлена лишь субсенильными экземплярами 
(2,07%), что свидетельствует о молодости данной ценопопуляции.  

 

 
Рис. 1. Онтогенетические спектры Allium albidum в природе 

 
Исследование онтогенетической структуры ЦП2 позволило выявить ее генеративно-

ориентированный тип; ценопопуляция неполночленная, нормальная. Приживаемость проростков, 
составляющих 2,32% от числа всех растений, низкая (4,0%). Репродуктивная группа (65,12%) в 
большей степени представлена, как и в ЦП1, молодыми генеративными особями (44,19%); 
вегетативная фракция составляет 34,87%. Остальные три ценопопуляции (ЦП3, ЦП4, ЦП5) 
нормальные, также имеют генеративно-ориентированный тип возрастного спектра. Базовый 
онтогенетический спектр ценопопуляций A. albidum одновершинный, с пиком на генеративной 
фракции. Максимальный индекс возрастности определен для ЦП4 (0,367), что свидетельствует о 
молодости ценопопуляций.  

В ходе исследования были установлены показатели особо значимых для ценопопуляций 
процессов самоподдержания (Жукова и др., 1994). Доля существующего подроста, способного 
обеспечить замену генеративной фракции, максимальна в ЦП1 (7,93); наименьший показатель 
проявила ЦП4 (0,33).  

Оценка виталитета особей из репрезентативных выборок (Злобин, 1989) дала следующие 
результаты: ЦП1, ЦП3 и ЦП5, индекс виталитетности которых Q > c, являются процветающими; 
относительная плотность распределения особей высшего класса виталитета «а» низка в ЦП2, 
небольшим числом представлены здесь и растения промежуточного класса «b», что позволяет 
причислить ее к депрессивным ценопопуляциям (табл.). Равновесностью отличилась  ЦП4 (Q=0,333). 
Индекс размерной пластичности вида (ISP) составил 1,38. 

Оценка стратегий выживания растений остается одной из ключевых задач популяционной 
ботаники (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). При выборе признаков, вовлекаемых в корреляционный 
анализ, необходимого для выявления адаптивного морфогенеза и эколого-ценотической стратегии, 
остановились на наиболее изменчивых из них: параметры луковицы, высоту растения, длину нижней 
листовой пластики, численные показатели листьев, цветков, плодов.  

Для установления эколого-ценотического градиента (экоклина) нами использован индекс 
виталитета по размерному спектру особей (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). По градиенту ухудшения 
условий обитания (рис.2), составленному по индексу виталитета, изучаемые ценопопуляции 
составили ряд, отраженный в табл. 
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Рис. 2. Тренд онтогенетиеской стратегии A. albidum в условиях естественного местообитания 
 
Исследование изменения варьирования морфопризнаков вдоль экоклина в ряду ухудшения 

условий показало наличие у A. albidum ряда различных чистых и смешанных онтогенетических 
тактик. Дивергентная тактика наблюдается для изменчивости числа цветков на одном побеге. 
Диаметр и высота луковицы, длина цветоножки и ширина внутреннего листа проявили дивергентно-
конвергентную тактику. При этом коэффициент изменчивости признаков с ухудшением условий 
обитания сначала возрастает, затем снижается. Конвергентно-дивергентная тактика характерна для 
изменчивости высоты растения и числа листьев. Неопределенной оказалась изменчивость длины 
наружного листа. Таким образом, анализ характера изменения морфологической интеграции 
растений данного вида позволил нам установить тип реагирования онтогенеза особей на стресс – 
онтогенетических стратегий. На рисунке 2 видно: при нарастании стресса происходит сначала 
усиление взаимообусловленности в развитии структур растения, что выражается в повышении 
коэффициента детерминации (от 0,211 до 0,534), затем ослабление (до 0,198) (чередование защитной 
и стрессовой компонент).  
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СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПЛОДОВ  
CORYLUS AVELLANA L. В ПРЕДГОРНОМ ДАГЕСТАНЕ 

 
Хасаева З.Б., Асадулаев З.М, Залибеков М.Д. 

Горный ботанический сад ДНЦ РАН, Махачкала 
 
Природные популяции Corylus avellana L. слабо затронуты исследованиями. Единственное 

сообщение, найденное в изученных нами литературных источниках, где приводятся данные по 
изменчивости плодов эта работа С.А. Петрова (1978). 

Исследование закономерностей внутрипопуляционной изменчивости C. avellana  проведено в 
предгорной популяции, где она произрастает, совместно с Fagus orientalis Lipsky, Quercus petraea L., 
Q. iberica (Stev.) Krassilin, Q. robur L., Acer laetum C.A. Mey, A. platanoides L., A. campestre L., Fraxinus 
excelsior L., Carpinus caucasica A. Grossh. 
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В данной работе обсуждены результаты изучения закономерностей внутрипопуляционной 
изменчивости морфологических признаков плодов в естественных местообитаниях C. avellana в 
лесах Предгорного Дагестана (Кайтагский район, 647-750м над ур. моря). 

Сбор материала проводился в конце сентября 2007 г. из природной популяции в Кайтагском  
районе, в окрестностях с. Джинаби (табл.1). Морфологические признаки плодов C. avellana L. 
изучали путем элементарных измерений. С каждой выборки рендомизированно отбирали по 30 
плодов,  у которых, после доведения до воздушно-сухого состояния, учитывались следующие 
количественные признаки: масса плода, масса ядра, масса плюски, длина плода, диаметр плода, 
длина плюски, длина плодоножки. Весовые признаки измерялись с точностью до 1 мг на 
электронных весах “Ohaus”, размерные с точностью до 0,1мм штангенциркулем. Статистический 
анализ проводился с помощью лицензионной системы обработки данных Statistica 5.5 и Excel 97. 

Таблица 1 
Географические пункты сбора плодов Corylus avellana L. 

Выборки Район Высота н.ур.м. (м) Географические координаты 
1 647 42º 03΄ 08΄΄;  47º 50΄ 36΄΄ 
2 650 42º 03΄ 06΄΄; 47º 50΄ 35΄΄ 
3 720 42º 03΄ 32΄΄; 45º 49΄ 36΄΄ 
4 740 42º 03΄ 32΄΄; 45º 49΄ 38΄΄ 
5 

Кайтагский 
район,  
окрестности   
с. Джинаби 

750 42 º03΄ 32΄΄; 45 º49΄ 36΄΄ 
 
По итогам анализа элементарных статистических показателей, коэффициенты вариации по 

уровням изменчивости признаков плодов C. avellana L. классифицированы на группы (по Мамаеву, 
1969). К группе с низким  коэффициентом вариации отнесены следующие признаки: диаметр (9,9%) и 
длина плода (10,8%); средним – длина плюски (19,0%); повышенным – масса плода (28,2%) и длина 
плодоножки (28,8%); высоким – масса плюски (37,5%) и масса ядра (39,5%). 

Размерные признаки плодов обладают более низкой изменчивостью, относительно весовых 
(Петров, 1978), что подтвердилось и в наших исследованиях. Так, по нашим наблюдениям, высокая 
изменчивость выявлена по массе плода и массе ядра, а наименьшим колебаниям подвержены такие 
признаки как длина и диаметр плода. 

Дисперсионный анализ показал, что по всем учтенным  признакам, подтверждена достоверная 
межгрупповая разница. Групповая компонента дисперсии  неодинакова для разных признаков и 
может быть обусловлена различными средовыми факторами. Влияние комплекса факторов 
высотного градиента на изучаемые признаки можно выявить при  помощи дисперсионного анализа 
по итогам регрессии. При этом коэффициент детерминации является компонентом дисперсии, 
«объясняющей» долю влияния комплекса факторов высотного градиента на изученный признак. В 
табл. 2 приведены коэффициенты корреляции и детерминации для признаков, у которых они 
оказались значимыми на уровне 0,05. Значение диаметра плода  уменьшаются с увеличением высоты 
над уровнем моря сбора плодов, при этом длина плода незначительно увеличивается с набором 
высоты. Остальные признаки имеют тенденцию к возрастанию с набором высоты локального 
местонахождения. Наиболее значимая связь такого рода выявлена у массы плода (r = 0.39, r2 =14.4 %).  

 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции и детерминации по итогам регрессионного анализа на высотный 
градиент для признаков плода Corylus avellana L. 

Признаки N Масса 
плода 

Масса 
плюски 

Масса 
ядра 

Диаметр 
плода 

Длина 
плода 

Длина 
плюски 

Длина 
плодоножки 

r 0,38 0,27 0,26 -0,14 0,12 0,27 0,26 
r2×100% 

150 
14,4 7,2 6,7 1,9 1,4 7,2 6,7 

 
По результатам корреляционного анализа (табл. 3) можно сделать вывод, что на 

внутрипопуляционном уровне положительная корреляция существует в основном между всеми 
признаки всех выборок, за исключением единичных случаев. Интересно, однако, отметить, что длина 
плодоножки не коррелирует на выборочном уровне с такими признаками как длина плода и диаметр 
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плода, а на популяционном уровне корреляция существует (0,39* и 0,37* соответственно). Что 
свидетельствует, на наш взгляд, о независимом отборе по этим признакам под лимитирующим 
воздействием факторов высотного градиента.  

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции для признаков плода Corylus avellana L. 

Примечание: в графе «выборки» цифры обозначают высоту над уровнем моря места сбора выборки, в 
соответствии с таблицей 1, * - P<0.05,  ** - P>0.01. 

 
В большинстве случаев отрицательная недостоверная или слабая положительная корреляция 

наблюдается между признаками выборки, собранной на высоте 750 м над уровнем моря. Возможно, 
это свидетельствует, о нестабильности данной популяции по остальным коррелятивным связям, в 
связи с молодым возрастом популяции.  

Результаты дискриминантного анализа по всем признакам позволяют классифицировать 
плоды по выборкам. Классификационная матрица, по результатам дискриминантного анализа, не 
выявила 100% выборочную корректность изученного комплекса признаков плода ни для одной 
выборки (табл.4). 

Наибольший разброс единиц учета (плодов) между группами обнаружен при классификации 
выборки с высоты 720 м над уровнем моря, здесь корректность прогноза составляет всего 76,6 %, а 
наименьший на высоте 750 м над уровнем моря – 93,3 %. 

Таким образом, вариабельность количественных признаков плодов C. avellana L. в изученной 
популяции проявляется на самых различных уровнях. При изучении изменчивости между выборками, 
выявлено, что весовые признаки подвержены большим колебаниям, по сравнению с размерными.  

 Одной из составляющих репродуктивного успеха является  формирование диаспор, такого 
размера, которые оптимальны для появления будущего потомства (Злобин, 2000). В целом крупные 
семена для растения оказываются более выгодными. Чем выше место произрастания растения, тем 
суровее экологические условия, тем больше нужно питательных веществ для прорастания семян. 
Этим, вероятно, и объясняется выявленная тенденция увеличения массы плодов с набором высоты 
над уровнем моря, относительно других изученных признаков.  

Выборки 
Пары признаков 

640 650 720 740 750 

Объединен
ная 

выборка 
Масса плода – диаметр плода 0,78** 0,81** 0,92** 0,87** 0,49** 0,77** 
Масса плода – длина плода 0,64** 0,82** 0,85** 0,82** 0,06 0,65** 
Масса плода – длина плюски 0,67** 0,55** 0,53** 0,29 -0,12 0,32 
Масса плода – масса плюски 0,73** 0,80** 0,78** 0,74** 0,39* 0,54** 
Масса плода – масса ядра 0,92** 0,69** 0,96** 0,66** 0,96** 0,84** 
Масса плода – длина плодоножки -0,08 -0,02 0,32 0,33 -0,20 0,29 
Длина плода – диаметр плода  0,60** 0,87** 0,87** 0,54** 0,23 0,52** 
Длина плода – масса плюски 0,29 0,89** 0,64** 0,49** -0 0,26 
Длина плода – длина плюски 0,49** 0,65** 0,50** -0,02 -0,04 0,17 
Длина плода – масса ядра 0,60** 0,80** 0,75** 0,63** 0,07 0,50** 
Длина плода – длина плодоножки 0,12 0,11 0,19 0,19 0,02 0,39* 
Диаметр плода – длина плюски 0,72** 0,62** 0,47** 0,51** 0,23 0,29 
Диаметр плода – масса плюски 0,68** 0,90** 0,69** 0,75** 0,17 0,53** 
Диаметр плода – масса ядра 0,69** 0,75** 0,83** 0,45** 0,47** 0,67** 
Диаметр плода –длина плодоножки 0,08 0,20 0,27 0,5 -0,08 0,37* 
Масса плюски – длина плюски 0,68** 0,62** 0,78** 0,51** 0,03 0,41* 
Масса плюски – масса ядра 0,63** 0,81** 0,79** 0,45* 0,36* 0,57** 
Масса плюски – длина плодоножки -0,15 0,18 0,38* 0,37** -0,03 0,12 
Длина плюски – масса ядра 0,59** 0,66** 0,56** 0,10 -0,06 0,43* 
Длина плюски – длина плодоножки 0,03 0 0,13 -0,07 0,33 0,01 
Масса ядра – длина плодоножки -0,09 0,04 0,33 0,15 -0,14 0,21 
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Таблица 4 
Классификационная матрица выборок по итогам дискриминантного анализа  

(число плодов в каждой выборке = 30) 
Выборка Корректность 

прогноза, (%) 
1 

p=0,20 
2 

p=0.020 
3 

p=0,20 
4 

p=0,20 
5 

p=0,20 
640 80,0 24 1 5 0 0 
650 86,6 0 26 2 2 0 
720 76,6 1 0 23 5 1 
740 80,0 0 4 2 24 0 
750 93,3 1 0 0 1 28 

Объединенная 
выборка 

83,3 26 31 32 32 29 

Примечание: в графе «выборка» цифры обозначают высоту над уровнем моря места сбора выборки, 
соответствии с табл. 1. 

 
Корреляционный анализ показал, что положительная достоверная корреляция обнаружена 

почти между всеми признаками. Исключение в основном составляют признаки, связанные с длиной 
плодоножки, по ним  выявлен независимый отбор вдоль высотного градиента.  

В данном сообщении даны предварительные результаты внутрипопуляционной изменчивости 
плодов C. avellana L., в дальнейшем наши исследования будут продолжены с изучением других 
районов предгорья Дагестана, где произрастает C. avellana L., для более обоснованных выводов. 
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ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ 
 
 

ПОПУЛЯЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ (ГМО) 

 
Баранов А.С. 

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, asbaranoff@oagb.ru 
 

Одно из основных опасений популяционных биологов, а также экологической 
общественности вызывает риск разрушения естественных экосистем в результате 
широкомасштабного выращивания генно-инженерно модифицированных растений (ГМО). По сути 
своей эти растения являются своего рода «искусственными инвазиями» и они чужды окружающей 
природной среде и никогда не были частью земных экосистем. Сегодня мир столкнулся с 
принципиально новым видом загрязнения – генетическим. В отличие от химического и 
радиационного, генетическое – наименее изучено, его невозможно остановить и при необходимости 
ликвидировать. Коммерческое выращивание ГМО начато совсем недавно и оценить его влияние на 
окружающую среду за столь короткий промежуток времени очень сложно. «Поведение» новых 
«генных конструкций» в открытых экосистемах и их прямое или опосредованное влияние на 
растительные и животные компоненты – совершенно непредсказуемы. Однако очень чётко 
прослеживается взаимосвязь между аграрными и экологическими рисками. Эта взаимосвязь 
определяется одними и теми же источниками потенциальных и реальных рисков. Такими 
источниками можно считать всё более широкое использование в сельскохозяйственном производстве 
химические реагенты и генетически-модифицированные организмы. 

Химическая нагрузка на агробиоценоз. Кроме собственно генетического загрязнения, 
использование ГМО подразумевает и увеличение химического воздействия на окружающую среду и 
генетический аппарат живых организмов.  

Уже доказано, что создание устойчивых к гербицидам сортов ГМ-растений увеличивает 
расходы химикатов и обостряет проблему химического загрязнения окружающей среды. Более 80% 
всех высеваемых ГМ-культур – это растения, устойчивые к пестицидам, а остальные приходятся на 
долю Bt-культур, растений устойчивых к насекомым-вредителям.  

Исследования Научного Центра экологической политики США опровергли распространенное 
мнение о том, что внедрение ГМ-культур в аграрное производство существенно снижает применение 
пестицидов. Было показано, что использование ГМ-культур, несущим смертельный для вредителей 
Bt-токсин, действительно снизил применение инсектицидов, однако резко возросло употребление 
других химикатов, за счет активного выращивания устойчивых к пестицидам сортов. За период с 
1998 по 2006 г. объём мировых продаж только одного пестицида «Раундап Реди» выпускаемого 
транснациональной компанией «Монсанто» увеличился более чем в 7 раз. Только в сельском 
хозяйстве США выращивание ГМ-культур вызвало увеличение продаж и использования пестицидов 
на 50 млн. фунтов (22,7 тыс. тонн).  

В Аргентине, стране, которая также активно выращивает ГМ-культуры, по сравнению с 1992 
г. использование «Раундап Реди» возросло в 60 раз (!), с 1 млн. до 60 млн. литров за сезон.  

Среди других последствий использования ГМО наиболее вероятны следующие:  
Проявление непредсказуемых, новых свойств трансгенного организма из-за 

множественного действия внедренных в него чужеродных генов. Например, снижение устойчивости 
к патогенам при хранении и устойчивости к критическим температурам при вегетации у сортов, 
устойчивых к насекомым-вредителям.  

Риски отсроченного изменения свойств (через несколько поколений), связанные с 
адаптацией нового гена и с проявлением, как новых плейотропных свойств, так и изменением уже 
декларированных. 

 Возникновение организмов-мутантов (например, сорняков) с непредсказуемыми 
свойствами. Неконтролируемый перенос генных конструкций возможен вследствие переопыления 
ГМ-растений с дикорастущими родственными и предковыми видами.  
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 Поражение нецелевых насекомых и других живых организмов. Сорта с внедренным 
геном устойчивости к вредителям могут оказаться опасными не только для самих вредителей, но и 
для других живых существ.  

Негативное влияние на всех участников пищевой цепи в экосистеме. Корм, содержащий 
трансгенные компоненты, может негативно сказаться на животном, а затем на хищнике, питавшемся 
этим животным. По мнению известного норвежского молекулярного биолога Терье Траавика из 
Университета Тромсе, Норвегия, когда рыба, питавшаяся ГМ-кормом, употребляется в пищу птицей, 
человеком или кем-то еще, возможное негативное влияние измененной ДНК определяется степенью 
присутствия данной ДНК в рыбе и изменениями (если они есть), которые произошли в организме 
рыбы. Однако экспериментальных исследований в этой области до сих пор не проводилось. 

Появление новых, более патогенных и менее видоспецифичных штаммов фитовирусов, 
при взаимодействии фитовирусов с трансгенными конструкциями которые, как правило, содержат 
гены вирусов. 

 Потеря разнообразия генофонда диких сородичей культурных растений в генетических 
центрах их происхождения, вследствие переопыления их с родственными трансгенными растениями. 

 Изменение системы спаривания в популяции, конкурирующих иерархий, трофических 
цепей, модификация химической и физической среды, от которой зависят аборигенные виды. В 
Университете Пердью, Уэст-Лафайетт, штат Индиана, США, специалисты создали компьютерную 
модель популяции из 60 тыс. диких рыб, в которую проникли 60 трансгенных особей. Результат – 
приблизительно через 40 поколений (то есть через несколько лет) они вытеснили всю популяцию 
диких сородичей. В настоящее время специалисты проводят эксперимент в аквариумах для 
определения возможности возникновения такой ситуации в реальности.  

Некоторые примеры реализованных популяционно-экологических рисков:  
РАСТЕНИЯ. В Канаде переопылившись с дикими близкородственными видами, 

распространился ГМ-рапс. Будучи устойчивым к действию гербицидов, он превратился в 
«суперсорняк». В Мексике, стране являющейся центром происхождения, по меньшей мере, 59 сортов 
маиса, сохранение исходных диких форм кукурузы является важнейшей задачей для всего мирового 
сообщества. В 2001 г. в аборигенном диком виде кукурузы был обнаружен вирусный промотор 35S, 
используемый для создания ГМ-растений. Загрязнение произошло в результате транспортировки в 
страну трансгенной кукурузы из США.  

НАСЕКОМЫЕ.  Божьи коровки, которые питались тлями, жившими на ГМ-картофеле, 
становились бесплодными. Многие из целевых насекомых, против которых созданы ГМ-растения, 
через несколько поколений становятся резистентными к ним. В результате уничтожения целевого 
насекомого в экологической нише, его место занимает другой вредитель, уничтожающий во много 
раз больше урожая. 

РЫБЫ. В мире уже создан целый ряд трансгенных животных, включая экономически 
значимые виды. По состоянию на 2006 г. не было получено ни одного разрешения на их 
коммерческое использование. За рубежом большинство исследований, с целью скорейшей 
коммерциализации, проводится на рыбе. Более 15 разных видов рыбы, таких как лосось, теляпия, 
карп, уже имеют трансгенных аналогов. Убегание из рыборазводных садков при индустриальном 
выращивании рыб, в том числе и трансгенных, происходит и будет происходить повсеместно, 
несмотря на специальные меры предосторожности. На Кубе, при проведении экспериментов по 
созданию ГМ-теляпии (озерной рыбы), модифицированной с целью получения быстрорастущих 
особей, выяснилось, что рыба каким-то образом приобрела способность выживать в соленой воде. 
Настоящий пример наглядно демонстрирует и ещё раз подтверждает существование плейотропного 
действия генов, в результате которого рыба получила с встроенным участком ДНК другие, новые 
свойства, которые не выявились сразу, и показали неспособность специалистов предвидеть такие 
последствия.  

БИОРАЗНООБРАЗИЕ. Трехлетнее сравнительное исследование в агробиоценозах 
Великобритании, где выращивались ГМ-сорта рапса и свеклы, по сравнению с таковыми же полями с 
обычными культурами показало, что общее число диких видов сократилось в среднем на 30%, а 
число семян и биомасса диких растений сократились в несколько раз. 

Таким образом, к наиболее значимым на настоящий момент популяционно-экологическим 
рискам при выращивании ГМО можно отнести: 
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• Снижение популяционного разнообразия традиционных (аборигенных) сортов 
растений и пород животных. Распространение ГМ-организмов ведёт к вытеснению обычных сортов 
и сородичей диких видов, снижает популяционно-генетическое разнообразие, являющееся основой 
устойчивого состояния агробиоценоза. 

• Сокращение видового разнообразия. Производство ГМО приводит к сокращению 
видового разнообразия растений, животных, грибов и микроорганизмов, обитающих на полях, где 
они выращиваются, а также вокруг них. Быстрорастущие виды трансгенных организмов могут 
вытеснить обычные виды из естественных экосистем. 

• Неконтролируемый перенос генов, особенно генов, определяющих устойчивость к 
пестицидам, вредителям и болезням, вследствие переопыления с дикорастущими родственными и 
предковыми видами снижает генетическое разнообразие дикорастущих предковых форм, формирует 
образование монокультур и появление «супер-сорняков». 

• Образование в результате популяционно-генетических и микроэволюционных процессов 
резистентных форм живых организмов, приводит к использованию всё большего числа 
химических реагентов широкого спектра действия, что влечёт за собой обеднение видового состава 
полезной энтомо- и орнитофауны и разрушению агробиоценозов. 

• Истощение и нарушение естественного плодородия почв. ГМ-культуры с генами, 
ускоряющими рост и развитие растений в значительно большей степени, чем обычные, истощают 
почву и нарушают её структуру. В результате подавления токсинами ГМ-растений 
жизнедеятельности почвенных беспозвоночных, почвенной микрофлоры и микрофауны происходит 
нарушение естественного плодородия почв. 

 
 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МУТАЦИИ V37I (109G>A) ГЕНА GJB2 (КОННЕКСИН 26)  

В ПОПУЛЯЦИЯХ ЯКУТОВ И РУССКИХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Барашков Н.А. ¹, Джемилева Л.У. ², Федорова С.А. ¹, Хуснутдинова Э.К. ² 
¹Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, 

Якутск, barashkov2004@mail.ru 
² Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской академии наук, 

Уфа, 450054, dzhemilev@mail.ru 
 
В настоящее время известно более 60 генов и около 100 генных локусов, ассоциированных с 

наследственными формами потери слуха (Morton, 2006). Среди всех идентифицированных генов 
наследственной тугоухости наибольшее значение имеет ген коннексина 26 (GJB2), картированный в 
локусе DFNB1 (13q11-q12) (Mignon et al., 1996). В настоящее время в гене GJB2 известно более 100 
различных мутаций (Ballana et al., http://www.crg.es/deafness). Наиболее распространенными из них 
являются рецессивные мутации: делеции  35delG, 167delT и 235delC и замены  R143W, W24X, 
большинство из которых имеет выраженную этническую специфичность. Установлен эффект 
основателя для мутации 35delG у населения Ближнего Востока, Европы и Северной Америки (возраст 
мутации оценивается ≈ 10000 лет) (Van Laer et al., 2001; Shahin et al., 2002). Эффект основателя также 
показан для мутаций 235delC в популяциях Восточной и Центральной Азии (Япония, Корея, Китай, 
Монголия, возраст мутации ≈ 11500 лет) (Yan et al., 2003) и W24X – в Индии (возраст мутации ≈ 7880 
лет) (RamShankar et al., 2003). Мутация 167delT зарегистрирована с высокой частотой в популяции 
евреев Ашкенази (Morell et al., 1998), а мутация R143W - в некоторых популяциях Африки (Гана) 
(Brobby et al., 1998). 

В Республике Саха (Якутия) у больных несиндромальной сенсоневральной тугоухостью в гене 
GJB2 (n= 66 неродственных пробандов) были идентифицированы пять рецессивных мутаций – 35delG, 
V37I, 312-326del14, 333-334delAA, R127H и три полиморфных варианта - V27I, M34T, E114G. У 
больных европеоидного происхождения (русских, украинцев и ингушей) в гене GJB2 
идентифицированы три мутации 35delG, 312-326del14 и 333-334delAA с преобладанием мутации 
35delG (41.7%), встречающейся с высокой частотой в Европе и Северной Америке (Zelante et al., 1997; 
Kelley et al., 1998; Rabionet et al., 2000; Gasparini et al., 2000; Kupka et al., 2002). У пациентов якутов 
были идентифицированы мутации и полиморфные варианты, встречающиеся как в популяциях Азии - 
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V37I, V27I, E114G, R127H (Fuse et al., 2000; Park et al., 2000; RamShankar et al., 2003; Xiao et al., 2004; 
Wattanasirichaigoon et al., 2004; Posukh et al., 2005), так и в популяциях Европы - 35delG, M34T 
(Gasparini et al., 2000; Roux et al., 2004). Вклад мутации V37I у пациентов якутов составил 50% среди 
всех идентифицированных мутантных хромосом гена GJB2. 

В связи с этим, нами был проведен молекулярно-генетический скрининг V37I (109G>A) в 
популяционных выборках населения Якутии с помощью аллель-специфичной ПЦР 
(Wattanasirichaigoon et al., 2004). Были использованы образцы ДНК здоровых доноров без признаков 
снижения слуха (n=120) из двух этногеографических групп якутов (центральные и вилюйские якуты), 
а также выборка русских, проживающих в Республике Саха (Якутия) (n= 120). 

В популяционной выборке якутов мутация V37I была зарегистрирована в гетерозиготном 
состоянии у 5 индивидов (3 - вилюйские, 2 - центральные якуты). Распространенность мутации V37I 
составила 1/24. В популяционной выборке  русских распространенность мутации составила - 1/120. 

Интересен тот факт, что мутация 235delC, распространенная в Восточной и Центральной Азии, 
у больных и в популяционной выборке якутов не обнаружена. С достаточно высокой частотой 
гетерозиготного носительства в популяционной выборке якутов зарегистрирована мутация V37I (1/24), 
распространенная, преимущественно, в странах Юго-Восточной Азии. Данная мутация регистрируется 
с высокой частотой (от 7.5% до 15%) в Индонезии (Snoeckx et al., 2005), Малайзии (Ruszymah et al., 
2005), Таиланде (Wattanasirichaigoon et al., 2004) и Китае (Xiao et al., 2004), реже встречается в Японии 
(Ohtsuka et al., 2003), на Ближнем Востоке (Hashemzadeh Chalestori et al., 2007) и в Европе (Roux et al., 
2004). Наличие мутации V37I в популяционной выборке русских, возможно, связано с процессами 
метисации с якутами, т.к. данная замена была идентифицирована у одного индивида из Хангаласского 
улуса, где проживает смешанное население. 
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СОЛОДКИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ И В ПРИУРАЛЬЕ 
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В Северной Евразии распространение видов солодки (Glycyrrhiza L.) тесно связано со 
степными и лесостепными ландшафтами. На Южном Урале и на прилегающих равнинных 
территориях встречаются три близкородственных вида этого рода - солодка голая (Glycyrrhiza glabra 
L.), с. Коржинского (G. korshinskyi Grig.), с. уральская (G. uralensis Fisch) (Мусаев, 1976). Их ареалы 
частично налегают друг на друга в указанном регионе, и этим, по-видимому, можно объяснить 
образование в ряде мест смешанных популяций. В настоящее время таксономическая структура рода 
Glycyrrhiza L. пересматривается (Гранкина, 2003). Однако в данной работе мы придерживались 
классификации, принятой во "Флоре СССР".  

Известно, что обсуждаемые виды являются очень ценными лекарственными  растениями, они 
перспективны для введения в культуру, однако признаки (в том числе и биохимические), 
характеризующие генотипическое разнообразие солодки, изучены недостаточно. Данные виды 
солодки относятся к энтомофильным перекрестноопыляющимся растениям, имеют одинаковый 
диплоидный набор хромосом (2n = 16), поэтому в районах их совместного произрастания возможно 
появление и длительное сохранение (за счет вегетативного размножения) гибридных форм. 
Возможность межвидовой гибридизации в роде солодка доказана с использованием различных 
методов (Ашурметов, Нарматов, 1991; Зимницкая, 2004). Изучение гербарных сборов и наши 
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предварительные исследования (Беляев, Васфилова, 2003) показали, что предполагаемые гибридные 
формы солодки встречаются не реже, а местами даже чаще, чем растения с типичными видовыми 
признаками. Возникает необходимость более подробного изучения таких популяций. 

Были поставлены следующие задачи исследования:  
1) с использованием данных по аллозимной изменчивости идентифицировать клоны 

солодки, определить их пространственное распределение в популяциях; 
2) оценить аллозимный полиморфизм солодки в природных популяциях Южного Урала и 

Приуралья;  
Популяционные выборки растений (отрезки корневищ с хорошо развитыми почками) были 

взяты в природных местообитаниях солодки в бассейне р. Урал и р. Тобол в границах Уральской 
горной страны с охватом некоторых равнинных территорий Предуралья и Зауралья. Пробы корневищ 
брали с учётом особенности вегетативного размножения солодки с образованием обширных куртин-
клонов. Единицей наблюдения в выборках являлся клон. В двенадцати изученных выборках 
насчитывалось от 4 до 15 клонов. Для выявления клонов в разных частях куртин брали повторные 
пробы корневищ. 

Для сравнительного анализа использовался также материал (популяционные образцы семян и 
выращенные из них растения) из некоторых районов Сибири, Казахстана и Средней Азии. В четырех 
выборках из этих районов исследовано по 15-20 растений. 

Живые ткани проросших корневищных почек либо зеленых частей молодых растений, 
полученных из семян в лабораторных условиях, растирали в экстрагирующем буфере, электрофорез 
белков-ферментов проводили в полиакриламидном геле по опубликованным методикам (Семериков, 
Беляев, 1995). 

Анализы были проведены с использованием двенадцати ферментных систем, по восьми из 
них получены удовлетворительные результаты. Полиморфными оказались следующие ферментные 
системы: 6-фосфоглюконатдегидрогеназа (6-PGD) – 2 локуса, глутаматоксалоацетат-трансаминаза 
(GOT) – 3 локуса, изоцитратдегидрогеназа (IDH) – один локус, фосфоглюкоизомераза (PGI) – 2 
локуса, шикиматдегидрогеназа (SkDH) – один полиаллельный локус, формиатдегидрогеназа (FDH) – 
2 локуса, эстераза флюоресцентная (F-Est) – один полиаллельный локус, лейцинаминопептидаза 
(LAP). Таким образом, всего выявлено 12 интерпретируемых изоферментных локусов, определен их 
аллельный состав (LAP хотя и полиморфна, но не интерпретирована в терминах аллель-локус).  

Сходство электрофореграмм по всем этим ферментным системам у исследуемых проб 
растений (корневищ) оценивалось нами как доказательство принадлежности этих корневищ к одному 
клону, а наличие различия хотя бы по одному бэнду (полоске на геле) – как доказательство 
генетических различий между растениями, принадлежности их к разным клонам. 

Исследование клоновой структуры показало следующее. Все три рассматриваемых вида 
солодки сходны по репродуктивным особенностям. Это поликарпические длиннокорневищно-
стержнекорневые растения, у которых периодически наблюдается достаточно большой урожай 
семян. Однако, появление новых особей семенного происхождения (генет) - крайне редкое событие. 
Тем не менее, наблюдаемые в природных популяциях обособленные куртины солодки возникают 
главным образом за счет развития у первоначально появившегося сеянца системы горизонтально 
растущих корневищ, на вертикальных ответвлениях которых формируются новые парциальные 
кусты. Дальний перенос и укоренение частей корневищ происходит редко и только в условиях 
прирусловых пойм. Мы наблюдали только два таких случая.  

В современных антропогенно измененных ландшафтах Южного Урала и Приуралья 
природные популяции солодки оказались весьма редкими и фрагментированными, состоящими из 
микропопуляций. Эти микропопуляции значительно разобщены между собой (расстояния между 
ними составляют от 0,5 до 3-5 км и более) и состоят обычно из немногочисленных (от 1 до 10-15) 
куртин-клонов различных размеров (от 2-3 до 100, редко 400 м2) и конфигурации. 

В исследованных выборках наблюдался достаточно высокий уровень аллозимного 
полиморфизма. Анализ материала из популяций солодки уральской и солодки голой из районов, 
значительно удаленных от зоны контакта ареалов, позволил выявить у данных видов специфичные 
альтернативные аллели в ферментных системах 6-PGD, GOT, IDH, F-Est. 

Оказалось, что в ряде популяций в пойме р. Урал и её малых притоков наблюдается 
повышенная частота гетерозигот с этими альтернативными аллелями. При этом, например,  в 
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популяции в пойме р. Урал к западу от Оренбурга преобладает генетический материал солодки 
голой, а в популяции на р. Донгуз (левый приток) велика доля генетического материала солодки 
уральской. Был выявлен определенный параллелизм морфологической и аллозимной изменчивости в 
этих популяциях, проясняющий природу наблюдаемых различий между популяциями. В популяциях 
с. уральской и с. Коржинского вне зон контакта ареалов этих видов с с. голой аллозимный 
полиморфизм заметно снижался, однако изредка в гетерозиготах встречались альтернативные аллели. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 07-04-96102-р_урал_а и 
частично при поддержке гранта РФФИ № 07-04-00768-а. 
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Одним из подходов к изучению наследственной предрасположенности к сердечно-

сосудистым заболеваниям является исследование ассоциаций полиморфных маркеров генов-
кандидатов с риском заболевания в различных этнических группах. Отсутствие ассоциаций в 
некоторых этнических группах, ранее обнаруженных у других народностей, вероятно, может 
объясняться особенностями генетической структуры данных этнических групп или отсутствием у 
них “провоцирующих” факторов риска.  

Популяция якутов характеризуется самым низким показателем генетического разнообразия 
в сравнении с другими тюркоязычными этносами, показанным на основе исследований 
митохондриальной ДНК и Y хромосомы (Федорова, 2003; Fedorova, 2005). 

Целью исследования являлся анализ распределения частот генотипов и аллелей полиморфных 
маркеров генов кандидатов сердечно-сосудистых заболеваний в популяции якутов и анализ ассоциаций 
их с  развитием ишемической болезни сердца. 

В работе использованы образцы ДНК 254 мужчин якутов по этнической принадлежности. В 
основную группу включены больные с подтвержденной ИБС (102 человека) в возрасте 30-62 лет 
(средний возраст на момент обследования составил 50.8±0.62 года). Пациенты не имели в анамнезе 
указаний на сахарный диабет. Группа сформирована в кардиологическом и кардиохирургическом 
отделениях Республиканской больницы №1-Национальном центре медицины Республики Саха 
(Якутия), а также в ходе экспедиционных выездов в сельские районы. В качестве контроля 
использовалась популяционная выборка якутов (152 человека, средний возраст на момент 
обследования 48.0±0.8 года), неродственных между собой, с основной группой и группой старческого 
возраста. В контрольной выборке исключены признаки ИБС, указания на сахарный диабет и 
артериальную гипертензию. Материал собран в ходе экспедиционных выездов в сельские районы 
Якутии. 
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Исследование одобрено локальным комитетом по биомедицинской этике при ЯНЦ СО РАМН. 
Всеми обследуемыми даны письменные согласия на проведение биомедицинских исследований в 
рамках данной работы.  

Образцы ДНК получены из цельной венозной крови с использованием метода фенол-
хлороформной экстракции. Анализ аллельного полиморфизма генов проведен методом полимеразной 
цепной реакции с последующей рестрикцией и фракционированием в агарозном или 
полиакриламидном гелях. Исследованы следующие полиморфные варианты генов-кандидатов: ген 
аполипопротеина Е (APOE 2059С/Т и 2197С/Т), ген аполипопротеина В (APOB 34622С/Т), ген 
липопротеинлипазы (LPL 22125T/G), ген белка переносчика эфиров холестерина (CETP 20200A/G), 
ген эндотелиальной синтазы окиси азота (NOS3 VNTR в интроне 4), ген параоксоназы 1(PON1 
16341G/A), ген ангиотензин-превращающего фермента (ACE I/D в интроне 16), ген сосудистого 
рецептора ангиотензина II 1 типа (AT1R 1166A/C).  

Статистический анализ результатов проведен с помощью пакетов программ “Statistica for 
Windows 5.0” (StatSoft), SPSS (версия 14.0), программного обеспечения MS Excel XP (Microsoft) и 
компьютерных программ “GENEPOP” и “RxC” (Rows x Columns) (Roff, 1989). При попарном 
сравнении частот генотипов и аллелей в группах больных и здоровых лиц использовался 
двусторонний критерий Фишера Р (F2), критерий χ2 (Р) с поправкой Йейтса на непрерывность. Силу 
ассоциаций оценивали в значениях показателя отношения шансов (odds ratio – OR) (Bland, 2000).  

Частоты генотипов полиморфных маркеров 2059C/T и 2197C/T гена APOЕ в популяции 
якутов составили: АРОЕ*2/*2 (0.66%), АРОЕ*2/*3 (9.21%), АРОЕ*3/*3 (76,32%), АРОЕ*3/*4 
(13.16%), АРОЕ*4/*4 (0.66%). В популяции якутов наблюдается низкий уровень гетерозиготности 
(0.223). Сравнительный анализ распределений частот генотипов данного полиморфизма с таковыми в 
других популяциях показал, что популяция якутов не отличается от монголоидных популяций 
шорцев (χ2 =8.586, Р=0.135), японцев (χ2 =4.987, Р=0.395), китайцев Китая (χ2 =1.546, Р=0.972) и 
китайцев Тайваня (χ2 =1.422, Р=0.834. В контроле с большей частотой встречается генотип АРОЕ*3/*3 
(Р=0.042, OR=0.55, CIOR0.32–0.95). Аллель АРОЕ*3 имеет большую частоту среди здоровых лиц 
(Р=0.029, OR=0.59, CIOR0.36–0.96), чем у больных. 

В популяции якутов частоты генотипов полиморфизма 34622С/Т гена АРОВ составили: 
APOB*X-/*X- (79.61%), APOB*X+/*X- (17.76%), APOB*X+/*X+ (2.63%). По частотам генотипов 
популяция якутов отличается от других популяций мира (афро – бразильцев, болгар, русских Сибири 
и Урала, финнов, татар, башкир, японцев, китайцев). Обнаружены статистически значимые различия 
частот генотипов и аллелей между группой контроля и больными ИБС (χ2 =13.300, Р=0.001). В группе 
больных ИБС достоверно чаще встречаются генотипы APOB*X+/*X- (Р=0.022, OR=2.02, CIOR=1.12-
3.65), APOB*X+/*X+ (P=0.022, OR=4.02, CIOR=1.22-13.19) и аллель APOB*X+ (Р=0.0001, OR=2.56, 
CIOR=1.59-4.11); реже генотип APOB*X-/*X- (Р=0.001, OR=0.38, CIOR=0.22-0.66) и аллель APOB*X- 
(Р=0.0001, OR=0.39, CIOR=0.24-0.63).  

Эмпирическое распределение частот генотипов по полиморфизму 41064A/G гена APOB в 
популяции якутов отличается от теоретически ожидаемого равновесного распределения Харди-
Вайнберга; частота гетерозиготного генотипа APOB*R1/*R2 не превышает  5%. 

В популяции якутов распределение частот генотипов и аллелей полиморфизма 22125T/G гена 
LPL следующее: LPL*H-/*H- (6.58%), LPL*H+/*H- (30.26%), LPL*H+/*H+ (63.16%), LPL*H- 
(21.71%), LPL*H+ (78.29%). Выявлены низкие значения гетерозиготности (0.303). Популяция якутов 
по частотам генотипов полиморфизма 22125T/G гена LPL отличается от популяций татар (Р=0.001), 
датчан (Р=0.012), жителей Австралии европейского происхождения (Р=0.005), китайцев Китая 
(Р=0.000). При сравнении контроля с больными по распределению частот генотипов и аллелей 
достоверных отличий не обнаружено (χ2=0.829, Р=0.688).  

Частоты генотипов полиморфизма 20200A/G гена CETP составили: СЕТР*I/*I (46.05%), 
СЕТР*I/*V (51.32%), СЕТР*V/*V (2.63%); аллелей: СЕТР*I (71.71%), СЕТР*V (28.29%). В виду 
отсутствия литературных данных по полиморфизму 20200A/G гена СЕТР, сравнительный анализ 
частот генотипов проведен только с популяциями русских и татар Башкирии (Асадуллина, 2002). В 
популяции якутов распределения частот генотипов и аллелей полиморфизма 20200A/G гена СЕТР 
близки к таковым в популяциях русских и татар. Частота генотипа СЕТР*V/*V в популяции якутов, в 
отличие от русских и татар, несколько снижена (2.63%). Ассоциации полиморфизма 20200A/G гена 
СЕТР с риском развития ИБС не выявлено.  
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Частоты генотипов VNTR полиморфизма гена NOS составили: NOS3*4A (3.95%), NOS3*4B 
(95.72%), NOS3*4С (0.33%), NOS3*4В/*4В (91.45%), NOS3*4B/*4A (7.89%), NOS3*4В/*4С (0.66%). 
Анализ гетерогенности популяций по распределению частот генотипов показал, что популяция 
якутов достоверно отличается от монголоидных популяций японцев и корейцев (Р=0.000). В 
сравнении с популяциями других народов у якутов уровень наблюдаемой гетерозиготности 
наименьший (0.085). При сравнении группы пациентов с контрольной прослеживаются некоторые 
различия по частотам генотипов NOS3*4B/*4A (Р=0.065) и NOS3*4В/*4В (Р=0.072), имеющие 
характер выраженной тенденции. В группе больных достоверно чаще встречается аллель NOS3*4A 
(Р=0.022), реже аллель NOS3*4B (Р=0.035).  

Частоты аллелей и генотипов полиморфизма 16341A/G гена PON1 в популяции якутов  
составили: PON1*Q (62.83%), PON1*R (37.17%), PON1*Q/*Q (42.11%), PON1*Q/*R (41.45%), 
PON1*R/*R (16.45%). Анализ гетерогенности популяций показал, что по распределению частот 
генотипов полиморфизма 16341A/G гена PON1 популяция якутов отличается практически от всех 
ранее изученных популяций, в том числе и от монголоидных популяций японцев, китайцев. Не 
выявлено ассоциации с ИБС.  

Распределение частот генотипов и аллелей I/D полиморфизма в интроне 16 гена АСЕ в 
популяции якутов следующее: ACE *I/*I (33.55%), ACE*I/*D (40.79%), ACE*D/*D (25.66%), ACE *I 
(53.95%), ACE*D (46,05%). В популяции якутов при сравнении с другими популяциями мира 
наблюдается один из самых наименьших уровней гетерозиготности (0.408). Популяция якутов 
отличается от популяций русских г. Москвы, англичан, французов, жителей США европейского 
происхождения, нигерийцев, китайцев Сингапура. Анализ ассоциаций с риском развития ИБС в 
популяции якутов показал, что в группе контроля на уровне выраженной тенденции чаще встречается 
генотип ACE*D/*D (Р=0.063, OR=0.54, CIOR=0.28-1.13).  

В популяции якутов частоты генотипов и аллелей полиморфизма 1166А/С гена АT1R 
составляют 90.79% (АT1R*А/*А), 8.55% (АT1R*А/*С), 0.66% (АT1R*С/*С), 95.07% (АT1R*А), 4.93% 
(АT1R*С). Анализ гетерогенности этнических групп по 1166А/С полиморфизму гена АT1R показал 
существенные отличия якутской популяции практически со всеми изученными популяциями мира 
(Р>0.05), кроме популяции китайцев (χ2=1.078, Р=0.672). Среди больных достоверно чаще 
встречается генотип АT1R*А/*С (Р=0.021, OR=2.45, CIOR=1.15-5.22) и аллель АT1R*С (Р=0.021, 
OR=2.21, CIOR=1.11-4.4).  

Сравнительный анализ частот встречаемости полученных сочетаний в группе больных и 
группе здорового контроля в популяции якутов показал 17 статистически значимых различий, из 
которых 6 сочетаний маркируют повышенный риск развития ИБС (OR>1): ACE*I/*D и APOB*X+/*X- 
(OR=3.14, CIOR=1.28-7.71); ACE*I/*D и NOS3*4B/*4A (OR=2.94, CIOR=1.05-8.22); APOB*X+/*X- и 
AT1R*A/*C (OR=6.38, CIOR=1.33-30.69); APOB*X+/*X+ и NOS3*4B/*4B (OR=3.82, CIOR=0.99-14.74); 
AT1R*A/*C и NOS3*4B/*4B (OR=2.56, CIOR=1.14-5.72); NOS3*4B/*4A и PON1*Q/*Q (OR=3.82, 
CIOR=0.99-14.74). 

Таким образом, по распределению частот генотипов полиморфных локусов генов-кандидатов 
сердечно-сосудистых заболеваний (2059С/Т и 2197С/Т гена APOЕ, 34622С/Т гена APOB, 22125T/G 
гена LPL, 20200G/A гена CETP, минисателлита в 4 интроне гена NOS3, 16341A/G гена PON1, I/D гена 
ACE, 1166A/C гена AT1R) популяция якутов схожа с монголоидными и отличается от европеоидных 
популяций; обнаружен низкий уровень гетерозиготности по полиморфным маркерам 22125T/G гена 
LPL, VNTR гена NOS3, 1166A/C гена AT1R. Установлено, что с риском развития ИБС в популяции 
якутов ассоциированы полиморфные маркеры генов АРОВ, АT1R, АРОЕ, NOS3. Относительный риск 
заболевания повышен у носителей генотипов APOB*X+/*X+, APOB*X+/*X-, АT1R*А/*С и понижен у 
носителей генотипов APOB*X-/*X-, АРОЕ*3/*3, NOS3*4В/*4В. В популяции якутов выявлены 
сочетания генотипов, повышающие риск развития инфаркта миокарда: ACE*I/*D и APOB*X+/*X-; 
ACE*I/*D и NOS3*4B/*4A; APOB*X+/*X- и AT1R*A/*C; APOB*X+/*X+ и NOS3*4B/*4B; AT1R*A/*C и 
NOS3*4B/*4B; NOS3*4B/*4A и PON1*Q/*Q. 
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АТАКСИИ I ТИПА В ПОПУЛЯЦИЯХ ЯКУТИИ 
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ГУ НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН, г.Томск, lada.koneva@medgenetics.ru  
 
В настоящем сообщении приводятся результаты исследования, посвященного разработке 

имитационной математической модели распространения в популяциях человека наследственного 
аутосомно-доминантного заболевания, обусловленного экспансией тринуклеотидных повторов. 
Экспансии повторяющихся последовательностей, также называемые динамическими мутациями  – 
класс патогенных мутаций у человека, приводящих к развитию заболеваний, объединенных 
некоторыми общими свойствами. К числу таких свойств относятся мейотическая и митотическая 
нестабильность мутантных повторов, явление антиципации, корреляция между длиной повторов и 
возрастом начала заболевания (а также выраженностью клинической картины) и влияние 
родительского происхождения мутантного аллеля на риск и величину экспансии в следующем 
поколении. Эти свойства отражаются на «воспроизводимости» динамической мутации в популяции, 
т.е. на количестве носителей мутантного гена, оставляемых больными родителями в каждом 
поколении. Используя характерные особенности динамических мутаций, для популяций с 
накоплением подобного заболевания представляется возможным «проследить» динамику числа 
носителей мутации на протяжении либо всей истории развития популяции, либо ряда поколений. 
Разработка и исследование имитационной модели распространения подобного заболевания в 
популяции дает основания прогнозировать развитие заболеваемости при различных сценариях 
демографических преобразований, учитывая также и медико-генетическое консультирование. 
Правдоподобность такого прогноза зависит от адекватности построенной модели самой моделируемой 
системе. Таким образом, вторым важным моментом, помимо характерных свойств болезней экспансии, 
является моделирование демографических процессов, протекающих в популяции. 

В данной работе в качестве моделируемых популяций рассматриваются отдельные районы 
Якутии, для которых характерно накопление спиноцеребеллярной атаксии I типа (СЦА1) - 
наследственного, аутосомно-доминантного, нейродегенеративного заболевания с поздним возрастом 
манифестации. Клинические особенности болезни, наряду с атаксией мозжечкового типа,  включают 
дизартрию, проблемы глотания и дыхания. В основе СЦА1 лежат прогрессирующие дегенеративные 
изменения в нейронах мозжечка, головного мозга и в спиноцеребеллярном тракте (Горбунова, 2003). 
Заболевание чаще всего начинается во взрослом возрасте (30-40 лет), не поддается лечению, смерть 
обычно наступает спустя 10-15 лет от момента появления первых симптомов. Генетическую причину 
развития данной патологии установили в 1993 году Orr с соавторами (Orr et al., 1993), которые 
идентифицировали структуру гена и характер мутации. Установлено, что заболевание связано с 
экспансией тринуклеотидных CAG-повторов в кодирующей области гена SCA1, локализованного на 
участке 6p 22-23. Число CAG-повторов в нативном гене у здоровых людей варьирует от 6 до 37. У 
больных число CAG-повторов в гене SCA1 превышает 39 и может достигать 72 (Goldfarb et al., 1993). 
Для СЦА1, так же как и для многих других болезней экспансии, характерно явление антиципации – 
более раннее начало заболевания и более тяжелое проявление клинических симптомов в 
последующих поколениях. 

В Республике Саха (Якутия) зафиксирована самая высокая частота встречаемости СЦА1 - 
около 38 случаев на 100 тыс. населения (Платонов, 2003), тогда как в мире данное заболевание 
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регистрируется в среднем с частотой 1-2 случая на 100 тыс. населения (Горбунова, 2003). Для Якутии 
характерна территориальная гетерогенность в распределении данной патологии. Выделяют три 
региона накопления СЦА1 – Северный, Центральный и Юго-Западный, распространенность 
заболевания в этих регионах в 2000 г. составила соответственно 243,2, 43,8 и 14,1 случаев на 100 тыс. 
населения (Платонов, 2003).  При моделировании демографических процессов, протекающих в 
популяции, основывались на генетико-демографической характеристике двух сельских улусов с 
накоплением СЦА1: в Абыйском улусе (северная Якутия) распространенность заболевания в 2003 
году составила 1183 случая на 100 тыс. населения и в Усть-Алданском улусе (центральная Якутия) - 
273 случая на 100 тыс. человек. 

Работа с имитационной моделью. Исследователь, задавая ряд параметров (исходный размер 
- число основателей, соотношение среди них мужчин и женщин, возраст поселенцев, количество 
носителей мутантного гена и число тринуклеотидных повторов в гене SCA1 у носителей мутации) 
может создавать множество исходных популяций. Далее, начальная популяция, в соответствии с 
задаваемыми параметрами рождаемости и смертности, начинает изменяться. На каждом шаге 
времени индивиды рождаются, растут, образуют брачные пары, оставляют потомство, заболевают, 
мигрируют и умирают. Кроме этих событий, происходит изменение длины аллеля при передаче его в 
последующее поколение от носителей мутации. При рождении индивида случайным образом, с 
вероятностью ½, задается его пол. Уровень образования брачных пар в популяции определяется с 
учетом следующих параметров: максимально допустимой разницы в возрасте для индивидов, 
образующих пару, и допустимого уровня родства. Последний параметр позволяет устанавливать 
возможность заключения близкородственных браков в популяции; также можно задавать общую 
вероятность создания брачной пары, которая позволяет смоделировать ситуацию, когда часть 
населения остаются безбрачными и, соответственно, бездетными. В моделируемой популяции 
событие смерти для индивида наступает случайным образом в соответствии с повозрастной 
вероятностью смерти. Функция распределения смертности в данном случае задается через таблицу 
нормированных коэффициентов смертности для возрастных когорт и половых групп, чем более 
подробна такая информация относительно конкретной популяции, тем более точно модель отражает 
ситуацию в этой популяции. Вероятность умереть для больных людей вычисляется последовательно: 
сначала, как и для остальных индивидов популяции, через общую смертность, а затем через 
смертность, определяемую зависимостью возраста начала заболевания и продолжительности жизни 
от длины повтора. Пользователь имеет возможность задать уровень миграций в популяции, для этого 
надо указать долю прибывших и выбывших от общей численности популяции. Наследование 
мутантного гена происходит в соответствии с менделевской моделью для аутосомно-доминантного 
заболевания. Если один из родителей является гетерозиготным носителем мутации, риск для ребенка 
получить мутантный аллель в общем случае составляет ½, имеется возможность изменять 
вероятность передачи заболевания в зависимости от пола родителя. Исследователь может задавать 
уровень спонтанного мутирования. 

Пример работы имитационной модели. Создали популяцию со следующими начальными 
параметрами: год создания - 1700, исходный размер популяции – 100 человек, соотношение полов 
среди основателей: мужчин - 51  и женщин - 49, возраст поселенцев - от 20 до 40 лет, число 
носителей мутации – 16 человек, разброс числа CAG повторов в мутантном гене у носителей мутации 
– от 37 до 39.  Для роста популяции задавали параметры, которые соответствовали реальным 
количественным или качественным демографическим оценкам в разные исторические периоды 
жизни якутских популяций (Винокурова, 2001; Федорова, 1999). Так, для периода от момента 
прихода поселенцев в некоторые улусы Якутии до революции (1700-1920) задавали очень высокий 
уровень рождаемости при высоком уровне смертности (особенно младенческой). На период войны и 
ближайшие послевоенные годы – высокий уровень смертности для взрослого мужского населения. 
Периоду демографического перехода соответствовали низкий уровень рождаемости и сравнительно 
низкая смертность (отражающая повозрастную смертность в Якутии в 1995 г). Образовать брачную 
пару могли люди с разницей в возрасте до 10 лет и не имеющие общих предков до третьего 
поколения. Миграции в данной серии итераций не учитывались. При таких параметрах к 2000 г. (за 
300 шагов итерации) популяции достигали размеров в среднем около 5000 человек. Численность 
населения Абыйского улуса в 2003 г. составляла 5074 человека, при этом больных СЦА1 в данном 
улусе было зафиксировано около 60 человек. 
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Для носителей мутантного гена задавали изменение длины патологического аллеля при 
наследовании его потомком: от -2 до +3 CAG триплетов (т.е. немного чаще должны наблюдаться 
экспансии тринуклеотидных повторов, чем их сокращения). Вероятность унаследовать мутацию от 
больного отца или матери задавали одинаковой и равной 50%. Начиная с 2000 года, при уровне 
рождаемости 3 ребенка на женщину завершенного репродуктивного возраста, наблюдали количество 
носителей мутации в популяции. На протяжении 100 лет при заданных параметрах, без 
вмешательства медико-генетической консультации, количество больных в популяции не 
уменьшалось, а даже возрастало от 54 до 72 человек, при этом общая численность популяции при 
заданных уровнях рождаемости и смертности оставалась стабильной на протяжении моделируемого 
периода времени (около 4500 человек). За 100 лет средняя длина повтора у носителей мутантного 
гена увеличилась примерно на 2,5 тринуклеотдных повтора, а средний возраст манифестации болезни 
уменьшился на 2 года. Полученные результаты логично следуют из молекулярно-генетических 
особенностей болезней экспансии. Имитационное моделирование не противоречит выводу, что 
высокий уровень заболеваемости СЦА1 в популяциях Якутии может поддерживаться за счет 
особенностей их демографической структуры. И в этом случае ожидаемое исчезновение носителей 
мутации из популяции только лишь за счет сокращения продолжительности жизни у больных в 
последующих поколениях (и меньшего числа оставляемых ими потомков-носителей мутации) может 
происходить в течение очень длительного периода времени, как минимум 16-20 поколений при 
неизменном уровне рождаемости и смертности.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 06-04-49086-а). 
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В настоящее время по данным Всемирной организации здравоохранения туберкулез уносит 

жизни от двух до трех миллионов человек ежегодно. По разным оценкам до трети всего населения 
мира инфицированы основным возбудителем этого заболевания Mycobacterium tuberculosis. 
Ежегодно от туберкулеза легких в России умирают более 37 тысяч человек. Между тем, показано, что 
туберкулез развивается  менее чем у 10% инфицированных людей. Показана важная роль широкого 
спектра генетических маркеров хозяина, которые определяют различную чувствительность к 
микобактериям. Выбор маркеров для нашего исследования (PARK2/PACRG) предопределен 
проведенными ранее исследованиями, которые выявили ассоциации между ними и устойчивостью к 
проказе, вызываемой Mycobacterium leprae (Mira M.T. et al. 2004, Ranque et al. 2008, Alter et al. 2008). 
Мы предположили, что иммунный ответ на все типы микобактерий может иметь общий механизм. В 
этой связи, в нашем исследовании изученные ранее полиморфные маркеры PARK2-e01 (-697) и  
rs1333955, расположенные в общем промоторном  участке генов  PARK2/ PACRG (выявленные ранее 
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как ассоциирующиеся с проказой) рассмотрены в контексте их роли в обеспечении генетической 
устойчивости к M. tuberculosis.  

В республике Тыва, в особенности по некоторым районам, ситуацию по туберкулезу можно 
назвать критической. Основные показатели эпидемиологической обстановки по туберкулезу в 
Республике Тыва (заболеваемость, бацилярность,  смертность) превышают средние показатели по 
Российской Федерации в 3 раза, поэтому нами выбран для исследования этот регион. 

Исследования проводили на образцах ДНК, полученных из цельной крови  людей Барун-
Хемческого (n=420) (самый неблагоприятный район по заболеванию туберкулезом) и Овюрского 
(n=188) районов Тувы молекулярными методами. Полиморфные маркеры (SNP) в общем 
промоторном участке генов  PARK2/PACRG  PARK2-e01 (-697) и  rs1333955, локализованных  на 
шестой хромосоме человека (6q25.2-q27), изучали методом ПЦР-ПДРФ. Проведен анализ значений 
неравновесия по сцеплению для гаплотипов с участием исследуемых SNP генов  PARK2/PACRG  и 
HLA-A, B и DRB1 в изученной выборке.  В работе были использованы компьютерные базы данных, 
представленные на сервере NCBI – Национальный центр информации по биотехнологии 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Статистическая обработка материала проведена с применением 
статистических программ «GDA» и алгоритмов, представленных (Pudovkin et al). 

Нами получены частоты аллелей для изученных SNP PARK2-e01 (-697) и rs1333955 в общей 
промоторной области генов PARK2/PACRG  для изученных популяций республики Тыва (у больных 
туберкулезом легких и здоровых). Мы не наблюдали достоверных различий по частоте изученных 
маркеров в выборках из двух районов, что позволило объединять полученные данные в суммарную 
выборку на отдельных этапах анализа. В изученных выборках не наблюдали отклонений от 
равновесия Харди-Вайнберга для двух исследуемых маркерам PARK2-e01 (-697) и rs1333955. В 
группе больных туберкулезом  из двух районов Тывы (Барун-Хемчикского и Овюрского) отмечен 
достоверный избыток гетерозигот по сравнению с ожидаемым количеством для SNP PARK2-e01 (-
697)  Ho = 0,6083; He =0,4896; Ds = 0, 2424; 0,0099 <P<0,0259 (X2 = 5, 698; P = 0,0017), а также для 
SNP rs1333955 Ho = 0,5816; He =0,4562; Ds = 0, 2749; 0,001< P<0, 0089 (X2 = 7,4062; P = 0,0040), что 
также наблюдали также для SNP rs1333955 в Барум-Хемчикском районе (Ho = 0,6111; He =0,4444; Ds 
= 0, 3750; 0,0322<P<0,0587 (X2 = 5,0625; P = 0,0440). Отмеченные особенности распределения 
генотипов по двум изученным SNP в общем промоторном участке генов PARK2/PACRG указывают 
на их вероятную ассоциацию с заболеванием туберкулезом, что нами установлено впервые, что 
предполагает возможность участия изученных маркеров в общих этапах иммунного ответа на 
микобактерии. Проведенный анализ неравновесия по сцеплению для антигенов HLA-A, B и 
DRB1(Поспелов и др. 2007), а также изученных SNP маркеров генов PARK2/PACRG. выявил 
достоверное отрицательное неравновесие по сцеплению маркера rs1333955 (аллель C) и HLA-
DRB1(12) (LD= -0,0485 , χ2=5,257), а так же для двух SNP маркеров (С/Т) в Барун-Хемчикском и 
Овюрском районах, соответственно (LD= -0,1006 , χ2=17,48 и  LD= -0,0973 , χ2=25,83).. Полученные 
нами данные предполагают возможное участие протяженных гаплотипов в ассоциациях с 
туберкулезом легких в популяциях Тувы. Таким образом, впервые установлена вероятная роль 
изученных маркеров в общем промоторном участке генов PARK2/PACRG с туберкулезом легких. 

Благодарности: Работа финансировалась по проекту РФФИ № 06-04-48198, РФФИ №08-04-
98060-р_сибирь_а, РФФИ №07-04-10037к и 08-04к. 
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ГУ «Волгоградский региональный ботанический сад», Волгоград, vrbs@mail.ru 
 

Волгоградская область является одной из наиболее богатых по разнообразию растительного 
покрова в европейской России в силу её пограничного положения на стыке природно-климатических 
зон и флористических областей, а также сложной истории развития (Красная книга Волгоградской 
области, 2005). В силу ряда причин разнообразие региона характеризуется высоким процентом 
редких и исчезающих видов растений. 

В настоящее время на территории Волгоградской области произрастает 197 редких и 
исчезающих видов растений, из них 47 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации 
(Красная книга Волгоградской области, 2005). Изучение этих растений представляет научную 
важность и практическую значимость.  

Изменения, происходящие в биосфере под воздействием человека, привели к сокращению 
обилия и распространения многих дикорастущих растений, поставив ряд видов на грань 
исчезновения. Для противодействия прогрессирующему обеднению флоры необходимо использовать 
все имеющиеся пути и средства. Ботанические сады должны развернуть обширную деятельность в 
различных направлениях.  

Сохранение видов путем их реинтродукции давно обсуждаются в литературе (Журавлев, 
Корень и др., 1999), но практическая работа с конкретным видом требует разработки специальной 
стратегии, из-за специфических причин, обуславливающих «редкость» вида. Эти причины с трудом 
поддаются классификации вследствие их разнообразия (Журавлев, Корень и др., 1999). Для 
достижения генетического процветания популяций, преимущественно в былых местообитаниях вида, 
маточный материал должен быть представлен наиболее гетерозиготными растениями из популяций с 
наибольшими показателями полиморфизма. Именно благодаря молекулярно-генетическим методам, 
можно получить объективную информацию о свойствах генотипа редких видов растений. 

 
                            М    1      2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12    13   14  

 
Рис. RAPD – спектры ДНК редких видов растений, полученные при использовании праймера OPD-3. М 

– маркер молекулярной массы DNA ladder; 1 – Iris pumila L. (ГУ ПП «Цимлянские пески»; 2 - Iris pumila (г. 
Калач-на-Дону); 3 - Iris pumila (г. Москва, ГБС им. Н. В. Цицина РАН); 4 – Iris scariosa Willd. ex Link (ГУ 
ВРБС); 5 – Hedysarum cretaceum Fisch. (Калачевский район, хут. Голубинский-2-й); 6 - Hedysarum cretaceum 
(Иловлинский район, хут. Кондраши); 7, 8 – Lepidium Meyeri Claus (ГУ ВРБС); 9 – Artemisia hololeuca Bieb. ex 
Bess. (ГУ ВРБС); 10 – Artemisia salsoloides Willd. (ГУ ВРБС); 11 – Colchicum laetum Stev. (ГУ ВРБС); 12 – Allium 
regelianum A. Beck. (ГУ ВРБС); 13 – Genista tanaitica P. Smirn. (ГУ ВРБС); 14 – Silene hellmannjj Claus. (ГУ ВРБС). 
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В настоящее время для определения уровня геномного полиморфизма, межвидовой и 
внутривидовой вариабельности, установления таксономического статуса отдельных образцов и 
выявления филогенетических отношений различных таксонов широко используются молекулярные 
методы анализа генома, в том числе RAPD метод, основанный на случайной амплификации 
полиморфных фрагментов геномной ДНК (Williams et al., 1990; van den Berg et al., 2002). 

Таким образом, целью данной работы явился RAPD анализ межвидового, внутривидового 
полиморфизма ядерного генома некоторых редких видов растений. 

Выделение тотальной растительной ДНК из молодых листьев индивидуальных растений 
производили согласно стандартному протоколу (Edwards et al., 1991) с дополнительной очисткой 
образцов смесью фенол\хлороформ. В работе были использованы стандартные олигонуклеотидные 
RAPD-праймеры серий OPD, OPN, OPK OPH.. Амплификацию ДНК проводили по стандартной 
методике (Williams et al., 1990). 

Продукты реакции амплификации разделяли электрофорезом в 1.7 % агарозном геле в 1хТВЕ 
буфере, с последующим окрашиванием бромистым этидием. В статистический анализ были 
включены только четкие, воспроизводимые фрагменты. 

Из всех использованных произвольных RAPD-праймеров предварительно протестированных 
на ограниченном наборе образцов, были отобраны пять праймеров, позволяющих получать наиболее 
полиморфные и высоко воспроизводимые спектры RAPD-фрагментов исследованных геномов. 

Проведенная работа дает возможность перевести исследования редких видов растений на 
качественно новый уровень. Для поддержания генетической идентичности растений, весьма 
перспективным является использование молекулярных методов для определения не только 
межвидового, но и межпопуляционного и внутрипопуляционного полиморфизма редких и 
исчезающих видов растений. 

На основе проведенных исследований создан банк ДНК редких растений, занесенных в 
Красную книгу Волгоградской области и в Красную книгу Российской Федерации (Растения Красной 
книги России…, 2005). 
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Богатая и чрезвычайно самобытная флора Нижнего Поволжья в настоящее время находится в 
состоянии серьезной ревизии (Скворцов, 2006). В пределах этого региона требует критического 
пересмотра и состав весьма сложного в таксономическом отношении рода Lotus L. (Leguminosae-
Loteae). Этот род, хоть и представлен на территории России небольшим числом видов, вызывает 
серьёзные проблемы при таксономическом анализе, поскольку в его состав входят сложные 
полиплоидные комплексы (Grant, 1994; Kramina, 1999; Degtjareva et al., 2006), наиболее известный из 
которых комплекс Lotus corniculatus L. s.l., и между некоторыми видами не исключена гибридизация. 
Для выяснения взаимоотношений между видами секции Lotus на территории Нижнего Поволжья с 
целью проведения в дальнейшем таксономической ревизии этой группы было предпринято 
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исследование ряда популяций Lotus с использованием морфологических и молекулярно-генетических 
методов. 

Материалом для исследования послужили выборки из 14 локальных популяций из Нижнего и 
Среднего Поволжья, относящиеся к 5 видам: Lotus krylovii Schischk. et Serg. (Каракуль 1), L. schoelleri 
Schweinf. (Сорочий, Астрахань), L. stepposus Kramina (Каракуль 2, Верхний Балыклей, Сарепта), L. 
ucrainicus Klokov (Волгоград, Чернополянский, Мамаев Курган, Рыбачий, ПКиО, Иловля), L. 
corniculatus L. (Ульяновск, Жигули). Первые 3 вида являются диплоидами с 2n=12, L. corniculatus – 
тетраплоид с 2n=24 (Kramina, 1999), по L. ucrainicus имеются только непроверенные данные о 
наличии у него 2n=24 (Миняев, Улле, 1987). Общее число исследованных образцов 218. Проведены 
морфометрические исследования по 48 признакам. Полученные данные обработаны методами 
дисперсионного анализа и многомерной статистики (факторный и дискриминантный анализ) в пакете 
Statistica for Windows ver. 6.0. Для изучения взаимоотношений видов L. stepposus, L. ucrainicus и L. 
corniculatus и проверки гипотезы о возможном гибридном происхождении L. ucrainicus были 
использованы молекулярные маркеры ISSR (inter simple sequence repeat). Материалом для 
исследования послужили высушенные образцы листьев растений из популяций Верхний Балыклей, 
Сарепта, Мамаев Курган, Рыбачий, ПКиО, собранные в 2007 г. Для L. corniculatus ввиду отсутствия 
свежего материала из Поволжья была использована сборная выборка образцов из Московской, 
Белгородской, Пермской и Закарпатской областей. ДНК выделяли с использованием набора 
NucleoSpin Plant. Использовали ISSR-праймеры M3, M4, M9 и M12. Реакционная смесь (20 мкл) 
содержала 10 нг ДНК, 20 пмолей праймера, 4 мкл готовой смеси для PCR MasterMIX, включающей 
Taq-полимеразу, и 14,8 мкл деионизиррованной воды. PCR-реакцию с предварительной денатурацией 
при температуре 94ºC продолжительностью 3 мин. проводили в течение 35 циклов в режиме: 
денатурация при 94ºC – 30 с, отжиг при 49,5ºC – 30 с, элонгация при 72ºC – 1 мин. Продукты реакции 
разделяли электрофорезом в 1,7%-м агарозном геле в 0,5-кратном трис-боратном буфере с 
бромистым этидием и фотографировали. Фотографии обрабатывали в программе Cross Checker ver. 
2.91 (Buntjer, 1999). В окончательный анализ вошли только фрагменты, полученные в реакции с 
праймерами М9 и M12. Полученную бинарную матрицу обрабатывали в программе PAST ver. 1.78 
(Hammer et al., 2001) методом главных координат и NJ. 

Изучение отдельных признаков показало, что наиболее сильно от других видов изучаемой 
группы отличаются L. krylovii и L. schoelleri. Эти голые или слабоопушенные достаточно 
узколистные растения характеризуются наиболее мелкими (7,5-8,5 мм L. krylovii и 7,0-8,0 мм L. 
schoelleri) цветками и скоррелированными с этим наименьшими размерами стилодия (3,0-3,8 мм) и 
лодочки (3,9-5,0 мм). Цвет венчика обычно красноватый. Для обоих видов характерны обедненные 
элементарные соцветия – 1-2-цветковые зонтики. Основные отличия между этими видами заключаются 
в форме зубцов чашечки (у L. krylovii шиловидная часть зубца обычно составляет около 2/3 его длины, а 
у L. schoelleri – менее ½), а также в относительной длине рахиса (у L. krylovii терминальный листочек 
длиннее рахиса в 1,5-2 раза, тогда как у L. schoelleri – в 3-7 раз).  

Три оставшихся вида более близки друг к другу и труднее различимы. Наиболее хорошо 
морфологически разделяются L. stepposus и L. corniculatus, хотя по отдельным признакам 
наблюдается небольшое перекрывание пределов изменчивости. L. stepposus габитуально похож на L. 
corniculatus, однако отличается от него более узкими листочками средних и верхних листьев (их 
индексы составляют, соответственно, 2,2-5,7 и 4,2-6,0 у L. stepposus и 1,2-2,9 и 2,1-4,5 у L. 
corniculatus), более мелкими цветками (7,7-9,3 мм у L. stepposus против 9,3-13,3 мм у L. corniculatus) 
и, соответственно, более короткими стилодиями (4,1-5,2 мм против 4,6-6,2 мм), а также более 
длинными зубцами чашечки с более выраженной шиловидной частью и более коротким и прижатым 
опушением. Образцы L. ucrainicus по большинству признаков занимают промежуточное положение 
между L. stepposus и L. corniculatus, но по некоторым признакам (например, длина зубцов и трубки 
чашечки) они ближе к L. stepposus, а по другим (ширина и индекс листочков средних и верхних 
листьев, длина шиловидной части зубца, длина опушения) – ближе к L. corniculatus. По отдельным 
признакам, таким как длина цветка и стилодия, индексы листочков средних и верхних листьев 
популяции L. ucrainicus образуют постепенный градиент от значений, близких к L. stepposus, до 
близких к L. corniculatus.  

При применении процедуры пошагового дискриминантного анализа (F вкл. = 4.0, F удал. = 
3.9) из всех исследованных признаков были отобраны 19 с наибольшей разделяющей способностью. 
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По этим признакам и проводились дискриминантный анализ и анализ канонических переменных. 
Первые две канонические оси описывают 83% общей межгрупповой дисперсии. Ввиду того, что 
высокие стандартизованные коэффициенты при первых осях имеют одни и те же признаки (длины 
чашечки и стилодия и связанные с ними индексы: отношения длины стилодия к длине цветка и 
длины цветка к длине чашечки), для интерпретации осей использовалась факторная структура. 
Наибольший коэффициент корреляции с 1 осью (-0,42) имеет длина стилодия, а со второй – длина 
волосков на чашечке (-0,40). На диаграмме разброса образцов в плоскости первой и второй 
канонических переменных мы видим 5 достаточно компактных групп точек, соответствующих 5 
видам. Наиболее обособлены и отделены хиатусом от остальных видов L. krylovii и L. schoelleri. 
Облака трех оставшихся видов (L. stepposus, L. ucrainicus и L. corniculatus) расположены вдоль одной 
линии, при этом облако L. ucrainicus занимает промежуточное положение между двумя другими 
видами и частично перекрывается с облаком L. stepposus, тогда как от L. corniculatus оно отделено 
небольшим хиатусом. 

По отобранным в дискриминантном анализе признакам был проведен факторный анализ с 
экстракцией факторов по методу главных компонент. Первые три фактора описывают 59% общей 
дисперсии данных. Наибольшие факторные нагрузки на 1 фактор имеют плотность опушения 
чашечек и листьев, длина цветка, стилодия и носика лодочки и отношение длин цветка и чашечки, а 
на фактор 2 – ширина листочков средних листьев и отношение длины стилодия к длине цветка). На 
диаграмме разброса образцов в осях 1 и 2 факторов мы видим картину, сходную с результатами 
анализа канонических переменных: два отдельных облака L. krylovii и L. schoelleri и три выстроенных 
в линию облака L. stepposus, L. ucrainicus и L. corniculatus. Однако в этот раз все 5 облаков более 
сближены, а облако L. ucrainicus перекрывается с обоими соседними облаками (как с L. stepposus, так 
и с L. corniculatus).  

Анализ ISSR-ампликонов выявил наличие нескольких фрагментов, общих для всех образцов 
L. stepposus и всех образцов L. ucrainicus (M12-1, M9-3, M9-18). Видоспецифических фрагментов L. 
corniculatus обнаружено не было. 

В анализе главных координат, проведенном по ISSR-фрагментам у трех видов (L. stepposus, L. 
ucrainicus и L. corniculatus) с использованием метрики Жаккара, первые три главные координаты 
описывают 40,7% дисперсии данных. На диаграмме разброса в осях 1 и 2 главных координат видны 3 
неперекрывающиеся группы точек, соответствующие трем видам. Облако точек L. stepposus наиболее 
компактно, тогда как облако L. corniculatus наиболее рыхлое. Эти два вида разделяются по первой 
главной координате. Облако L. ucrainicus вдоль этой оси расположено между облаками L. stepposus и 
L. corniculatus, но немного сдвинуто по сравнению с ними по второй оси.  

На генеалогическом NJ-дереве образцы L. ucrainicus образуют группу, занимающую 
промежуточное положение между L. stepposus и L. corniculatus. При этом перемешивания образцов 
разных видов не происходит. Образцы L. stepposus группируются в соответствии с географическим 
происхождением (принадлежностью к популяции), тогда как образцы L. ucrainicus и L. corniculatus не 
проявляют такого свойства, в пределах этих групп растения из разных популяций перемешаны. 

Проведенные исследования показали, что среди изученных видов наиболее обособленными 
являются L. krylovii и L. schoelleri. Выявлены черты их отличия от других видов (мелкие цветки с 
красноватым венчиком, собранные в малоцветковые зонтики, опушение слабое или отсутствующее, 
листочки узкие) и друг от друга (более короткая шиловидная часть зубцов чашечки и более короткий 
рахис у L. schoelleri).  

Виды L. corniculatus и L. stepposus могут быть достаточно надежно разграничены по 
комплексу морфологических признаков. Показаны их отличия и по набору ISSR-фрагментов. По 
своей морфологии L. ucrainicus занимает промежуточное положение между L. corniculatus и L. 
stepposus, однако относимые к нему образцы не образуют целостной группы. Как по набору ISSR-
ампликонов, так и по совокупности морфологических признаков он более близок к L. stepposus, 
нежели к L. corniculatus. Выявленная картина изменчивости морфологических и молекулярных 
признаков не подтверждает, но и не противоречит гипотезе о гибридном происхождении L. 
ucrainicus. Ввиду обнаружения нескольких общих ISSR-фрагментов у L. stepposus и L. ucrainicus, 
можно предположить, что L. stepposus может быть одним из родителей L. ucrainicus. Отсутствие 
общих фрагментов для всех образцов L. corniculatus может быть связано как с географической 
разрозненностью образцов, так и более плохим качеством материала по этому виду. После 
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добавления в анализ свежего популяционного материала по L. corniculatus часть из этих вопросов 
может проясниться. 
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Одним из актуальных направлений современной популяционной биологии является 

исследование генетических процессов в популяциях клонообразующих растений. Большинство 
травянистых многолетних растений сочетают половое и вегетативное размножение. У ряда  видов 
может происходить полная или частичная утрата полового размножения. Причиной являются 
мутации, в том числе полиплоидизация. Мы исследовали генотипическую изменчивость в 
популяциях полиплоидных видов: тюльпана приречного-  Tulipa riparia Knjasev, Kulikov et Philippov 
(Liliaceae) и сердечника трехнадрезного - Cardamine trifida (Lam. ex. Poiret) B.M.Jones (Brassicaceae).  

Tulipa riparia является триплоидом (2n=36) (Князев и др., 2001; Кутлунина и др., 2006). 
Размножается вегетативно путем образования подземных столонов с дочерней луковицей на конце, в 
результате чего формируются рыхлые, взаимопроникающие клоны. Плодоношения у T. riparia ни в  
природе, ни в культуре не обнаружено, несмотря на наличие у части растений фертильных семяпочек 
и фертильных пыльцевых зерен (>40%). Сбор материала проведен в трех популяциях T. riparia в 
среднем течении р.Сим (Челябинская обл.): 1) в пойме р. Сим; 2) в пойме р. Куряк; 3) по ручью 
Малоюз.  

Для Cardamine trifida характерно преимущественно вегетативное размножение – подземными 
клубеньками листового происхождения (Беркутенко, 1999). Для уральских популяций установлено 2 
цитотипа: 2n=ca.32, 2n=ca.48, что соответствует тетра- и гексаплоидному уровням. Проведенные 
наблюдения C.  trifida в уральской части ареала вида показало, что в большинстве популяций 
плодоношение отсутствует, отмечена массовая мужская стерильность. Исследованы четыре 
популяции C.  trifida Cardamine trifida: 1)  по правому берегу р. Берда (Челябинская обл.); 2) по р. 
Чусовая ниже скал «Камни Георгиевские» (Свердловская обл.); 3) ниже скал «Камень Лёвинский» 4 
км вниз по течению от предыдущей, 4) по правому берегу р. Белой, недалеко от пристани  
«Шулемовка» (Республика Башкортостан).  

Для изоферментного анализа выкапывали растения, произрастающие на расстоянии не менее 
3-5 м друг от друга. Приготовление экстрактов проводили по стандартной методике (Семериков, 
Беляев, 1995). Электрофорез проводили в 6,4 %-ном полиакриламидном геле в трис-ЭДТА-боратной 
системе.  Для исследования были использованы ферментные системы: ADH - алкогольдегидрогеназа, 
IDH - изоцитратдегидрогеназа, 6-PGD – 6-фосфоглюконатдегидрогеназа, SkDH - 
шикиматдегидрогеназа, PGI - фосфоглюкоизомераза, PGM - фосфоглюкомутаза, C-EST - 
колориметрическая эстераза, GOT - глутамат-оксалоацетат-трансаминаза, DIA – диафораза, FDH – 
формиатдегидрогеназа. В связи с триплоидностью интерпретация электрофореграмм в терминах 
«локус-аллель» невозможна. Идентичные сочетания бэндов (окрашиваемых полос) по большинству 
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систем у сравниваемых особей рассматривали как свидетельство принадлежности растений к одному 
изозимному фенотипу или генотипу (клону). Генотипическое разнообразие оценивали с помощью 
модифицированного индекса разнообразия Симпсона, предложенного для клональных растений: D = 
1-{[Σni(ni – 1)] /[N(N-1)]}(Ellstrand, Roose, 1987).  

В популяции T. riparia  на р. Сим обнаружено 10 изозимных генотипов (Табл. 1). Три 
генотипа являются уникальными, остальные отмечены неоднократно, свидетельствуя о 
формировании клонов, в которых насчитывалось от 2 до 16 растений. Наиболее часто встречались 
два генотипа, их доли в популяции – 25,5% и 34% (Рис.1). Растения из этих клонов имеют розовую 
окраску околоцветника. Именно эти клоны расселились вдоль р. Сим и были собраны на протяжении 
3 км вдоль русла. В популяции на р. Куряк выявлено 6 генотипов. Три генотипа преобладают, 
составляя 35,6%, 31,5% и 20,5 %.  Им свойственна соответственно розовая, желтая и светло желто-
розовая окраска околоцветника. В популяции на р. Малоюз наблюдалось 7 генотипов, которые 
представлены нешироко расселившимися клонами. Отмечены сходные значения индекса 
разнообразия в трех исследованных популяциях T. riparia  (Табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Частота встречаемости генотипов в популяциях  Tulipa riparia 

Таблица 1 
Генотипическое разнообразие в популяциях Tulipa riparia 

Популяция Число рамет в  
выборке 

Число генет (генотипов) 
в выборке 

Индекс разнообразия 
Симпсона (D) 

Сим  44 10 0,82 
Куряк 73 6 0,76 
Малоюз 42 7 0,77 

 
В популяциях C.  trifida на р. Чусовой «Георгиевская» и «Левинская» выявлено, 

соответственно, 7 и 8 генотипов (Табл. 2).  В каждой популяции имеется один генотип, частота 
которого более 40%, остальные генотипы встречаются с частотой от 23 до 4% (Рис. 2). Индекс 
разнообразия D в этих популяциях составил 0,79 («Левинская») и 0,78 («Георгиевская»).  В двух 
популяциях – «Шулемовка» и «Берда» индекс разнообразия равен  0, то есть каждая популяция 
представляет собой клон.  

Таблица 2 
Генотипическое разнообразие в популяциях Cardamine trifida 

Популяция Число рамет в  
выборке 

Число генет (генотипов) 
в выборке 

Индекс разнообразия 
Симпсона (D) 

Левинская  24 8 0,79 
Георгиевская 24 7 0,78 
Шулемовка  24 1 0 

Берда 24 1 0 
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Рис. 2. Частота встречаемости генотипов в популяциях  Cardamine trifida 

 
Таким образом, несмотря на наблюдаемое отсутствие плодоношения и полиплоидию, все 

популяции T. riparia и две популяции C.  trifida являются мультиклональными. Появление и 
сохранение генетического разнообразия у клонообразующих растений может быть вызвано 
различными факторами (Mclellan et al., 1997; Pornon et al., 1997; Eckert, 1999 и др.). У изучаемых 
видов наибольшее значение в поддержании генетического разнообразия, по-видимому, имеет редкое 
половое размножение. Различия в генотипической структуре разных популяций C.  trifida, возможно 
связаны с историей формирования популяций. 

Исследования поддержаны РФФИ (№ 07-04-00768-а). 
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Оценка генетического разнообразия локальных пород крупного рогатого скота является 
важным элементом мероприятий по их сохранению, рациональному использованию в селекции и 
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промышленном животноводстве. Необходимость ее проведения обусловлена резким снижением 
численности российских пород в последние десятилетия (до 50%). В настоящее время насчитывается 
33 породы, среди которых часть находится в критическом состоянии. Между тем, некоторые из них 
являются уникальными породами, не имеющими аналогов в мире. К ним относится якутская порода 
крупного рогатого скота, занимающая самую северную границу ареала вида Bos taurus. Она обитает в 
суровых условиях арктического климата, максимально приспособлена к резким перепадам 
температуры, грубым кормам. Среди исконно российских пород наибольшей продуктивностью и 
наилучшим составом молока характеризуется ярославская порода, созданная народной селекцией в 
16 веке. В отличие от ярославской породы молочного направления селекции, бестужевская порода 
является породой мясо-молочного направления продуктивности. Обе породы разводят в средней 
полосе России. 

Задачей данного исследования является анализ генетической изменчивости трех аборигенных 
российских пород крупного рогатого скота (Bos taurus) якутской, ярославской и бестужевской с 
использованием генов-маркеров молочной продуктивности bPRL и bGH. 

В работе были использованы образцы крови чистопородных животных следующих пород 
КРС: бестужевской (N=60), ярославской (N=120) и якутской (N=42). Исследовали ПЦР-ПДРФ 
полиморфизм экзонов генов bPRL и bGH: незначимую нуклеотидную замену, выявляемую 
рестриктазой RsaI в третьем экзоне гена bPRL (Mitra et al., 1995), а также несинонимичную 
нуклеотидную замену в 5 экзоне гена bGH, анализируемую с помощью эндонуклеазы рестрикции 
AluI (Mattos et al., 2004). В последнем случае, происходит изменение в белковом продукте гена, что 
выражается в замене аминокислоты валин на лейцин. Статистическую обработку первичных данных 
проводили с помощью пакетов статистических программ Popgene 1.32 и Statistica 6.0. 

В таблице представлены частоты генотипов и аллелей исследуемых генов у трех пород 
крупного рогатого скота российской селекции. Результаты G2-теста свидетельствуют об отсутствии 
достоверной разницы между исследуемыми породами по частотам генотипов гена bPRL (G2=2.113, 
ν=4, p=0.715). По частотам генотипов гена bGH между породами были зафиксированы значимые 
отличия (G2=23.951, ν=1, p=0.00008). Проведение попарных сравнений исследуемых пород по 
распределению частот генотипов гена bGH показало достоверное отличие следующих пар пород друг 
от друга: ярославская-бестужевская – G2=19.988, df=2, p=0.000046; бестужевская-якутская – 
G2=10.295, df=2, p=0.006. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у изученных пород присутствуют все возможные 
генотипы. Что касается преобладающего по частоте генотипа, то у бестужевской породы им является 
генотип LL, а у ярославской и якутской – гетерозиготный генотип. По распределению частот 
генотипов гена bPRL исследуемые породы достоверно не отличаются друг от друга. 

Исследованные породы достоверно не отличаются друг от друга по значениям ожидаемой 
гетерозиготности (Hexp) гена bPRL. Значимые различия между породами наблюдаются по значению 
ожидаемой гетерозиготности гена bGH (P<0.05), минимальное значение у бестужевской породы 
(0.347±0.165), максимальное – у ярославской (0.495±0.025). 

При этом значения наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности достоверно не отличались 
друг от друга ни по одному маркеру, ни у одной из пород. 

Для сравнения полиморфизма исследованных пород по использованным маркерам с другими 
российскими и европейскими породами нами были привлечены данные, полученные другими 
авторами (Lagziel et al. 1999, Zwierzchowski et al., 2002, Максименко и др., 2006). Анализ структуры 
изменчивости гена bPRL в двух группах пород, российских и европейских, показал, что по 
распределению частот генотипов этого гена как российские, так и европейские породы являются 
гетерогенными (соответственно, G2=45.502, df=10, P<<0.001 и G2=33.881, df=10, P=0.0002). Так, у 
российских пород минимальная и максимальная частота генотипа aa несколько выше, чем у 
европейских пород, тогда как у европейских пород несколько выше крайние значения частот 
гетерозиготного генотипа. Гомозиготный генотип bb представлен в обеих группах низкими 
частотами. Российские и европейские породы оказались гетерогенными и по частоте генотипов гена 
bGH (соответственно, G2=92.467, df=8, P<<0.001 и G2=172.334, df=14, P<<0.001). По данному гену у 
российских пород диапазон значений частот генотипа LL практически совпадает с таковым у 
европейских пород, тогда как диапазон частот гетерозиготных VL и гомозиготных особей VV 
несколько выше у группы российских пород. Только у одной российской породы, бестужевской, как 
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и у европейских, доминирует генотип LL. Генотип VV представлен слабо у большинства европейских 
и российских пород, за исключением датской красной и российской черно-пестрой. У ярославской и 
якутской пород доминируют гетерозиготные особи. Таким образом, обе группы пород по каждому из 
использованных маркеров являются гетерогенными. Проведенный расчет значений ожидаемой 
гетерозиготности у ряда российских и европейских пород свидетельствует о более высоком среднем 
значении этого показателя по гену bGH у российских пород (Hexp=0.392) по сравнению с 
европейскими (Hexp=0.292). По гену bPRL у российских пород значение ожидаемой гетерозиготности 
(Hexp) составило 0.316, у европейских пород – 0.341, что свидетельствует о сходном уровне 
генетического разнообразия по этим маркерам в обеих рассматриваемых группах пород. 

Таблица 
Частоты генотипов генов bPRL и bGH по 

исследованным сайтам рестрикции у исследованных пород КРС 

 Генотипы гена bPRL 
по RsaI-сайту рестрикции 

Аллели гена bPRL 
по RsaI-сайту рестрикции 

 
Порода 

 aa ab bb a b 
Ярославская p±s.e. 0.433±0.045 0.433±0.045 0.133±0.031 0.650±0.038 0.350±0.052 
Бестужевская p±s.e. 0.474±0.066 0.421±0.065 0.105±0.041 0.684±0.053 0.316±0.077 
Якутская p±s.e. 0.561±0.078 0.341±0.074 0.098±0.046 0.732±0.057 0.268±0.094 

  Генотипы гена bGH 
по AluI-сайту рестрикции 

Аллели гена bGH 
по AluI-сайту рестрикции 

  VV VL LL V L 
Ярославская p±s.e. 0.158±0.033 0.550±0.045 0.292±0.041 0.433±0.049 0.567±0.042 
Бестужевская p±s.e. 0.085±0.036 0.271±0.058 0.644±0.062 0.220±0.081 0.780±0.043 
Якутская p±s.e. 0.048±0.033 0.595±0.076 0.357±0.074 0.345±0.088 0.655±0.064 

Обозначение: p±s.e. – частота генотипов и аллелей со стандартной ошибкой. В скобках приведены 
численности соответствующих генотипов и аллелей. 

Таким образом, исследованные российские породы по уровню генетической изменчивости 
AluI-маркера гена bGH несколько превосходят ряд европейских пород. Уровень генетической 
изменчивости RsaI-bPRL маркера у российских пород не отличается от европейских пород (χ2=1.57, 
df=1, p=0.211). В то время как частоты хозяйственно ценных генотипов гена bGH, ассоциированных с 
высоким содержанием молочного жира и белка, у российских и европейских пород достоверно 
отличаются. Так, частота генотипа VV гена bGH, характеризующего животных с высоким 
содержанием жира и белка в молоке, у российских пород значительно выше (χ2=81.15, df=1, 
p<<0.001). По частоте генотипа bb гена bPRL между российскими и европейскими породами 
достоверных отличий не обнаружено. 

Результаты исследования могут являться основой для проведения мониторинга российских 
аборигенных пород, осуществления мероприятий по восстановлению их численности и сохранению, 
а также для концентрации усилий по спасению исчезающей уникальной якутской породы. Для 
сохранения биоразнообразия важно продолжить изучение локальных российских пород с 
использованием спектра ДНК-маркеров. 
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В XIX веке Россия представляла собой страну, основой которой были крестьяне и 
крестьянство. Из этой среды вышли многие выдающиеся личности, в т.ч. Михаил Прокопьевич 
Прокопьев. Он родился 8 июля 1889 г. в семье крестьянина-середняка. Детство этого мальчика как в 
типичной в ту пору крестьянской семье проходило, очевидно, не в праздном времяпрепровождении, а 
в непосредственном участии в разнообразном крестьянском труде вместе со взрослыми, познавая при 
этом жизнь со всеми её сложностями, не находя ответы на множество возникающих «почему». 
Вероятно, эта обстановка не могла не оказать влияние на формирование личности, мировоззрение, 
жизненные интересы молодого человека. Несмотря на сложные периоды, с которыми 
М.П. Прокопьеву пришлось столкнуться – войны, революции, реформы и которые  обусловили 
извилистость жизненного пути, но этот путь не мог пройти мимо аграрной науки, с помощью 
которой можно было ответить на многие возникшие в детстве крестьянские вопросы.  

Но это было потом. А вначале после окончания двуклассной школы в 1904 г. 
пятнадцатилетний крестьянский паренёк был определён на учёбу в Казанскую учительскую 
семинарию. После трёх лет успешной учёбы, проявив незаурядные способности, Михаил 
Прокопьевич был оставлен учителем образцовой вотской школы при семинарии. Проработав в этой 
должности несколько лет, его педагогическая деятельность в 1915 г. была прервана в связи с 
призывом в ряды царской армии. На третьем году службы (1917) он был направлен на 
четырёхмесячные курсы в Казанское военное училище, где был произведён в прапорщики. Но 
свершившаяся Октябрьская революция внесла свои коррективы в течение хода событий и привела 
Михаила Прокопьевича к его прежней работе учителя. Работая учителем, он сдал экзамены за курсы 
гимназии и поступил на естественное отделение Казанского университета. Однако и здесь 
намеченным планам стать естествоиспытателем не было суждено сбыться, т.к. в 1919 г. его призвали 
в ряды теперь уже Красной Армии. Воевал Михаил Прокопьевич в составе казачьего полка на 
Туркестанском и Южном фронтах. Здесь, выполняя обязанности казначея, вероятно, закрепились 
такие качества в работе, как скрупулёзность и аккуратность (Призвание, 1997; Христолюбова, 1997). 

Во время Гражданской войны Михаилу Прокопьевичу посчастливилось остаться в живых и 
он был демобилизован. Известно, что это были тяжёлые и голодные годы. Вероятно, данные условия 
также оказали определённое влияние и прерванное до войны обучение пришлось продолжить не на 
естественном факультете университета, а на агрономическом факультете Казанского 
сельскохозяйственного института (1922-1926 гг.). В этом есть сходство судьбы Михаила 
Прокопьевича с судьбой основоположника генетики Г. Менделя (1822-1884 гг.), который также 
родился в крестьянской семье, также имел интерес к естествоиспытанию, но, лишённый финансовой 
возможности получить желаемое образование, был вынужден стать послушником и затем монахом, что 
давало возможность продолжить образование в Венском университете. В тридцатилетнем возрасте, 
исполняя монашеские обязанности, Мендель одновременно стал учителем физики в реальном училище 
в Брно и в палисаднике монастыря проводил свои ставшие знаменитыми и вошедшие в классику 
генетики скрещивания разных форм гороха (Гершензон, 1990). 

Михаил Прокопьевич, получив специальность агронома-растениевода, а 1926 г. был 
направлен в Асановский совхоз-техникум, где преподавал специальные дисциплины, ботанику и был 
заведующим учебным хозяйством. В 1930 г., имея неудовлетворённую тягу к науке, в сорокалетнем 
возрасте поступил в аспирантуру Казанского СХИ на кафедру селекции и семеноводства (Призвание, 
1997; Христолюбова Л.С., 1997). 

Его научные интересы были разнообразны и, вероятно, были определены ещё в крестьянском 
детстве; основным научным направлением можно считать выявление эффективных технологических 
приёмов и создание форм яровой пшеницы, обладающих устойчивостью к неблагоприятным 
условиям произрастания и высокой урожайностью.  

Застав доколлективизационное время в сельском хозяйстве, Михаил Прокопьевич чётко 
осознавал, что вместе с достоинствами социалистической плановой системы сортосмены, 
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сортообновления и семеноводства, происходит безвозвратная потеря реликтовых форм  культурных 
растений, которые в многочисленных индивидуальных крестьянских хозяйствах, сформированных 
подсечно-огневой системой земледелия и способствовавших дисперсному расселению прикамского 
населения вдоль малых рек (Иванова М.Г., 1994; Останина Т.И., 1997; Голдина Р.Д., 1999), успешно 
прошли в течение десятков и сотен лет отбор на адаптированность к условиям Удмуртии. По 
археологическим раскопкам городища Иднакар (Туганаев В.В., 2001), расположенного около г. 
Глазов, уже в IX-XIII вв. н.э. из зерновых культур удмурты выращивали полбу-двузернянку (Triticum 
dicoccum Schuebl.), полбу-однозернянку (Triticum monococcum L.), пшеницу карликовую (Triticum 
compactum Host.), пшеницу обыкновенную (Triticum aestivum L.), ячмень обыкновенный (Hordeum 
vulgare L.), ячмень бутылковидный (Hordeum lagunculiforme Bacht.), рожь посевную (Secale 
celerale L.), овёс посевной (Avena sativa L.), просо обыкновенное (Panicum miliaceum L.) и просо 
итальянское (P. italicum L.). Очевидно, что уже к этому времени имелись контакты удмуртов, 
позволившие приобрести семена культур, характерных для центральной и Западной Европы, 
Средиземноморья, Западной, Центральной и Восточной частей Азии. В более поздние века, 
несомненно, разнообразие культур и их форм ещё больше расширялось. Прагматичность крестьян, 
лишённая надуманной идеологии, определяла необходимость размножения тех форм возделываемых 
растений, которые давали хорошие и, главное, устойчивые урожаи. Неурожаи в Вятской губернии и 
ранее были частым явлением. Например, за 26 лет конца XIX века (1869-1895 гг.) крестьяне 23 раза 
отмечали недород: урожайность распространённых зерновых культур (озимая рожь и овёс) достигала 
лишь сам 1 – сам 1,25, т.е. почти столько, сколько было посеяно (Волкова Л.А., 2003). В этой связи 
М.П. Прокопьев (1926) приводит следующее выражение: «по понятию вотяков хозяйство является 
прочным только тогда, когда оно обеспечено хлебным запасом не менее двойного годового 
потребления». 

Среди культур, выращиваемых удмуртским населением, М.П. Прокопьев особое внимание 
обращал на пшеницу. Вероятно, это впечатление осталось с детства, когда посевная площадь 
пшеницы была мала, т.к. плодородных почв не хватало, и пшеничную муку удмуртские хозяйки 
добавляли к ржаной, когда готовили праздничную стряпню (шаньги, лепёшки, блины). Кроме того, 
полбяная крупа была излюбленной пищей местного населения и оценивалась выше, чем овсяная и 
ячменная (Владыкин В.Е., 1990; Волкова Л.А., 2003). Народная селекция яровой пшеницы в 
Удмуртии, как было установлено М.П. Прокопьевым (1964а), сохранила к началу XX века две 
разновидности полбы (triticum dicoccum Schübl.) – красноколосая (rubum) и белоколосая (farrum) и 
ряд разновидностей мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) – ferrugineum, milturum, lutescens, 
erithrospermum. 

Михаил Прокопьевич с особой тщательностью исследовал обнаруженные формы растений, 
обращая особое внимание не только на урожайность и качество зерна, но и на устойчивость к 
прорастанию зерна на корню и к осыпанию, устойчивость растений к полеганию, к вредителям и к 
болезням, на морфологические признаки и их связь с адаптационными свойствами растений. Было 
установлено, что в местных условиях особую ценность представляют красноколосые формы 
пшеницы (Прокопьев М.П., 1957). 

Одновременно с изучением исходного материала М.П. Прокопьев приступил к 
непосредственной селекционной работе по нескольким культурам и направлениям селекции 
одновременно. Он использовал метод индивидуального отбора из различных местных популяций, 
проводил межвидовую гибридизацию яровой пшеницы, использовал физические мутагены 
(Прокопьев М.П., 1935, 1946а, 1946б; 1964а, 1964б). Желая сделать как можно больше и передать сорта 
на государственное сортоиспытание, вероятно, Михаил Прокопьевич спешил, желая сохранить 
обнаруженный им генофонд реликтовых пшениц и полученный селекционный материал. Он взял на 
себя непосильный для одного человека объём селекционной работы по поддержанию 
коллекционных, селекционных, семеноводческих питомников, по учёту и отбору гибридных 
растений, линий и семей, по конкурсному сортоиспытанию выделенных номеров  нескольких 
культур и др. В результате проведения большого объёма исследований и разнообразной 
селекционной работы были созданы ряд линий мягкой пшеницы, полбы, а также овса, часть из 
которых была передана на государственное сортоиспытание. В 1957 г. сорт Полба 3 был районирован 
по Удмуртской АССР. К великому сожалению, к настоящему времени линии, выделенные 
М.П. Прокопьевым, утрачены. 
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 Для европейских воробьиных птиц основной формой брачных отношений считают 

моногамию (Haartman, 1969). К числу моногамных видов относили и пеночку-весничку Phylloscopus 
trochilus L. – удобный объект для эколого-популяционных исследований. Однако более детальные 
наблюдения за индивидуально мечеными птицами показали, что наряду с моногамными особями в 
некоторых популяциях пеночек-весничек встречаются птицы, склонные к полигамии (Haartman, 
1969; Лапшин, 1975; Шутов, 1980; Lawn, 1982; Prato, 1982; Зимин, 1988; Ильина, 1991; Паевский, 
1991; Arvidson, Neergaard, 1991; Рябицев, 1993; Горецкая, 2007), что было подтверждено в работах с 
применяем молекулярно-генетических методов (Fridolfsson et al., 1997). Рядом исследователей 
(Haartman, 1969; Murrey, 1984; Neergaard, Arvidson, 1995; Fridolfsson et al., 1997) были предложены 
гипотезы о причинах и биологическом смысле факультативной полигамии. Однако единства мнений 
по данным вопросам пока нет. Для более глубоко понимания проблемы необходимо накопление 
качественных полевых данных о формах брачных отношений птиц и степени родства особей внутри 
семей, полученных с использованием комплекса традиционных и современных методов 
исследований. Целью нашей работы стало изучение брачных отношений пеночек-весничек путем 
ежедневных наблюдений и анализа родственных связей птиц молекулярно-генетическим методом. 
Для достижения данной цели необходимо было провести абсолютный учет численности холостых и 
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гнездящихся особей на участке исследований; охарактеризовать прижизненными методами 
физиологическое состояние отловленных особей; индивидуально маркировать птиц (цветными 
кольцами); найти гнезда; проследить судьбу гнезд и их хозяев на протяжении сезона; собрать 
образцы для выделения ДНК и проанализировать происхождение потомства в найденных гнездах. 

Материалы для настоящей работы получены в весенне-летние сезоны 2006-2007 гг. в южной 
Карелии на Ладожском орнитологическом стационаре Института биологии Карельского НЦ РАН, где 
эколого-популяционные исследования ведут с 1979 г. За 2 сезона найдено 28 гнезд пеночек-весничек 
(судьба каждого прослежена до вылета птенцов или разорения); отловлено и индивидуально 
маркировано 326 особей, в том числе 114 птенцов; собрано 250 проб биологического материала 
(растущие перья у птенцов, образцы крови у взрослых особей, содержимое яиц, из которых не 
вылупились птенцы) для выделения ДНК, в том числе 161 проба непосредственно для анализа 
брачных отношений. С помощью набора «AquaPure Genomic DNA Kits» (BioRad) из проб выделяли 
ДНК, которую затем амплифицировали методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
амплификаторе фирмы «Stratagene» (США) с использованием праймеров (Синтол), Taq-полимеразы 
(Силекс) и буфера для нее согласно инструкции к набору для ПЦР (Силекс). Для выяснения брачных 
отношений применяли видоспецифичные микросателлитные маркеры Phtr1, Phtr2 и Phtr3 (Fridolfsson 
et al., 1997). Электрофоретически разделенные ПЦР-продукты окрашивали бромистым этидием и 
фотографировали в проходящем УФ свете. Фотографии электрофореграмм ДНК обрабатывали в 
программе Kodak 1D. Для определения количества экстрапарного потомства применяли программу 
PROBMAX (Danzmann, 1997).  

Результаты исследований позволили выявить, что у пеночек-весничек в южной Карелии 
имели место случаи полигинии и внебрачного отцовства. Наблюдения за мечеными птицами 
показали, что у отдельных самцов установлено одновременное наличие нескольких гнезд. 
Молекулярно-генетический анализ подтвердил факты полигинии. Примечательно, что полигинию 
наблюдали даже при некотором преобладании числа самцов над числом самок и присутствии в 
течение сезона холостых самцов в районе исследований. Таким образом, самки иногда формировали 
пары не с холостыми самцами, а с самцами, уже имеющими гнезда. Причиной этого, возможно, были 
ошибки самок, воспринимающих активно поющих самцов как холостых. Действительно, поведение 
самцов после того, как самка садится на гнездо, обычно подобно поведению холостых. Вероятно 
также и то, что в таких случаях имеющие гнезда самцы отличались от «холостяков» лучшими 
качествами и/или обладали лучшими территориями, что подтверждает данные ряда исследователей о 
таковых предпочтениях самок птиц (Промптов, 1956; Панов, Корзухин, 1974; Orians, 1978; Alatalo et 
al., 1986; Паевский, 1985). Мы также считаем, что выбор самкой самца с лучшими индивидуальными 
особенностями и территорией, имеющей лучшие характеристики, может способствовать 
производству более многочисленного потомства и более высокой выживаемости птенцов, что ведет к 
максимальной реализации репродуктивного потенциала особей. Кроме того, существует 
предположение, что остающиеся холостыми самцы отличаются некими особенностями внешних 
признаков или поведения, которые отклоняются от популяционных (видовых) норм. Если это 
соответствует истине, то полигинию можно рассматривать как барьер, способствующий сохранению 
чистоты генофонда и целостности вида (Зимин, 1988). 

Также в южной Карелии у пеночек-весничек были установлены случаи внебрачного 
происхождения потомства, когда во внешне «моногамных» парах самцы не были отцами всех 
птенцов. Такое могло произойти в результате «супружеской измены» со стороны самок и/или 
насильственной копуляции, что периодически наблюдают у птиц (Лапшин, 1978; Kempenaers, 
Dhondt, 1993). Молекулярно-генетический анализ показал, что в исследуемой популяции доля 
экстрапарного потомства составила 14 %. В дальнейшем мы предполагаем выяснить, являлись ли 
отцами внебрачных птенцов самцы, имеющие гнезда на соседних участках, или же самцы-холостяки, 
которые не образовали пары и стремились реализовать свой репродуктивный потенциал, спариваясь 
с чужими самками. На настоящий момент значение внебрачных копуляций (ВК) еще не выяснено 
окончательно, однако существует ряд гипотез, объясняющих их преимущество. Среди них наиболее 
правдоподобными мы считаем предположения о возможной оценке самкой качества потенциальных 
будущих супругов, о «подстраховке» самок от возможного бесплодия своих супругов, о повышении 
самками генетического разнообразия потомства и о том, что осуществляющие ВК самцы являются 
носителями высококачественных генетических признаков (Kempenaers, Dhondt, 1993).   
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Молекулярно-генетический анализ позволил также установить факт выкармливания в одном 
из гнезд птенца-«подкидыша». Выявлено, что птенец имел аллели, которых не было ни у самки, ни у 
самца – хозяев гнезда, соответственно, он не был потомством данной пары. Подкладывание самкой 
яйца в чужое гнездо могло произойти, например, в случае разорения своего гнезда и обнаружения ею 
гнезда чужого. Орнитологи иногда фиксируют случаи подкладывания яиц в чужие гнезда у птиц, не 
склонных к гнездовому паразитизму. Принятие в гнездо чужого яйца своего вида и успешное 
выкармливание вылупившегося из него птенца может внести вклад в общую продуктивность 
популяции и иметь значение для вида в целом. 

Таким образом, брачные системы пеночек-весничек в южной Карелии весьма разнообразны. 
В исследуемой популяции преобладали моногамные отношения, однако распространены были и 
случаи «супружеской измены» со стороны самок и/или насильственной копуляции, приводящие к 
полиандрии некоторых самок и экстрапарному происхождению части птенцов. Также был 
установлен факт полигинии отдельных самцов. Многообразие брачных отношений, по-видимому, 
направлено на максимальную реализацию репродуктивного потенциала особей. Установленный факт 
подкладывания яйца в чужое гнездо своего вида и выкармливание птицами неродного птенца может 
оказаться простой случайностью, но, возможно, его следует рассматривать как адаптацию птиц к 
высокой степени разорения гнезд, способствующей росту общей продуктивности популяции, что, 
конечно, требует дальнейших исследований.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 06-05-64368 а. 
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Все многообразие предложенных гипотез старения можно условно разделить на две группы, 

объясняющие развитие возрастных изменений либо как стохастический процесс, в основе которого 
лежит повреждение клеток, либо как процесс закономерный, запрограммированный. 

Наиболее популярная в настоящее время теория, относящаяся к первой группе, это 
свободнорадикальная теория старения, выдвинутая Д. Харманом в 1956 г. и Н. Эммануэлем в 1958 г. 
Согласно данной теории, старение является следствием возрастных повреждений на уровне молекул. 
Активные свободные радикалы кислорода и перекиси, которые образуются главным образом в 
митохондриях клеток, вызывают повреждения мембpан, коллагена, ДНК, хpоматина, стpуктуpных 
белков, липидов (Cutler, 1991; Harman, 1994). Также они участвуют в эпигенетической регуляции 
экспрессии ядерных и митохондриальных генов, приводя к метилированию ДНК. В связи с такого 
рода повреждениями могут развиваться процессы старения. 

Ко второй группе относятся теории, базирующиеся на поиске целесообразности старческого 
процесса для эволюции. В частности, это теория накопления мутаций и теория “антагонистической 
плейотропии” (Niemi, 2005). 

Теория накопления мутаций была впервые предложена П. Медаваром в 1952 г. (Анисимов, 
2003). Центральным положением этой теории является идея о существовании так называемых 
нейтральных мутаций, не имеющих фатального значения для особей, находящихся в репродуктивном 
возрасте. Подобные мутации, проявляющие себя лишь в конце жизни, передаются из поколения в 
поколение и могут накапливаться в геноме. Если организмы оказываются в благоприятных условиях 
обитания, где вероятность смерти от внешних факторов очень низка, старение может оказаться 
результатом действия мутаций, накопленных в течение жизни и имеющих свойство проявляться с 
возрастом. 

Теория “антагонистической плейотропии”, сформулированная в 1957 г. Д. Вильямсом, 
основана на предположении о существовании плейотропных генов, имеющих разный эффект для 
выживания организмов на протяжении разных периодов жизни. Так, они способны оказывать 
благоприятное воздействие в раннем возрасте, но имеют обратный эффект в старости (Weinert, 2003; 
Williams, 2003). Если эти гены способствуют успешной репродукции в молодом возрасте, они 
должны быть селективно сохранены, даже несмотря на то, что могут быть в дальнейшем причиной 
старения. 

Несмотря на видимое принципиальное различие в указанных двух концепциях, 
рассматривающих старение, полученные при анализе ассоциаций полиморфных ДНК-локусов с 
возрастом результаты способны в некоторой степени обобщить противоположные точки зрения на 
изучаемый процесс. 

На этнически однородной выборке, состоящей из 1627 татар, проживающих на территории 
Республики Башкортостан, проведено исследование полиморфизма целого ряда генов, продукты 
которых могут быть задействованы в развитии старческих процессов. В работе использован подход, 
основанный на анализе распределения частот аллелей и генотипов в контрастных группах: вся 
выборка была подразделена в соответствии с возрастной градацией на младшую (1-20 лет), среднюю 
(21-55 лет), пожилую (56-74 года), старческую (75-89 лет) группу и группу долгожителей (90 лет и 
старше). Кроме того, для поиска скрытых в общем массиве данных тенденций применялась 
дополнительная возрастная дифференциация (Answer Tree, SPSS v.13). Изучены полиморфизмы 
генов ACE, APOE, PON1, PON2, САТ, GPX1, MSRA и IL6. Исследование проведено с помощью 
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следующих молекулярно-генетических методов: фенольно-хлороформная экстракция ДНК из 8 мл 
цельной венозной крови, ПЦР, ПЦР-ПДРФ, электрофорез. Сравнение частот аллелей и генотипов в 
разных возрастных группах выполнено с использованием  точного двустороннего теста Фишера 
(Statistica for Windows v.6.0). 

Частоты аллелей и генотипов по полиморфизму изученных генов варьируют в связи с 
градациями возраста. В группе лиц пожилого возраста снижена частота генотипа GPX1*P/*P и 
IL6*C/*C (P=0.010). Среди лиц старческого возраста выше доля носителей аллеля APOE*3 (Р=0.025) 
и PON2*S (P=0.018), а также генотипа GPX1*P/*P (Р=0.006); и ниже доля носителей аллеля APOE*4 
(Р=0.003), PON2*C (Р=0.018) и генотипа PON2*C/*C (Р=0.016). Частоты аллеля САТ*Т и генотипа 
САТ*C/*T понижены в возрастном диапазоне от 37 до 61 года относительно таковых в возрастных 
диапазонах 1-36 и 62-109 лет (Р≤0.010). Среди лиц в возрасте 67-109 лет выше частота генотипа 
MSRA*C/*T (P=0.025). Для группы лиц, достигших возраста долгожительства, характерно увеличение 
частоты аллеля АСЕ*I (P=0.017) и уменьшение частоты аллеля АСЕ*D и генотипа АСЕ*D/*D, а также 
генотипа IL6*C/*G (P<0.050). 

Таким образом, вектор изменений частот аллелей и генотипов в разном возрасте неодинаков. 
Более того, для ряда полиморфных локусов, в частности, 192Q/R гена PON1, 
 -262C/T гена САТ и 198L/P гена GPX1, выявлено, что частота аллелей и генотипов, ассоциированных 
с риском развития некоторых заболеваний, снижается к пожилому и старческому возрасту, однако в 
группе долгожителей частота этих аллелей и генотипов вновь возвращается к исходному показателю, 
обнаруженному в младшей возрастной группе. Возможно, что аллели и генотипы, 
предрасполагающие к развитию заболеваний в среднем или пожилом возрасте, предохраняют от 
болезней старческого возраста и тем самым могут способствовать долголетию. 

Интересно, что полученные результаты можно описать в рамках теории повреждения клеток: 
те аллели и генотипы, которые ассоциированы с заболеваниями, вызываемыми негативным 
действием свободных радикалов, элиминируют из пожилой и старческой групп. С другой стороны, 
сходство частот аллелей и генотипов в младшем возрасте и у долгожителей может быть 
свидетельством плейотропного действия генов, описанного в теории “антагонистической 
плейотропии”. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского Гуманитарного 
Научного Фонда (грант № 08-06-00426a). 
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Муковисцидоз (МВ) – моногенное рецессивное наследственное заболевание, встречающееся 

во всех расовых группах людей, но наиболее распространенное среди европеоидов. Муковисцидоз 
обусловлен мутациями в гене муковисцидозного трансмембранного регуляторного белка (CFTR, 
cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Белок CFTR, функционируя как цАМФ-
зависимый хлорный канал, регулирует работу других хлорных и натриевых каналов, участвует в 
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проведении воды и АТФ, является сенсором внутриклеточного уровня АТФ и медиатором 
транспорта эндоплазматических пузырьков.  Спектры и частоты различных мутаций и 
полиморфизмов гена CFTR обладают выраженной популяционной специфичностью, являясь 
отражением генетических процессов, формирующих популяции. 

В настоящей работе оценивалась частота встречаемости семи мутаций в гене CFTR   в  
выборках здоровых индивидов, проживающих в Европейской части России и относящихся к пяти 
этническим группам: русские, марийцы, чуваши, удмурты, башкиры.. Суммарная относительная доля 
анализируемых мутаций согласно ранее проведенному обследованию более 500 больных МВ из 
Европейской части России составляет 67,3% от всех мутантных хромосом:    CFTRdele2,3(21kb) – 
7,2%, F508del – 54,2%, 1677delTA – 0,8%, 2143delT – 2,1%, 2184insA – 1,7%, 394delTT – 0,5%, 
3821delT – 0,8% (Петрова, 2006). 

Материалом исследования являлась ДНК, выделенная из лейкоцитов крови здоровых 
индивидов из разных регионов Европейской части России, относящихся к пяти этническим группам: 
русские - 354 индивида из пяти районов Кировской области,  182 индивида из двух районов Тверской 
области, 140 человек из двух районов Псковской области и 648 индивидов из пяти районов 
Ростовской области;  марийцы - 505 человек из шести районов республики Марий Эл; чуваши  - 780 
человек из четырех районов республики Чувашия и удмурты -  613 индивидов из шести районов 
республики Удмуртия и башкиры – 404 человека из четырех районов республики Башкортостан. У 
народах Волго-Уральского региона учитывалось субэтническое подразделение. Образцы крови 
собирались сотрудниками лаборатории генетической эпидемиологии и лаборатории экологической 
генетики ГУ МГНЦ РАМН  (г. Москва) и сотрудниками Института биохимии и генетики УНЦ РАН 
(г. Уфа, Башкирия)  в ходе генетико-эпидемиологических экспедиций. У всех индивидов взято 
информированное согласие на участие в данном исследовании.  При этом заполнялась анкета с 
указанием мест рождения и этнической принадлежности обследуемых и их предков до третьего 
поколения (бабушки-дедушки). В исследование включались неродственные индивиды, 
принадлежащие к коренным этносам до третьего поколения. 

Кровь из вены собирали в вакуумные пробирки с консервантом 0,5М ЭДТА (рН 8,0) в 
количестве 3-5 мл. ДНК выделяли методом ферментативного гидролиза протеиназой К и 
последующей очисткой высаливанием и хлороформной экстракцией. Анализ мутаций 
CFTRdele2,3(21kb), F508del, 1677delTA, I507del, 2143delT, 2184insA, 394delTT, 3821delT в гене CFTR 
проводили методом мультиплексной ПЦР с последующим анализом длин амплифицированных 
фрагментов ДНК и образующихся гетеродуплексов. Гель окрашивали бромистым этидием, 
визуализировали в ультрафиолетовом свете и документировали с помощью системы Vilber Lourmat 
(Франция). Сравнение популяционных частот мутаций в различных выборках проводили с 
использованием критерия Фишера. 

В выборке из Кировской области были обнаружены 4 носителя мутации F508del, в выборке из 
Тверской области – один носитель мутации F508del и один носитель мутации CFTRdele2,3(21kb), в 
выборке из Псковской области - один носитель мутации F508del, в выборке из Ростовской области – 
9 носителей мутации F508del и один носитель мутации 1677delTA. В выборках индивидов из 
республик Чувашия и Удмуртия были обнаружены три и два носителя мутации F508del, 
соответственно, а в выборке из Чувашии также один носитель мутации CFTRdele2,3(21kb). В 
выборке из республики Марий Эл не было обнаружено ни одной из исследуемых мутаций. В выборке 
башкир мутация F508del не обнаружена, но был обнаружен один носитель мутации 
CFTRdele2,3(21kb). 

В выборках русских из четырех регионов были обнаружены три разные мутации в гене CFTR, 
F508del, CFTRdele2,3(21kb) и 1677delTA,  но только F508del во всех трех регионах. Частоты мутации 
F508del в четырех популяциях русских следующие: 0,00565 (0,00193÷0,01288; 95% д.и.) – в 
Кировской области, 0,00275 (0,00014÷0,01296; 95% д.и.) – в Тверской, 0,00357 (0,00012÷0,01683; 95% 
д.и.), 0,00694 (0,00363÷0,01209; 95% д.и.). Различия в частоте мутации F508del между этими 
выборками не достоверны. Поэтому для расчета более точного значения частоты мутации F508del у 
русских Европейской части России все выборки можно объединить, которое составляет 0,00566 
(0,00349÷0,00871; 95CI), что достоверно ниже, чем в ряде европейских популяций. Так,  наибольшие 
популяционные частоты мутации F508del наблюдаются на северо-западе Западной Европы, достигая 
в Шотландии и Дании  - 0,015 и 0,013, соответственно; в странах средиземноморского бассейна 
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частота мутации F508del снижается: например, в Италии – 0,010, а в Израиле (среди евреев-ашкенази) 
– 0,0089 (WHO, 2004). В Эстонии частота мутации F508del составила 0,0059, это значение достоверно 
не отличается от полученного нами для русских Европейской части России. Согласно данным 
Международного консорциума по муковисцидозу в Европе относительная частота мутации F508del  у 
больных МВ снижается в направлении с севера-запада на юго-восток. По-видимому, так же 
изменяется и популяционная частота мутации F508del. Этому соответствует и низкая частота 
мутации F508del, отмеченная у коренного населения Индии (0,00209), что достоверно ниже (p<0,05), 
чем для русских популяций, обследованных нами 

Среди российских больных МВ второй по частоте встречаемости после мутации F508del  
является мутация CFTRdele2,3(21kb) (относительная частота – 7,2%) (Петрова, 2006). 
Предполагается, что эта мутация, наряду с мутациями 2143delT и 2184insA, имеет «славянское» 
происхождение. Действительно, относительная частота мутации CFTRdele2,3(21kb) максимальна у 
больных МВ в России и Беларуси (5,9%) и снижается в Европе в направлении с востока на запад и 
юг: в Чехии – 4,7%, в Польше, Словакии – по 2,0%,  в Словении и Македонии – по 1,5%, на Украине 
– 1%. В настоящей работе обнаружена одна мутация CFTRdele2,3(21kb)  в выборке 1324 русских из 
Европейской части России, т.е. популяционная частота мутации CFTRdele2,3(21kb) составляет 
приблизительно 0,00038 (0,00002÷0,00179, 95% д.и.). Следует отметить, что в выборках из Башкирии 
и Чувашии обнаружено по одному носителю мутации CFTRdele2,3(21kb). Вероятно, что это является 
результатом смешения коренного населения Поволжья с окружающим русским населением. 

Мутация 1677delTA была обнаружена в одном образце в выборке из Ростовской области. 
Первоначально эта мутация описана у больного МВ из Грузии (Иващенко, 2002), у больных МВ из 
Грузии ее относительная  частота составляет до 25%. Впоследствии было показано, что мутация 
1677delTA относительно часто встречается у больных МВ, происходящих из стран черноморского и 
средиземноморского бассейнов (WHO, 2004): Турции (4,5%), Болгарии (1,8%), Кипре (6,8%), Греции 
(0,8%), Румынии (0,7%). У обследованных нами больных МВ мутация 1677delTA обнаруживается с 
частотой 0,5%, в основном у больных, имеющих грузинское происхождение, но также отмечена в 
двух русских семьях и одной чеченской семье. Ранее в выборке 2523 индивидов из г. Москвы нами 
также была обнаружена эта мутация в двух образцах. Следовательно, можно рассчитать 
популяционную частоту мутации 1677delTA, как 3/7694 хромосом, т.е. 0,00039 (0,00011÷0,00101), 
95% д.и.).  

Частота мутации F508del в выборках удмуртов, чувашей, башкир и марийцев не должна 
превышать 0,00530, 0,00496, 0,00458 и 0,00296, соответственно (при 95% доверительном интервале).  
Различия в частоте этой мутации между выборками русских и марийцев, русских и чувашей, русских 
и башкир достоверны (p=0,05), а русских и удмуртов достоверны только на 10%-ом уровне 
значимости. Таким образом,  частота мутации F508del у народов Волго-Уральского региона  ниже, 
чем у русских Европейской части России. Косвенным свидетельством в пользу этого может служить 
тот факт, что в работе Г. Ф. Корытиной с соавторами при обследовании больных МВ у 4 башкир, 1 
чуваша и 1 удмурта мутация F508del  не  обнаружена (Корытина, 2002).  

Для многих европейских популяций характерна высокая частота  МВ, так что частота 
мутантных аллелей гена CFTR достигает полиморфных значений (0,015 – 0,02). Тогда как для 
популяции Финляндии отмечены как низкая частота муковисцидоза, так и низкая частота мутаций в 
гене CFTR. Исходя из частоты муковисцидоза 1 : 26000 новорожденных, частота мутантных аллелей 
гена CFTR в Финляндии [10, 16] должна составлять около 0,0062. Мутации F508del встречается у 
финских больных МВ с относительной частотой 36% [13], следовательно, популяционная частота 
мутации F508del должна составлять около 0,002. Значение популяционной частоты мутации F508del 
в исследованных выборках марийцев (<0,0029), удмуртов (0,0011), чувашей (0,0019) не превышает 
значений частоты этой мутации в финской  (0,002) и эстонской  (0,0059) популяциях.  Можно 
предположить, что для народов, имеющих финно-угорский компонент в своем этногенезе, характерна 
низкая частота мутации F508del. 

Второй по распространенности после мутации F508del у больных МВ в Финляндии и в 
Эстонии является мутация 394delTT, относительная доля ее составляет 35% у финнов и 13,7% у 
эстонцев (WHO, 2004). Согласно проведенным расчетам частота носительства мутации 394delTT в 
этих регионах составляет 0,0043, или 1 : 232, в Финляндии и 0,0033, или 1 : 307, в Эстонии. 
Поскольку народы Волго-Уральского региона в своем этногенезе имели финно-угорский компонент, 
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а размер каждой из обследованных выборок  составлял более 400 человек (всего 1551), можно было 
ожидать обнаружения мутации 394delTT. Но в настоящем исследовании мутация 394delTT не была 
выявлена ни в одном случае, т.е. популяционная частота этой мутации у марийцев, удмуртов, 
чувашей и башкир не превышает 0,00468, 0,00386, 0,00304 и 0,00585, соответственно, и 0,00103 в 
целом у обследованного коренного населения Волго-Уральского региона.  

Более низкая частота обнаруженных CFTR мутаций в популяционных выборках из Волго-
Уральского региона по сравнению с популяциями русских может объясняться, как и более низкой 
частотой МВ, так и иным спектром CFTR мутаций, обусловливающих развитие заболевания в 
обследованных этнических группах. 

Работа выполнена при частичном финансировании из грантов РФФИ (№07-04-00090, 08-04-
00534) и гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ (НШ-
2109.2008.07). 
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Нерка Oncorhynchus nerka (Walbaum) — один из ценнейших промысловых видов 

тихоокеанских лососей, особенности биологии которого связаны с наличием «хоминга» — возврата 
производителей к местам нереста их родителей (Hartman, Raleigh, 1966; Варнавский, Варнавская, 
1985). Благодаря значительной пространственной подразделенности нерестовых площадей, 
различным типам нерестилищ и времени нереста, у нерки отмечена дифференциация на сезонные и 
экологические формы (Бугаев, 1995, Варнавская, 2006). Внутрипопуляционная пространственная и 
темпоральная структура нерки озера Курильское представляет интерес, поскольку данное стадо 
является наиболее многочисленным и важным в промысловом отношении на Дальнем Востоке. 
Изучение его внутренней подразделенности дает возможность понять адаптивную стратегию 
популяций, охарактеризовать вклад популяционных систем в общий генофонд вида, 
идентифицировать региональную принадлежность морских уловов и разработать рекомендации по 
рациональному промыслу.  

В работе представлен сравнительный анализ изменчивости частот микросателлитных локусов 
ядерной ДНК в популяционной системе нерки оз. Курильское в 1989 и 2000 гг. Выполнен анализ 
частот генов, кодирующих число последовательностей микросателлитной ядерной ДНК в 16 
субпопуляциях озера (855 особей). Методом фракционирования PCR-продуктов в полиакриламидном 
геле с последующим определением числа последовательностей (Miller et al., 2000) были исследованы 
14 микросателлитных локусов (Ots2*, Ots3*, Ots100*, Ots103*, Ots107*, Ots108*, One8*, Omy77*, 
Oki1* (2 локуса), Oki6*, Oki9*, Oki16*, Oki29*).  
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Для статистической обработки результатов биохимических исследований применяли 
стандартные методы статистической обработки частот генотипов и аллелей (Ли, 1978) Сравнение 
аллельных распределений в выборках из различных сезонно-экологических группировок и разных лет 
проводили с помощью критерия χ2 (Лакин, 1990). 

Для вычисления генетических расстояний по всем исследованным микросателлитным локусам 
использовали метод Нея (Nei, 1986) с последующим построением UPGMA–дендрограмм (Unweighted 
Pair Group Method, Ariphmetic Average) (Sneath, Snoal, 1967). Кластерный анализ выполнялся в пакете 
программ NTSYS. 

Общее число аллелей в локусах колебалось в пределах 4–69. Среднее число аллелей составило 
17,5 на локус. Средняя гетерозиготность — 0.49–0.93.  

Пробы брали на основных нерестилищах бассейна озера Курильское на литорали озера и в 
устьях рек, впадающих в него, в период времени c июля по октябрь. Для более подробного анализа 
внутрипопуляционной структуры выборки из исследуемых субпопуляций были сгруппированы по 
времени нереста (летние, осенние), и по локализации (речные и литоральные). Таким образом, был 
проведен анализ пространственной, сезонно-экологической и темпоральной подразделенности 
популяции.  

В выборках из нерестовых группировок нерки озера Курильское распределения частот 14 
микросателлитных как в 1989 г. так и в 2000 гг. характеризуются значительной гетерогенностью. По 
материалам исследования выявлены достоверные различия между речными и литоральными 
субпопуляциями (экологическая дифференциация) и между субпопуляциями, нерестующими в 
различные сезоны одного года (сезонная дифференциация). 

Выполнен мультилокусный анализ изменчивости частот аллелей, на рисунке 1 представлена 
UPGMА-дендрограмма, построенная на основе стандартных генетических расстояний Нея между 
субпопуляциями нерки озера Курильское. Субпопуляции рек Выченкия (2000 г.), Кирушутк (1989 г.), 
Этамынк (2000 г.), Гаврюшка (2000 г.), Кирушутк (2000 г.), являющиеся речной летней формой 
достоверно обособлены от кластера, образованного субпопуляциями, относящимися к литоральной форме. 

 
Рис. 1. UPGM-дендрограмма, построенная по матрицам стандартных генетических 
расстояний Нея, вычисленных на основе изменчивости микросателлитных локусов 
ядерной ДНК в субпопуляциях нерки оз. Курильское. 

 
Выявлена темпоральная стабильность частот микросателлитных локусов. Показана 

однородность распределений частот микросателлитных локусов в выборках нерки речной летней 
формы 1989 и 2000 гг. и в выборках литоральной летней формы 1989 и 2000 гг.  

С учетом полученных результатов, можно заключить, что мультилокусные характеристики 
структуры микросателлитной ДНК, являясь хорошо дискриминирующим, темпорально стабильным 
генетическим маркером, могут являться эффективным инструментом для дифференциации 
природных промысловых стад и их идентификации в смешанных уловах в Тихом океане и 
сопредельных морях. 

 
Список литературы: 
Бугаев В.Ф. Азиатская нерка. М.: Колос. 1995. 464 с. 



361 
 

Варнавская Н.В. Генетическая дифференциация популяций тихоокеанских лососей. Петропавловск-
Камчатский: Изд-во КамчатНИРО. 2006. 488 с. 

Варнавский В.С., Варнавская Н.В. Оценка миграции между внутрипопуляционными группировками 
ранненерестующей расы нерки оз. Начикинское (Камчатка) // Вопросы ихтиологии. 1985. Т. 25. вып. 1. С. 157-159.  

Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа. 1990. 352 с. 
Ли Ч. Введение в популяционную генетику. М.: Мир. 1978. 526 с. 
Hartman W.L., Raleigh R.F. Tributary homing of sockeye salmon at Brooks and Karluk Lakes, Alaska // J. 

Fish. Res. Board Canada. 1966. V. 21. P. 485–504.  
Miller, K.M., Ming, T.J., Shulze, A.D., Kaukinen, K.H., Bucklin, K. and Calavetta, M. Update to: Denaturing 

Gradient Gel Electrophoresis (DGGE): A Rapid and Sensitive Technique to Screen Nucleotide Sequence Variation in 
Populations / In: Polymorphism Detection and Analysis, [ed. by J.D. Burczak and E. Mardis]. Eaton Publishing, 
Natick, MA. 2000. 

Nei M. 1986. Genetic distance and molecular phylogeny // In N. Ryman and F. Utter [ed.] Populations 
genetics and fishery management. University of Washington Press, Seattle, WA. P. 193–223. 

Sneath P.H.A., Sokal R.R. Numerical Taxonomy. Freeman W.H. [ed.]. San-Francisco, Ca. 1973. 
 
 

CPSSR МАРКЕРЫ: НОВЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ДРЕВЕСНОЙ 
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Классическим методом изучения истории растительности является создание 

палеореконструкций на основе пыльцевых спектров. Однако известно, что палинологический метод 
не лишен ряда недостатков, связанных с сохранностью пыльцы и ее переотложением или дальним 
заносом. В настоящее время все более широко для биогеографических выводов  используются 
молекулярные методы, основанные на анализе генетической структуры видов,  сложившейся в ходе 
динамики их численности под действием крупных климатических флуктуаций.  

Отличительной чертой последнего плейстоценового максимума (18-20 тыс.л.н.) на Дальнем 
Востоке являлось отсутствие  сплошных ледниковых покровов. Однако, несмотря на это, суровый 
климат с низкими среднегодовыми температурами и малым количеством осадков повлек за собой 
исчезновение древесной растительности на большей части  территории. Существуют 
палеогеографические данные о сохранении леса на юге Приморского края и в Амурской области 
(Боярская, 1989), для территории крайнего Северо-Востока Азии предполагается рефугиум на 
побережье Охотского моря (Ложкин, 2002).  

В данной работе была предпринята попытка с помощью молекулярно-генетических маркеров 
пролить свет на историю рода Larix, основной лесообразующей породы Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. О точном количестве видов лиственницы в регионе нет единого мнения. Видами 
негибридного происхождения считаются L.gmelinii Rupri(=L.dahurica), L. kamtschatica Rupr., 
L.cajanderi Mayr и L.olgensis A.Henry. Остальные таксоны, видимо, являются продуктами 
интрогрессивной гибридизации вышеперечисленных в разных сочетаниях (Бобров, 1978).  

В качестве генетического маркера использовались микросателлиты хлоропластной ДНК 
(cpSSR–chloroplast simple sequence repeats). В сем.Pinaceae хлоропласты наследуются только по 
отцовской линии, что обуславливает в два раза меньший эффективный размер популяции по 
сравнению с ядерными генами и их большую чувствительность к изменениям численности. Поток 
генов хпДНК в основном происходит за счет распространения пыльцы. 

Было изучено 49 выборок из естественных мест произрастания лиственницы в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке России: из Красноярского края, Забайкалья, северо-восточной Якутии, 
Магаданской  области, Чукотки, Камчатки, Хабаровского края, Амурской области, Сахалина и 
Курильских островов (о-ва Итуруп и Шикотан), Приморья, также были включены выборки из Кореи 
и Японии. Размер  выборок составлял от 12 до 31 (исключение: выборка из Японии – 8) особей. 
Поиск изменчивости хлоропластной ДНК осуществляли с помощью ПЦР путем апробирования ряда 
«универсальных» микросателлитных маркеров (Vendramin, 1996), модифицированных на основе 
сиквенсов данных фрагментов у Larix gmelinii. Всего в исследовании использовали  пять 
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микросателлитных локусов хлоропластной ДНК: pt26081 и уточненные TrnLV2-TrnLV', pt9891-9833, 
pt30204, pt 9383.  

Генетическая изменчивость внутри выборок оценивалась по общему числу гаплотипов в 
выборке (Nо) и параметру их изменчивости в ней (He). Анализ структуры генетического 
разнообразия (AMOVA) проводился с использованием программы Arlequine 2.000. Вычислялись 
статистики: Gst (на основе частот гаплотипов в выборках без учета информации о степени их 
сходства) и Rst (аналога, вычисленного с учетом генетических дистанций между гаплотипами). Тест 
на филогеографическую структуру (сравнение Gst и Rst) проводили с помощью программы Permut 
CPSSR. Парные Rst использовались в качестве генетических дистанций, на основе которых 
проводили ординацию методом главных координат. Корреляция парных Rst с географическими 
дистанциями между выборками оценивалась тестом Мантела.  

Сочетания аллелей в 5 локусах позволили выявить 114 гаплотипов у 1020 деревьев. Число 
гаплотипов в выборке (Nо) варьировало от 5 до 18, He от 0,441 до 0,9698. В большинстве  выборок  
значения He высокие и сравнимы с таковыми (по данному маркеру) у других широко ареальных 
хвойных. Так, например, у  Abies sibirica  He  варьирует от 0,75 до 1 (Семерикова, 2007), у Cedrus 
atlantica – от 0,88 до 1 (Terrab, 2006).В некоторых выборках величина разнообразия обеспечивается 
наличием уникальных гаплотипов (всего их было обнаружено 55). Наличие большого числа 
уникальных гаплотипов и  высокие значения Не в большинстве выборок указывает на процессы 
гибридизации (Delgado, 2007). Явление интрогрессивной гибридизации у Larix было подробно 
описано в работах Боброва Е.Г. (1978). Наши данные  о высокой генетической изменчивости хорошо 
согласуются с  морфологической вариабельностью распространенных здесь видов лиственницы, но,  
к сожалению, не способны в полной мере прояснить вопросы систематики, связанные со спорным 
положением отдельных таксонов. Самые низкие значения No и He наблюдаются в выборках с 
Камчатки, из окр. г. Магадан и с о.Шикотан, что, вероятно, объясняется дрейфом генов в результате 
длительной изоляции в небольших популяциях (Камчатка и о.Шикотан), а также резким 
сокращением численности вида в истории, повлекшим за собой потерю генетической изменчивости 
(в выборке из окр. г.Магадан из 6 обнаруженных гаплотипов один достигает частоты 70,8%).  

В качестве второго ключевого параметра изменчивости  лиственниц Дальнего Востока  
оценивалась степень их популяционной дифференциации. 

Средняя генетическая дифференциация среди выборок высокая, значения  Rst и Gst равны 
0,4017 и 0,1393. Тест на филогеографическую структуру выявил достоверные отличия Rst от Gst (Rst 
> Gst, p<0,001), следовательно, родственные гаплотипы имеют тенденцию сосуществовать в одной 
выборке. Тест Мантела выявил статистически значимую положительную корреляцию (r=0,35 с 
р=0,002) между парными Rst и географическими дистанциями. При ординации  выборки 
распределились неравномерно. Четко обособилось несколько групп. Группу №1 образуют: выборка 
из окр. г. Магадана и три выборки с   побережья  Охотского моря к востоку от него. Можно 
предположить, что в период последнего ледникового максимума на этой территории располагался 
рефугиум лесной растительности. Во-первых, это подтверждается сниженным генетическим 
разнообразием магаданской выборки, указывающим, что данная популяция в своей истории 
пережила событие «бутылочного горлышка». Во-вторых, в районе р. Яма  располагаются, так 
называемые «еловые острова» из Picea obovata, оторванные более чем на тысячу километров от 
основного ареала (Мочалова, 1996) и считающиеся реликтами последней ледниковой эпохи (к 
сожалению, материалов, чтобы судить о времени происхождения и изоляции островных 
местонахождений ели недостаточно). Также существует мнение, что один из руфугиумов, в котором 
сохранялись такие представители древесной растительности как Larix dahurica s.l., Betula fruticosa, 
B.middendorffii, Populus suaveolens и др., в течение ледниковых интервалов позднего плейстоцена мог 
располагаться на  полосе суши вдоль северного побережья Охотского моря (Ложкин, 2002).  

В группу №2 вошли выборки с Чукотки, часть выборок из Магаданской области и одна 
выборка из Якутии. В целом эта группа родственна первой, и, вероятно, отражает пути расселения 
лиственницы из рефугиума на побережье, хотя не исключено ее автономное сохранение в наиболее 
благоприятных местообитаниях по всей территории Магаданской области, так как в целом для 
данных выборок характерно довольно высокое генетическое разнообразие. Чукотка связана общими  
гаплотипами с остальными выборкими группы, но разнообразие в ней снижено, что также указывает 
на резкое сокращение численности.      



363 
 

Третья группа (№3) самая многочисленная и слабо дифференцированная, ее составляют 
оставшиеся выборки из Магаданской области, выборки с западного побережья Охотского моря 
(Хабаровский край), Якутии, Забайкалья, Красноярского края и Камчатки. Подобное смешение может 
объясняться несколькими причинами. Во-первых – общностью происхождения, так как все 
современные виды дальневосточных лиственниц (за исключением L.olgensis) являются дериватами 
общего предка, во-вторых - интенсивными потоками генов, распространяемых с пыльцой и 
процессами гибридизации. Однако, если учитывать частоту определенных гаплотипов, то 
обнаруживается четкое разделение выборок по Верхоянскому хребту. Почти во всех выборках к 
востоку от него с разной частотой присутствует один специфичный гаплотип, ни разу не 
встретившийся с западной стороны. Этот факт подтверждает генетическую самостоятельность L. 
cajanderi и указывает на роль Верхоянского хребта, покрытого ледником во время последнего 
оледенения, как мощного барьера для потока генов. Таким образом, одной из причин слабой 
дифференциации группы №3 может быть недостаток использованного метода представления 
результатов, не способного четко разграничить выборки из-за присутствия большого количества 
уникальных гаплотипов.     

В группу №4 дифференцировались выборки из Приморья и Хабаровского края. Пятая (№5) 
объединяет о. Сахалин, Курильские о-ва и Корею. Этот факт подтверждает  палеоботанические 
данные о наличие в устье Амура и на юге Приморья (Боярская, 1989) ледниковых рефугиумов, из 
которых в постледниковье происходила экспансия лиственницы по южной территории Дальнего 
Востока, включая о-в Сахалин и Курильские о-ва.  Отдельно от всех располагается выборка из 
Японии (№6). Произрастающая здесь L.leptolepis имеет небольшой ареал, ограниченный центральной 
горной областью о.Хонсю на высоте 500-2300 м.над у.м. Ее обособленность объясняется, вероятнее 
всего, длительной генетической изоляцией от материковых видов.   
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Стабильность устойчивости зерновых культур к тлям зависит от распространения биотипов 

насекомых с новой вирулентностью, которые способны успешно размножаться на устойчивых 
сортах. Дифференциальное взаимодействие с растениями-хозяевами показано для пяти видов тлей, 
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питающихся на злаках. Возможность приспособления к хозяину вызывает необходимость изучения 
изменчивости популяций насекомых.  

В 1994–2007 гг. анализировали полиморфизм краснодарской (Кубанская опытная станция 
ВИР, Гулькевичский район) популяции обыкновенной злаковой тли Sсhizaphis graminum Rond. 
Насекомых собирали на восприимчивых сортах сорго в начале августа (647 клонов), а в 2002–2007 гг. 
сборы осуществляли также в июне (273 клона), июле (219 клонов) и, в ряде случаев, в конце сентября 
– октябре (40 клонов). В лабораторных условиях по шкале от 0 (нет повреждений) до 10 оценивали 
поврежденность образцов сорго с идентифицированными генами устойчивости к тле: Сарваши (гены 
устойчивости Sgr1 + Sgr2); Shallu (Sgr3); Deer (Sgr4); Соргоградское (Sgr5); Дурра белая (Sgr5 + 
Sgr6); Capbam (Sgr12) (Радченко, 2000, 2006). Дифференциаторы распределили в две группы, каждая 
из которых содержала 3 образца сорго: Deer–Сарваши–Capbam и Shallu–Соргоградское–Дурра белая. 
В каждой группе в случае авирулентности клона тли (устойчивости дифференциатора) образцу 
присваивали значение 0. В случае вирулентности (восприимчивости сорго) первому образцу 
присваивали значение 1, второму – 2, третьему – 4. Фенотип вирулентности  клона тли обозначали 
числом из двух цифр, каждая из которых являлась суммой реакций устойчивости (восприимчивости) 
дифференциаторов. Для оценки изменчивости субпопуляций тли использовали критерии, 
предложенные Л.А. Животовским (1982). 

Поврежденность образцов Дурра белая и Deer авирулентными клонами не превышала 2-х 
баллов. Довольно широкое варьирование характерно для сортов Сарваши (1 – 3 балла) и 
Соргоградское (2 – 4 балла). Поврежденность образца Shallu авирулентными клонами из 
краснодарской популяции составляла преимущественно 3 балла. Вирулентные клоны во всех случаях 
обуславливали поврежденность растений 9–10 баллов. 

В течение всех лет мониторинга встречаемость клонов, вирулентных к образцу Дурра белая, 
была неизменно низка (0–6 %). Частоты вирулентности к остальным образцам сорго были достаточно 
стабильны вплоть до 2001 г. В последние годы существенно возросла доля клонов, вирулентных к 
сорту Соргоградское. Частоты вирулентных клонов к четырем образцам сорго (особенно к Сарваши и 
Capbam) заметно снизились.  

Среди изучавшихся нами образцов лишь сорт Сарваши широко использовался в 
селекционных программах России с начала 70-х годов прошлого века в качестве донора 
устойчивости к S. graminum. Пик популярности сортов и гибридов сорго, защищенных генами 
устойчивости Sgr1 и Sgr2, пришелся на 80-е годы. Генетическая однородность сортов привела к 
накоплению вирулентных клонов: в 90-е годы их доля составляла 82 – 88%. Снижение после 2001 г. 
частот таких клонов может быть связано с существенным уменьшением площадей, занятых в 
Краснодарском крае сортами и гибридами с генами устойчивости Sgr1 + Sgr2, и вытеснением 
вирулентных к Сарваши клонов авирулентными на восприимчивых сортах.   

Интересно резкое возрастание числа клонов, вирулентных к сорту Соргоградское, имеющему 
ген Sgr5 – один из двух генов устойчивости образца Дурра белая. К сожалению, статистические 
сведения о сортименте и площадях, занятых сорго на юге России, нам недоступны. Тем не менее, 
изменение структуры популяций насекомого могло быть следствием давления отбора. Во всяком 
случае, присутствие гена Sgr5 у сорта Соргоградское, полученного во ВНИИ сорго и других 
зерновых культур (Зерноград, Ростовская обл.), уже свидетельствует о вовлечении в селекционный 
процесс форм, несущих Sgr5 и, возможно, Sgr6.  

Изменение частот вирулентных клонов после 2001 г. могло быть, по крайней мере, отчасти, 
обусловлено миграцией тли из сопредельных регионов во время вспышек массового размножения 
насекомого, наблюдавшихся в 2001, 2002 и 2006 гг. На общность эпидемиологической зоны в 
Европейской части России указывает, например, обнаружение в краснодарской популяции после 
2002 г. авирулентных к образцу Shallu клонов, которые обуславливают поврежденность растений не 
выше 1 балла, что ранее было характерно только для саратовской популяции фитофага (Радченко, 
Лычагина, 2002). В то же время снижение частот вирулентных к Сарваши клонов наблюдается и в 
саратовской популяции тли, то есть это – общая тенденция для основных зон соргосеяния в России 
(Северный Кавказ и Поволжье). 

При сравнении августовских сборов 1994-2001 г.г., установлено, что популяция тли в 1994 г. 
значимо отличалась по среднему числу фенотипов от популяций в остальные годы исследований. 
Разнообразие популяций 1998 и 2000 гг. примерно одинаково, однако в 2000 г. популяция оказалась 
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наиболее выровнена по частотам фенотипов. Высокая доля редких фенотипов выявлена в 1997 и 1998 
гг. Популяция 2001 г. существенно (P < 0,01) отличается по частотам общих фенотипов от популяций 
в остальные годы исследований. Сравнение частот общих фенотипов показало также значимое 
отличие популяции 1994 г. от популяций 1996, 1999 и 2000 гг. 

В 2002–2007 гг. анализировали сезонную изменчивость S. graminum. В июне наблюдается 
активная миграция насекомого на поля, в июле обычно отмечается максимальная численность 
насекомого, в августе отмечается начало спада численности, а сентябрь и начало октября – это 
период появления амфигонного поколения. Среди 795 клонов тли идентифицировали 37 фенотипов 
вирулентности. Плотность популяции тли на сорго не влияла на полиморфизм насекомого. Так, при 
вспышке массового размножения тли (2002 г.) идентифицировали 23 фенотипа вирулентности, а в 
период депрессии (2003 г.) – 22. 

В исследованиях 1994-2001 гг. преобладал фенотип 71, характеризующийся вирулентностью 
к использовавшимся в селекционных программах России и США образцам Сарваши и Shallu. В 2002 
г. в двух из трех сборов также преобладал фенотип 71, а в последующие годы он уже не доминировал 
(таблица). В конце сезона всегда преобладали фенотипы тли, вирулентные к сорту Сарваши (75-80%), 
хотя, например, летом 2003 г. частоты вирулентных клонов составили последовательно 0.38, 0.45 и 
0.47. В данном случае может иметь значение дифференциальная фотопериодическая 
чувствительность: для индукции амфигонного поколения у вирулентных к Сарваши фенотипов тли 
требуется меньшая длина дня. 

Таблица 
Фенотипическое разнообразие субпопуляций Schizaphis graminum  

по вирулентности к  образцам сорго  
Дата сбора 

субпопуляции 
Изучено 
клонов 

Число 
фенотипов 
вирулентн

ости 

Доминирующи
е фенотипы 

вирулентности

Частота 
доминиру
ющего 

фенотипа 

Среднее 
число 

фенотипов 
(µ ± Sm) 

Доля редких 
фенотипов 

(H ± Sh) 

2002 
июнь 58   14 71 0.24 11.34 ± 0.72  0.19 ± 0.05 
июль 57   18 71 0.20 11.60 ± 1.14  0.36 ± 0.01 
август 52   15 10 0.21 12.48 ± 0.78  0.17 ± 0.01 
сентябрь    5     4 72, 73 0.40   3.90 ± 0.28  0.03 ± 0.07 

2003 
июнь 56   17 13 0.20 14.66 ± 0.78  0.14 ± 0.05 
июль 11     6 13 0.27   2.11 ± 0.86  0.65 ± 0.14 
август 45   13 11 0.20 11.35 ± 0.65  0.13 ± 0.05 
октябрь 18     8 33 0.50   6.53 ± 0.73  0.18 ± 0.09 

2004 
июнь 37   16 73 0.27 13,70 ± 0,56  0.14 ± 0,06 
июль 37   16 23 0.14 14.56 ± 0,60  0.09 ± 0.05 
август 16   12 33, 73 0.19   9.70 ± 0,68  0.19 ± 0,10 

2005 
июнь 28   12 03 0.25 11.31 ± 0.59  0.13 ± 0.06 
июль 37   11 33 0.38   9.12 ± 0.44  0.17 ± 0.06 
август 43   16 33 0.40 11.64 ± 0.41  0.27 ± 0.07 
сентябрь 17     5 03 0.41   4.55 ± 0.49  0.09 ± 0.07 

2006 
июнь 29   16 12, 33, 63 0,10 15.34±0.71  0.04 ± 0.04 
июль 25   14 43 0,20 11.25±0.58  0.20 ± 0.08 
август 54   19 31, 33 0,11 17.21±0.53  0.09 ± 0.04 

2007 
июнь 65   15 13 0,35 11.44±0.79  0.24 ± 0.05 
июль 52   18 73 0,25 14.24±1.01  0.21 ± 0.06 
август 53   16 11 0,36 12.34±0.92  0.23 ± 0.06 
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Собранные на одном поле в разные периоды вегетации сорго субпопуляции тли существенно 
различались по доле редких фенотипов. Критерий сходства варьировал от 0,27 до 0,82; согласно 
критерию идентичности различия между летними субпопуляциями в большинстве случаев были 
значимы. 

 Таким образом, мы ежегодно наблюдали серьезные изменения структуры популяции за 
короткий промежуток времени. Одно из возможных объяснений – ассимиляция иммигрантов при 
вспышках размножения тли в 2002 и 2006 гг. Однако существенную сезонную изменчивость 
отмечали и в период депрессии (2003–2005 гг.). Другим объяснением могла бы быть мейотическая 
рекомбинация, однако летом тля размножается только партеногенетически.  При отсутствии или 
незначительной миграции основным фактором, влияющим на изменчивость локальной популяции, 
может быть влияние хозяина (отбор клонов, более приспособленных именно к этому генотипу 
растения). Для этого необходимы большие площади генетически однородных сортов. Однако в 
наших экспериментах существенное влияние отбора по вирулентности на хозяине маловероятно, так 
как тлю собирали лишь на самых восприимчивых формах, особенно в годы с низкой численностью 
насекомого, а в 2007 г. – только на стандартном сорте Кубанское красное 1677. Разнообразие хозяина 
также не может объяснить очевидные изменения генетической структуры популяции тли: 
разнообразие хозяина в течение сезона вегетации было постоянно, а фенотипическое разнообразие 
фитофага изменялось. 

Наши данные свидетельствуют о важной роли абиотических факторов: изменение условий 
среды может обуславливать дифференциальный отбор в популяции S. graminum. В результате 
лабораторных экспериментов выявлено существенное влияние температуры и фотопериода на 
различную жизнеспособность клонов во время питания. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 06-04-49039). 
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Соболь M. zibellina  и лесная куница M. Martes филогенетически близкие виды рода Martes, 

между которыми в дикой природе отмечаются случаи гибридизации (Бакеев и др., 2003). В строении 
черепа эти виды практически идентичны (Гептнер и др., 1957), хотя в палеонтологических 
исследованиях используются некоторые краниометрические признаки на нижней челюсти для 
видовой диагностики этих видов (Паавер 1965, Бачура, 2006).  

Эпигенетические признаки, с одной стороны отражая генетическую структуру популяции, а с 
другой подвергаясь влиянию окружающей среды, являются удобным инструментом для решения 
задач, связанных с разделением близкородственных форм (Яблоков, Юсуфов, 1998; Васильев, 2005; 
Васильева и др., 2005; Ansorge, 2001).  

Данное исследование представляет собой анализ краниологической изменчивости лесной 
куницы и соболя на основе 22 неметрических признаков черепа, описываемых 68 фенами (Монахов, 
Ранюк, 2005). 

В материалы исследования включены 401 череп лесной куницы из 8 географических районов 
и 407 черепов соболя из 8 географических районов (Табл. 1). 
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Таблица 1 
Материалы исследования 

Географический район Самки Самцы 
Лесная куница 

Кавказ 34 31 
Московская обл. 15 17 
Бассейн р. Печора 31 30 
Вологодская обл. 24 23 
Архангельская обл. 24 25 
Пермская обл. 21 20 
Кировская обл. 29 32 

Свердловская обл. 23 22 
Соболь 

Бассейн р. Вах 30 30 
Бассейн р. Юган 37 31 
Бассейн р. Тым 26 32 

Бассейн р. Демьянка 30 30 
Бассейн р. Оленек 16 16 
Бассейн р. Мая 25 30 
Бассейн р. Витим 20 19 

Баргузинский хребет 16 19 
По результатам стандартной модели дискриминантного анализа все дистанции между 

исследуемыми выборками соболя и лесной куницы статистически значимы. Кластерный анализ 
значений квадратов расстояний Махаланобиса показал два отдельных кластера, в один из которых 
попали все выборки куницы, а во второй выборки соболя (рис. 1). 

 
Следует отметить, что при анализе дистанций между группами значения квадратов 

расстояний Махаланобиса между самцами и самками для выборок куницы в большинстве случаев 
оказались статистически незначимыми (исключение – выборка кавказских куниц), тогда как у соболя 
в половине исследуемых популяций самцы отличаются от самок в проявлении неметрических 
признаков черепа (табл. 2). 

По результатам канонического анализа дискриминантных функций на первые три 
канонические дискриминантные функции (КДФ) приходится 77,5% объясняемой дисперсии. КДФ 1 
разделяет исследуемые выборки по видовой принадлежности (рис. 2). 

Таким образом, проявление изученных мелких аберраций черепа имеет видоспецифичный 
характер, что позволяет успешно дискриминировать два близкородственных вида на основе 
комплекса краниологических признаков. 
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Таблица 2 
Значения квадратов расстояний Махаланобиса между самцами и самками для исследуемых 

популяционных выборок соболя и лесной куницы. 
Выборка Квадрат расстояний 

Махаланобиса 
F-критерий (29, 748) 

(p<0,05 при 1,55) 
Лесная куница 

Кавказ 3,15 1,64 
Московская обл. 4,01 0,99 
Бассейн р. Печора 1,93 0,95 
Вологодская обл. 2,59 0,97 
Архангельская обл. 2,66 1,04 
Пермская обл. 3,89 1,26 
Кировская обл. 1,54 0,76 

Свердловская обл. 3,31 1,18 
Соболь 

Бассейн р. Вах 4,15 1,99 
Бассейн р. Юган 3,26 1,77 
Бассейн р. Тым 2,85 1,31 

Бассейн р. Демьянка 4,54 2,19 
Бассейн р. Оленек 8,18 2,04 
Бассейн р. Мая 2,29 0,99 
Бассейн р. Витим 4,71 1,45 

Баргузинский хребет 4,57 1,24 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
 ИСТОРИИ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ (ABIES SIBIRICA LEDEB.)  

НА УРАЛЕ И В ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Семерикова С.А., Семериков В.Л. 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Semerikov@ipae.uran.ru 
 
С помощью анализа изменчивости аллозимных локусов, а также микросателлитов 

хлоропластной ДНК (cpSSR) было изучено 14 популяций пихты сибирской на Урале и в европейской 
части России (Рис. 1). Для аллозимного анализа использовался электрофорез в полиакриламидном 
геле и 12 ферментных систем (Семерикова, Семериков, 2006). Выявлено 15 локусов, три из которых 
(Aco, Skdh-1 и Pgm-2) были полиморфны. Данные анализировались при помощи программ BIOSIS-2, 
NTSYS-pc и GENEPOP (Swofford, Selander, 1981; Rohlf, 1988; Raymond, Rousset, 1995). 

Показатель генетической дифференциации FST (Nei, 1977) для 12 изученных в уральском 
регионе популяций пихты популяций (6.9%) был существенно выше, чем в других географических 
регионах. Например, на территории Западно-Сибирской равнины и Красноярского края FST = 3.2% 
(Семерикова, 2006). В дифференциацию уральских популяций наибольший вклад вносят локусы Aco 
и Skdh-1 (FST соответственно 9.7% и 9.1%). Частоты аллелей локуса Pgm-2 отличаются незначительно 
(FST = 2%). Ординация изученных популяций на основе матрицы генетических расстояний D (Nei, 
1978) (Рис.2,а) отражает генетическую дифференциацию пихты на Урале.  

Тесную группу образуют популяции Среднего Урала, 
Южного Урала и европейской части ареала пихты (Вятка, 
Йошкар-Ола). Подразделённость в данной группе низкая (FST 
=1.4%), варьирование частот аллелей между выборками 
достоверно не отличается от нуля. Популяции из Кировской 
обл. и Мари-Эл,  несмотря на значительное географическое 
удаление, имеют практически идентичные с южно- и 
среднеуральскими популяциями частоты аллелей 
полиморфных локусов и, соответственно, низкие генетические 
дистанции (D=0.000-0.003). Средняя ожидаемая 
гетерозиготность восточноевропейских и среднеуральских 
выборок Не = 0.0734, на Южном Урале уровень полиморфизма 
ещё ниже (Не  = 0.0685). В трех выборках  на Южном Урале 
локус Skdh-1 был мономорфен (фиксирован аллель Skdh-1100), в 
популяциях Вятка, Йошкар-Ола и среднеуральских – 
слабополиморфен (Рис. 1). 

Другую, несколько более разнородную, группу 
популяций (внутри группы D = 0.001-0.007), образуют 
популяции Северного и Приполярного Урала. Выборки 
отличаются большим полиморфизмом (среднее Не = 0.087, от 
0.083 до 0.090). Популяция Конжаковский Камень занимает 
промежуточное положение в отношении этих двух уральских 

групп как географически, так и генетически, что отражено на ординации популяций (Рис.2,а). 
Частота аллеля Skdh-194 изменяется от 0% на Южном Урале, 5 % на Северном Урале, 12.5% в 

Печоро-Илычском заповеднике и до 19% на Приполярном Урале (Рис.1). Высокая частота данного аллеля 
характерна, помимо Приполярного Урала, только популяциям Прибайкалья (Семерикова, Семериков, 2006). 
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Изменчивость микросателлитных локусов хлоропластной ДНК была изучена на 14 выборках, 
включая 13, использованных для аллозимного анализа. В анализе применялись два 
микросателлитных фрагмента  Pt71936 и Pt30204 (Vendramin et al., 1996), которые были признаны 
изменчивыми и устойчиво амплифицируемыми у пихты сибирской (Семерикова, Семериков, 2007), и 
с помощью данных маркеров было показано отличие уральских популяций от других групп 
популяций пихты. Всего в данном регионе обнаружено 33 хлоропластных гаплотипа (из 43 у пихты 
сибирской со всего ареала).  

В популяциях Среднего и Южного Урала и Европейской России (9 выборок) найден 21 
гаплотип, внутрипопуляционное разнообразие в среднем H = 0.8541, что ниже, чем в среднем для 
всего ареала (H = 0.8720). Характерно низкое число редких  и уникальных гаплотипов. Так, на 
Среднем Урале и в Восточной Европе зафиксировано всего 2 редких гаплотипа (Вятка, Чусовой). В 
трёх выборках на Южном Урале – ни одного. Популяции Среднего и Южного Урала слабо 
отличаются между собой по составу хлоропластных гаплотипов. В основном встречаются 
преобладающие группы гаплотипов. Для горных районов Южного Урала прослеживается тенденция 
к снижению разнообразия (H = 0.8169). В трех популяциях Южного Урала (Сим, Инзер, Таганай) при 
общей выборке в 105 особей найдено 13 гаплотипов, все из которых присутствуют также и на 
Среднем Урале. Низкая изменчивость маркеров cpSSR, а ровно как и аллозимов на Среднем и 
Южном Урале свидетельствует о событиях сильных «бутылочных горлышек». На основании cpSSR 
южноуральские выборки близки как друг к другу, так и к среднеуральским и восточноевропейским 
популяциям, что иллюстрирует скаттер-плот (Рис. 2,б). Анализ изученных популяций пихты 
сибирской из Европейской России подтвердили их генетическое сходство со среднеуральскими и 
южноуральскими популяциями, что указывает на заселение пихтой востока Европейской России из 
уральского плейстоценового рефугиума лесной растительности.  

 
 
На Северном и Приполярном Урале обнаружено 22 гаплотипа в 5 популяциях. Показатели 

изменчивости выше: средняя H= 0.9017. Почти в каждой популяции встречаются уникальные и/или 
редкие гаплотипы, всего в северных популяциях таких гаплотипов шесть. Распределение частот 
хлоропластных гаплотипов несколько отличается от средне- и южноуральских популяций. На 
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Северном и Приполярном Урале отмечено большее количество гаплотипов, характерных для 
Западной Сибири. Кроме того, обнаружены гаплотипы, достаточно редкие и встречающиеся в 
байкальском регионе и в Южной Сибири. Последнее наблюдение, в сочетании с особенностями 
частот аллелей аллозимных локусов, соответствует гипотезе о смешанном генезисе пихты 
Приполярного и Северного Урала в результате взаимодействия популяций Среднеуральского и 
Прибайкальского происхождения, и о наследовании, таким образом, изменчивости, сохранившейся в 
этих двух рефугиумах лесной растительности. 

Работа выполнена с поддержкой РФФИ-Урал №07-04-96106, и программы Президиума РАН 
«Биоразнообразие и динамика генофондов». 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛО-ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ 
ПЕНОЧКИ-ВЕСНИЧКИ PHILLOSCOPUS TROCHILUS В УСЛОВИЯХ ОБИТАНИЯ 

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА 
 

Симонов С.А., Матанцева М.В., Лапшин Н.В., Топчиева Л.В., Малышева И.Е., Токарева Н.П. 
Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, ssaves@gmail.com 

 
В ряде исследований, посвященных вопросу количественного соотношения полов в 

популяциях птиц, показано, что у некоторых видов наблюдается численное превосходство особей 
того или иного пола (Панов, 1970; Лапшин и др., 1981; Лапшин, 1983, 1987, 2004; Murrey, 1984; 
Паевский, 1985; Neergaard, Arvidson, 1995). Это в равной степени свойственно и европейским 
пеночкам рода Phylloscopus. В разных популяциях выявлены отклонения от соотношения полов 1:1 
как в сторону преобладания самок (Neergaard, Arvidson, 1995), так и в сторону преобладания самцов, 
что для пеночек наблюдали и в условиях Северо-запада России (Лапшин и др., 1981; Лапшин, 1983, 
1987, 2004). При этом различия в соотношении полов отмечали не только в разных популяциях, но и 
в разных возрастных группах.  

В ходе популяционно-экологических исследований пеночек-весничек в юго-восточном 
Приладожье, где они обитают в северной части гнездового ареала, показано, что отклонения от 
равного соотношения полов возможны как в период миграции, так и в гнездовой период (Лапшин и 
др., 1981; Лапшин, 1983, 1987, 2004; Lapshin, 2005). В поисках объяснения причины численного 
преобладания самцов, были рассмотрены следующие рабочие гипотезы: 1) различия носят 
изначальный характер, то есть преобладание самцов имеет место еще в выводках; 2) различие 
обуславливает более высокая, по сравнению с самками, выживаемость самцов в послегнездовой 
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период, во время зимовки и/или в период сезонных миграций; 3) различия вызваны тем, что самки не 
долетают до мест гнездования в северных частях ареала, останавливаясь раньше.  

Целью настоящего этапа работы было выяснение посредством молекулярно-генетического 
анализа первичного соотношения полов у пеночек-весничек и сопоставление его с соотношением 
полов на стадии самостоятельных перемещений молодых особей в послегнездовой период и 
соотношением полов у взрослых птиц. Для достижения поставленной цели был проведен учет 
численности взрослых самцов и самок на протяжении весенне-летнего сезона, в ходе которого было 
отловлено и индивидуально помечено 326 пеночек-весничек; найдено 28 гнезд; по соотношению 
длин крыла и хвоста (Лапшин, 1987, 1998) определен пол у 172 отловленных в течение 
послегнездовых перемещений сеголеток (морфометрическое определение пола было 
проконтролировано данными молекулярно-генетического анализа).  Для определения половой 
принадлежности пеночек-весничек собрано 163 пробы биологического материала из перьев птенцов 
и сеголеток и из оставшихся в гнездах яиц. Ввиду отсутствия выраженного полового диморфизма у 
птенцов определение их пола по внешним признакам невозможно. Поэтому определение пола у 
птенцов таких видов осуществимо лишь с применением более тонких методик, например, 
молекулярно-генетического анализа. 

В лабораторных условиях из собранных проб биологического материала выделяли ДНК птиц, 
используя набор «AquaPure Genomic DNA Kits» (BioRad). Выделенную ДНК амплифицировали 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в амплификаторе фирмы «Stratagene» (США). 
Определение пола проводили с помощью амплификации гена хромогеликазы ДНК (СHD) (Ellengren 
et al., 1996; Соколов, Высоцкий, 2001). Полученные ПЦР-продукты разделяли путем электрофореза 
в полиакриламидном геле (Маниатис и др., 1984) с применением трис-боратного буфера. Гели с 
разделенными ПЦР-продуктами окрашивали бромистым этидием, визуализировали в проходящем 
УФ свете и фотографировали (Рис.1.). Полученные данные обрабатывали в программе Kodak 1D. 
Статистическая обработка данных проведена путем сравнения значений по критериям «хи-квадрат» и 
Фишера. 

 

 
Рис.1. Электрофореграмма амплифицированных фрагментов CHD-гена 
(Phylloscopus trochilus), 1 – маркер длин фрагментов, 2,4,5,7,8 – самки, 3,6 – самцы 

  
На данном этапе исследований, в 2006 – 2007 гг., в контролируемом гнездовом населении на 

пробной площади и на маршрутных учетах у пеночек-весничек отмечено численное преобладание 
взрослых самцов над взрослыми самками. Однако у молодых особей, отловленных в период 
самостоятельных перемещений, соотношение полов (определенное по результатам 
морфометрического анализа и проверенное молекулярно-генетическим методом) оказалось равным. 
Наши результаты определения пола птенцов в выводках у пеночки-веснички с помощью 
молекулярно-генетического анализа также показали, что количество самцов и самок среди птенцов 
одинаковое. Точнее, некоторое преобладание самцов над самками у птенцов пеночек-весничек 
оказалось недостоверным по критериям «хи-квадрат» и Фишера. Так, ни на стадии вылупления, ни на 
стадии послегнездовых перемещений молодых пеночек-весничек неравного соотношения самцов и 
самок не наблюдали. Следовательно, полученные на настоящий момент материалы не подтвердили 
первое выдвинутое предположение: на стадии выводка соотношение полов у пеночек-весничек равное. 

Таким образом, различие в численности самцов и самок проявилось только среди взрослого 
населения. Объяснить это однозначно в настоящее время затруднительно, однако уже выдвинуты 
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некоторые гипотезы, говорящие о причинах возможного преобладания взрослых самцов. Считают, 
например, что вследствие большего размера и большей активности, самцы более 
конкурентоспособны по сравнению с самками (Паевский, 1985). Следовательно, во взрослом 
состоянии самцы должны выживать в большем числе. Кроме того, известно, что особи гомогаметного 
пола обладают более высокой сопротивляемостью среде (Lack, 1954). У птиц же гетерогаметны 
самки, а не самцы, поэтому и следует ожидать большего уровня выживаемости у самцов. Вероятно, 
это имеет место у дальних мигрантов воробьиных птиц, с которыми мы работали. Все они становятся 
половозрелыми к концу первого года жизни, которая в среднем очень короткая и составляет 1,5 – 2 
года (Паевский, 1985). Поэтому неравное соотношение полов у исследуемых видов, в силу различной 
выживаемости самцов и самок, может наблюдаться уже при возвращении их на места рождения 
весной в первый год жизни. Возможно также и то, что неравное соотношение полов начинает 
формироваться после отлета пеночек-весничек на зимовку и сохраняется до периода гнездования. 
Нет опровержений и гипотезе о том, что различия в численности самок и самцов пеночек-весничек 
вызваны тем, что некоторые самки не долетают до мест гнездования в юго-восточное Приладожье (в 
северную часть их ареала), останавливаясь раньше. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 06-05-64368 а. 
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Суть проблемы состоит в том, что создание региональных списков особо охраняемых видов 

животных и растений, в которые вносятся виды не соответствующие охранному статусу на 
федеральном уровне, зачастую вызывает негативную реакцию со стороны деятелей природоохранных 
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структур. Стоит признать, что в некоторых случаях такая реакция вполне оправдана, т.к. 
некомпетентность некоторых биологов на местах и чрезмерное вмешательство в процесс создания 
региональных красных книг со стороны чиновников приводит к извращению самой идеи. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в свете популяционного подхода к биологии вида оценка 
состояния региональной биоты заслуживает особого внимания. Одним из ключевых моментов такого 
мониторинга является изучение популяционных генофондов видов вносимых в охранные списки. 

Часто бывает так, что вид, занесенный в региональную Красную книгу, в целом широко 
распространен, в отдельных частях ареала достигает большой численности и соответственно не 
нуждается в охране. Однако на концевых участках ареала, или в условиях не соответствующих 
«типичным», вид представлен небольшими по численности популяциями. Такие популяции, как 
правило, обладают оригинальными, но обедненными генофондами из-за «эффекта основателя». 
Усиление антропогенного прессинга на такие группы вызывает более быструю дестабилизацию их 
генофондов, чем в центральных частях ареала. Такая дестабилизация выражается в первую очередь в 
дальнейшем сокращении аллельного разнообразия и в увеличении доли гомозиготных фенотипов 
вследствие повышения коэффициента инбридинга, что понижает степень устойчивости популяции к 
неблагоприятным факторам и ставит под угрозу дальнейшее существование этих групп. 

Таким образом, выявление таких видов и оценка жизнеспособности их популяций в 
различных точках ареала создает реальные предпосылки для дальнейших природоохранных 
мероприятий в их отношении. Изучая и сохраняя эти группировки, мы сохраняем уникальный 
генофонд всего вида, и тем самым способствуем более длительному его существованию в 
пространстве и во времени. 

В качестве примера можно привести два вида наземных моллюсков, занесенных в Красную 
книгу Белгородской области - Cepaea vindobonensis Fer. и Helicopsis striata Müll. На западе и в южных 
районах Европы, т.е. на большей части естественного ареала, указанные улитки являются обычными 
компонентами биоценозов и образуют весьма многочисленные популяции. В условиях же 
Среднерусской возвышенности население этих видов представляет разрозненные группировки с 
небольшой численностью. H. striata приурочен к реликтовым сообществам с горноальпийской 
флорой (и является индикатором её присутствия), а C. vindobonensis в основном отмечается в 
нагорных дубравах и реликтовых меловых борах (Снегин, 2002). Анализ генофондов популяций этих 
видов проводился с использованием полиморфных вариантов окраски раковины, аллозимных 
локусов эстераз и супероксиддисмутаз, а также с использованием ДНК-маркеров (метод RAPD и 
SSR). Результаты демонстрируют с одной стороны явное обеднение генофонда по ряду локусов в 
сравнении с западными группами, а с другой стороны наличие в исследуемых популяциях 
уникальных редких аллелей, которые не наблюдаются в других точках ареала и, скорее всего, 
появились в ходе мутаций на данной территории. 
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Drosophila americana принадлежит к группе видов-двойников Drosophila virilis. Эта группа на 

протяжении длительного времени является объектом эволюционных и микроэволюционных 
исследований (Темкина и др., 2005). Несмотря на то, что эти виды трудноразличимы 
морфологически, их хромосомные наборы довольно сильно различаются. Собственно, 
характеристики кариотипов явились первым критерием дифференциации видов-двойников этой 
группы (Patterson, Stone, 1952). Процесс видообразования в группе видов-двойников D. virilis не 
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завершен, и в некоторых случаях очень трудно определить межвидовые границы в связи с низким 
уровнем репродуктивной изоляции между членами этой группы видов. Некоторые из этих видов-
двойников характеризуются выраженной генетической гетерогенностью и сложной популяционной 
структурой. 

В частности, два подвида D. americana (D. americana americana и D. americana texana) 
различаются кариотипически слиянием четвертой и X хромосом, специфичным для D. a. americana в 
соответствии с данными Паттерсона и Стоуна (Patterson, Stone, 1952). Примером другой 
хромосомной перестройки является слияние второй и третьей хромосом. Это отличает D. americana 
от предкового состояния (рис. 1). 

D. a. americana доминирует в северной части ареала обитания D. americana. D. a. texana, 
наоборот, распространена в южных районах ареала вида (рис. 2). В центральной части Соединенных 
Штатов две хромосомные расы перекрываются в значительной степени. Частота слияния четвертой и 
X хромосом постепенно изменяется внутри этой зоны (Throckmorton, 1982).  

Целью настоящего исследования явилось изучение характера полиморфизма HinfI-гаплотипов 
митохондриальной ДНК у обеих хромосомных рас. Различие в характере полиморфизма должно 
означать генетическую подразделенность подвидов D. americana, что позволит оценить степень 
генетической изоляции двух хромосомных рас. 

Полиморфизм митохондриальной ДНК (мт-ДНК) в природных популяциях двух подвидов D. 
americana оценивался с помощью метода полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ). В 
общей сложности было проанализировано 23 изосамочных линии, представляющих обе хромосомные 
расы. Шесть популяций, в которых были отловлены самки – основательницы линий, располагаются 
вдоль градиента частоты объединенной IV-X хромосомы (McAllister, Evans, 2006). 

Очищенная мт-ДНК переваривалась с помощью эндонуклеазы рестрикции HinfI. Ранее было 
показано, что полиморфизм сайта узнавания (5 п.о.) HinfI выявляется в группе видов-близнецов D. 
virilis как на межвидовом, так и на внутривидовом уровнях. Эндонуклеаза рестрикции HinfI 
расщепляет кольцевую молекулу мт-ДНК размером около 16 т.п.о. на 8 – 10 фрагментов, размер 
которых варьирует от 300 до 5000 п.о (Андрианов и др, 2003). 

 

 
Рис. 1. Кариотипы D. a. americana и D. a. texana по отношению к ключевым видам группы D. virilis. 
 

 
 
Рис. 2. Ареалы распространения подвидов D. a. americana и D. a. texana, и вида D. novamexicana 

(локализованный ареал, расположенный ближе к западному побережью США) на территории Северной 
Америки). Точками отмечены места сбора в природных популяциях вида D. americana, расположенных вдоль 
градиента частоты слияния X и IV хромосом. 
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В ходе исследования HinfI-полиморфизма мт-ДНК 23 изосамочных линий D. americana было 
выявлено десять хорошо различимых HinfI мт-гаплотипов (Ha1 – Ha10). Значения среднего индекса 
попарного генетического сходства (F), выражающегося через долю общих фрагментов рестрикции 
мт-ДНК между парами особей, варьировали от 0.353 (между наиболее удаленными мт-гаплотипами) 
до 0.889 (между наиболее близкими мт-гаплотипами). Только один фрагмент (около 1 т.п.о.) был 
общим для всех мт-гаплотипов D. americana. Этот факт свидетельствует о том, что полиморфные 
сайты рестрикции HinfI распределяются случайным образом вдоль кольцевой молекулы мт-ДНК, а не 
формируют группы близко расположенных сайтов. Различия по числу фрагментов рестрикции были 
трансформированы в минимальное число полиморфных сайтов HinfI, затем была рассчитана сеть 
гаплотипов (рис. 3) на основе метода парсимонии с использованием программы TCS v1.18 (Clement et 
al., 2000).  

Мт-гаплотип Ha1 является главным узлом сети гаплотипов. Этот гаплотип мог дать начало 
остальным гаплотипам благодаря одному или нескольким мутационным событиям в сайте 
рестрикции HinfI. Аргументом в пользу близости этого мт-гаплотипа к предковой форме является его 
распространенность по всему ареалу. Ha8 является вторым гаплотипом, который может быть 
близким к предковому, поскольку распространен в четырех локальностях из шести исследованных. 
Остальные восемь гаплотипов были представлены единичными линиями. 

 

 
 

Рис. 3. Сеть мт-гаплотипов, рассчитанная по методу парсимонии. 
 
Несмотря на малочисленные выборки из каждой локальности, все популяции оказались 

гетерогенными – в каждой из них присутствовало не менее 2-4 мт-гаплотипов. Оценка количества 
замен на нуклеотид – p (Upholt, 1977) показала, что уровень разнообразия мт-гаплотипов 
D. americana выше, чем в ранее исследованных популяциях другого вида группы D. virilis – 
D. littoralis. Генетическая гетерогенность популяций D. americana может способствовать 
устойчивости популяций к воздействию изменчивых условий внешней среды. 

Однако в ходе исследований не удалось обнаружить связь между географическим 
происхождением изосамочной линии и мт-гаплотипом линии. Два гаплотипа (Ha1 и Ha8) широко 
представлены на всей исследованной территории ареала D. americana. Распределение этих мт-
гаплотипов не коррелирует с клинальной изменчивостью слияния X и 4 хромосом, что находится в 
соответствии с результатами других молекулярных исследований. 

Таким образом, результаты настоящего исследования не подтверждают таксономическое 
разделение вида D. americana на два подвида на основании слияния X и 4-ой хромосом. 
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Можжевельник обыкновенный – вечнозеленый двудомный ветроопыляемый вид из семейства 
кипарисовых со своеобразными плодами в виде "шишкоягод", приспособленными для расселения 
птицами и другими животными. Это полиморфный вид, для которого характерны изменчивость 
морфологических признаков и наличие множества разновидностей, в систематике которых до сих 
пор существуют неопределенности. Остается нерешенной проблема относительно таксономического 
статуса стелющейся формы можжевельника обыкновенного, свойственной неблагоприятным 
экологическим условиям - арктическим тундрам, редколесьям и высокогорьям, о чем свидетельствует 
наличие множества синонимов этого можжевельника в ранге формы, подвида, разновидности и вида 
(alpina, nana, pigmaea, montana, saxatilis, sibirica) (Ареалы…, 1977; Атлас…, 1980; Деревья…, 1949; 
Джанаева, 1969; Каппер, 1954; Коропачинский, Встовская, 2002; Флора СССР, 1934; Thomas et al., 
2007). Мы рассматриваем его как разновидность - Juniperus communis L. var. saxatilis Pall. (Adams, 
2004; Farjon, 1998) и изучаем в сравнении с Juniperus communis var. communis L., произрастающим в 
подлеске хвойных лесов и имеющим форму деревца или прямостоячего кустарника. 

Цель работы - изучение генетической изменчивости и популяционной структуры этих 
разновидностей можжевельника обыкновенного при помощи аллозимного метода.  

Было изучено 9 популяций можжевельника из разных частей ареала в пределах России, из них 
в 4 популяциях можжевельник был определен как Juniperus communis L. var. communis и в 5 
популяциях как Juniperus communis L. var. saxatilis Pall. (таблица). Объем выборок составлял в 
основном 40-50 индивидуумов. Расстояние между отдельными растениями было не менее 20 м. 
Подготовку проб, электрофорез белков и их гистохимическое окрашивание проводили в 
соответствии с методикой (Подогас и др., 1991; Harris, Hopkinson, 1976). Использовались следующие 
ферментные системы, пригодные для интерпретации: фосфоглюкоизомераза (PGI, E.C. 5.3.1.9), 
фосфоглюкомутаза (PGM, E.C. 5.4.2.2), 6-фосфоглюконатдегидрогеназа (6-PGDH, E.C. 1.1.1.44), 
формиатдегидрогеназа (FDH, E.C. 1.2.1.1), алкогольдегидрогеназа (ADH, E.C. 1.1.1.1.), 
изоцитратдегидрогеназа (IDH, E.C. 1.1.1.42), аконитаза (ACO, E.C. 4.2.1.3), супероксиддисмутаза 
(SOD, E.C. 1.15.1.1). Данные анализировались с использованием программ BIOSIS-2, NTSYS-pc 
(Rohlf, 1988; Swofford, Selander, 1981).  

Анализ 8 ферментных систем позволил выявить 13 локусов, два оказались мономорфными (Sod-A 
и Pgi-A), остальные были полиморфны. Наблюдаемые частоты генотипов не отличались от ожидаемых, 
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исходя из соотношения Харди-Вайнберга. В 9 популяциях, изученных по всем системам, ожидаемая 
гетерозиготность Не варьирует от 16 до 22.6 %, в среднем составляя 19% (табл.). 

Среднее число аллелей на локус изменялось в популяциях от 1.8 до 2.5, составляя в среднем 
по всем популяциям 2.2. Средняя доля полиморфных локусов Р99=73.5%. Популяции достоверно 
отличаются между собой по частотам аллелей. Различия в аллельном составе касаются главным 
образом редких аллелей. Для всех изученных популяций характерно преобладание одних и тех же 
аллелей и сходство аллельного состава. 

Таблица 1.  
Географическое расположение изученных популяций можжевельника обыкновенного и 

уровни генетической изменчивости по 13 аллозимным локусам 

Популяция Координаты 
Высота 
над ур. 
моря, м 

Таксон 
(var.) N A P99, % Hо Hе 

с.ш. в.д.        
Полевской   56°25' 60°11' 400 communis 48 2.4 76.9 0.173 0.186 
Полярный Урал  66°50' 65°40' 250 saxatilis 48 2.3 69.2 0.177 0.195 
Таганай 55°10' 59°40' 1000 saxatilis 40 1.8 76.9 0.163 0.160 
Туруханск 65°48' 87°59' 40 saxatilis 50 2.4 69.2 0.191 0.192 
Ямал 67°26' 70°48' 15 saxatilis 40 2.2 69.2 0.141 0.163 
Хибины 67°36' 33°37' 400 saxatilis 33 2.5 76.9 0.206 0.214 
Артемовск 57°20' 61°55' 140 communis 17 2.0 69.2 0.172 0.180 
Каква 59°40' 59°50' 190 communis 22 2.2 76.9 0.207 0.226 
Ивдель 60°50' 60°00' 230 communis 26 2.0 76.9 0.203 0.191 
В среднем      2.2 73.5 0.181 0.190 

Примечание: N –  число изученных растений, А – среднее число аллелей на локус, P – доля полиморфных 
локусов, Hо и Hе  наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность. 

 
В целом, обнаруженный уровень аллозимной изменчивости у можжевельника обыкновенного 

оказался выше средних значений, полученных для 42 видов хвойных (НО=0.152±0.043, 
Не=0.145±0.016, Р95=53.5±4.8%, Р99=62.5±5.7%, А=2.08±0.14 (Крутовский и др., 1989) и в целом для 
голосеменных (А=1.83, Р99=71.1%, Не=15.1%) (Hamrick et al., 1992). В исследовании можжевельника 
казацкого Juniperus sabina L. с использованием аллозимов получены еще более высокие значения 
полиморфизма (Не=0.327, Р =90.9, А=2.2) (Янбаев и др., 2007). 

Оценка уровня подразделенности популяций Fst составляет 0.034, т.е примерно 97% 
аллозимной изменчивости относится к внутрипопуляционной и только 3% приходится на 
межпопуляционную, что свидетельствует о слабой подразделенности изученных популяций 
можжевельника. Для оценки степени генетической дифференциации были использованы также 
генетические дистанции по Нею (Nei, 1978). Генетические расстояния D между 9 популяциями 
можжевельника, рассчитанные по 13 аллельным локусам, небольшие и колеблются от 0.000 до 0.015. 
Значения величин генетических расстояний D свидетельствуют о слабых различиях между 
изученными популяциями. Сравнение географических и генетических расстояний при помощи теста 
Мантела не позволило выявить каких-либо закономерностей (P=0.33).  

Генетические исследования, основанные на RAPD-методе (Adams et al., 2002; Adams, Pandey, 
2003), и анализ монотерпенов (Filipowicz, 2006) также не обнаружили сколько-нибудь существенных 
отличий между этими двумя разновидностями. 

Таким образом, не было выявлено выраженных географических закономерностей в 
пространственном распределении аллельных частот для данных разновидностей можжевельника 
обыкновенного. Возможно, этот вид - один из тех, что обладают значительным генетическим 
единообразием на подчас громадных и разобщенных ареалах (Алтухов, 2003), чья область 
распространения относительно нечувствительна к климатическим изменениям. Высокое 
генетическое разнообразие внутри вида и образование экотипов, вероятно, позволяют этим видам 
справляться с климатическими изменениями путем генетических адаптаций в отличие от видов, 
распространение которых соответствует миграционной модели (Nowak, 1994). Возможно, 
можжевельник, обладая изменчивой жизненной формой, в прошлом мог достаточно хорошо 
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пережить периоды похолодания, без сокращения своей численности, отступив лишь перед 
господством древесной растительности, будучи слабым конкурентом. 

Особенности экологии этого вида и его система размножения могут объяснять слабую 
межпопуляционную дифференциацию. Это ветроопыляемый вид с перекрестным размножением и 
широким рассеиванием семян на большие расстояния при помощи птиц, что создает потенциальные 
возможности для обмена генов между пространственно изолированными популяциями. По 
некоторым данным птицы удаляют от 53 до 89% семян, продуцируемых можжевельником 
обыкновенным (Garcia, 2001), которые после прохождения через их пищеварительный тракт гораздо 
лучше прорастают. Возможно, что размножение и расселение можжевельника обыкновенного в 
процессе эволюции было связано в основном с птицами. И закономерности распределения 
генетической изменчивости можжевельника могут быть связаны с исторически сложившимися 
путями миграций перелетных птиц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (07-04-96102). 
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА КЕТЫ (ONCORHYNCHUS KETA WALBAUM) ПО 
МИКРОСАТЕЛЛИТНЫМ МАРКЕРАМ 

 
Шитова М.В., Рубцова Г.А., Афанасьев К.И., Малинина Т.В., Животовский Л.А. 

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Москва, shitova-m@rambler.ru 
 
Изучение популяционно-генетической структуры различных видов промысловых рыб 

является важным условием для правильной организации воспроизводства и промысла таких видов. 
Наряду с этим, знание структуры вида и генетических характеристик популяционных комплексов, 
позволяет выработать оптимальную стратегию для предотвращения подрыва запасов ценных видов рыб. 

Тихоокеанские лососи – важнейший объект промысловой эксплуатации стран северной части 
тихоокеанского бассейна. 

Наибольшее место в промысле занимает горбуша (90% от общего улова лососевых в России 
за период 1995-2001 гг. (Варнавская, 2006), затем кета (6%). 

В последние годы возникла необходимость рациональной регуляции промысла на 
международном уровне не только у берегов и в нерестовых реках, но и в акватории Тихого океана в 
течение морской фазы жизни лососей. В связи с этим возникла проблема идентификации стад в 
смешанных скоплениях. Для решения такой задачи необходимо знать структуру вида и 
характеристики популяций нерестовых рек. 

На сегодняшний день существуют многочисленные методы изучения структуры видов 
тихоокеанских лососей: морфометрические; кариологические; биохимической генетики; 
популяционной фонетики (количество пятен на хвостовом плавнике, на жаберных крышках, на 
жировом плавнике и т.д.); иммунологические; основанные на изучении синхронности колебания 
численности близлежащих рек; основанные на строении чешуи; молекулярные (Алтухов и др., 1997; 
Афанасьев и др., 2006; 2008; Варнавская, 2006; Макоедов, 1999). 

Из перечисленных методов, в последние годы, широко применяются молекулярные методы 
изучения структуры, основанные на полиморфизме ДНК. 

К ним относятся такие наиболее часто используемые методы как полиморфизм длин 
рестрикционных фрагментов (ПДРФ); анализ изменчивости RAPD-маркеров, SNP-маркеров и 
микросателлитных локусов (STR или SSR). 

В виду высокого полиморфизма и высоких темпов мутирования, а также возможности 
максимально ускорить процесс анализа, наиболее перспективным маркером дифференциации 
популяций тихоокеанских лососей считаются микросателлитные маркеры (Рубцова и др., 2008; 
Хрусталева, 2007). 

На основе анализа микросателлитных маркеров определены характеристики популяций кеты 
отдельных рек Северной Америки, Китая и Японии (Yoon et al., 2005; Scribner et al., 1998; Jin-Ping 
Chen et al., 2005; Small et al., 2006; Yoon et al., 2006). Начато детальное изучение популяций Российского 
Дальнего Востока (Афанасьев и др., 2006, 2008; Рубцова и др. 2008; Животовский и др., 2008). 

Цель настоящей работы – оценить, на основе изменчивости микросателлитов, степень 
генетической дифференциации популяций кеты Сахалинской области – как между островами 
(Сахалином и Южными Курилами), так и между реками в пределах островов с учетом 
внутрисезонной и межгодовой вариабельности.  

В настоящей работе была исследована изменчивость десяти микросателлитных локусов 
(Ssa20.19, Ssa197, One103, One109, Oki1-1, Oki1-2, Oke3 Oke11, Ogo2, Ots3) в 31 выборке кеты из 13 
локальностей. 

Выборки представлены производителями кеты, взятыми в период нерестового хода в 2003-
2005 годах на реках и рыбоводных заводах о. Сахалина, о. Итурупа и о. Кунашира. 

Дифференциация кеты различных районов Сахалино-Курильского региона. 
Среди исследованных рыб по десяти микросателлитным локусам обнаружено 147 различных 

аллелей. Из них общих для Сахалина и Южных Курил – 107 аллелей, число регионо-специфичных: 
для Сахалина – 23, для Курил – 17. 

Уровень дифференциации между о. Сахалином и островами Южных Курил (θST) достигает 
6,0%. В результате выборки кеты Сахалина и Южных Курил образуют два далеко отстоящих друг от 
друга кластера в пространстве главных компонент. 
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Заводские популяции о. Сахалин имеют хорошо выраженную дифференциацию, 
согласующуюся с географическим расположением заводов. Популяции внутри выделенных районов 
(северный, восточный, южный и юго-восточный, юго-западный Сахалин) обособлены от 
соседствующих районов и достоверно отличаются от них по частотам аллелей исследованных 
локусов. Такая картина указывает на генетическое своеобразие каждой группы популяций и 
относительную репродуктивную изоляцию этих групп друг от друга. Интересно отметить, что 
дифференциация сохраняется, несмотря на довольно интенсивные межзаводские перевозки икры, 
практикующиеся на Сахалине с начала периода формирования заводов и по сегодняшний день. 

На Южных Курилах наибольшие различия отмечены между выборками кеты разных островов 
- Итурупа и Кунашира. В пределах каждого из этих островов также обнаружены значимые различия 
между стадами различных рек, в частности между выборками из рек Итурупа (Рейдовой и Курилки). 
Две реки о. Кунашир представлены единичными выборками, поэтому невозможно надежно, без 
повторных выборок, оценить FST-статистику дифференциации между ними; тем не менее, различия 
между реками статистически значимы, что говорит о наличии генетически различающихся стад 
Кунашира. 

Таким образом, в целом разнообразие кеты Сахалинской области значительное, а различия 
между крупными регионами (о. Сахалином и Южно-Курильскими островами) достигают 
внушительных величин. Данное исследование следует рассматривать как отправную точку в 
создании межрегиональной базы ДНК-данных в целях решения проблем идентификации кеты на 
Российском Дальнем Востоке. При этом следует отметить важную особенность: на разных уровнях 
популяционной иерархии наиболее дифференцирующие маркеры различны. Например, если в 
дифференциации кеты Сахалина и кеты Южных Курил наиболее информативными являются локусы 
Oki1-2, Oke1 и Oke3, то дифференциация между кетой Западного и Южного/Восточного Сахалина в 
наибольшей степени обеспечивается локусами Ssa20.19, Ogo2 и Oke3, а в пределах Итурупа основные 
дифференцирующие локусы - Ssa197, Ssa20.19 и One103. Поэтому для решения общей проблем 
воспроизводства и идентификации стад кеты, нерестящихся в реках Российского Дальнего Востока, 
следует наращивать базу данных по большому набору микросателлитных локусов, распространяя 
исследование на кету других регионов Дальнего Востока. 

Авторы благодарят В.Т. Омельченко за помощь в сборе материала и обсуждение результатов 
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Популяционно-генетический подход является попыткой описания эволюции биологических 

видов с точки зрения динамики генов в популяциях – общностях особей одного вида, объединенных 
сходным образом жизни, общей территорией и общим генетическим фондом. Описание генетической 
изменчивости должно стать начальным этапом любых исследований, призванных выявить структуру 
и эволюцию популяций и видов. 

Тихоокеанский лосось – чавыча является одним из наиболее ценных, уникальных видов 
лососей, который в азиатской части ареала обитает только на Камчатке. У этого вида наиболее 
продолжительный жизненный цикл (до 10 лет), включающий пресноводную и морскую фазы, в связи 
с чем, чавыча достигает значительных размеров тела (более 1 м) и является самым крупным 
представителем тихоокеанских лососей. 

Популяционно-генетические исследования чавычи Северной Америки показали высокий 
уровень межпопуляционной изменчивости частот многих аллозимных генов (Kristiansson, McIntyre, 
1976; Gharrett et al., 1987; Reisenbichler, Phelps, 1987; Beacham et al., 1989; Utter et al., 1989; Bartley, 
Gall, 1990; Bartley et al., 1992; Crane et al., 1996; Templin, Seeb, 2003; Teel, 2004). Были выделены 
генетически различные сезонно-экологические формы (весенняя, летняя, осенняя) в бас. р. Юкон и в 
некоторых других локальных стадах чавычи (Beacham et al., 1989; Utter et al., 1989; Wilmot et al., 
1992). Для американских популяций определена величина общего генного разнообразия 
региональных популяционных систем, величина внутрипопуляционной гетерозиготности, выявлена 
доля полиморфных локусов и выделен ряд наиболее гетерозиготных из них (Utter et al., 1989). Дана 
оценка генетической гетерогенности популяционных систем внутри некоторых географических 
районов (Gharrett et al., 1987). Были созданы реперные базы данных по частотам аллозимных локусов, 
на основе которых осуществлялась идентификация смешанных уловов в прибрежных водах США и 
Канады (Teel et al., 1999). Наибольшей численности чавыча достигала в южной части американского 
ареала, но в связи с зарегулированием рек, природные популяции там почти исчезли (Netboy, 1974). 
Однако, в настоящее время, благодаря усилиям рыбоводства, велика доля искусственно-природных 
стад. Для оценки успешности деятельности рыбоводных заводов и выявления соотношения рыб 
искусственного и естественного воспроизводства в уловах, применялся метод генетической 
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идентификации по аллозимным локусам (Варнавская, 2005а; Waples, 1989a,b; Waples, Teel, 1990; 
Waples et al., 1990a; Waples et al., 1990b; Waples, Do, 1994). 

В Азии исследования генетической структуры популяций чавычи до последнего времени не 
проводились, в связи с чем, в 1994 г. были начаты сборы материалов и скрининг генотипов по 
аллозимным генам в популяциях чавычи Камчатки. Эти материалы, подробно проанализированные 
ранее, позволили показать высокий уровень генетической гетерогенности азиатских популяций 
чавычи (Варнавская, 2002; Варнавская и др., 2005; Varnavskaya et al., 2003; Varnavskaya, Shpigalskaya, 
2004) и значительные различия по частотам аллозимных локусов между азиатскими и американскими 
популяциями (Варнавская, 2005б). 

Цель настоящей работы – обобщить литературные данные по структуре популяций чавычи 
Северной Америки и результаты наших исследований чавычи Азии и дать сравнительную 
характеристику географической изменчивости и внутривидовой дивергенции на основе кластерного 
и многофакторного анализов аллозимного полиморфизма. 

Методом электрофореза в крахмальном геле исследованы 39 ферментных систем, 
кодируемых 96 генами, у тихоокеанского лосося – чавычи, и выявлено 56 полиморфных генов. 
Определены аллельные частоты 81 локуса в 13 выборках чавычи Азии, 20 из которых оказались 
полиморфными, и показана достоверная генетическая гетерогенность в пределах азиатского 
комплекса популяций. По своим и литературным данным выполнен сравнительный анализ 
распределений генных частот на протяжении всего ареала чавычи, включающего его азиатскую и 
американскую части, и показано, что по многим локусам наблюдается высокий уровень 
изменчивости региональных комплексов популяций, при этом часто происходит замещение 
преобладающего аллеля на противоположный. Оценки генетического разнообразия представлены в 
таблице. 

Таблица 
Оценки генетического разнообразия по аллозимным локусам у чавычи 

Регион Кол-во 
выборок 

Число локусов 
(полиморфные) Ht Hs 

Gst, 
% 

Камчатка 13 47 (20) 0.0633 0.0615 2.9 
Юго-Восточная Аляска 18 41 (28) 0.0764 0.0725 5.1 
Западная Аляска 32 41 (29) 0.0533 0.0505 5.4 
Нортон Саунд, шт. Орегон 6 53 (41) 0.1065 0.1012 5.0 
Шт. Южный Орегон и Северная Калифорния 5 53 (45) 0.0858 0.0840 2.2 
Бас. р. Кламат и р. Тринити 10 53 (48) 0.0613 0.0577 5.9 
Центральная Калифорния 11 53 (47) 0.0701 0.0681 2.8 
Бас. р. Сакраменто и р. Сан-Хоакин 5 53 (29) 0.0884 0.0870 1.6 

 
Кластерный и многофакторный анализы хордовых генетических расстояний в пределах 

наборов из 74–79 популяций по 21–24 наиболее полиморфным аллозимным генам показали, что 
кластеризация по генетической близости соответствует таковой в географическом аспекте, то есть 
региональные комплексы популяций генетически обособлены друг от друга. Созданы реперные базы 
данных, включающие мультилокусные характеристики по аллозимным генам большинства крупных 
популяций со всего ареала вида, на основе которых может осуществляться идентификация 
происхождения особей в смешанных уловах в Тихом океане и сопредельных морях. 
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Половая структура популяций является важным биологическим признаком вида. 
Пространственная и временная изменчивость половой структуры описана для самых разнообразных 
систематических групп (Яблоков, 1987). При этом соотношение полов в учетах того или иного вида 
может отражать как реальную половую структуру популяции, так и экологический аспект полового 
диморфизма. Среди наземных изопод, или мокриц (Crustacea, Isopoda, Oniscidea), соотношение полов 
является весьма лабильной величиной, зависящей от популяции и местообитания, изменчивой в 
течение сезона и нескольких лет (Dangerfield & Hassal, 1994; Zimmer & Brauckmann, 1997). Для 
многих видов мокриц характерно преобладание самок (Sutton et al., 1984). 

В Средней полосе России фоновым видом мокриц является Trachelipus rathkei Brandt, 1833, 
широко распространенный, но недостаточно изученный представитель наземных изопод (Залесская, 
Рыбалов, 1982). Специальное исследование его биологии, с учетом соотношения полов, проводилось 
в Северной Америке и Германии. В выборках этого вида из фруктового сада в штате Мичиган 
преобладали самки (Snider & Shaddy, 1980), а в Южной Германии преобладали самцы (Zimmer & 
Brauckmann, 1997). Однако эти результаты не решают вопрос о действительной половой структуре 
популяции, поскольку примененные методы сбора нетождественны. В первом случае использовались 
ловушки-убежища, обладающие повышенной аттракцией для самок изопод (Dangerfield & Hassal, 
1994). Использованные во втором случае ловушки Барбера учитывают динамическую плотность 
животных, которая зависит не только от численности, но и от активности, более высокой у самцов. 
Сезонная динамика соотношения полов во всех известных случаях немонотонна и характеризуется 
кривой неправильной формы, неодинаковой для разных биотопов. 

Все это указывает на значительный интерес, который представляет исследование биологии 
данного вида, включая соотношение полов в различных регионах, местообитаниях и в разное время года. 

Материал собирался в 2004-2007 гг. с мая по ноябрь при помощи модифицированных 
ловушек Барбера (почвенных ловушек), выборка из которых проводилась подекадно или один раз в 
две недели. Выделены и обследованы следующие категории биотопов. 1) Луговые стации: два луга в 
н.п. Дубрава, один луг в н.п. Силикатный, полоса растительности вдоль Грабцевского шоссе. 2) 
Защитные полосы древесных насаждений: двор ОРТПЦ, территория больницы №4. 
Микростациальное распределение мокриц исследовалось в 2007 г. на учебно-опытном участке 
Калужского областного эколого-биологического центра учащихся (далее – ЭБЦУ), расположенного в 
центре города, на приусадебном участке в центре города (ул. Подгорная) и на двух садово-огородных 
участках в окрестностях города (Фелисово).  

Достоверность различий в соотношении полов оценивалась при помощи критерия хи-квадрат. 
Статистическая обработка проводилась с использованием программы SPPS v.13.0. 

Биотопическое распределение 
По соотношению полов обследованные биотопы дифференцируются на две группы (табл. 1). 

Во всех луговых стациях преобладают самки. В защитных линейных древесных насаждениях 
(ОРТПЦ, больница №4) преобладают самцы.  

В биотопах со сложной пространственной структурой (дворы и сады - ЭБЦУ, Подгорная) 
соотношение полов в целом недостоверно отклоняется от 50%. Однако здесь наблюдаются 
представляющие значительный интерес микростациальные различия в соотношении полов. В 
приусадебном саду (Подгорная) самцы преобладают на участках под деревьями и ягодными 
кустарниками, а самки составляют большинство мокриц в травянистых участках сада. Такая же 
картина наблюдается в ЭБЦУ: достоверное преобладание самок отмечается в микростациях с 
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развитой травянистой растительностью (альпийская горка, снытьевый пустырь, вся застроенная 
часть), а также в дендрарии. Самцы преобладают в защитной древесной полосе и (недостоверно) 
плодовом саду. С этой же закономерностью можно связать различия в соотношении полов на садово-
огородных участках (Фелисово): в саду 1 с большим обилием кустов черной смородины резко 
преобладали самцы, в то время как в саду 2 с незначительным участием ягодных кустарников 
соотношение полов не отличалось от 50%.  

Таблица 1 
Соотношение полов в группировках мокрицы Trachelipus rathkei в различных биотопах  

г. Калуги и окрестностей 
Координаты WGS 84Биотоп 

 
Год 

 N Е 
Уловис
тость 

% 
самцов

χ2 
 

Р 
 

n 
 

Территория ЭБЦУ 2004 54°30'31'' 36°15'56'' 21,85 48 0,45 0,5008 267 
  2006     20,07 58 11,03 0,0009 383 
  2007     45,57 48 3,11 0,0778 2490

плодовый сад       38,21 52 0,62 0,4324 365 
древесная полоса       36,22 58 4,89 0,0270 184 
альпийская горка       96,17 38 16,88 <0,0001 274 

дендропарк       38,74 47 1,34 0,2471 430 
вблизи здания       87,65 48 0,43 0,5141 397 

Защитные полосы        
ОРТПЦ 2006 54°31'18'' 36°15'48'' 20,07 54 2,83 0,1000 362 

больница №4 2006 54°30'21'' 36°17'07'' 7,97 69 5,44 0,0196 36 
Приусадебные сады        

ул. Подгорная 2006 54°30'56'' 36°17'06'' 10,84 48 0,30 0,5809 210 
 2007     34,26 51 0,54 0,4633 671 

под деревьями       55,76 56 6,16 0,0131 491 
открытые места       24,80 43 3,92 0,0477 200 

Фелисово сад №1 2004 54°36'27'' 36°27'44'' 1,63 36 14,20 0,0010 176 
  2007     13,06 63 10,03 0,0015 144 

Фелисово сад №2 2004 54°36'37'' 36°27'45'' 1,26 52 0,09 0,7675 103 
  2007     3,56 51    

Луговые стации             
н.п. Дубрава луг №1 2006 54°32'51'' 36°19'00'' 65,80 33 164,10 <0,0001 1404
н.п. Дубрава луг №2 2004     8,18 48 0,18 0,6799 94 
н.п. Силикатный 2006     15,82 33 49,06 <0,0001 279 
Грабцевское шоссе 2004 54°31'45'' 36°17'50'' 11,94 48 0,07 0,7963 60 

  2007     34,70 47 7,10 0,0077 1704
Широколиственный 

лес 2004     11,15 52 0,27 0,6692 137 
 
Соотношение полов не коррелирует с суммарным обилием мокриц. Различий в степени 

агрегированности самцов и самок не обнаружено.  
Таким образом, пространственное распределение полов среди мокриц в условиях города 

Калуги подчиняется следующей закономерности: на участках с развитой травянистой 
растительностью преобладают самки, а на участках под деревьями преобладают самцы. При этом 
обследованные участки городской древесной растительности не обладают ни развитым травостоем, 
ни лесной подстилкой, которые выполняли бы функцию убежища. Приуроченность самок к участкам 
с луговой растительностью можно объяснить благоприятными микроклиматическими условиями – 
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высокой относительной влажностью воздуха под травостоем. Для других видов мокриц выявлено, 
что самки сильнее привлекаются убежищами с высокой влажностью воздуха, чем самцы (Dangerfield 
& Hassal, 1994). Это связывают с необходимостью вынашивания самками яиц. В микростациях с 
древесной растительностью, но развитым травостоем (дендрарий) преобладали самки. Под 
небольшими группами деревьев среди лугового биотопа (Грабцевское шоссе) наблюдалось такое же 
соотношение полов, как и на окружающем лугу. Это свидетельствует против избегания самками 
листового опада деревьев как таковых. Определенное избегание самками участков под смородиной и 
яблоней в садах объяснить сложнее. Возможно, в этом случае определяющую роль играет низкая 
температура воздуха и поверхности почвы, а поведение самок направлено на поиск теплых участков, 
ускоряющих развитие яиц в сумке (Dangerfield & Hassal, 1994).  

Сезонная динамика  
Во всех стациях города Калуги обнаружена закономерная сезонная динамика соотношения 

полов. В мае и июне во всех биотопах, включая луга, достоверно (Р<0,0001) преобладают самцы. В 
июле доля самцов резко снижается, и с начала августа до конца полевого сезона повсеместно 
преобладают самки. Ранней весной в большинстве биотопов также преобладают самки. 
Группировкам с суммарным преобладанием самцов свойственны более резкие сезонные колебания 
соотношения полов, чем группировкам с преобладанием самок. 

Сезонная динамика соотношения полов во всех микростациях протекает синхронно. Не 
наблюдается сезонного перераспределения полов по микростациям ни в одном из биотопов. 

На садово-огородных участках Фелисово (r=0,909; P<0,01) и территории ЭБЦУ (r=0,643; 
P<0,05) обнаружена достоверная положительная корреляция между уловистостью мокриц и долей 
самцов в выборке: самцы преобладают в период максимальной динамической плотности животных. 
На лугах такой закономерности не прослеживается.  

Близкий ход имеет сезонная динамика соотношения полов этого и других видов в иных 
регионах Европы. Так, в Германии доля самцов наиболее велика в мае – начале июня, в то время как 
осенью, в период низкой плотности преобладают самки (Zimmer & Brauckmann, 1997). В 
Великобритании самцы разных видов преобладают в мае и начале июня (Dangerfield & Hassal, 1994). 
Это связывается с повышенной активностью самцов на поверхности почвы в период размножения 
(Al-Dabbagh & Block, 1981, цит. по Dangerfield & Hassal, 1994; Erhard, 1992, цит. по Zimmer & 
Brauckmann, 1997). 

Многолетние флуктуации соотношения полов характерны для некоторых видов мокриц 
(Sutton et al., 1984) и прослеживаются в некоторых биотопах Калуги. На территории ЭБЦУ в 2006 г. 
доля самцов была достоверно выше, чем в 2004 и 2007 гг. (χ2=7,56 и 13,97 соответственно). На 
садово-огородных участках (Фелисово) в 2004 г. преобладали самки, в 2007 г. – самцы. Связи 
соотношения полов с обилием мокриц и погодными условиями года пока не выявлено. Впрочем, в 
луговых биотопах соотношение полов сохраняется постоянным. 

На основе собранного материала не представляется возможным заключить о преобладании 
того или иного пола в популяциях мокрицы Калуги в целом. Более вероятно, что наблюдаемые 
различия в соотношении полов среди мокриц в разных биотопах указывают на дифференциацию 
внутрипопуляционных группировок. В таком случае полученные результаты свидетельствуют об 
экологических различиях между самцами и самками этих животных. 
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СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ И ИХ РОЛЬ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Бухарина И.Л. 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия,  Ижевск,  buharin@udmlink.ru 
 
За многовековую историю деятельность человека привела к глобальным изменениям 

окружающей среды. Особенно ощутимо это сказалось  на урбанизированных территориях, где 
проживает 73% населения России. 

 Современные города представляют  собой  уплотненные урбанизированные образования с 
интенсивно используемыми  территориями и существенно трансформированной окружающей 
средой, что актуализирует проблему экологической оптимизации городов.  

Выбрав в качестве модели урбанизированной территории г. Ижевск, соответствующий по 
численности населения, уровню развития промышленности и социальной инфраструктуры  
среднестатистическим показателям городов Уральского региона, нами проведены многолетние 
исследования по изучению состояния насаждений и отдельных видов растений, используемых в 
озеленении. В исследованиях применены методы, используемые в лесоведении, экологии, 
физиологии и биохимии растений. Предпочтения даны полевым методам, позволяющим отслеживать 
особенности роста, развития, изменения физиологических функций и биохимического состава 
растительных организмов в условиях комплексного воздействия природных и антропогенных 
факторов. Исследования проводились по следующим направлениям. 

 
 Изучение  состояния растений в насаждениях г. Ижевска 

  ↓                                           ↓ ↓ 
Изучение механизмов 
адаптации растений, 
особенностей роста и 
развития, физиологии и 
биохимического состава 

 

 
↔ 

Оценка функционального 
состояния видов, разных типов 

насаждений, их вклада в 
оптимизацию городской среды 

    
   
↔

Эстетическая характеристика 
насаждений, ландшафтов, их 

воздействие на 
психоэмоциональное 
состояние людей 

                                                  ↓  
Состояние 
насаждений 
пригородных 
территорий 

↓                                        ↓                ↓ 
Разработка системы 

мониторинга 
↔ 

Формирование концепции 
взаимоотношений  
«город-пригород» 

 
При изучении процесса адаптации выявлено, что древесные растения в городской среде 

увеличивают сроки вегетации, что является следствием более высоких температур и 
продолжительного освещения растений в городах, но в тоже время они существенно сокращают 
критические этапы своего развития (сроки цветения).  Изменяется и характер роста побегов,  наряду с 
ксерофитизацией структур годичного прироста, наблюдается удлинение побега. У клена 
ясенелистного (Acer negundo L.) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) установлена 
зависимость размеров морфологических структур годичного прироста от степени загрязнения 
условий произрастания (Бухарина, Поварницина, Ведерников, 2007).  

Среди десяти наиболее  широко представленных в озеленении города видов древесных 
растений  имеются такие, у которых в условиях техногенного стресса в большей степени подавляется 
рост, нежели ассимиляционная активность. Такие виды, несомненно,  представляют интерес в 
практике городского зеленого строительства, и могут найти применение в экологической 
оптимизации среды. Это особенно важно для современных городов, где прогрессирует сокращение 
площадей, занимаемых древесными насаждениями.  
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Для древесных растений в условиях техногенного стресса характерны разнообразные 
неспецифические адаптивные реакции (особенно, это касается интродуцированных  видов), но 
сочетание и проявление указанных реакций видоспецифично, что позволяет использовать их в 
качестве индикаторов при разработке системы фитомониторинга городской среды. По 
морфологическим и физиолого-биохимическим показателям состояния древесных растений, 
произрастающих в разных по экологической напряженности районах города, нами составлен  рейтинг  
видов.  

Однако исследования привели нас к выводу о том, что одни лишь насаждения не способны 
решить проблему оптимизации городской среды. Значительная роль в оптимизации городских 
условий должна отводиться пригородным территориям, но существующие подходы к организации 
зеленых зон городов (Белов, 1964) устарели и не соответствуют современному социально-
экономическому уровню их развития. В пригородных районах на нарушенных землях мы предлагаем 
внедрять плантационную форму лесного хозяйствования, отдавая предпочтение тем видам древесных 
растений, которые отличаются высокой ассимиляционной активностью. Необходимо пересмотреть и 
принципы организационной структуры пригородных территорий. Нами выявлено, что в радиусе 20-
23 км от черты города древесные насаждения поглощают максимальное количество пыли, особенно 
еловые и пихтовые насаждения. Безусловно, это необходимо учитывать при организации 
рекреационных зон. Нами установлено, что в Ижевске формирование лесных массивов в 
пригородной зоне проведено без учета преобладающих ветров в период активной вегетации растений 
(Бухарина, Ведерников, Двоеглазова, 2008).  

Зеленые насаждения несут также эстетическую функцию. Эстетика декоративно-цветочного 
оформления, создание единых цветочных ансамблей, высоко эстетичных ландшафтов – важная 
задача зеленого строительства.  Это касается и озеленения территорий ограниченного использования 
(детских садов, общеобразовательных учреждений, больниц, спортивных учреждений и т.д.), где 
помимо декоративных и санитарно-гигиенических функций, насаждения и сам процесс их создания 
можно использовать как объект экологического просвещения и воспитания.  

Исследования проводились в творческом содружестве с кафедрой общей экологии 
Удмуртского государственного университета. Они в разное время поддерживались Грантом 
«Университеты России» (№ УР 07.01.050), а также Государственными контрактами на выполнение 
НИР с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР. 
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МОНОФРАКТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИКРОБОЦЕНОЗОВ КИШЕЧНЫХ 
БАКТЕРИЙ ДЕТЕЙ 

 
Варичев1 А. Н., Соловьева2 И. В. 

1Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
2Лаборатория микробиоценозов и конструирования пробиотиков ННИИЭМ им. И. Н. Блохиной 

 
В последнее время отмечается растущий интерес к проблемам микроэкологии. Этот интерес 

связан с увеличением числа и форм разнообразных патологических состояний, в основе которых 
лежит нарушение нормального биоценоза различных полостей как одного из составляющих 
элементов общего гомеостаза (Соколова, Соловьева, 1999).  

Основными представителями облигатной микрофлоры у детей являются бифидобактерии, 
лактобациллы, бактероиды, кишечные палочки и энтерококки. Удельный вес анаэробов составляет 
90% и более всей микрофлоры. Бифидобактерии обнаруживаются у здоровых детей и взрослых в 
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100% случаев. В норме количество бифидобактерий в испражнениях равно 108–1010 КОЕ /г в 
зависимости от возраста (Разживин, 1999).  

К облигатной микрофлоре относят лактобактерий, которые  обнаруживаются у здоровых 
людей в  90–100% в количестве 106–109 КОЕ/г испражнений. Аэробная часть облигатной 
микрофлоры представлена кишечной палочкой, наличие которой характерно для 100% здоровых 
людей. Её количество у различных лиц колеблется в широких пределах, но у подавляющего 
большинства здоровых лиц от106–108 КОЕ/г.  

Особого внимания заслуживает процесс формирования микробоценоза детей с первых часов 
жизни. По данным многочисленных исследований (Гончарова, Козлова,1977) процесс колонизации 
начинается с момента рождения ребенка, когда он продвигается по родовому каналу. До рождения во 
внутриутробном периоде – плод стерилен. Только в случае патологии, вследствие проницаемости 
плодных оболочек и плаценты (чаще для вирусных агентов, реже для бактериальных) могут 
происходить заселение и инфицирование. Изменение микрофлоры кишечника новорожденных и 
детей младшего возраста до 2 лет связано с естественной сукцессией нормальной микрофлоры и, по 
видимому, с функциональным состоянием иммунной системы. 

Видовая структура биотических сообществ традиционно является предметом пристального 
внимания среди экологов. В последнее время при анализе структурных особенностей сообществ 
свободноживущих и симбионтных организмов все чаще применяют методы фрактального анализа, 
основанного на концепции самоподобия в организации видовой структуры биотических сообществ 
(Гелашвили и соавт., 2007, 2008). 

Адекватным математическим образом накопления видового богатства при росте объема  
выборки, являются монофракталы: множества характеризующиеся единственной фрактальной 
размерностью. 

Целью данной работы является изучение монофрактальной структуры микробоценозов 
кишечных бактерий в организме детей в возрасте до 1-го года, проживающих на территории Н. 
Новгорода. 

Для оценки структуры микробоценозов использовались 29 видов кишечных бактерий – 
базовые показатели  (Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Echerichia coli и др.) и 5 – производных 
показателей: преобладание анаэробов над аэробами и наоборот, а также их равновесие; условно-
патогенные микроорганизмы в значительном количестве и их ассоциации на фоне преобладания и 
дефицита анаэробов). Анализы были собраны у детей до года  в поликлиниках и больницах г. Н. 
Новгорода в разные годы (с 1983 – 1999гг.). Дети были условно разделены на 2 группы «здоровые» и 
«больные». 

1) «здоровые» – дети, обратившиеся в лечебно-профилактическое учреждение по поводу 
профилактического осмотра (декретированная группа и дети во время диспансеризации), в анамнезе 
которых нет  хронической патологии, на момент обследования не имевших клинических проявлений 
каких–либо заболеваний, в течение двух месяцев до этого не принимавшие антибактериальные и 
гормональные препараты; 

2) «больные» – дети, в анамнезе которых отмечались обострения хронических заболеваний 
или клинические проявления острой формы на фоне применения антибактериальных препаратов и 
другой химиотерапии. 

Фрактальная структура микробоценозов кишечных бактерий детей продемонстрирована 
графиками зависимости скорости накопления видового богатства от объема выборки (числа 
обследованных детей). В качестве примера приведена зависимость скорости накопления видового 
богатства (S) кишечных бактерий от объема выборки (N) у детей в возрасте до 1-го года, отражающая 
наиболее полную картину накопления видового богатства в течении 1983-1986 гг.  Дети 
обследовались в городской клинической больнице № 1 Советского района г. Н. Новгорода зимой-
весной 1983-1986гг. Графики скорости накопления видов в обычных и билогарифмических 
координатах показаны на рис. (А; Б).  

Степенной характер накопления видов при росте объема выборки аппроксимируется 
уравнением  

S=2.4⋅ N  0.34, 
или в билогарифмическом масштабе: 

lnS = ln2.4 + 0.34lnN 
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Таким образом, на примере микробоценозов кишечных бактерий у детей показано, что 
зависимость скорости накопления видового богатства от объема выборки описывается степенным 
законом с фрактальной размерностью 0.34. Эти данные свидетельствуют о самоподобии видовой 
структуры микробоценозов кишечных бактерий и открывает возможность для дальнейшего 
мультифрактального анализа.  

 

 
 

 
 

Рисунок. Накопление видового богатства (S) кишечных бактерий от объема выборки (N) (числа 
обследованных больных детей) в возрасте до 1-го года в натуральных (а) и логарифмических 
координатах (б). Дети обследовались в городской клинической больнице № 1 Советского района 
г. Н. Новгорода  зимой-весной 1983 - 1986 г. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ К УРБАНОСРЕДЕ 
 

Ведерников К.Е. 
ФГОУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Рассматривая древесные насаждения с позиции фактора оптимизации городской среды, 

необходимо оценить функциональное состояние древесных растений в условиях техногенного 
загрязнения. Древесные растения используют преадаптивный путь формирования устойчивости к 
действию техногенного загрязнения (Кулагин, 1974). По результатам лабораторных исследований 
среди растений выделены виды весьма чувствительные к определенным загрязняющим веществам и 
более выносливые. Но городская среда отличается воздействием комплекса негативных как 
природных, так и техногенных факторов. 

Нами проводятся исследования по изучению особенностей адаптации древесных растений в 
крупном промышленном центре Уральского региона в г. Ижевске. Объектом исследования являются 
виды древесных растений, произрастающие в различных функциональных зонах города: 
магистральные посадки и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, являющихся 
основными загрязнителями. На основе анализов почв, снежного покрова и индекса загрязнения 
атмосферы составлена экологическая характеристика районов исследований, позволяющая 
ранжировать их по степени интенсивности техногенной нагрузки. На основе описания пробных 
площадей были выделены учетные растения десяти видов, за которыми ведутся многолетние 
наблюдения. Наблюдаемые виды широко распространены в насаждениях города. 

Наблюдения за ходом развития растений показали, что в условиях г. Ижевска отмечены 
нарушения фенологических ритмов. Надо отметить, что сроки вегетации у большинства видов 
растений в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий и в магистральных посадках более 
продолжительны (в среднем на 6-18 дней), чем в парковой и пригородной зоне. Однако, несмотря на 
то, что в условиях города продолжительность вегетации увеличивается у некоторых видов (деревья 
первой величины береза повислая Betula pendula Roth., липа мелколистная Tilia cordata Mill., яблоня 
ягодная Mallus baccata L.) в условиях интенсивной техногенной нагрузки сокращается 
продолжительность критического периода (цветение). У кустарников (роза майская Rosa majalis 
Herrm. и карагана древовидная Caragana arborescens Lam.), наоборот, цветение более 
продолжительно по сравнению с зоной условного контроля. 

Наблюдаются изменения и в характере роста побегов. Морфометрический анализ годичного 
прироста проводили после остановки ростовых процессов на 10 верхушечных вегетативных побегах, 
у которых учитывали длину, количество метамеров, массу листьев (сырую и абсолютно сухую) и их 
площадь. 

Анализ видовых особенностей показал, что у клена ясенелистного (Acer negundo L.) с 
повышением уровня загрязненности происходит уменьшение длины годичного побега и его 
структур, что соответствует ксерофитизации побега в условиях техногенной нагрузки. У таких видов, 
как роза майская и карагана древовидная, в городских условиях хотя и происходит уменьшение 
длины годичного прироста, но при этом структурные элементы побега либо увеличиваются 
(количество узлов), либо остаются неизменными (сухая масса и площадь листьев). 

Анализ литературных источников показывает, что у растений явление ксероморфности, 
отражает общую реакцию растений на стрессовые факторы урбаносреды независимо от природы 
загрязнителя (Николаевский, 1979; Кулагин, 1985; Неверова, Колмогорова, 2003), в то же время 
отмечается иная реакция древесных растений. 

У ивы козьей (Salix caprea L.) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) в насаждениях 
специального назначения происходит удлинение годичного прироста, что связано с увеличением числа 
метамеров, при этом масса и площадь листьев ─ также возрастают. У липы мелколистной (в санитарно-
защитной зоне и в магистральных посадках), яблони ягодной и березы повислой (только в магистральных 
посадках) происходит удлинение годичного побега за счет увеличения числа метамеров, но при этом 
остаются неизменными показатели массы и площади листьев. У тополя бальзамического (Populus 
balsamifera L.) увеличение длины побега, а также площади листьев и их массы наблюдается только в 
магистральных посадках, при этом сокращается количество метамеров. 
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Удлинение годичного прироста в условиях города отмечается и другими исследователями 
(Турмухаметова, 2005; Ведерников К.Е., Бухарина И.Л.). Это происходит либо в результате растяжения 
клеток за счет насыщения их водой, что вряд ли возможно в условиях дефицита влаги в условиях 
урбаносреды, либо за счет новообразований меристематических тканей, что требует дополнительных 
исследований данного вопроса. 

Метод главных компонент позволил выявить, достоверные изменения морфологии годичного 
побега у клена ясенелистного и рябины обыкновенной в условиях техногенной нагрузки разной степени 
(рис.). Главная компонента 1 высоко значимо отрицательно коррелирует с сырой (-0,91) и сухой 
массой (-0,88), а также с площадью листьев (-0,86), на эту компоненту приходится 39,3%  
изменчивости, что говорит о сильном изменении этих морфометрических показателей побега в 
санитарных зонах промышленных предприятий и магистральных посадках. Главная компонента 2 
высоко значимо отрицательно коррелирует с длиной годичного побега (-0,75), при этом на нее 
приходится 14,6% изменчивости. Главная компонента 3 высоко значимо отрицательно коррелирует с 
количеством метамеров побега (-0,78). 
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Рис. Положение объектов в осях главных компонент 1 и 2. 

 
Клен ясенелистный и рябина обыкновенная, произрастающие в магистральных посадках и 

санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, объединились в группу. У клена ясенелистного 
при переходе из зоны условного контроля в зоны интенсивного загрязнения изменяется не только масса и 
площадь листьев, но и длина годичного побега, у рябины обыкновенной − только масса и площадь 
листьев. Следовательно, эти виды и их параметры (масса и площадь листьев, длина годичного побега – у 
клена ясенелистного; масса и площадь листьев – у рябины обыкновенной) можно рекомендовать как 
индикаторные при характеристике состояния урбаноэкосистем.  

Однако в результате наших исследований выявлено, что ответные фенологические и ростовые 
реакции древесных видов на урбаносреду видоспецифичны. В выработке механизмов устойчивости 
растения задействуют неспецифические адаптивные реакции, но их сочетание и проявление имеет 
видоспецифичный характер. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ DACTILIS GLOMETATA L.  
В ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ Г. ИЖЕВСКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 
Веселкова Н.Р. 

ГОУВПО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, vnr68@mail.ru 
 

Ежа сборная  (Dactylis glomerata L.) имеет широкое распространение на Земле. Благодаря 
высоким кормовым качествам и сравнительно легкой генеративной и вегетативной возобновляемости 
она «отвоевала» себе место на всех континентах, за исключением Антарктиды. Селекционеры давно 
вовлекли ежу сборную в сортосозидательный оборот, и на возделываемых землях и пастбищах к 
настоящему времени во всем мире насчитывается десятки ее сортов. В научной литературе 
рассматриваемому виду посвящены сотни работ, в том числе монографического характера. Но, тем 
не менее, многие вопросы, касающиеся разных аспектов истории и биоэкологии ежи сборной, 
освещены слабо.  

Первое, с чем приходится сталкиваться при ее изучении, это проблема выявления первичного 
ареала. Являясь по отношению к хозяйственному воздействию антропофитом и, успешно развиваясь 
на сенокосных и пастбищных лугах, ежа сборная, по-видимому, давно встала на путь  мигратофита  и 
последовала по пути расселения человека. Но и в доземледельческое время она могла найти для себя 
биотопы, благоприятные для своего развития, поскольку причиной появления открытых 
местообитаний, которые она обычно заселяет, является не только антропогенная деятельность, но и 
разнообразные природные факторы (ветер, вода, пожары, оползни, дикие животные). Поэтому ежа 
сборная могла иметь надежные эколого-ценотические позиции в природных сообществах и в 
доисторическое время, т.е. до появления человека современного типа (Homo sapiens).  

Но где, как и когда произошло становление ежи сборной как вида – это вопросы, которые 
вряд ли удастся решить в ближайшем будущем. Cуществует мнение, согласно которому Dactylis 
glomerata происходит от двух родительских начал: D. aschersoniana  (Graebn.) Tell. и D. woronowii 
(Ovcz.) Stebb. et Zohary, т.е. по сути, является гибридом между указанными видами (Старобогатов, 
1985). Подобных видов в природе существует немало. Аналогично можно утверждать о 
происхождении от ежи сборной е. Ашерсона и е. Воронова, относимых к внутривидовым таксонам 
рассматриваемого вида  (Флора..., 1974; Цвелев, 1976).  

Для ежи характерно распространение исключительно семенным путем. Колоски или 
отдельные зерновки могут попасть в стихию действия ветра и воды, а также пристать к телу 
животных, в результате  чего – оказаться на весьма удаленном от материнского растения расстоянии. 
Но наиболее дальние маршруты ежа сборная совершает благодаря человеку. Известно, что в 
прошлом (а именно на первых этапах развития земледелия) посевы отличались полидоминантностью 
и высокой засоренностью, и в то время в расселении многих видов, в том числе некоторых луговых и 
даже лесных растений заметную роль играла спейрохория (Туганаев, 2004 и др.). Благодаря 
спейрохории могла оказаться на новых местах и D. glomerata, а поскольку архаичное земледелие 
характеризовалось забрасыванием полей после трехлетнего использования, то ежа сборная могла 
быть одним из компонентов сообществ залежной растительности, как это имеет место в настоящее 
время: демутация растительности заброшенных огородов, полей и газонов, как правило, происходит с 
активным участием рассматриваемого злака. Кроме того, умеренный выпас скота и сенокошение, 
имеющие такую же давнюю историю, что и земледелие, также способствуют расселению данного 
вида. Распространение травосеяния, внедрение в земледелие травопольного севооборота, имевшее 
место с конца XIX века, развитие зеленого хозяйства в городах благоприятствовало усилению 
ценотических позиций ежи сборной в растительных сообществах.    

Можно предположить, что местные популяции ежи сборной вступили в генетические связи с 
«пришлыми», тем самым, создавая обогащенный генофонд.  

В г. Ижевске и его окрестностях (УР) в 2006-2007 гг. нами изучено 14 ценопопуляций (ЦП) 
ежи сборной, каждая из которых занимает местообитания, отличающиеся как эколого-ценотическими 
условиями (освещение, солевой режим почв, увлажнение и др.), так и характером и степенью 
антропогенной нагрузки (выпас скота, сенокошение, рекреация и т.д.). В каждой ценопопуляции 
производились измерения 13 морфометрических параметров 60 побегов средневозрастных 
генеративных растений (g2), а также геоботанические и популяционно-онтогенетические 
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исследования по общепринятым методикам. Результаты биоморфологических исследований 
обработаны методами корреляционного и однофакторного дисперсионного анализа с использованием 
пакета программ Statistica 5.0.  Режимы основных прямодействующих факторов определены по 
шкалам Д.И. Цыганова (1983) с использованием компьютерного комплекса  Есoscale (Ханина, 
Грохлина, 2006). Анализ внутрипопуляционной изменчивости проведен с использованием 
корреляционных матриц  и коэффициента вариации (CV, %) (Мамаев, 1968). 

Фитоценозы антропогенно-трансформированных местообитаний (берег пруда, газоны,  
участки так называемого «долгостроя») характеризуются наименьшими значениями проективного 
покрытия травостоя, уплотненным субстратом, содержащим строительный и бытовой мусор (щебень, 
стекла и др.). В этих условиях растения ежи сборной испытывают слабую конкуренцию со стороны 
других видов растений и отличаются наибольшим количеством положительно скоррелированных 
морфометрических параметров (r=0,3-0,7), ряд из которых, в частности,  высота побега и длина 
листовой пластинки имеет самые низкие средние значения по сравнению с таковыми в других ЦП. 
Кроме того, ЦП ежи сборной указанных местообитаний отличаются самыми высокими показателями 
внутрипопуляционной изменчивости площади листовой пластинки (CV = 25-43 %). Возрастные 
спектры ЦП ежи сборной указанных местообитаний имеют правовосторонний одновершинный 
характер с максимумом на доле средневозрастных (g2)  и старых генеративных особей (g3). По 
классификации «дельта-омега» Л. А. Животовского (2001) большинство ЦП антропогенно-
трансформированных местообитаний относятся к «стареющему» типу, и только некоторые из них (на 
газонах) – к «зрелому» типу. 

В лесных сообществах лимитирующим фактором для ежи сборной являются условия 
освещения, в связи с чем ее произрастание приурочено к участкам с незначительной сомкнутостью 
крон: к так называемым «окнам», полянам, опушкам, тропинкам и т.д. По шкалам Д.И. Цыганова 
показатели освещенности-затенения (Lc) в указанных местообитаниях варьируют от 3,4 до 4,1, в то 
время как в других рассматриваемых местообитаниях Lc = 2,6-2,9.  Адаптивным механизмом 
растений ежи сборной к недостатку света является увеличение длины листовой пластинки: средние 
значения данного параметра (29-36 см) превышают таковые в других ЦП (16-27 см). Лесные ЦП 
являются в большинстве случаев «зрелыми». Возрастные спектры ЦП в сосновых лесах 
одновершинные с максимумом на генеративных растениях (молодых, средневозрастных или старых), 
в елово-липовых и березово-осиновых лесах, характеризующихся высокой степенью антропогенной 
нагрузки, – двувершинные с максимумами на виргинильных и, либо средневозрастных генеративных, 
либо субсенильных растениях. Данный факт обусловлен тем, что в лесных ценозах имеющие место 
недостаточность освещения, высокая конкуренция с другими видами растений, сильное 
антропогенное воздействие в местах произрастания ежи сборной (поляны, опушки, тропы)  приводят 
либо к задержке развития, либо, наоборот, к ускоренному развитию особей. 

В луговых сообществах ежа сборная, как правило, доминирует в составе травостоя. Луговые 
ЦП отличаются от других рассмотренных ЦП максимальными значениями плотности побегов (214-
238 шт/м2), примерно равным соотношением вегетативных и генеративных побегов, а также 
максимальной урожайностью ежи сборной (20,6-57,6 ц/га в воздушно-сухом состоянии). В луговых 
сообществах ЦП ежи сборной являются «зрелыми», а их возрастные спектры – одновершинными с 
абсолютным максимумом на средневозрастных генеративных растениях, что является показателем их 
устойчивого состояния.    

На основе однофакторного дисперсионного анализа установлена достоверность различий 
между средними значениями всех параметров (р<0,05). Согласно классификации Т.А. Работнова 
(1950) все рассмотренные ЦП являются нормальными, неполночленными (в большинстве случаев 
отсутствуют проростки и сенильные особи, в некоторых случаях – ювенильные и имматурные особи). 
Также во всех местообитаниях обнаружена высокая внутрипопуляционная изменчивость (21-38 %) 
морфометрических параметров генеративных органов (длина нижних веточек первого порядка в 
соцветии, расстояние между нижними веточками), т.е. значения этих параметров не зависят от 
эколого-фитоценотических условий местообитаний, характера и степени антропогенной нагрузки.  

Высокая эколого-ценотическая пластичность морфометрических признаков ежи сборной, 
поливариантность онтогенеза, усиление ценотических позиций в современном растительном покрове, 
возможно, есть проявление сложной генетической истории рассматриваемого вида.  
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Учениками и последователями А.А. Уранова (Жукова, 1995 и др.) разработаны четкие 
морфологические критерии выделения онтогенетических состояний для растений практически всех 
биоморф. В то же время выполнено недостаточное количество работ, в которых бы изучались 
особенности физиологических процессов на разных этапах онтогенеза. Без физиологической оценки 
отдельных этапов онтогенеза невозможно в полной мере представить себе общую картину 
протекания процессов роста и развития растений в целом, особенно в условиях антропогенного 
загрязнения. 

Цель данной работы – выявление физиологических особенностей некоторых декоративных 
растений на разных этапах онтогенеза в условиях городской среды.  

Объектами исследования служили однолетние декоративные растения, наиболее часто 
используемые в озеленении города Йошкар-Олы: астра однолетняя (Callistephus chinensis L.), 
бархатцы отклоненные (Tagetes patula L.), бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta L.) и лаватера 
трехмесячная (Lavatera trimestris L.). В работе рассматривали три возрастных состояния растений: 
виргинильное (v), молодое генеративное (g1) и старое генеративное (g 3 ). 

Исследования проводились на территории города Йошкар-Олы в трех районах, различающихся 
по степени антропогенного воздействия на среду: условно чистое местообитание (контроль) – 
территория агробиостанции Марийского госуниверситета; слабозагрязненное местообитание – 
центральная часть города; загрязненное местообитание – промышленная зона города. 

Для характеристики окислительно-восстановительных процессов растений определяли 
содержание пероксидных группировок с роданидом аммония (Summer, 1943). Определение 
содержания аскорбиновой кислоты (витамина С) (Чупахина, 1974) и каротиноидов (Lichtenthaler, 
1987) осуществляли спектрофотометрическим методом. Полученные данные обрабатывали 
статистически. 

Устойчивость растений к стресс-воздействиям в значительной степени определяется 
соотношением уровня активных форм кислорода и активности антиоксидантной системы. Одним из 
маркеров окислительного стресса растений является уровень содержания пероксидных группировок. 
Концентрация пероксидных группировок в растительных клетках широко варьирует в зависимости от 
условий внешней среды, видовых особенностей, возраста и некоторых других факторов. 

Нами было проанализировано содержание пероксидных группировок в вегетативных органах 
(листьях) декоративных растений. Так, у растений, произраставших в условно чистом районе города, 
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концентрация  пероксидных группировок составила: у астры однолетней - 1,7; у бархатцев 
отклоненных – 1,1; бархатцев прямостоячих – 1,3; лаватеры трехмесячной – 0,9 мкмоль Н 2 О 2 г

1− . В 
ходе онтогенеза у исследуемых декоративных растений  наблюдалось увеличение содержания 
пероксидных группировок, при этом наиболее активно оно происходило у C. chinensis, T. patula и L. 
trimestris. У растений молодого генеративного состояния  количество пероксидных группировок 
было в 1,4 раза, старого генеративного состояния – примерно в 2 раза выше, чем у виргинильных 
особей. У астры однолетней и бархатцев отклоненных увеличение концентрации пероксидных 
группировок за исследуемый период онтогенеза произошло почти в 2 раза.  

Увеличение загрязненности среды статистически значимо стимулировало накопление 
пероксидных группировок в листьях исследуемых видов растений. У виргинильных особей бархатцев 
прямостоячих в промышленном районе города количество пероксидных группировок равнялось 1,59 
мкмоль Н 2 О 2 г

1− , что было выше в 1,6 раза по сравнению с контролем (p <0,05). У растений этого 
же возрастного состояния, но произраставших в слабозагрязненной зоне, полученные значения были 
ниже в 1,3 раза. У видов бархатцы прямостоячие, астра однолетняя, лаватера трехмесячная высокая  
чувствительность пероксидных группировок к загрязнению городской среды обнаруживалась в 
виргинильном возрастном состоянии.  

Из всех исследуемых декоративных растений наиболее высокой концентрацией пероксидных 
группировок характеризовалась астра однолетняя. Далее в порядке уменьшения располагались 
бархатцы прямостоячие, бархатцы отклоненные и лаватера трехмесячная. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) широко распространена в растениях. Важная роль 
аскорбиновой кислоты связана с тем, она принимает активное участие в окислительно-
восстановительных процессах, происходящих в живой клетке, и играет определенную роль в 
дыхании растений. Кроме того, аскорбиновая кислота входит в систему антиоксидантной защиты 
растений.  

Анализ содержания аскорбиновой кислоты у декоративных растений выявил снижение ее 
концентрации в процессе индивидуального развития. Наиболее высокими значениями этого 
параметра характеризовались T. erecta: количество аскорбиновой кислоты у растений, 
произраставших в контрольном районе, в виргинильном возрастном состоянии составило 271,5 мкг/г, 
в молодом генеративном и старом генеративном состоянии 252,5 и 206,3 мкг/г, соответственно. На 
втором месте по содержанию витамина С располагались бархатцы отклоненные. Самое низкое 
содержание аскорбиновой кислоты во всех районах исследования было обнаружено у лаватеры 
трехмесячной. У декоративных растений, произраставших в условно чистом местообитании), 
отмечались максимальные значения изучаемого параметра. По мере усиления загрязненности 
городской среды у C. chinensis, T. patula, T. erecta, L. trimestris наблюдалось снижение количества 
аскорбиновой кислоты. У бархатцев отклоненных, произраставших в центральной части города, 
концентрация витамина С была ниже в среднем на 15%, у растений, произраставших в 
промышленной зоне, – в 1,2-1,4 раза ниже по сравнению с контролем.  

Максимальные различия в содержании аскорбиновой кислоты у растений различных 
местообитаний отмечались в прегенеративном периоде. Так, у виргинильных особей лаватеры 
трехмесячной, произраставших в промышленной зоне города, концентрация витамина С по 
сравнению с контролем была ниже почти в 1,5 раза и составила 122,5 мкг/г.  

Таким образом, у декоративных растений, произраставших на урбанизированной территории, 
на всех этапах онтогенеза по мере усиления загрязненности городской среды наблюдалось снижение 
количества аскорбиновой кислоты.  

При изучении содержания каротина в вегетативных органах бархатцев отклоненных было 
выявлено, что с возрастом у T. patula происходит повышение концентрации пигмента, особенно 
значительное увеличение количества каротина отмечалось к концу генеративного периода. Так, у 
бархатцев отклоненных контрольного местообитания значение исследуемого показателя составило 
206,5 мг/100 г. У растений, произраставших в слабозагрязненном районе, каротина содержалось в 1,2-
1,4 раза, а в промышленной части города – в 1,4-1,6 раза больше, чем в контроле. Таким образом, 
усиление загрязненности среды вызывало увеличение количества пигмента. При этом, в 
виргинильном возрастном состоянии влияние загрязняющих веществ на содержание каротина у T. 
patula  проявлялось слабо.  
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Наиболее высокие значения содержания каротина из исследуемых декоративных растений 
отмечались у астры однолетней. В контрольном районе количество пигмента в вегетативных органах 
C. chinensis составило: v – 191,5; g1 – 207,4; g 3  – 229,8 мг/100 г. Однако и в прегенеративном, и в 
генеративном периодах максимальные значения данного параметра обнаруживались у растений, 
произраставших в загрязненном районе. Наиболее существенное изменение содержания пигмента 
под влиянием загрязненности городской среды обнаруживалось у старых генеративных особей C. 
chinensis. Самым низким содержанием каротина из исследуемых видов характеризовалась лаватера 
трехмесячная.  

Таким образом, как показали результаты работы, в ходе онтогенеза астры однолетней, 
бархатцев отклоненных, бархатцев прямостоячих, лаватеры трехмесячной увеличивалось содержание 
пероксидных группировок и уменьшалось количество аскорбиновой кислоты. Активность синтеза 
каротина усиливалась в процессе развития от виргинильного возрастного состояния к старому 
генеративному у всех исследуемых видов. 

Влияние загрязняющих веществ на содержание исследуемых физиологических показателей у 
декоративных растений обнаруживалось в разной степени. Так, высокая  чувствительность к 
загрязнению городской среды пероксидных группировок проявлялась у декоративных растений, 
находящихся в виргинильном состоянии, каротина – в молодом генеративном состоянии. 
Максимальные изменения содержания аскорбиновой кислоты по мере увеличения антропогенного 
воздействия на среду отмечались у T. patula и  L. trimestris в виргинильном возрастном состоянии, у 
T. erecta – в молодом генеративном, у C. chinensis – в старом генеративном. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-04-96619 «Эколого-физиологические адаптации 
растений в условиях городской среды» и НИР по тематическому плану Федерального агентства по 
образованию «Исследования функциональных особенностей биосистем в изменяющейся среде». 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В СОСНЕ ОБЫКНОВЕННОЙ  
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Воскресенский В.С. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, woron-69@rambler.ru 
 
Исследования миграции естественных и техногенных радионуклидов в настоящее время 

являются актуальными в самых разных аспектах. На первом месте по практической значимости 
стоят экологические аспекты, интерес к которым в последнее время снова возрос в связи с 
увеличивающейся ролью ядерной энергетики в мире и, как следствие этого, с усилением 
деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов. При работе радиохимических 
заводов и захоронении высокоактивных отходов, кроме естественных (40К, 226Ra, 232Th) в 
окружающую среду поступают долгоживущие техногенные (90Sr, 137Cs) радионуклиды, не 
обладающие высокой мобильностью в пищевых цепочках, однако относящиеся к высокотоксичным 
веществам. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС, радиоактивному загрязнению подверглись 
обширные территории. Загрязнение почвенно-растительного покрова 137Cs после аварии с 
активностью 37 кБк/м2 и выше охватывает 1,6% Европейской территории России. Хотя республики 
Татарстан  и Марий Эл не относятся к таким территориям, однако и здесь были зафиксированы 
локальные выпадения, которые в радиоэкологическом отношении мало изучены. 
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В связи с вышесказанным была сформулирована следующая цель: изучить накопление 
естественных и искусственных радионуклидов в сосне обыкновенной (Pinus sylvestris L.), 
произрастающей в условиях урбанизированных экосистем. 

В задачи исследования входило: определить современные концентрации естественных (40K, 
226Ra, 232Th) и техногенных (90Sr и 137Cs) радионуклидов в сосне обыкновенной и почвенных 
образцах в различных районах исследования. 

Отбор проб для анализа на содержание естественных и искусственных радионуклидов 
проводился в трех районах города Нижнекамска: лес «Корабельная роща» – зона условно чистая; 
перекресток городских улиц Мурадьяна и Бызова – зона рекреации, завод ОАО «НКНХ» – зона 
загрязнения. В городе Йошкар-Оле – перекресток улиц К. Либкнехта и Медицинская (зона 
рекреации). Радиоэкологическое исследование проводились в лаборатории «Биоэкос» (Марийский 
государственный технический университет) на гамма-спектрометре. Результаты обработаны 
статистически. 

В нашей работе для более полной оценки накопления радионуклидов в растениях, а также для 
объяснения особенностей перехода их в растения, учитывалось количество радионуклидов в 
почвенных образцах исследуемых районов г. Нижнекамска и г. Йошкар-Олы. 

Как показали результаты работы по изучению содержания радионуклидов в почве (табл.1), 
естественный радионуклид калий-40 был достаточно широко представлен в почвах г. Нижнекамска и г. 
Йошкар-Олы, при этом самое высокое его содержание обнаружено в промышленной зоне г. 
Нижнекамска (476,3 Бк/кг). Другие естественные радионуклиды также были обнаружены в местах 
взятия проб почв, причем содержание 226Ra в зонах рекреации и загрязнения г. Нижнекамска было 
практически в 2 раза выше, чем в г. Йошкар-Оле. Однако 232Th преобладал в почвах г. Йошкар-Олы и 
его содержание было равно 20,7 Бк/кг. 

Максимальное содержание техногенных радионуклидов 90Sr и 137Cs (табл.1) обнаружено на 
территории ОАО «НКНХ» и составило 553,4 и 13,6 Бк/кг, соответственно, минимальное – в районе 
перекрестка улиц Мурадьяна и Бызова (зона рекреации). На территории леса «Корабельная роща» 
содержание 90Sr и 137Cs было в 1,6 и 2,3 раза выше, чем в зоне рекреации. В почвах г. Йошкар-Олы 
содержание 90Sr было самым низким из всех районов исследований. Низким было также содержание 
радиоактивного цезия в рекреационной зоне г. Нижнекамска. 

Таблица 1 
Содержание радионуклидов в почвах г. Нижнекамска и г. Йошкар-Олы, Бк/кг 

Естественные радионуклиды Техногенные 
радионуклиды 

Район исследования 

40K 226Ra 232Th 90Sr 137Cs 
условно чистый 351,4 ± 35,0 13,1 ± 0,1 2,6 ± 0,1 50,3 ± 2,3 10,9 ± 0,6 

рекреации 404,4 ± 33,2 24,1 ± 2,1 6,6 ± 0,1 31,6 ± 3,0 4,3 ± 0,1 

г.
 Н
иж

не
ка
мс
к 

загрязнения 476,3 ± 26,2 26,4 ± 1,6 0 553,4 ± 51,3 13,6 ± 1,1 

г. Йошкар-Ола 
(рекреационная зона) 

439±38,3 12,7±0,3 20,7±1,9 25,7±2,1 12,5±0,6 

 
После радиоактивных выпадений одним из наиболее критических компонентов наземных 

экосистем являются древесные растения. Во время своего развития деревья могут аккумулировать 
значительные количества радиоактивных веществ и представляют собой естественное депо 
радионуклидов. 

При изучении содержания естественных радионуклидов у сосны обыкновенной 
анализировались побеги и хвоя. Как показали результаты работы (табл.2), достаточно высоким было 
содержание 40K в хвое (287,2 Бк/кг) и побегах (20,7 Бк/кг) Pinus sylvestris, произраставшей в условно 
чистой зоне (лес «Корабельная роща»). Зона загрязнения характеризовалась также достаточно 
высокими показателями содержания данного радионуклида (хвоя – 163,4 и побеги -214,3 Бк/кг). В 
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зоне рекреации 40K в хвое сосны обыкновенной не был обнаружен, однако в побегах его содержание 
было самым высоким по сравнению с другими местами взятия проб и составило 326,7 Бк/кг. 

Естественный радионуклид 226Ra в побегах и хвое сосны обыкновенной, произрастающей в 
условно чистой зоне и в зоне рекреации, не был обнаружен. При этом достаточно высокое 
содержание данного радионуклида было обнаружено в хвое Pinus sylvestris, произрастающей в зоне 
загрязнения (186,3 Бк/кг). 

Содержание 232Th было обнаружено как в хвое, так и в побегах анализируемых растений. 
Причем самое высокое содержание данного радионуклида было обнаружено в сосне обыкновенной, 
произрастающей в лесу «Корабельная роща». Следует обратить внимание на тот факт, что 
содержание данного естественного радионуклида в растениях было выше, чем в почве, на которой 
они произрастали (табл.1). 

90Sr и 137Cs были найдены не во всех органах растений сосны обыкновенной. Так, в лесу 
«Корабельная роща» эти радионуклиды содержались в побегах, а в загрязненной зоне г. 
Нижнекамска 90Sr и 137Cs были обнаружены в хвое исследуемого вида. В зоне рекреации 
радиоактивный цезий был найден в хвое и в побегах. Известно, что в отличие от других 
компонентов экосистем в первые 5-15 лет после радиоактивного загрязнения для древесного яруса 
характерно увеличение содержания таких долгоживущих радионуклидов, как 137Cs и 90Sr. 

Что касается содержания радионуклидов в сосне обыкновенной, произрастающей в 
рекреационной зоне города Йошкар-Олы, то следует отметить, что найдено достаточно высокое 
содержание 40K, особенно в хвое. Обнаружены также высокие концентрации 232Th и 90Sr в побегах и 
хвое Pinus sylvestris данного местообитания. 

Таким образом, можно сделать выводы, что изучение содержания естественных радионуклидов 
(K-40, Ra-226, Th-232) в почвах некоторых районов г. Нижнекамск показало, что максимальное 
количество K-40 и Ra-226 обнаружено на территории завода ОАО «НКНХ», минимальное – в условно 
чистом лесу «Корабельная роща». Из техногенных радионуклидов в зоне загрязнения обнаружено 
высокое содержание радиоактивного стронция, его содержание было в 10-15 раз выше, чем в других 
районах исследований. В почвах города Йошкар-Олы по сравнению с почвами г. Нижнекамска 
преобладало содержание Th-232. 

Таблица 2 
Содержание радионуклидов в сосне обыкновенной, произрастающей в различных городов 

Нижнекамска и Йошкар-Олы, Бк/кг. 
Естественные радионуклиды Техногенные радионуклиды Органы 

растений 40K 226Ra 232Th 90Sr 137Cs 

условно чистая зона, лес «Корабельная роща» 
хвоя 287,2±20,6 0 35,5±2,5 0 0 
побеги 20,7±1,5 0 91,0±6,5 132,3±10,2 25,7±1,1 

зона рекреации, перекресток улиц Мурадьяна и Бызова 
хвоя 0 0 14,7±1,1 53,2±2,2 13,8±2,1 
побеги 326,7±22,7 0 13,0±1,4 0 32,7±2,5 

загрязненная зона, завод ОАО «НКНХ» 
хвоя 163,4±17,4 186,3± 12,8 4,1 ±0,3 17,3±1,2 19,4±2,0 
побеги 214,3±20,3 0 42,2±0,2 0 0 

Йошкар-Ола, рекреационная зона 
хвоя 1112,9±47,5 0 20,5±11,7 23,7±0,5 60,0±4,5 
побеги 317,0±13,8 0 22,6±2,1 25,7±0,3 0 
 
Содержание естественных и техногенных радионуклидов в органах сосны обыкновенной имело 

следующую закономерность: 
а) 40К – обнаружен в хвое и побегах Pinus sylvestris во всех районах исследования, особенно 

его много в растениях, произрастающих в городе Йошкар-Оле; 
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б) из других естественных радионуклидов 226Ra нигде не обнаружен, а 232Th найден как в хвое, 
так и в побегах исследуемых растений, причем данный радиоактивный элемент найден в большом 
количестве в Pinus sylvestris, произрастающей в условно чистой зоне города Нижнекамска; 

в) техногенные радионуклиды 90Sr и 137Cs содержатся не во всех органах исследуемых 
растений; максимальная концентрация 90Sr обнаружена в побегах в условно чистой зоне г. 
Нижнекамск; максимальное содержание 137Cs – в хвое сосны обыкновенной, произрастающей в 
рекреационной зоне г. Йошкар-Олы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-04-96619 «Эколого-физиологические 
адаптации растений в условиях городской среды». 
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Гасников В.К., Савельев В.Н., Стрелков Н.С. 

Ижевская государственная медицинская академия Росздрава, Ижевск  
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Современное российское общество имеет выраженные особенности в популяционном 

развитии, и в последние два десятилетия испытывает резкие демографические колебания, которые 
постоянно развиваются, и периодически приобретают как положительную, так и отрицательную 
направленность. Итогом этих колебаний явилось формирование в стране затяжного негативного 
демографического кризиса, который не разрешился до сих пор. Так, уровень смертности в настоящее 
время в 1,3 раза превышает уровень рождаемости; уже более пятнадцати лет сохраняется 
отрицательный естественный прирост населения, приводящий к ежегодной убыли численности 
жителей России. Чрезвычайную тревогу вызывает высокий уровень смертности в трудоспособных 
возрастах, особенно среди мужчин. Демографическое старение нарастает, а численность детского 
населения падает, что резко ухудшает прогноз развития демографической ситуации на ближайшую и 
отдаленную перспективу. Необходимо заметить, что тенденции и динамика естественного движения 
населения по большинству регионов точно такие же, как и по стране в целом. Не является 
исключением и Удмуртская Республика (см. рис.).  

Коренного перелома в демографической ситуации страны еще не наступило, что 
свидетельствует о недостаточной эффективности антикризисного управления, и требует 
использования более результативных подходов, основанных на объективном анализе долгосрочной 
динамики естественного движения населения и расшифровке механизмов формирования 
возникающих негативных демографических кризисов.  

Развившиеся демографические кризисы имели ярковыраженные особенности, среди которых 
особо следует отметить следующие: 

• современный негативный демографический кризис отличается чрезвычайно высокой 
длительностью и глубиной. Отрицательный естественный прирост населения впервые возник в 
мирное время и сохраняется более пятнадцати лет, тогда как ранее это происходило только в 
периоды гражданской и отечественной войн, и продолжалось по 3-4 года; 

• реакция смертности населения на социально-экономические кризисы была выраженной и 
оперативной, причем на позитивные кризисы - в положительную, а на негативные кризисы - в 
отрицательную сторону. Реакция наступала в тот же или на следующий год, и достоверно 
проявлялась по всем классам болезней, кроме онкологических заболеваний; 

• смертность мужского и женского населения в различной степени реагировала на позитивные 
и негативные социально-экономические кризисы. Так, если в 1985 году смертность мужского и 
женского населения была примерно на одном уровне, то за первый год позитивного кризиса 
смертность среди мужчин снизилась более существенно, чем среди женщин. К 1991 году смертность 
среди мужского и женского населения опять сравнялась, а в первые три года после негативного 
кризиса смертность среди мужчин возросла в 1,5 раза, а среди женщин - лишь на 25 %. В ответ на 
обострение негативного демографического кризиса 1998 года в течение последующих пяти лет 
смертность среди мужчин увеличилась в 1,3 раза, тогда как среди женщин - только на 12%. В 



результате всех этих процессов смертность среди мужчин в настоящее время стабильно на 35-40%, 
больше чем среди женщин, а в трудоспособных возрастах это превышение составляет почти 

четырехкратный уровень; 

• по-разному реагировала на социально-экономические кризисы смертность населения в 
различных возрастных группах. Так, если уровень общей смертности всего населения страны в 2006 
году по сравнению с 1990 годом возрос на 36%, то за этот же период смертность в возрасте от О до 15 
лет снизилась на 25%, от 15 лет до 60 лет - возросла в 1,7 раза, а старше 60 лет- увеличилась только 
на20%; 

• во время развития позитивных демографических кризисов 1985 и 1981 гг. изменения 
смертности и рождаемости происходили разнонаправленно и синхронно, причем реакция 

рождаемости наступала примерно через год после реакции смертности; такие же тенденции 

проявлялись и при других кризисах, хотя и в меньшей степени выраженности. 
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Рис. Динамика рождаемости и общей смертности населения Российской Федерации и Удмуртской 

Республики с 1980 по 2007 гг. (на 1000 жителей) 

Характерно, что в начале прошлого столетия смертность населения таким же образом 

отреагировала на негативный социально-экономический кризис 191 7 года (две революции, 

гражданская война, разруха) и позитивный кризис 1921 года (смена политики военного коммунизма 
на НЭП - новую экономическую политику). 

Факторами влияния на уровень смертности и рождаемости являются те же факторы, которые 

воздействуют в целом на состояние здоровья населения. Как известно, среди этих факторов выделяют 

социально-экономические, биологические, эколого-географические и медицинские. Причем 

социально-экономические факторы являются наиболее значимыми, т.к. именно они более чем 

наполовину определяют уровень здоровья населения, а биологические - наименее учитываемыми, 
хотя процессы народонаселения развиваются по законам, единым для всех биологических видов на 

земле. И чем меньше ощущается позитивное регулирующее воздействие социально-экономических 
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факторов, тем более заметно проявляются саморегулирующиеся биологические закономерности. Это 
обусловлено тем, что численность любых биологических особей: 

а) прямо пропорциональна концентрации ресурса (питание, энергия, а применительно к 
человеческому сообществу – рабочие места); 

б) обратно пропорциональна концентрации метаболитов, отходов и негативных факторов, 
приводящих к ухудшению условий существования. 

Снижение концентрации ресурсов и увеличение концентрации метаболитов приводит к 
снижению в популяции молодых особей, увеличению инволюционных форм с сокращенным 
жизненным циклом (инвалиды, хронические больные), уменьшению числа мужских особей. 

Сокращение общей численности популяции ведет к снижению нагрузки на источники 
питания, к усилению уровня "комфорта" для оставшейся части популяции, главным образом 
предоставленной женскими особями, что гарантирует сохранение генофонда и быстрое наращивание 
численности популяции при улучшении условий; если условия не улучшаются, - популяция 
продолжает деградировать, и это сначала проявляется опережающим ростом смертности женских 
особей, а затем и безвозвратной гибелью популяции в целом. Некоторые из этих признаков 
проявляются в современной демографической картине. Так, по итогам 2007 года в УР смертность 
среди женского населения увеличилась в возрастных группах 30-34 года, 35-39 лет и 40-44 года, что 
является неблагоприятным прогностическим признаком. 

По вопросу научного объяснения механизмов формирования современных демографических 
кризисов до сих пор нет единого мнения. Известные подходы на основе теорий социально-
экономического детерминизма, социального стресса, общего адаптационного синдрома, чрезмерной 
алкоголизации общества, ухудшения качества медицинской помощи, нарушения динамического 
стереотипа, духовно-демографической детерминации, и др. не проясняют всех вышеотмеченных 
особенностей демографических кризисов, развившихся в России в последнее двадцатилетие. 

Складывается впечатление, что существует какой-то общий механизм, оказывающий в 
условиях кризисов мощное воздействие на процессы народонаселения как на индивидуальном, так и 
на групповом и на общественном уровнях. Причем его действие, в зависимости от ситуации, может 
как усиливать, так и нейтрализовать влияние других факторов. Роль такого механизма может играть 
степень развития или подавления рефлекса цели, понятие которого еще в начале прошлого века ввел 
И.П.Павлов. Он отмечал: "Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, он есть основная 
форма жизненной энергии каждого из нас... Вся жизнь делается рефлексом цели... наоборот, жизнь 
перестает привязывать к себе, как только исчезает цель" (Павлов И.П., 1949). Применительно к 
управлению демографическими процессами понятие рефлекса цели незаслуженно не используется. 
Если рассматривать общество как целеустремленную саморегулирующую систему, то степень 
поддержания или подавления рефлекса цели у каждого индивидуума, а также совпадения или 
противодействия реализации рефлекса цели у большинства членов общества, - должны оказывать 
несомненное влияние на интенсивность развития количества и качества процессов народонаселения. 
В условиях благоприятной социальной, экономической и духовной ситуации рефлекс цели 
реализуется свободно, он развивается или как минимум поддерживается, и это проявляется низким 
уровнем смертности и оптимальным уровнем рождаемости, достаточным для поддержания 
необходимой численности населения как саморегулирующейся системы. При неблагоприятной 
социально-экономической обстановке и неуверенности в будущем рефлекс цели не имеет 
возможности реализоваться, и подавляется. А т.к. он, по мнению И.П.Павлова, рассматривается в 
качестве "важнейшего фактора жизни", то это несомненно может приводить к ухудшению 
демографических процессов или их кризисам. 

Подавлению рефлекса цели больше всего способствуют следующие механизмы: 
- отсутствие истинных целей или их подмена фальшивыми установками; 
- низкая вероятность реализации имеющихся целей даже при их высокой ценности; 
- нарушение для значительной части населения справедливости при распределении имеющихся 

ресурсов страны, что проявляется высоким расслоением общества на бедных и богатых, и различным 
уровнем доступности социальных прав и благ. 

На основе концепции развития или подавления "рефлекса цели" можно объяснить многие 
резкие демографические колебания двух последних десятилетий и особенности развития 
демографических кризисов.  
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В кризисных условиях механизм реализации рефлекса цели может срабатывать достаточно 
быстро и оперативно. Это в первую очередь проявляется на преждевременных потерях 
трудоспособного населения, а нередко через годовой интервал - и на уровне рождаемости. Это 
предполагает возможность быстрого получения как отрицательного результата, что подтверждается 
динамикой демографических показателей после 1991 и 1998 гг., так и положительного эффекта, 
который был зарегистрирован после 1985 и 1994 года.  

Формированию позитивного демографического кризиса будет способствовать результативное 
восстановление рефлекса цели у основной массы населения, что возможно на основе 
целенаправленного воздействия всего комплекса социально-экономических, экологических, 
биологических и медицинских факторов пропорционально степени их влияния на здоровье 
населения, и нейтрализации механизмов, способствующих подавлению рефлекса цели.  
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Результаты наблюдений за глобальным климатом говорят о его многочисленных 

долговременных изменениях. Увеличение мировой приземной температуры, составляющее 0.76 0С за 
последние 100 лет, сопровождается изменением количества осадков, солености океана, ветровых 
режимов и других метеорологических характеристик (Изменение климата, 2007). 

Моделирование динамики численности населения, концентрации углекислого газа в 
атмосфере и температуры приземного слоя воздуха с учетом лишь основных факторов и 
взаимосвязей не выявляет каких-либо резких катастрофических изменений переменных, описывая их 
постепенный рост с достижением насыщения на некотором уровне (Моничев и др., 2003; Дубровина, 
Моничев, 2007). В то же время, сопровождающие парниковый эффект неустойчивость климата и рост 
частоты экстремальных погодных явлений могут вызвать в отдаленной перспективе (при 
значительном увеличении среднегодовой температуры) повышение заболеваемости и увеличение 
смертности населения. Известно, например, что метео и климатозависимыми являются сердечно-
сосудистые и легочные заболевания.  

Катастрофическую составляющую влияния последствий парникового эффекта на динамику 
численности населения можно учесть, введя в модель, рассмотренную нами в предыдущих работах, 
дополнительный член, определяющий убыль населения за счет активного влияния внешней среды. В 
этом случае уравнения модели, описывающей динамику численности населения, изменение 
концентрации углекислого газа и средней температуры приземного слоя атмосферы примут вид: 
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Здесь N – численность населения планеты; Bm – максимально возможная рождаемость; Dm – 
максимально возможная смертность; а, b, �, � – коэффициенты, определяющие процессы 
конкуренции и кооперации во внутрипопуляционной регуляции рождаемости и смертности; d(T) – 
удельная скорость убыли населения за счет последствий парникового эффекта, зависящая от 
температуры атмосферы; 
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С – концентрация углекислого газа в атмосфере; m – удельная (на душу населения) скорость 
роста концентрации углекислого газа, определяемая уровнем энергопотребления а мире; q – удельная 
(на единицу концентрации) скорость поглощения углекислого газа океаном;  

T – средняя температура приземной атмосферы; r – удельная (на единицу концентрации СО2) 
скорость разогрева атмосферы; s – удельная (в расчете на градус) скорость высвечивания энергии в 
космическое пространство. 

В предположении, что катастрофические явления, связанные с появлением дополнительной 
смертности от перегрева атмосферы (d), возникают пороговым образом при некоторой критической 
температуре, имеем: 

χ

χ

TD
TD
+

=
0

0d ,                                                                                                                  (2) 

где D0 – максимальный уровень  дополнительной смертности от последствий парникового 
эффекта; χ – параметр, определяющий крутизну порога возрастания смертности под действием 
температуры.  

На рис. 1–2 изображены результаты интегрирования уравнений (1) при варьировании 
значений уровня энергопотребления в мире (m) и дополнительной смертности от последствий 
парникового эффекта (D0).  

Результаты моделирования показывают, что варьирование рассматриваемых параметров 
качественно изменяет динамику системы: стабилизация системы на некотором постоянном уровне 
(кривые 1) сменяется автоколебаниями (кривые 2).  

Безусловно, данные колебания как численности населения, так и средней температуры 
атмосферы являются катастрофическими. Однако период возникающих катаклизмов очень велик – 
три тысячи лет. Кажется, что данного промежутка времени должно хватить для выбора правильной 
стратегии решения парниковой проблемы. Моделирование показывает, что единственно правильным 
выбором в данном случае является – снижение мирового энергопотребления. Вторым вариантом 
решения проблемы, кажущимся пока гипотетическим, является приспособление к условиям 
измененного климата и снижение в этой связи смертности от последствий парникового эффекта. 

Об этом, в частности, говорит  рис. 3, на котором можно одновременно проследить влияние 
на систему увеличения энергопотребления (m) и дополнительной смертности (D0). Плоскость этих 
параметров разбивается на две области, соответствующих двум режимам функционирования 
системы. Видно, что колебания имеют место только при достаточно больших значениях как одного, 
так и другого параметра. 

В целом результаты моделирования катастрофических сценариев парникового эффекта 
показывают, что повышение интенсивности выбросов углекислого газа в атмосферу приближает 
момент наступления парниковой катастрофы, увеличивает амплитуду температурных колебаний и 
снижает обратимость катастрофических последствий, уменьшая шанс возвращения человеческой 
популяции в прежнее устойчивое состояние. 

                            
      а       б 

Рис. 1. Динамика численности населения (а) и температуры приземного слоя воздуха (б) при различных 
сценариях энергопотребления в мире (кривая 1 - m=0.05; кривая 2 - m=0.54).  
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Рис. 2. Динамика численности населения (а) и температуры приземного слоя воздуха (б) при 
современном уровне энергопотребления (m=0.54) и различных значениях дополнительной смертности 
(кривая 1 - D0=22; кривая 2 -  D0=23). 
 

 
Рис. 3. Область колебаний (а) и их отсутствия (б) в плоскости параметров m и D0 
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Вопросы адаптогенеза животных к изменяющимся условиям окружающей среды 

представляют собой одно из интереснейших направлений современной популяционной биологии. 
Данный вопрос в последнее время особенно актуален в связи с интенсивной трансформацией среды 
обитания животных под действием хозяйственной деятельности человека.  

Среди наиболее уязвимых стадий онтогенеза является эмбриональное развитие. Одним из 
наиболее удобных объектов для подобного рода исследований являются ранние стадии развития 
земноводных. Настоящее сообщение посвящено экспериментальной работе, которая была проведена 
в 2008 году в лабораторных условиях.  

Объектом исследования были кладки икры остромордой лягушки Rana arvalis, Nils., 1882, 
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которые были собраны из различных местообитаний г. Казани. В апреле были взяты выборки из 
различных зон города, отличающихся между собой основным типом антропогенного воздействия – II 
зоны (многоэтажная застройка), III зоны (малоэтажная застройка), IV зоны (лесопарковая, зеленая 
зона) (Замалетдинов, 2003). Кладки икры были взяты начиная с 6 стадии развития (Дабагян, 
Слепцова, 1975). Эксперимент считался законченным по достижении 41-й стадии во всех вариантах.  

Отобранные кладки помещались в отдельной емкости объемом 3,5 л. В качестве среды 
использовалась водопроводная вода из одного источника, отстоянная в течение 2-х суток. Смену 
воды производили через каждые 2 суток.  

Количество икринок в кладке рассчитывалось объемным методом (Сурова, Черданцев, 1987). 
В процессе эксперимента каждые 3-4 дня случайным образом бралась выборка икры объемом 50 мл. 
Для выявления уровня смертности в выборке производился подсчет живых (Ж) икринок и/или 
личинок. Для оценки влияния факторов внешней среды мы применили многофакторный 
дисперсионный анализ.  

Таблица 1  
Данные о плодовитости (среднем количестве икринок в кладке) в выборках на начало 

эксперимента  
Зона  Минимальные и максимальные 

значения числа икринок в кладке 
Среднее число 

икринок в кладке 
II 784-1319 1262, 78 
III 2004-3190 2545, 53 
IV 1320-1770 1564, 87 

 
В табл. 1 представлены данные о плодовитости кладок, взятых в различных зонах города. На 

основании полученных данных можно говорить о том, что средняя плодовитость максимальна в зоне 
малоэтажной застройки, а максимальная вариация данного параметра обнаружена в зоне 
многоэтажной застройки. 

Ключевым показателем эффективности размножения является численность. В данном случае 
мы имеем дел фактически с эмбриональной численностью и начальной личиночной. В табл. 2 
представлены данные о выживаемости в пределах рассматриваемого периода развития.  

Таблица 2 
Данные о средней выживаемости к 41 стадии  

Зона  Усредненная выживаемость к 41  стадии (%) 
II 0,67 
III 0,46 
IV 0,35 

 
Таким образом, наибольшая выживаемость при одинаковых условиях развития оказалась 

характерной для выборки, взятой из второй зоны, а минимальной из зеленой зоны. Полученные 
результаты мы склонны объяснить наличием в городских популяциях адаптивных изменений, 
которые обеспечивают высокую толерантность в условиях загрязнения среды обитания. Высокая 
адаптационная способность при снятии эффекта загрязнения (в стандартных условиях опыта) 
обеспечивает повышение выживаемости на эмбриональных стадиях развития (Вершинин, 1997).  

Для популяций, которые обитают в условиях к близким к оптимальным, (в зеленой зоне 
города популяции находятся в условиях минимального воздействия со стороны человека) характерно 
следующая картина. Они находится в состоянии динамического равновесия с биоценозом, звеном 
которого она является. В этой связи возможный уровень смертности новой генерации находится в 
пределах, при которых осуществимо стабильное воспроизводство конкретной популяции. Поскольку 
число биоценотических связей и трофических уровней в естественном сообществе больше, чем в 
условиях городских водоемов. Следовательно, смертность в популяциях из зеленой зоны может быть 
выше, чем в городских водоемах. 

Была поставлена гипотеза о наличии взаимосвязи между местом взятия выборки и 
выживаемостью. Для проверки данной гипотезы мы использовали факторный дисперсионный анализ. 



408 
 

Вторым фактором нашей модели была принята стадия развития остромордой лягушки. Результаты 
анализа представлены в табл. 3.  

Таблица 3 
Влияние стадии развития и места взятия выборки на выживаемость на начальных стадиях 

развития остромордой лягушки 
 SS m MS % 

Стадия развития 6,329727 4 1,582432 26,22363 
Место взятия 
выборки 10,40182 9 1,155758 43,09405 

Ошибка  7,405939 36 0,205721 30,68231 
Примечание: SS-полная сумма квадратов; m – число степеней свободы; MS - сумма квадратов, 

нормированная по числу степеней свободы (SS/m) 
 
Результаты показали наличие сильной взаимосвязи между выживаемостью и местом взятия 

выборки. Однако значительное влияние ошибки может свидетельствовать о наличии факторов, 
которые мы были не в состоянии учесть. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЕДИНСТВА СОЦИУМА И 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

(опыт анонимного анкетирования  школьных коллективов) 
 

В.А. Лапшов 
МОУ «Лицей № 37», г. Саратов, VALapshov@mail.ru 

 
"Жить надо не для себя и не для других,  
а со всеми и для всех."  

                       Н.Ф. Федоров (1828-1903) 
Естественные внутривидовые структурные формы жизни, будь то популяция животных или 

этнос человеческих сообществ, не могут рассматриваться в отрыве от многофункционального 
вмещающего пространства,  обеспечивающего им существование и развитие.  

Эволюционно закрепленные особенности нормы реакции организма человека на 
естественные изменения окружающих условий в идеале контролируют гомеостаз благоприятных 
отношений человека со средой как ресурсной базой жизненного успеха. Однако сегодня человек с 
малолетства чувствует себя в значительно большей степени частью информационной цивилизации, 
пользователем и носителем технократического прогресса, забывая   о своей неотъемлемой связи с 
живой природой. Внимание подрастающего поколения к «живой жизни» во всех ее проявлениях, по 
определению, лежит в основе  устойчивости цивилизации индустриального потребления, склонной к 
саморазрушению. 

Проведенное исследование направлено на оценку степени «экоцентризма» современных 
общеобразовательных  коллективов, представленных в основном  социально  благополучным 
контингентом лицеев и гимназий г. Саратова. Технология анонимного опроса опиралась на 
предположение: варианты реакции учащихся и их наставников на оригинальный  экологический 
плакат достаточно четко отражают разнообразие  суждений об  отношении к живой природе и месту 
в ней человека. 
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В качестве демонстрационного объекта-символа была принята одна из эмблем Центра 
экологической политики России: составленный из контуров различных животных  силуэт человека  
на фоне зеленого круга. 

Обследование пяти лицеев и гимназий г. Саратова (728 учеников 8-11-х классов, из которых 
303 юноши и 425 девушек, и 114 учителей, в подавляющем числе -  женщин) было организовано и 
проведено  в 2006/2007 учебном году. Результаты этой работы сравниваются с  итогом аналогичной 
работы, выполненной автором за шесть лет до этого частично в тех же и в подобных четырех 
учебных коллективах (495 учеников 8-11-х классов и  82  учителя). 

Плакаты, на которых не было никаких пояснений – только упомянутый символ,  
демонстрировались в  муниципальных образовательных учреждениях (МОУ) в течение недели, после 
чего учащиеся 8-11-х классов и их учителя отвечали на три вопроса. Первый вопрос предполагал 
раскрыть «притягательность», «аттрактивность» плаката. Второй «открытый» вопрос-задание 
заключался в  самостоятельном выражении респондентами смысла эмблемы. Третьим вопросом-
заданием был свободный выбор одного из пяти утверждений в качестве «заголовка» эмблемы: “Я с 
тобой, природа, одной крови”; “Я есть человек - венец творения”; “Я есть человек - царь и повелитель 
природы”; “Я есть жизнь, желающая жить среди жизни”; “Я есть человек - вестник живого во 
вселенной”. Этот выбор в значительной степени определяет характер отношения человека к самому 
себе  как представителю живой природы. 

«Аттрактивность» символа оценивалась по  доле (%) всех респондентов в опрошенной 
группе, кто указал истинный  срок экспозиции эмблемы плюс  любые периоды вполне возможного 
более раннего знакомства с плакатом. 

Все коллективы МОУ, где был соблюден режим анкетирования, документально подтвердили 
свой  активный интерес к  символу: большая часть опрошенных сразу обратила внимание на 
появление оригинального плаката (65,7±5,7%  и  85,2±4,6% в настоящем обследовании, 58,8±11,9%  и 
92,0±5,4% шесть лет тому назад).  

Наиболее внимательными к новому образу в стенах школы в 2000/2001 уч. г. оказались  
учителя, особенно по сравнению с учащимися 8-9-х классов (например, в Татарской гимназии: 
92,0±5,4% и 61,4± 6,5%; Р<0,05). Обследование 2006/2007 уч. г. показало, что наибольшую 
любознательность проявляют девушки-старшеклассницы, особенно при сравнении со сверстниками-
юношами (так, в Лицее № 37 эти гендерные различия внимания вполне значимы: 85,2± 4,6% и 65,7± 
5,7%; Р<0,05). 

Все многообразие высказанных респондентами мнений при выполнении «открытого» 
вопроса-задания было  сведено к 10-ти типам ответов, из которых были выделены четыре группы: 
«экоцентризм»,  «отстраненность», «антропоцентризм» и «отсутствие  ответа». 

Большинство опрошенных учащихся, судя по проведенным  обследованиям,  связывают 
изображение на плакате с оптимальным отношением человека к живой природе.  Оказалось, что 
девушки 10-11-х классов глубже своих одноклассников-юношей ощущают свое неразрывное 
единение с естественной средой обитания. Это прослеживается во всех МОУ, обследованных в 
2006/2007 уч. г., но наиболее четко выражено в результатах, полученных по долям конструктивных 
«экофильных» суждений старшеклассников Лицея № 37  (85,2±4,6% - девушки и 58,6± 5,9% - 
юноши; Р<0,01) и по данным всех пяти учебных коллективов (73,5±3,6% - девушки и 56,2± 4,4% - 
юноши; Р<0,01). 

К сожалению, наставники в своем «экоцентризме» суждений о смысле плаката значительно 
уступают  старшеклассницам, что особенно четко выявляют обобщенные по пяти МОУ данные 
обследования   2006/2007 уч. г.  (73,5±3,6% – старшеклассницы и 42,3±4,8% - учителя;  Р<0,001). 
Доля «экофильных» суждений учителей, судя по обобщенным ответам на второй вопрос анкеты, 
существенно снизилась по сравнению с данными шестилетней давности (62,2±5,4% в 2000/2001 уч.г. 
и 42,9±4,7% в 2006/2007 уч. г.; Р<0,05). 

Наиболее тревожным фактом, выявленным в результате анализа ответов на открытый вопрос 
о смысле  эмблемы, оказалось существенное нарастание доли  суждений из группы 
«отстраненность». Сюда включались три типа ответов: 1) «улет» за пределы понимания, когда 
выраженное респондентом мнение никак не находит связи с идеей плаката; 2) простое отражение 
образа, при котором  суждение содержит описание элементов символа; 3) глубокая абстракция, когда  
суждение является обобщением, далеким от  реальных проблем живой природы. При этом 
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напоминаем, что «отсутствие ответа» - это отдельная рубрика в анализе результатов, кстати 
незначительно представленная в проведенных обследованиях. 

Обобщенные данные  работы  2006/2007 уч. г.  показали, что юноши-старшеклассники 
отличаются существенно большим равнодушием, «отстраненностью» от проблем живой природы по 
сравнению с их сверстницами, судя по долям их ответов, раскрывающих суть экологического плаката 
(31,2±4,1% и 17,1±2,6%; Р<0,01). Исходя из тех же данных, оказалось, что учителя, к искреннему 
сожалению, проявляют еще большее безразличие  к проблемам экологии, что наиболее отчетливо 
отражает сравнение доли их «отстраненных» суждений с установленными среди девушек-
старшеклассниц (49,0±4,9% и  17,1±2,6%; Р<0,001). 

Сравнение доли ответов, отражающих степень безразличия учебных коллективов к вопросам 
единства с живой природой, в обобщенных материалах двух циклов обследования показало  
существенное углубление «отстраненности» за прошедшие шесть лет как среди всех опрошенных 
старшеклассников (9,5±2,2%  и 22,4±2,3%; Р<0,001), так и среди учителей  (18,3±4,2% и 48,2±4,7%; 
Р<0,001). 

Предложенный в третьем вопросе-задании выбор из указанных выше вариантов отношения к 
природе в конечном итоге сводится к трем наиболее выраженным суждениям: простое единство с 
природой, активное стремление поддерживать все живое и опасный антропоцентризм. Среди этих 
мнений наиболее представлены те, что отражают убеждения в нашем тесном родстве с природой 
(36,6±5,3%  и  38,2±2,8% в 2000/2001 уч. г.; 39,8±4,3% и 53,7±3,8% в 2006/2007 уч. г.). При сравнении 
суммарных данных по всем респондентам двух опросов отмечается значимое увеличение за 
несколько лет доли их суждений, связанных с ощущением принадлежности к живой  природе 
(37,8±2,0% в 2000/2001 уч. г. и 45,8±1,7% в 2006/2007 уч. г.; Р<0,01). 

Наиболее активная «экофильная» позиция  проявляется в суждениях, поддерживающих жизнь 
в окружающем мире и в самом себе, и эти варианты ответов заметно редставлены в опрошенных 
коллективах (26,8±4,8%  и 38,6±3,5% в 2000/2001 уч. г.; 19,5±3,5%  и  40,4%±4,8%  в 2006/2007 уч. г.). 
Популярность «желания жить среди жизни», к сожалению, минимальна среди юношей-
старшеклассников, что особенно ярко проявляется в сравнении с мнением их наставников по 
обобщенным данным недавнего обследования (19,5±3,5% - юноши 10-11-х кл.; 40,4±4,8% - учителя; 
Р<0,001). 

«Антропоцентризм» суждений опрошенных учащихся во всех случаях, за исключением 
упомянутых юношей старших классов, не вызывает опасений (14,7±2,4% и 16,4±2,7% в 2000/2001 уч. 
г.; 12,8±2,3% и  15,8±2,5% в 2006/2007 уч. г.). Тщеславная переоценка значимости человеческой 
деятельности в несколько больших долях суждений была выявлена в ходе первого опроса учителей 
(23,1 ± 4,6% – обобщенные данные 2000/2001 уч. г.). Повторное обследование показало достаточно 
выраженное снижение значения этого параметра при анализе обобщенных мнений  наставников 
(7,7±2,7% в 2006/2007 уч. г; Р<0,01). Однако «глобальный эгоцентризм» суждений юношей-
старшеклассников, находящихся в прямом общении с этими наставниками, выглядит достаточно 
противоречиво (24,2±3,8% в 2006/2007 уч. г; Р<0,001).  

В итоге двух циклов обследований можно отметить, что  экологический плакат ЦЭПР несет 
высокий потенциал привлекательности и не только обращает на себя внимание, но и вызывает 
искренний интерес у большинства опрошенных учащихся и учителей. Сравнивая результаты двух 
циклов анкетирования учебных общеобразовательных коллективов с промежутком в шесть лет, 
можно отметить, что уровень выраженного позитивного взгляда на отношения человека и живой 
природы достаточно оптимистичен. Можно предположить, что личное здоровье и здоровье среды 
большинство респондентов воспринимает как конструктивное единство, особенно это характерно по 
ряду рассмотренных параметров для суждений девушек старших классов. 

 «Экофильность» социума, исходя из данных проведенного опроса, преимущественно состоит 
из пассивного, по-видимому, интуитивного осознания своей общности с миром живого; значительно 
реже встречаются суждения, отражающие активную позицию защитника и рачительного хозяина 
природной среды. «Экоцентризм» суждений наставников ощутимо снижается и надежда социума в 
оптимальной самоидентификации своей принадлежности к «живой жизни», судя по  нашим данным, 
возлагается на девушек-выпускниц, чутких к проблемам здоровья природной среды. При введении 
«профильности» и специализации, подчиняющих школу требованиям престижных вузов, ослабло 
внимание к адаптационным, мировоззренческим функциям общего образования. Школьные 
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программы в сфере «экология-здоровье-безопасность»,  содержащие стратегию и технологии успеха 
развития человека в благоприятной среде, сегодня не востребованы и  не развиваются, так как не 
находят места в учебных планах МОУ. 

В результате, как показывает наша работа, за несколько лет в школе существенно нарастает 
безразличие к вопросам, связанным с живой природой и проблемами экологии. В первую очередь 
лабильные юноши-старшеклассники и, к сожалению,  учителя опрошенных коллективов активно 
отстраняются от обсуждения актуальных проблем здоровья среды, от погружения в суть 
происходящего, в лучшем случае уходя в отвлеченное философствование. Выполненная работа 
определяет один из конкретных путей пропаганды в школе современных экологических идей, 
связанных с  самоопределением системных популяционных представлений, с сохранением здоровья 
среды – объективной основы индивидуального здоровья и общего успеха. 

 
 

ЭКОЛОГО - ТРОФИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МИКОБИОТЫ АЭРОЗОЛЯ ВОЗДУХА И  
ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Лихачев А.Н. 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
 

Количественный, качественный состав пропагул видов грибов из разных таксономических 
групп в воздухе носит сезонный характер и во многом определяется почвенно -  климатические 
условиями географических регионов, растительностью их биотопов и т.д., а также частотой и 
временем их репродукции. Исследование видового состава микобиоты биаэрозоля воздуха в 
вегетационный период по сравнению с  содержанием их пропагул в  зданиях различного назначения 
показывают, что их комплекс может отличаться, особенно в «мертвые» сезоны  позднего осеннего и 
зимнего периодов  (Богомолова и др., 1999; Егорова, Климова,2005; Кирцидели и др.,2008).На 
жизнеспособность пропагул и поражение ими строительных или других материалов влияют  
гидротермические параметры микроклимата помещений и физико-химические свойства субстратов 
(Каневская, 1984; Стручкова, 2004; Лихачев, 2005; Кураков и др, 2008; Murtoniemi et al.,2003). 
Временные или долговременные ассоциации популяций видов формируются на различных 
материалах в зависимости от применяемых мер по регуляции гидротермического режима в зданиях, 
использования биоцидов и т.д. Выявление доминантов является одним из репрезентативных 
показателей таксономической структуры  комплексов микобиоты, тесно связанным с типом 
экосистем и проявляется через действие экологических факторов - состав субстрата, влажность, 
кислотность, температура, засоленность и т.д.    

Цель работы - сравнить действие ряда эколого-трофических факторов и адаптивной нормы  
видов микромицетов из аэрозоля воздуха с их штаммами, выделенных с техногенных материалов. 

При выделении и анализе состава микобиоты воздуха и с пораженных материалов 
использованы среды - Чапека, Гетчинсона, Сабуро. Используя известные методы проведения 
экспериментов по выделению, учету, помимо указанных сред, на основе Чапека приготовлены среды, 
исходя из композитного состава наиболее распространенных отделочных материалов - обоев, 
картона, гипсокартона, штукатурки, а также водносолевой нагрузки в стенах за счет сульфата натрия, 
входящего в состав водного раствора. Добавка в среды некоторых типов крахмала, фильтровальной 
бумаги, кристаллической целлюлозы, Na-КMЦ, ДЭФЭ-целлюлозы, желатины  позволяет выявить 
разницу в развитии микромицетов на композитных добавках техногенных материалов,  а также 
культуры, обладающих целлюлозолитической, амилолитической, протеолитической активностью. 
Активность целлюлаз определяли по зоне просветления  или разжижения 2%агарирзованной среды с 
Na-КMЦ, протеолитическую - на 10% водной желатине под действием культуральных жидкостей или 
растущей культуры, активность амилаз- по интенсивности реакции с иодом.   (Методы .. , под ред. 
Билай,1982).  Содержание в среде NaCl от 0,5М до 4М,  Na2SO4 от 0,5М до 4М,  рН среды от 2 до 10 
дает возможность обнаружить  среди них группы и наличие внутривидового разнообразия (клонов) 
по степени галофильности, алкотолерантности, ксерофильности. Инкубацию культур и материалов, 
инокулированных «сухим» и «влажным», водная суспензия, способом внесения конидий,  проводили 
при  температуре от 0 до 350С, относительной влажности воздуха 40 -60% и ≥90%, создаваемой в 
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эксикаторах с помощью концентрированных растворов солей. Степень развития микромицетов и 
обрастания поверхности образцов материалов оценивали по ГОСТ9.048-89, что позволяет выявить и 
взаимоотношения видов при их развитии в зависимости от  комплекса видов в искусственно 
созданных смесях инокулюма. В качестве тест – культур были взяты выборки по 10 штаммов видов, 
которые были выделены из аэрозоля воздуха и пораженных материалов:  Alternaria alternata (Fr.) 
Keissl, Aspergillus flavus Link., A. fumigatus Beinier et Sart., A.niger v.Tieghem, A.nidulas (Eidam) Winter, 
A.terreus Thom , A. versicolor (Vuill.) Tirab., Aureobasidium pullulans de Bary,  Cladosporium herbarum 
(Pers.) Link,  Fusarium moniliforme J. Sheld, Paecilomyces variotii Bainier, Penicillium purpurogenum 
Stoll., P.cyclopium Westling, Stachybotrys chartarum  (Ehrenb.) Hughes, Trichoderma harzianum Rifai, T. 
viride Schumach., Ulocladium sp.  

Среди штаммов исследуемых выборок видов выделенных из аэрозоля преобладают  
культуры,  имеющие такие же оптимумы температуры для роста  24-28ОС и относительной 
влажности воздуха ≥ 80-95% , что  свойственно и большинству микромицетов.  В тоже время у видов 
рода Penicillium, Trichoderma harzianum выявлены штаммы, способные расти и спороносить при 10-
15ОС. Представителей р. Aspergillus, Cladosporium можно отнести к группе мезофильных и 
термотолерантных организмов, для которых температурный оптимум роста лежит в пределах 20-
30ОС, а конидии способны выдерживать кратковременное прогревание в течение 10 мин. при 50-
55ОС. Термотолерантность других видов более низкая. Их жизнеспособность теряется при 10мин. 
прогревания при 40ОС. Выборкам штаммов с пораженных обоев, картона, гипсокартона, штукатурки 
после техногенных аварий или в помещениях с повышенной влажностью отличаются более узким 
интервалом оптимума температур для роста и образования новых генераций конидий  24-26 ОС, 
повышение температуры ≥30ОС резко снижает скорость роста и репродукцию конидий. 
Ингибирование развития данных культур отмечается и температуре ≤10 ОС. К видам - гигрофилам 
относятся Aspergillu fumigatus, Trichoderma harzianum, Stachybotrys chartarum для которых 
относительная влажность воздуха должна превышать ≥ 90%, а влагонасыщение материала 
находиться на максимальном уровне. После установления равновесной влажности в материалах c 
относительной влажностью воздуха   наиболее важное значение имеет Аw –активность воды, 
свободная, не связанная влага субстрата. Для развития ксерофильных микромицетов, в основном 
виды рода  Aspergillus, она находится в пределах 0,60 – 0,70, для гигрофилов - ≥0,80– 0,98. При этом 
соотношение температуры и свободной воды в значительной степени могут влиять на прорастание 
конидий (Marin et al., 1996). В связи с этим инокуляция водной суспензией материала является более 
эффективной  для последующего развития микромицетов по сравнению с «сухим» способом 
внесения инокулюма на субстрат. Все штаммы независимо от происхождения резко теряют 
жизнеспособность при выдерживании их над обезвоженным СaCl2.  Начальный рост и развитие 
культур наблюдается в слабокислых условиях среды с оптимумом в интервале  рН 5,0-6,0, а 
предельные значения рН равны 2,0 и 10, что является нормой для большинства микромицетов. В 
тоже время подразделение влияния этих факторов  довольно условно, т.к. штаммы A.fumiganes, 
A.niger, виды родов Penicllium, Fusarium в зависимости от колонизации разных типов растительных 
остатков способны расти в экстремальных условиях термальных источников при 40,2-57,2 ОС и рН 
8,4-9,8 (Лаврентьева, Базаржапов, http://ibiw.ru). Концентрации растворов NaCl, Na2SO4 в пределах от 
0,1 М до 1М не оказывают существенного влияния на развитие видов микромицетов. Повышение 
концентраций свыше 1М приводит к резкому падению прорастанию спор и торможению развития 
культур из мицелия, что позволяет отнести данные виды к слабо галофильным. В тоже время 
исследование микобиоты почв  показывает, что ряд видов этих родов способны существовать в 
засоленных почвах значительно превышающих выявленные параметры (Ласхишвили,2006). Анализ 
развития колоний микромицетов на средах - Чапека, Гетчинсона, Сабуро в сравнении с ростом на 
модифицированных средах с добавкой кристаллической целлюлозы, Na-КMЦ   показал, что только 
часть пропагул у штаммов при рассеве их суспензии у представителей микобиоты аэрозоля способна 
к образованию колоний на селективных средах - это виды р. Aspergillus, Penicillum, Cladosporium, 
Chaetomoum, Trichoderma. На среде с ДЭФЭ-целлюлозы рост микромицетов практически 
отсутствует. Диаметр зон просветления при действии культуральных жидкостей на среде с Na-KMЦ 
у штаммов микромицетов из аэрозоля более вариабелен (6-20мм), чем у выборок штаммов (10-15мм), 
выделенных с техногенных материалов. Целлюлазная активностью присуща штаммам родов  
Penicllium, Fusarium, Trichoderma, Stachybotrys. Вероятно, отсутствие или слабая активность 
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компонента С1 в ферментативном комплексе целлюлаз ограничивает у других видов активную 
биоконверсию материалов, содержащих целлюлозу или ее модификации. Культуры выделенные с 
пораженных материалов содержащих целлюлозу дают ровный газон на модифицированных средах по 
сравнению со штаммами из аэрозоля. Проявление протеолитической активности у большинства 
видов не было выявлено или была незначительна, что, вероятно, связано с отсутствием 
термофильных форм, для которых свойственно продуцирование этого фермента (Билай и др.1968). 
Амилолитическая активность культур определяется происхождением штамма и типом крахмала 
(Поломошных и др.,2005). Проведенные эксперименты показали, что популяции видов микромицетов 
полиморфны и в аэрозоле представлены пропагулами с широким диапазоном эколого-трофических 
свойств из разных экологических фаций городского ландшафта. Микроклимат помещений и состав 
техногенных материалов способствуют отбору клонов видов с более узкими гидротермическими 
параметрами и возможностью использования ими композитных  субстратов для своего развития.  
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Значительной проблемой, существующей в уголовно-исполнительной системе (УИС), 

является наличие специфической неформальной нормативно-ценностной системы - тюремной 
субкультуры (ТС). В пенитенциарной науке ТС понимают «как относительно устойчивую 
совокупность специально выработанных принципов, правил и стандартов поведения, которые 
разделяются, поддерживаются значительным числом осужденных, детерминируют их активность и 
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определяют положение а также степень влияния в среде ближайшего окружения (микросреде)» 
(Мокрецов, 1998; Мокрецов, Новиков, 2006). 

Феномену ТС посвящено немало научных работ (Ушатиков, Казак, 2003; Хомлюк, 2003). 
Вместе с тем, несмотря на казалось бы достаточно высокую изученность, ТС является устойчивым и 
плохо поддающимся управлению социальным явлением;  многочисленные попытки снизить ее 
влияние среди коллективов осужденных до настоящего времени к сожалению не были в полной мере 
успешными. Следует особо подчеркнуть, что  ТС – это «интернациональное» явление и бытующее 
среди пенитенциарных психологов и криминологов мнение об общем кризисе современного 
состояния пенитенциарной системы достаточно широко распространено за рубежом, где общество 
также не может справиться с существующей системой неформальных норм, ритуалов и правил, 
которая определяет отношения между  осужденными. Большинством автором признается, что под 
влиянием ТС лишение свободы как мера  наказания во многом утрачивает свои основные функции, к 
которым относятся: возмездие, устрашение, перевоспитание преступника, предупреждение 
дальнейших преступлений. 

Необходимо отметить, что проблема ТС в пенитенциарной науке рассматривается прежде 
всего с позиции психологии. С одной стороны это закономерно, так как вопросы взаимоотношения 
личности с социальным окружением касаются в первую очередь психологических особенностей 
осужденного. Но, с другой стороны, как выясняется, такое, одностороннее освещение проблемы 
отнюдь не приводит к успеху. Для уяснения всей полноты картины логично бы было рассмотреть 
проблему с некой новой точки зрения; попытка такого рассмотрения предпринята в настоящем 
сообщении. 

Известно, что существование человека в условиях тюремной изоляции  характеризуется 
принудительным равенством. Личность при этом как бы лишается социального статуса, теряет свое 
место в существующей социальной иерархии, выносится «за рамки» общества, надолго 
«выключается» из социальных процессов. При этом УИС ни для кого не делает исключений, 
предусматривает одинаковое обращение со всеми, стирает грани между представителями различных 
социальных групп. Жизнь в исправительном учреждении (ИУ) детально регламентирована, 
подчинена жесткому распорядку. 

Известно, что все виды животных делятся на общественные и индивидуальные. Особи 
общественных видов живут сообществами, в которых существует природная иерархия отношений. 
Вид Homo sapiens относится к  общественным животным. Весьма обоснованным представляется 
утверждение, что конфликт между генетически детерминированной общественной сущностью 
человека, потребностью находится в организованном социуме – с одной стороны, и  принудительным 
тюремным равенством, при котором со всеми обращаются одинаково, не делая различий между 
осужденными – с другой стороны, может выступать в качестве одной из причин устойчивого 
существования ТС, в которой некоторые исследователи усматривают реализацию психологической 
адаптации осужденного к условиям тюремной изоляции путем идентификации себя с другими 
обитателями тюрьмы и определением своего места в новом социуме. 

Необходимо отметить, что вред, причиняемый «тюремным законом», несомненно во много 
раз весомее его адаптирующего воздействия. Декларируемые тюремной субкультурой ценностные 
ориентации,  правила жизни и стандарты поведения противоречат нормам, принятым в человеческом 
обществе. Мощное деструктивное действие тюремной субкультуры заключается в том, что  она 
дезинтегрирует взаимодействие личности и социума, провоцирует и стимулирует правонарушения. 
«Тюремный закон» блокирует сотрудничество с администрацией ИУ, контакты с органами 
самоуправления, нивелирует исправительное, ресоциализирующее действие пенитенциарной системы. 

В целом организация криминальной субкультуры имеет признаки, характерные для 
примитивных человеческих сообществ. Так же, как и в архаичных стратификационных обществах, в 
криминальной субкультуре господствует система многочисленных табу, обычаев, предрассудков, 
символов, ритуалов. Личности невозможно или достаточно трудно повысить статусную категорию, 
так же, как в древнем обществе невозможно было сменить касту. Как и в примитивном сообществе, 
личность лишена внутренней свободы, растворена в «Мы» группы,  является своего рода 
общественной функцией, подчиняющейся  строго фиксированным стандартам поведения.  

Еще одной особенностью криминальной субкультуры, сближающей ее с  примитивными 
сообществами, является ее, если можно так выразится, «идеологический базис». Так как лежащие в 
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основе традиционной организации общества ценности являются неприемлемыми для построения 
альтернативной социальной иерархии, преступный мир избирает в роли иерархообразующего базиса  
свои  извращенные, «перевернутые» ценности и взгляды на окружающее. В альтернативной  
обществу тюремной субкультуре царит  антисоциальная мораль. Члены категории воров считают 
себя «настоящими» людьми, признавая всех остальных  лишь своеобразным «субстратом» для своих 
противоправных действий. Взаимоотношения с представителями «внешнего мира», администрации 
не подчиняются нормам морали. Жульничество, тунеядство, паразитизм, мужеложство, отвращение к 
труду декларируются как обязательные правила поведения, преступления и злодеяния становятся 
доблестью и заслугой...  

Подобное трансформированное, извращенное сознание характерно для членов замкнутых, 
изуверских, тоталитарных сект, например - сатанистов, иллюминатов, люцифериатов, служителей 
культа богини Кали, ортодоксальных фанатиков некоторых ответвлений мировых религий.  
Субкультура осужденных имеет признаки закрытой, тайной секты. Ее характеризует скрытый  
характер, наличие носителей в виде неформальных малых групп отрицательной направленности, 
негативное отношение к установленным  правилам и требованиям. Как и в тайных сектах в 
криминальной субкультуре имеется система ритуалов, атрибутов, табу, символов, условностей, 
непонятных для непосвященных. А также свой язык, насчитывающий, по данным исследователей до 
10 тысяч слов (Семке, Гусев, Снигирева, 2007).  

Известно, что в кастовом индийском обществе качество варны определялось соотношением 
ритуальных понятий «чистота-нечистота» (брахманы –«максимально чистые», шудры- «максимально 
грязные»). По аналогии  в ТС «мерилом» касты является «качество асоциальности», степень 
вовлеченности личности в криминальную среду. Верхнюю ступень иерархической пирамиды 
занимают субъекты, для которых преступная деятельность является «профессией» и образом жизни. 
Нередко, как и каста архаичного общества, статус вора является  наследственным. Примечательно, 
что в обеих системах существует категория, условно определяемая как «внекастовая», возникающая 
при соприкосновении с иной (альтернативной) социальной системой: кармакары (мусульмане, 
христиане, идолопоклонники и т.д.) в индийском обществе и «актив» («проводники» интересов 
администрации в ИУ) в ТС. 

Исходя из изложенного выше можно сделать вывод, что криминальной (тюремной) 
субкультуре (некоторые исследователи говорят о самостоятельном  криминальном «субэтносе») 
присущи  признаки социорегулятивной системы, функцией которой является институционализация – 
«установление правил, норм и регламентации поведения путем навязывания ритуально-
традиционных норм внутри соответствующего социума» (Реверчук, 2007). 

Проанализировав большой фактический материал, касающийся  тюремной субкультуры, А.И. 
Мокрецов и В.В. Новиков делают правомочный вывод о том, что «чем интенсивнее выражены 
условия изоляции... тем ригористичнее, жестче их влияние на личность осужденного. Чем  глубже 
усвоены осужденным нормы и шаблоны поведения, тем фанатичнее он будет следовать им, а также 
выше вероятность  образования в сообществе солидарной оппозиции по отношению к официальным 
требованиям, программам исправления и администрации» (Мокрецов, Новиков, 2006). 

Таким образом, налицо наличие некого “порочного круга” с положительной обратной связью: 
пребывание в местах лишения свободы ведет к усилению преступных наклонностей заключенных, 
увеличению рецидива преступлений через усвоение ими асоциальной морали «тюремного закона». И 
причины устойчивого существования ТС в пенитенциарной системе возможно следует искать не 
только в области психологии, криминологии и социологии, но также и в области этологии человека – 
анализе эволюционно выработанных и зафиксированных на уровне генома универсальных программ 
внутривидового общения Человека разумного, реализуемых в сложном надинстинктивном 
поведении. 

Необходимо отметить, что долгое время вклад инстинктивной и популяционно-
обусловленной детермитанты в существование ТС отрицался, этологическая составляющая 
криминальной субкультуры не рассматривалась. Это во многом связано с тем, что в бывшем СССР 
этология человека в течение длительного времени оценивалась как буржуазная, родственная 
евгенике, лженаука, проповедующая, якобы, принципы фашизма и расизма.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что решение проблемы ТС не может быть 
связано исключительно с оказанием психологической помощи лицам, находящимся в местах 
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лишения свободы. Вряд ли она может быть решена и жесткими административными мерами. 
Необходима продуманная система действий, направленная на ослабление негативного действия ТС, 
использующая в своем арсенале в числе прочих теоретические положения и практические методики 
учения об этологии человека.  
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В настоящее время, когда практически отсутствуют ландшафты, не подвергающиеся 
антропогенному влиянию, практическая и научная ценность биоиндикационных исследований 
особенно значима. Изучение компенсаторных возможностей организма при антропогенной 
трансформации среды обитания позволяет вскрыть механизмы, благодаря которым организмы (виды, 
популяции) выживают и приспосабливаются к новым условиям существования. Методология оценки 
«здоровья среды» нацелена на разностороннюю характеристику гомеостаза развития живых 
организмов (Захаров и др., 2000; Биоиндикация.., 2007). Отражением специфической реакции 
организма на комплекс антропогенных факторов служат показатели физиологического и 
иммунологического гомеостаза. Успех протекания онтогенеза (стабильность развития) может быть 
оценен по интегральному показателю флуктуирующей асимметрии (ФА) – незначительным, 
ненаправленным отклонениям билатеральных структур от строгой симметрии (Захаров, 1987; 
Васильев, 2005; Palmer, Strobeck, 1986). В.М.Захаровым с соавторами (2000) предложена система 
балльной оценки, позволяющая оценить качество среды по уровню стабильности развития ФА 
индикаторных видов.  

Целью работы являлась оценка лейкограмм периферической крови и иммунологических 
показателей лимфоидных органов (тимуса и селезенки) природных популяций амфибий, обитающих 
в качественно разных условиях среды.  

Объектом исследования являлись зеленые лягушки рода Rana, широко использующиеся как 
виды-индикаторы. Лягушек отлавливали в 15 водоемах Нижегородской области и г. Нижнего 
Новгорода в течение полевых сезонов 2000-2006 г. (всего 970 животных). Животных обездвиживали, 
брали на анализ периферическую кровь и лимфоидные органы (тимус, селезенку). Кровь и суспензию 
лимфоидных органов использовали для подсчета числа лейкоцитов и определения лейкоцитарной 
формулы (Меньшиков, 1987). Субпопуляции иммунокомпетентных клеток определяли методом 
розеткообразования с эритроцитами курицы (для выявления Т-лимфоцитов, Е-РОК) и с 
эритроцитами барана, сенсибилизированными антителами к иммуноглобулинам лягушки (для 
выявления В-лимфоцитов) (Исаева, Вязов, 1996). Анализ флуктуирующей асимметрии (ФА) 
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проводили по комплексу из 11-ти признаков окраски для зеленых лягушек. Степень отклонения 
качества среды от нормы определяли по нарушению стабильности развития (ФА) и оценивали по 
пятибалльной шкале (Методические рекомендации…, 2003).  

В результате биоиндикации водоемов, по стабильности развития популяций зеленых лягушек 
рода Rana, были получены значения величин ФА, что позволило не только охарактеризовать качество 
среды обитания в каждом водоеме, но и распределить все исследованные экосистемы на пять 
обобщенных групп, в соответствии со шкалой балльной оценки качества среды обитания. С учетом 
рекомендаций Д.Б. Гелашвили, И.В. Мокрова (2005) мы применили в расчетах значение средней 
взвешенной величины ФА (Ивантер, Коросов, 1992), рассчитанное для каждой объединенной группы 
с учетом ее численности. Дальнейший статистический анализ (с помощью критериев Крускалла-
Уоллеса и Манна-Уитни) подтвердил правомерность объединения выборок из популяций амфибий, 
обитающий в качественно одинаковых условиях среды в пять обобщенных групп. 

На следующем этапе работы, были изучены гематологические и иммунологические 
показатели выборок из популяций зеленых лягушек, объединенных, в соответствии с пятибалльной 
шкалой качества среды, в пять групп: 1 группа – I балл качества среды (показатель ФА– 0,45±0,0014); 
2 группа – II балл качества среды (показатель ФА – 0,51±0,0006); 3 группа –III балл качества среды 
(показатель ФА – 0,57±0,0014); 4 группа –IV балл качества среды (показатель ФА – 0,62±0,0007); 5 
группа –V балл качества среды (показатель ФА – 0,67±0,0015). Снижение общей доли лейкоцитов в 
периферической крови было характерно для всех популяций, обитающих в водоемах с высоким 
прессом антропогенной нагрузки (II – V балл качества среды) по сравнению с условно контрольными 
выборками животных.  

В результате анализа зависимости общего количества лейкоцитов от величины 
флуктуирующей асимметрии (ФА) как по первичным экспериментальным данным, так и по средне 
взвешенным величинам, показано, что примерно на 65% (показатель детерминации R2=0,65), 
дисперсия показателя лейкоцитов может быть объяснена дисперсией величины ФА. Качественный 
анализ состава лейкоцитов периферической крови амфибий выявил чувствительность к изменению 
среды обитания всех субпопуляций лейкоцитов: как гранулоцитов, так и агранулоцитов. Результаты 
непараметрического метода сравнения первичных экспериментальных данных по критерию 
Крускала-Уоллеса и медианному тесту выявили значимое различие между группами по всем 
основным показателям лейкограммы. Тип реакции белой крови в условиях воздействия комплекса 
антропогенных факторов определялся величиной пресса антропогенной нагрузки на среду обитания. 
В периферической крови зеленых лягушек, обитающих в условиях II балла качества среды, 
развивалась нейтропения за счет палочкоядерных форм на фоне общей лейкопении. В условиях 
среднего уровня отклонения качества среды от нормы (III балл) лейкограммы характеризовались 
выраженной эозинофилией, базофилией и резким снижением общего количества лимфоцитов. 
Отмечено увеличение доли палочкоядерных нейтрофильных гранулоцитов  при неизмененном общем 
количестве нейтрофилов. Лейкопения имела место за счет снижения количества лимфоцитов; 
наблюдаемый при этом сдвиг в формуле клеток «влево» свидетельствовал о резком подавлении 
защитных реакций организма. Характер лейкограмм (IV балл и V балл качества среды) 
свидетельствовал о резких сдвигах в формуле клеток в сторону повышения количества 
агранулоцитов и снижение всех форм гранулоцитов, что являлось следствием чрезмерного 
напряжения иммунной системы. Наряду с деструктивными процессами имела место активация 
кроветворения (возрастание числа молодых форм гранулоцитов) и увеличение числа эозинофильных 
гранулоцитов. Значительный лимфоцитоз в сочетании с возрастанием числа моноцитов обеспечивал 
адаптацию амфибий к существованию в условиях загрязнения. 

Анализ зависимости количества лимфоцитов периферической крови от величины 
флуктуирующей асимметрии показал, что примерно на 58% (коэффициент детерминации R2=0,58) 
дисперсия количества лимфоцитов может быть объяснена дисперсией величины ФА. Коэффициент 
корреляции Спирмана между этими показателями составил (r=0,76; p=0,0001), что свидетельствовало 
о прямой связи анализируемых признаков эпигенетического и иммуногематологического подходов. 
Таким образом, репрезентативным показателем пресса антропогенной нагрузки на организм являлось 
количество лимфоцитов в лейкограмме периферической крови.  

Установлена перестройка баланса клеток в периферической крови и лимфоидных органах 
зеленых лягушек в условиях возрастания антропогенной нагрузки. Выявлено статистически 
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значимое снижение абсолютного и относительного количества Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, 
фагоцитирующих нейтрофилов и, соответственно, возрастание числа нулевых клеток в 
периферической крови популяций зеленых лягушек, свидетельствующее о снижении 
иммунологической реактивности организма в условиях возрастания антропогенной нагрузки. 
Исследование количественных характеристик основных иммунокомпетентных клеток позволило 
выявить тенденцию к снижению уровня дифференцированных и возрастание уровня 
низкодифференцированных («нулевых» клеток) клеток в периферической крови популяций зеленых 
лягушек г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.  

При ухудшении качества среды обитания животных активность тимуса - центрального органа 
иммунной системы угнеталась, что проявлялось в перестройке баланса его клеточных компонентов и 
возрастании количества низкодифференцированных лимфоцитов (нулевых клеток). При этом 
снижение общей клеточности органа отчасти компенсировалось повышение жизнеспособности 
кариоцитов (коэффициент корреляции r= - 0,64; р =0,002). В условиях возрастания пресса 
антропогенной нагрузки в селезенке зеленых лягушек уменьшалось число дифференцированных В-
лимфоцитов и возрастало количество недифференцированных клеток, что свидетельствовало о 
нарушении баланса клеточных компонентов периферического органа иммунной системы. 

Таким образом, в выборках из популяций зеленых лягушек установлена отрицательная 
корреляция уровня средового стресса, оцененная по величине флуктуирующей асимметрии с общим 
количеством лейкоцитов периферической крови. Ухудшение качества среды обитания вызывает 
повышение количества агранулоцитов и снижение всех форм гранулоцитов в крови амфибий. 
Перестройка баланса клеточных компонентов в периферической крови и лимфоидных органах 
(тимусе и селезенке) лягушек проявляется в увеличении низкодифференцированных лимфоцитов и 
снижении числа специализированных лимфоидных субпопуляций. Проведенное исследование 
выявило специфику иммуногематологического ответа амфибий и приспособительную изменчивость 
одной из основных физиологических систем организма к условиям урбанизации.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТИИ       
 

Савельев В.Н., Попова О.П. 
Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск 

 
К числу приоритетных задач общества и государства относятся обеспечение «здорового 

старта» в жизни ребенка, которое начинается задолго до его рождения, формирование и сохранение 
здоровья детей, а значит, и будущих родителей, оказание современной, доступной и 
высококвалифицированной медицинской помощи семье. Особая социальная значимость здоровья и 
благополучия детей вызвана тем, что именно этот контингент является единственным резервом, 
определяющим будущее общества. 
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За прошедшее десятилетие численность детского населения в России сократилась на 7 млн. 
детей (Шарапова О.В. с соавт., 2004). Численность детского населения от 0 до 17 лет в Удмуртской 
Республике на 01.01.06 г. составила 330 118 человек, по сравнению с 2005 г. число детей и 
подростков уменьшилось на 14 046 (на 4,1 %). Удельный вес детей в структуре населения республики 
составляет 21,42 % (2005 г. – 23,1 %). При этом в состоянии здоровья детей «не наблюдается 
устойчивой положительной динамики» (Баранов А.А. с соавт., 2003); в большинстве регионов России 
доля здоровых детей не превышает 4 – 10 %. В то же время здоровье детского населения является 
непременным условием сохранения генофонда и успешного развития страны. 

Принципиальной особенностью здоровья детей является его демографическая значимость не 
только для сегодняшнего поколения, но и для процесса воспроизводства популяции в перспективе. В 
2006 году показатель рождаемости в Удмуртской республике составил 11,3 на 1000 населения, как и 
в прошлые годы уровень рождаемости в Удмуртии был выше показателя в целом по Российской 
Федерации (10,4 на 1000 населения), выше он и среднего уровня по Приволжскому ФО (10,0 на 1000 
населения). 

Состояние репродуктивного здоровья во многом определяется условиями и образом жизни. 
Установлено более 30 медико-социальных факторов, в той или иной мере влияющих на 
репродуктивную систему девочек и девушек, среди них курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
сексуальная безграмотность и др. (Медик В.А., Юрьев В. К., 2003). Однако, наряду с медико-
социальными факторами, не менее значим и этнический фактор. В настоящее время в республике 
проживает чуть более 1,5 млн. человек, а представители титульной нации составляют менее третьей 
части жителей. Известно, что в течение последнего пятидесятилетия в Удмуртии выявлены 
определенные тенденции в изменении структуры национального состава населения. В общем числе 
жителей республики доля удмуртского населения с 1959 года по 2002 год уменьшилась с 35,6 до 29,3 
%, а доли русского и татарского населения возросли с 56,7 до 60,1 % и с 5,4 до 6,9 % соответственно. 

Одним из наиболее опасных проявлений ухудшения качества человеческого потенциала 
Удмуртии является формирование возрастных и гендерных диспропорций в составе населения 
(Никитина Г.А., 2006). «Поле» детства сжимается, как шагреневая кожа, в то же время увеличивается 
численность и доля нетрудоспособного и престарелого населения, как и в целом  в стране, старение 
населения сопровождается сокращением абсолютной численности женщин репродуктивного 
возраста. 

Нами было проведено исследование коренных жителей УР по специально разработанной 
анкете. В опросе приняло участие 964 человека репродуктивного возраста, из них русские составили 
48,9 %, удмурты – 37,6 %, татары – 9,8 %, лица прочих национальностей – 3,7 %. 

Основной акцент в опроснике был сделан на вопросы охраны репродуктивного здоровья 
населения с учетом этнических особенностей жителей республики, средний возраст опрошенных 
составил 27,4 года, женатых было 37,5 % русских, 45,27 % удмуртов, 28,73 % - татар, а разведенных 
соответственно 0,58 % - русских, 0,2 % - среди удмуртов и 0,1 % - среди лиц татарской 
национальности. 

В нашем исследовании прослеживается определенная тенденция: если среди лиц русской 
национальности имели в семье двух и более детей 20,7 % семей, то в удмуртских семьях – 32,1 %, а 
среди татар лишь 11,7 % семей. 

Современные девушки имеют весьма низкие репродуктивные установки: как идеальное число 
детей они называют 2,0, а как желаемое – 1,8. По нашему исследованию только двоих детей желают 
иметь 68,0 ± 4,7 % респондентов, только одного ребенка – 19 из 100 женщин, троих детей – 8 ± 2,7 %, 
четверых детей желали бы иметь 2 ± 1,4 % опрошенных.  

В исследовании Топчилова С.А. «Влияние некоторых социально-гигиенических факторов на 
плодовитость женщин города Ижевска» (1974 г.) ярко проявляется снижение среднего числа детей в 
семьях: если в 1939 г. оно составляло 4,5, в 1959 г. – 1,9, то в 1970 г. уже только 1,4 ребенка. В 2000 г. 
показатель среднего числа детей в семьях по республике составлял лишь 1,1.  

Все вышеперечисленное, несомненно, свидетельствует о наличии в республике определенных 
особенностей в состоянии репродуктивного здоровья населения, что требует дополнительных 
углубленных исследований. 
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ В ХВОЕ РЯДА ВИДОВ РАСТЕНИЙ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

 
Сарбаева Е.В. 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, ecology@marsu.ru 
 
Хвойные растения наиболее чувствительны к загрязняющим веществам, которые выделяются 

в атмосферу. Однако эти растения в озеленении городов наиболее ценны, т.к. они не только очень 
декоративны, но и высоко фитонцидны, способны очищать воздух от вредных газов в течение всего 
года, даже зимой, когда лиственные растения лишены своей листвы.  

При негативных воздействиях урбанизированной среды в клетках растений усиливается 
образование активных форм кислорода в том числе, и перекиси водорода. Защитные функции от 
окислительного эффекта перекиси в клетке выполняют ряд антиоксидантных соединений, к которым 
относится и каталаза. Она катализирует реакцию разложения перекиси водорода на воду и 
молекулярный кислород. 

Целью данного исследования было определение активности каталазы у различных видов 
хвойных растений, произрастающих в районах с различным уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха. 

Исследования проводились в парковой (парк им. ХХХ-летия ВЛКСМ) и промышленной 
(район ОАО «Биомашприбор») зоне города Йошкар-Олы. Объектами исследований служилди 
следующие виды растений: туя западная (Thuja occidentalis L.), ель колючая (Picea pungens Engelm.), 
ель обыкновенная (Picea abies (L.) Karst.), можжевельник казацкий (Juniperus sabina J.), лиственница 
сибирская (Larix sibrica Ledeb.). Для определения активности каталазы использовали 
титрометрический метод (Белозерский, Проскуряков, 1951; Воскресенская, Грошева, 1994). 

Из литературных данных известно, что каталаза инактивируется синильной кислотой, 
сероводородом, фторидами. Наиболее сильное торможение активности каталазы вызывает нитрат-
ион. Данный фермент всегда присутствует в системах, где происходят процессы дыхания с участием 
цитохромов, то есть в тех случаях, когда образуется токсичная для клетки перекись водорода 
(Николаевский, 1979). В наших исследованиях проводилось изучение активности данного фермента 
для оценки воздействия факторов урбанизированной среды, среди которых решающее значение 
играет загрязнение атмосферного воздуха, на активность каталазы. 

Результаты проведенных исследований показали, что наибольшая активность каталазы 
наблюдалась в парковой зоне у таких растений, как туя западная (3,5 мл.O2.r-1мин-1) и можжевельник 
казацкий (2,64, мл.O2.r-1мин-1). Значительно ниже были значения активности каталазы у растений в 
парковой зоне у лиственницы сибирской и ели обыкновенной (1,53 мл.O2.r-1мин-1). Минимальная 
активность каталазы наблюдалась в парковой зоне у ели колючей (1,02 мл.O2.r-1мин-1). Таким 
образом, туя западная, произрастающая в парковой зоне среди других исследуемых растений имела 
самую высокую активность каталазы. 

При изучении каталазной активности у исследуемых видов, произрастающих в промышленной 
зоне города было установлено, что  наибольшая активность каталазы наблюдалась у лиственницы 
сибирской (2,13 мл.O2.r-1мин-1). Несколько ниже была активность каталазы у ели колючей (1,45 мл.O2.r-

1мин-1) и можжевельника казацкого (1,7 мл.O2.r-1мин-1). Минимальная активность каталазы наблюдалась 
в промышленной зоне у туи западной и ели обыкновенной (1,02 мл.O2.r-1мин-1).  

Таким образом показано, что данный фермент в неблагоприятных условиях снижал свою 
активность. По-видимому, комплекс негативных факторов урбанизированной среды, среди которых 
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определяющими для растений являются загрязнения атмосферы и рекреационные воздействия, 
оказал на хвойные растения определенное влияние. Существенное снижение активности каталазы 
было у всех видов, кроме лиственницы сибирской у которой наблюдалось изменение активности 
каталазы на 2,13 мл.O2.r-1мин-1. 
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С использованием флористического, ценотического и популяционного лихеноиндикационных 

подходов  в 2005-2006 г. определялось качество атмосферного воздуха города Н.Новгорода. В ходе 
проведенной работы на территории нагорной и заречной частей г.Н.Новгорода было заложено и 
исследовано 30 пробных площадей; обследовано 479 деревьев, из них 297 - в нагорной части города и 
182 - в заречной.  

В каждом из пунктов исследований описание видового состава лишайниковых группировок и 
оценку обилия лишайников проводили на деревьях липы сердцелистной (Tilia cordata Mill.). Деревья 
выбирали одноствольные, отдельно стоящие, без наклона ствола и механических повреждений коры. 
Лихеноиндикационный мониторинг степени загрязненности атмосферного воздуха с использованием 
популяционного подхода основан на изучении плотности и возрастной структуры популяции 
устойчивого к загрязнению лишайника Xanthoria parietina (L.) Th Fr. (Суетина, 2006). На каждом 
дереве липы сердцелистной на высоте от 1,3 м до 1,8 м подсчитывали число слоевищ X. parietina 
имматурных (im), виргинильных (v1 и v2), генеративных (g1, g2, g3) онтогенетических  групп. 
Выделение онтогенетических состояний проводилось по качественным морфологическим признакам 
(Суетина, 2001).  

Зоны загрязнения выделены с помощью индекса атмосферной чистоты (ИАЧ), предложенного 
канадскими   исследователями Де Слувером и Ле Бланком (De Sloover, Le Blanc,  1968). Среди 16-ти 
обнаруженных видов преобладают устойчивые к атмосферным загрязнениям. Наибольшая частота 
встречаемости отмечена для  Xanthoria parietina, Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) 
Vezda, Phaeophyscia nigricans (Flk.) Moberg, Physcia stellaris (L.) Nyl. и Phaeophyscia orbicularis 
(Neck.) Moberg. Для каждого исследуемого пункта был рассчитан индекс атмосферной чистоты. На 
территории г.Н.Новгорода было выделено четыре зоны загрязнения: 1 -  зона сильного загрязнения,  
ИАЧ от 0 до 5; 2 -  зона значительного загрязнения, ИАЧ от 6 до 10; 3 -  зона среднего загрязнения, 
ИАЧ от 11 до 15; 4  - зона умеренного загрязнения, ИАЧ>15.  

На основе полученных данных проанализировано распределение исследуемых территорий 
нагорной и заречной частей г.Н.Новгорода (в %) по зонам атмосферного загрязнения. По индексу 
ИАЧ в заречной части города 50% исследуемых пробных площадей относятся к зоне значительного 
загрязнения (б-р Заречный,  ул.Чкалова, ул.Обуховская, ул.Энгельса, б-р Юбилейный), 30% 
соответствуют зоне сильного загрязнения (пр-т Ленина, д.82, ул. Райниса, ул.Самочкина), 20% - зоне 
среднего загрязнения (пр-т Молодежный, пр-т Ленина, д.27). В нагорной части города 5% 
исследуемых пробных площадей относятся к зоне умеренного загрязнения (ул.Бекетова, 
ост.«Моховая»), 35% - к зоне среднего загрязнения (ул.Родионова, ул.Корнилова, ул.Васюнина, 
ул.Шишкова, пр-т Гагарина, ост. гост. «Ока», пр-т Гагарина, д.104, ул.Бекетова, ост. «ул.Головнина»), 
40% - к зоне значительного загрязнения (ул.Маршала Рокоссовского, ул.Козицкого, ул.Минина, 
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ул.Красносельская, ул.Ошарская, пл.Горького, пр-т Гагарина, ост. «Дворец спорта», пр-т Гагарина, 
д.19). Доля пробных площадей, относящихся к зоне сильного загрязнения, составляет  15%. 

Число учтенных слоевищ Xanthoria parietina в нагорной части Н.Новгорода составляет 1331, в 
заречной – 335 экз. Средняя плотность популяции X. parietina в разных пунктах исследования в 
нагорной части  изменяется от 0,1 до 11,8 слоевищ на дереве, среднее – 6,3. Плотность популяции  X. 
рarietina в заречной части варьирует от 0 до 9,6  слоевищ на дереве, среднее – 1,7. Пункты 
исследования в нагорной части г.Н.Новгорода с низкими значениями плотности популяции от 0,1 до 
5,0 слоевищ на дереве расположены в центральной части города, участки с более высокими 
значениями – от 6,2 до 11,7 – расположены ближе к окраине города. В заречной части города 
значения плотности популяции варьируют в интервале  от 0 до 2,2 слоевищ на дереве. Данные 
пробные площади расположены в основном в промышленных зонах. 

По данным исследований были построены возрастные спектры популяций Xanthoria parietina 
(рис.1). При сравнении большого числа возрастных спектров из обследованных местообитаний на 
территории города обнаруживается их большая изменчивость, связанная не только с уровнем 
атмосферного загрязнения, но и с локальными различиями микросреды. Возрастные спектры 
пробных площадей представляют, с одной стороны, постепенные переходы от одного спектра к 
другому, с другой – ряды похожих по характеру распределения спектров, отличающихся процентным 
вкладом возрастных групп. Наблюдается распределение с максимумами на виргинильных (v1, v2) 
группах прегенеративного периода и молодой генеративной онтогенетической группы. Крайне редко 
встречаются имматурные особи, практически отсутствуют особи старого генеративного 
онтогенетического состояния. При анализе возрастных спектров наблюдается сдвиг в сторону 
«молодых» (с точки зрения биологического возраста) талломов, что характерно для зон с 
повышенной токсической нагрузкой. Наиболее вероятной причиной таких изменений может быть 
снижение темпов роста и развития талломов под действием поллютантов  (Суетина, 2001).  

Возрастные спектры X. parietina в нагорной и заречной частях  Н.Новгорода статистически 
высоко значимо различаются (критерий хи-квадрат, υ=5, P<0,0001). В заречной части города меньше 
особей v1 и g1 групп, но больше v2 особей. Значительная доля особей v2 группы и низкая доля g1 
группы свидетельствует о задержке развития, проявляющейся в замедлении формирования 
генеративных органов. 

При сравнении результатов с данными, полученными при анализе плотности популяций 
Xanthoria parietina на территории городов Йошкар-Олы (средняя плотность – 10,7) и Казани (средняя 
плотность – 0,9) (Суетина и др., 2005), можно сделать вывод, что плотность популяции лишайника на 
территории г. Н.Новгорода занимает промежуточное положение между этими городами: в нагорной 
части ближе к Йошкар-Оле, в заречной части – к Казани. Результаты, полученные в настоящей 
работе, указывают на то, что исследуемые территории г.Н.Новгорода испытывают сильное 
техногенное воздействие. 

  
                         А                                                                                  Б 
Рис.1. Возрастные спектры популяции Xanthoria parietina (среднее значение по сумме пробных 

площадей) по данным исследований в нагорной (А) и заречной (Б) частях  г.Н.Новгорода. 
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ПОПУЛЯЦИИ ЖУЖЕЛИЦ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 

Суходольская Р.А., Тимофеева Г.А. 
Институт экологии природных систем АН Республики Татарстан, Казань 

 
Проблема урбанизации приобретает в последние время особое значение. Хозяйственная  

деятельность изменяет в городе условия, необходимые для нормального существования  многих 
видов организмов, обычных для природных экосистем данной территории. В то же время в 
литературе имеются данные, что в городах действуют факторы, способствующие росту численности 
некоторых видов, иногда до очень высоких показателей (Кубанцев и др., 2000; Еремеева, 2007).  

Объектом нашего исследования были жужелицы (Соleoptera, Carabidae). Это хищные жуки, 
которые в силу своих морфо – функциональных особенностей (полиморфизм окраски и скульптуры 
надкрылий, ярко выраженный половой диморфизм, удобство оценки морфометрической структуры) 
являются хорошим объектом для оценки влияния антропогенного пресса, могут служить 
индикаторами неблагоприятных условий существования (Савинов, Кюгерян, 2000; Бельская, 2005). 
Динамике структуры сообществ жужелиц в городах посвящен ряд работ (Александрова и др., 2007; 
Касандрова, 2007; Рыжая, 2007; Савосин, 2007).   Наши исследования проводились на 
популяционном уровне, так как именно популяция является элементарной единицей эволюции. 
Устойчивость вида, его реакция на комплекс условий существования, возможность эксплуатации и 
контроля численности отдельных видов целиком зависят от состояния популяций, их реакции на 
различные воздействия (Гаврилов, Гаврилова, 1986).  Таким образом, цель работы – оценить 
состояние популяций жужелиц в условиях крупных промышленных центров. 

 В анализ были взяты три вида карабид с крупными размерами, являющиеся доминантами в 
исследованных сообществах: 

- Carabus cancellatus Ill. – собирали в г. Казани в соответствующих биотопах (парки, скверы, 
селитебная зона и зона промышленной застройки; выборку сравнивали с жуками, 
отловленными в заповеднике (Раифский участок Волжско – Камского заповедника (ВКГЗ), 
сосняк) и агроценозах (Рыбно – Слободской район Республики Татарстан, малинник, поля 
с ячменем и озимой рожью); 

- Pterostichus melanarius Ill. – жуков отлавливали в пределах Казани ( те же биотопы, что для 
предыдущего вида), сравнивали с выборкой, взятой в ВКГЗ (березняк) и лесополосе 
(березнияк, в 40 км от города); 

- Сarabus aerugenosus F. – W. – собирали в г. Кемерово (парки скверы, селитебная зона) и 
загородной зоне (пос. Маручак, с/о Октябрьский, в 50 км от города).  

Жуков отлавливали стандартно ловушками Барбера в течение трех вегетационных сезонов, 
так как численность карабид может испытывать значительные колебания в зависимости от условий 
зимовки, кормовой базы личинок и т. п., что неизбежно сказывается на популяционных параметрах. 
Отловленных жуков сортировали по полу и проводили индивидуальный обмер по следующим 
морфометрическим признакам: длина надкрылий – расстояние по шву от середины бортика до 
вершины; ширина левого надкрылья – расстояние между плечевым углом левого надкрылья до 
середины бортика, ширина правого надкрылья – расстояние между плечевым углом правого 
надкрылья до середины бортика, длина переднеспинки – расстояние по средней линии от основания 
до вершины, ширина переднеспинки – ширина основания, длина головы – расстояние от шеи до 
верхней губы, расстояние между глазами. Вычисляли индексы, характеризующие габитус отдельных 
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органов – отношение длины органа к его ширине. У C. cancellatus просчитывали количество бугорков 
на каждом из надкрылий по первой линии, ближайшей к срединному шву, у C. aeruginosus 
определяли цвет надкрылий у P. melanarius – количество продольных бороздок на каждом 
надкрылье. В общей сложности проанализировано 1800 жуков. Материал обработан в стандартных 
программах Excel и Statistica. 

В табл. 1 представлены некоторые параметры изученных популяций.  
Таблица 1 

Некоторые параметры изученных популяций жужелиц  
  Численность (ос./на10 

лов.сут.) 
Соотношение 
полов (♂:♀) 

Город 1,1 3 : 2 
Заповедник 0,02 3 : 2 

C. cancellatus 

Агроценоз 1,9 1 : 1 
Город 3,0 1 : 1 
Заповедник 0,9 3 : 2 

P. melanarius 

Лесополоса 1,9 1 : 1 
Город не определена 1 : 1 C. aerugenosus 
Загород не определена 2 : 3 

 
Как видно из табл. 1, численность городских популяций исследованных видов жужелиц 

достаточно высокая, наименьшие ее значения регистрируются на территории заповедника. 
Соотношение полов в этих популяциях практически во всех случаях оптимально – равновесно, так 
же, как в загородных популяциях, в то время как в популяциях заповедника оно сдвинуто в пользу 
самцов.  

Морфометрический анализ жуков показал следующее. В популяциях C. cancellatus, 
обитающих в городе, половой диморфизм по размерам проявляется очень ярко: самки статистические 
больше самцов по всем анализированным признакам, а коэффициент их вариации меньше, то есть 
объем изменчивости в городских популяциях этого вида явно больше у самцов. В пригородной зоне 
картина несколько иная: при таком же соотношении изменчивости разница в размерах между 
самцами и самками наблюдается только по  числу бугорков на надкрыльях. Сравнение городских 
популяций этого вида с полевыми показало, что жуки, обитающие в городе, по нескольким 
параметрам статистически меньше, по сравнению с «полевыми», что, по – видимому, это связано с 
кормовой базой жуков. Коэффициенты вариации мерных признаков по многим признакам 
статистически выше в полевых популяциях, что объясняется , по – видимому, жестким 
стабилизирующим отбором в городских популяциях. Такая форма отбора приводит к выровненности 
значений признаков в популяции, о чем говорят и полученные нами данные по половому 
диморфизму по размерам – в городских популяциях он практически не выражен, в то время как в 
«полевых» самки явно крупнее самцов, а вариабельность мерных признаков, наряду с 
фенетическими, больше у самцов. Результаты дискриминантного анализа по комплексу признаков в 
исследованных популяциях  C. cancellatus приведены на рис. 1. Из него видно, что в плоскости двух 
дискриминантных осей жуки, обитающие в городе, заповеднике и в агроценозах, занимают четко 
различные позиции. Это говорит о том, что морфометрическая структура популяций C. cancellatus 
различается в зависимости от места обитания. Поскольку она связана с другими структурными 
элементами популяции, можно заключить, что жужелицы могут быть индикаторами рекреации и имеют 
особенности репродуктивной и морфометрической структуры, адаптирующие их к условиям города. 

Анализ популяций другого вида карабид - P. melanarius – показал, что в его городских 
популяциях практически нет полового диморфизма по размерам – самки не отличаются от самцов. 
По коэффициенту вариации мерных признаков статистически значимых различий  

вообще не зарегистрировано. В лесополосе, наоборот, самки явно крупнее самцов и имеют 
больший объем изменчивости мерных признаков, хотя статистически значимые различия  

зарегистрированы только по одному. Таким образом, популяции этого вида, обитающие в 
городе и загородом, имеют различия, обратные тем, что зарегистрированы в популяциях C. 
cancellatus. Это определяется, по – видимому, видовыми особенностями. Последний – представлен 
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жуками крупных размеров, обитает, в основном, в ненарушенных светлых хвойных лесах, и, таким 
образом, чувствителен к антропогенному прессу. P. melanarius, наоборот, считается положительным 
индикатором рекреации (Якушкина, 2001). Он имеет средние размеры, в массе может 
регистрироваться в местах, подверженных техногенному загрязнению, и менее чувствителен к таким 
воздействиям, как рекреация. Обитание в городе не приводит к необходимости каких – либо 
микроэволюционных сдвигов, и поэтому городские и загородные популяции не отличаются друг от 
друга по половой структуре. По размерам жуки, обловленные в городе и в непосредственной близи от 
него статистически достоверно отличались от тех, что обитают в заповеднике только по одному 
признаку. Разница между исследуемыми популяциями выявилась при оценке коэффициента 
вариации оцениваемых признаков: наименьшая изменчивость наблюдается в популяциях города, 
наибольшая – в заповеднике. Дискриминантный анализ также подтвердил наличие четких различий в 
морфометрической структуре популяций, обитающих в городе, лесополосе и заповеднике.  

Анализ популяций C. aerugenosus в Кемеровской области показал, что жуки, обитающие в 
городе, по размерам мельче, чем в загородной зоне, однако в городе очень ярко представлен цветовой 
полиморфизм: наряду с пятью обычнами морфами (черная, медная, зеленая, фиолетовая и бронзовая) 
здесь появляются в небольшой концентрации синяя и золотистая, а коэффициенты вариации мерных 
признаков выше, чем загородом. Дискриминантный анализ также подтвердил различие в 
морфометрической структуре этих популяций. 

Выявленные в нашей работе факты говорят о том, что в ходе развития в условиях большого 
города, несмотря на влияние рекреации, близость автодорог, промышленных предприятий, 
жужелицы вырабатывают такие особенности популяционной структуры (морфлметрической, 
фенетической), которые позволяют им поддерживать численность, соизмеримую с той, что 
регистрируется в естественных ценозах. 

Рис. 1. Положение популяций C. cancellatus в плоскости двух дискриминантных осей. 
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Одним из основных разделов популяционной биологии является учение о сукцессиях и 

жизненных циклах сообществ живых организмов. Уменьшение численности популяций, а также 
качественное и необратимое изменение их структурно-функциональных параметров в теоретической 
биологии признается естественным и закономерным следствием изменения факторов окружающей 
среды и трансформации условий существования. Однако, для прикладной биологии, особенно той ее 
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части, которая представляет собой экологию человека и социальную демографию, данное следствие, 
в большинстве случаев, не находит адекватного применения. Данный вывод сделан автором на 
основе собственного опыта по координации взаимодействия вузовской и академической науки, а 
именно – на основе опыта преподавания дисциплины «Демография» студентам ГОУ ВПО УГТУ-
УПИ, дисциплины «Экологическая эпидемиология» студентам Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького и руководства учебно-производственной практикой на базе 
Института экологии растений и животных УрО РАН.  

Основные заключения, которые оформились в результате выше указанного опыта, 
сформулированы ниже и выносятся на обсуждение заинтересованных коллег.  

Итак, по нашему мнению, для современной демографии как части популяционной биологии 
характерно методологическое противоречие. С одной стороны, общие разделы демографии, 
посвященные описанию объективных закономерностей динамики численности населения, включают 
в себя такое понятие, как оптимальное народонаселение, понимая под ним соответствие численности, 
структуры и темпов роста населения определенным условиям внешней среды и тем 
внутрисистемным связям, которые типичны для данного типа сообщества людей. Однако, частные 
разделы современной демографии, посвященные вопросам демографической политики конкретных 
территорий, как правило, игнорируют эту общебиологическую закономерность и планируют 
увеличение численности народонаселения той или иной территории, исходя из субъективных 
предпосылок, не принимая во внимание феномен сукцессии, учение о пассионарности и концепцию 
наличия экологически обусловленных фазах жизненного цикла популяции.  

Для студентов, изучающих демографию в рамках обучения по специальности 
«Государственное и муниципальное управление», важным является раздел, связанный с разработкой 
технологий управления демографическим (репродуктивным и миграционным) поведением людей. 
Как показал анализ, методологической неточностью большинства региональных программ, 
связанных с реализацией демографической политики на местах, является недоучет объективных 
внешних и внутренних факторов, лимитирующих прогрессивное развитие народонаселения 
территорий. По нашему мнению, недостаточное внимание отмечается также и к проблеме 
разнообразия стратегий репродуктивного поведения человеческих сообществ, которые в 
практической жизни уральских территорий представлены двумя моделями семьи (западной и 
восточной), и которые в популяционной биологии описаны как k- и r- стратегии воспроизводства.  

Особого внимания и профессионального обсуждения, на наш взгляд, заслуживает проблема 
гетерогенности человеческих популяций по адаптивному признаку и следующая из этого 
неодинаковая жизнестойкость разных когорт народонаселения одной и той же территории к одним и 
тем же факторам антропогенного воздействия. Данная проблема имеет прикладное значение; 
варианты ее решений актуальны для практики социального менеджмента и разработки современных 
программ демографического развития страны. 

Конкретным примером разнообразия демографических процессов в сообществе Homo sapiens 
XXI века являются статистические материалы, приведенные в Географическом справочнике ЦРУ [1].  
В цитируемой книге изложена информация, предоставленная и выверенная авторитетными 
правительственными агентствами США: Государственным департаментом, Министерством 
внутренних дел, Министерством обороны, Бюро переписей, Комиссией по географическим 
названиям и другими. Справочник включает в себя сведения о государственном устройстве, 
половозрастной структуре населения, показателях рождаемости и смертности, семейных доходах, 
телекоммуникациях, военных расходах, международных проблемах всех стран мира; представляет 
уникальные рейтинги современных стран по 27 социально-демографическим и экономическом 
параметрам. С точки зрения популяционной биологии, и ее частного раздела – популяционной 
демографии,   интересны рейтинги стран, составленные по демографическим показателям. В 
названном справочнике представлены разнообразие (рейтинги) 222 современных стран мира по 11 
демографическим показателям, включая: 

• численность населения,  
• прирост численности населения, 
• среднее годовое число новорожденных на тысячу населения, 
• среднее годовое количество умерших на тысячу населения, 
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• соотношение полов,  
• количество смертей детей младше одного года на тысячу родившихся, 
• ожидаемую продолжительность жизни, 
• общий уровень рождаемости; 
• долю взрослого населения, инфицированного ВИЧ; 
• количество инфицированных ВИЧ, 
• смертность от СПИДа.   
Для целей учебного процесса и эффективного усвоения материалов дисциплины демографии 

мы трансформировали информацию, представленную в географическом справочнике ЦРУ, в 
табличный вариант и интерпретировали полученные данные с позиций популяционной биологии, 
включив в алгоритм анализа понятие о сукцессиях популяций, фазах их жизненного цикла, 
лимитирующих факторах, а также  k- и r- стратегиях воспроизводства. Целью подобного 
исследования была систематизация тех вариантов адаптации к техногенной среде, которые 
демонстрируют современные жители планеты и формализация алгоритмов сукцессии сообществ 
людей, населяющих экономически развитие и экономически развивающиеся территории. Итог 
проведенного анализа адаптирован к потребностям учебного процесса университета и представлен в 
авторском учебно-методическом пособии «Демография» [2]. Ниже приводится краткая 
характеристика вновь полученных данных (табл.1). Как следует из данных, приведенных в табл. 1, в 
современном мире можно выделить, как минимум, две полярных модели динамики численности 
населения. Первая из них типична для промышленно развитых стран, стран «молотого миллиарда», 
стремящихся к устойчивому развитию, вторая – для стран третьего мира с развивающейся 
экономикой.  

Таблица 1 
Варианты динамики численности населения стран современного мира 
Уровень рождаемости (число детей на одну женщину)  Показатель  

смертности (‰) От 1 до 2 От 2,1 до 3 От 3,1 до 6 Более 6 
Менее 8 Австралия, Кипр 

Китай, Канада, 
Корея Южная 

Венесуэла, Ливан 
Израиль, Турция 
Колумбия 

Гондурас 
Ирак, Сирия 
Узбекистан 

- 

От 8 до 9 США, Япония 
Нидерланды  

- Туркменистан - 

От 9,1  до 10 Австрия, Германия 
Великобритания 
Франция 

Индия, Бразилия 
Казахстан 

Камбоджа 
Киргизия 

Йемен 
 

От 13 до14 Беларусь 
Болгария, Венгрия, 
Грузия, Литва, Латвия, 
Россия, Украина, Эстония 

- - - 

От 17 до18 - 
 

- Афганистан 
Гвинея 

Конго  

Более 20  - 
 

- Замбия  
Зимбабве  

Ангола 
  

  
Первая модель характеризуется сравнительно низкими показателями рождаемости и 

смертности при явном преобладании уровня смертности над уровнем рождаемости; отношение 
показателя смертности к общему уровню рождаемости соответствует величине 7 - 8. Для первой 
модели типичной и социально одобряемой является k-стратегия выживания, то есть относятся к 
медленно размножающимся популяциям, при которой регистрируются малодетные семьи, невысокие 
уровни рождаемости и миграционной активности населения. Регуляция численности населения в этих 
странах осуществляется косвенно и достоверно зависит от уровня безработицы среди населения. 
Кривая роста численности населения экономически развитых стран имеет S-образный (логистический) 
вид, а в ряде случаев – двухфазный характер с фазой спада численности, что свидетельствует о 
достижении предельной численности и наступлении периода сукцессии.   
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Вторая модель динамики численности популяций Homo sapiens наиболее наглядно 
иллюстрируется примерами Замбии и Зимбабве. При этой модели отмечается  r-стратегия 
выживания, высокий уровень рождаемости и смертности при меньшей диспропорции между 
показателями смертности и рождаемости, чем это наблюдается в странах «золотого миллиарда». 
Регуляция численности населения при второй модели выживания осуществляется не социальными, а 
биологическими факторами, реализуется непосредственно, достоверно зависит от уровня 
распространения ВИЧ - инфицированных и СПИДа среди членов данного сообщества. Отношение 
показателя смертности к общему уровню рождаемости при второй модели выживания колеблется в 
пределах 3, в по ряду развивающихся стран приближается к 1, указывая на большую сохранность 
биотического потенциала стран третьего мира по сравнению со странами «золотого миллиарда». 
Баланс между смертностью и рождаемостью в популяциях стран, относящихся к категории 
экономически развивающихся, свидетельствует о том, что репродуктивный ресурс этих стран не 
исчерпан, что для них не характерно явление сукцессии, а наоборот, возможен неограниченный и 
быстрый (экспоненциальный, J-образный) рост численности при совпадении благоприятных внешних 
и внутренних, социальных и биологических факторов.   

Не менее яркой иллюстрацией разнообразия стратегий выживания и взаимосвязи общего и 
частного в популяционной демографии является наш опыт наблюдения за динамикой численности 
когорты лиц, причастных к последствиям радиационной аварии на ПО «Маяк». Особенности 
воспроизводства данной категории лиц прослежены нами на протяжении трех поколений: самих 
эвакуированных, их детей и внуков. Установлено, что вопреки общероссийской тенденции к 
депопуляции, среди когорты эвакуированных и их потомков отмечается расширенный тип 
воспроизводства.  Так, на примере жителей д. Б. Брусяны численность населения, сопричастного к 
последствиям аварии, в первом поколении увеличилась в 2 раза, а от второго поколения к третьему – 
в 1,5, обеспечив, таким образом, суммарный рост численности когорты в 4,6 раза по сравнению с 
первоначальной. 
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В сообщении освещается опыт партнерских отношений Института северного луговодства АН 

РС (Я) (далее ИСЛ) и образовательных учреждений республики в изучении популяций растений 
Якутии, который, по мнению авторов, может быть использован и другими популяционными 
биологами в других регионах РФ. 

Дана история развития популяционной биологии растений в академических и вузовских 
учреждениях Якутии, роль ряда ведущих популяционных биологов России в становлении данного 
направления в республике. Показана ситуация в развитии популяционной биологии растений в 
Якутии после 9 всероссийского популяционного семинара. С 2007 г. перед группой популяционных 
биологов растений ИСЛ встала задача силами небольшого коллектива охватить изучением растения 
целого ряда ландшафтов и регионов республики, которая представляет собой 1/5 часть России, 
фактически целый огромный сектор Северной Евразии. Отдельные регионы Якутии это совершенно 
разные геоботанические зоны и подзоны, мало похожие друг на друга и подчиняющиеся различным 
природным закономерностям. Но в этом и состоит интерес, проявленный в республике к методике 
популяционной биологии растений. 



429 
 

В связи с малым количеством студентов, специализирующихся по демографии растений на 
кафедре ботаники Якутского госуниверитета, единственный вариант для развития популяционных 
исследований растений в Якутии был фактически один – охватить школьную систему и систему 
начального и среднего профессионального образования совместными исследованиями по 
интересующим стороны территория и видам растений. 

Благодаря большому интересу к системе организации научно-исследовательской работы 
школьников и молодежи, в целом, которая стимулирует интерес образовательных учреждений, в 
первую очередь, средних общеобразовательных школ к совместным работам по самым различным 
аспектам науки ИСЛ удалось установить партнерские отношения с образовательными учреждениями. 

На данный момент усилиями образовательных учреждений и ИСЛ (после присоединения 
ИСЛ к ИБПК также и последним учреждением) проводятся совместные популяционные и 
сопровождающие их геоботанические исследования (табл.1). Причем сформировалась эта система 
всего за 2 года и она появилась во многом благодаря партнерам ИСЛ – образовательных учреждений 
(18 школ, более 120 школьников; 1 ПТУ, 12 учащихся), имеющих договора о сотрудничестве, 
решающих все вопросы сопровождения совместных экспедиционных и методических работ в летний 
период, вплоть до вопросов транспорта для научных сотрудников. 

Ученые привыкли, что научные методики исследований могут освоить студенты вузов, 
которые проходят специализированную подготовку на кафедрах и желательно в интеграционных 
структурах (базовых кафедрах, на практиках и т.д.). ИСЛ рискнул обратиться к школе. И этот 
педагогический эксперимент, с первых же лет его функционирования дал существенные результаты 
для школ и в образовательном процессе (происходит повышение заинтересованности учащихся не 
только к предметам биологического профиля, но и в целом, к учебному процессу, об этом 
свидетельствуют результаты педагогического мониторинга, проводимого школами), и в научном 
(увеличивается заинтересованность учащихся в презентации проведенной работы, к выступлениям на 
конференциях различного уровня). Также имеется заинтересованность ИСЛ в получении большого 
объема достоверных данных по демографии растений по различным регионам Якутии. 

Удовлетворяя заинтересованность школьников и школ в сборе и обработке данных, ИСЛ 
проводит полевые семинары (обычно 3–х дневные) на базе школьных лагерей различного типа (от 
лагерей труда и отдыха до специализированных ботанических лагерей), определяет конкретные 
районы работ как во время семинаров, так и на перспективу, расписывает программу совместных 
исследований. Тематика семинаров охватывает такие разделы как морфология растений (основа 
основ всех дальнейших работ по популяционной биологии растений), морфометрия (на предмет 
изучения стратегий растений, виталитетного состава и др. аспектов), изучение возрастных стадий (на 
предмет изучения возрастного спектра), основ гербарного дела и биоразнообразия (на предмет 
выделения сообществ и ценопопуляций). Большая часть информации выдается в ходе практических 
работ и в игровой форме. Ученым ИСЛ пришлось адаптироваться под менталитет школьников и 
приспособить выдачу информации о сложных даже для студентов вузов по сути сведениях по 
популяционной биологии растений под удобную для понимания школьников форму в виде лекций – 
рассказов и практических занятий в игровой форме. 

После семинара усилиями школ и школьников сформированная совместно   программа 
исследований продолжает выполняться и идет накопление первичных данных по морфометрии и 
возрастным спектрам. При проведении семинара со стороны ученых ИСЛ главное внимание 
уделяется контролю правильности идентификации признаков растений, используемых для 
морфометрии и определения возрастных стадий. Каждый из школьников осваивает обычно не более 
2-х растений и занимается набором 5-6 ценопопуляций этих видов на растительных сообществах, 
которые определены программой исследований (обычно это более 15 фитоценозов). При отборе 
растений для исследования учащимися учитывается возраст последних, уровень освоения им 
материала в ходе семинара, из участников семинаров формируются бригады, которые возглавляются 
более подготовленными учащимися. 

В дальнейшем после семинаров большинство первичных данных по территориям собирается 
учащимися и этот материал  уже являются собственным материалом, который они под руководством 
ученых ИСЛ обрабатывают в осенне-весеннее время. Хотя у ученых  на работу с учащимися уходит 
время, это вполне нормальный научный процесс. Большой объем материалов появляется в силу 
массовости участников таких лагерей (обычно в одном лагере школы не менее 15 участников). В 
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осеннее - весенний период проходят семинары по обработке данных и ежегодная республиканская 
школьная научная конференция «Растения Якутии: популяции, интродукция, биоразнообразие». 
Кроме того, учащиеся участвуют в других научных конференциях. 

Таблица1 
Изучаемые популяционно - биологическими методами виды растений Якутии и виды 

проводимых исследований 
Изучаемые ландшафты, виды 

мониторинговых исследований* 
 
 
 

Регион 

 
 

Основные партнеры 
из образовательной 

системы 

 
 

Типы 
изучаемых 
объектов на 
территории* 

 

во
до
ра
зд
ел
ьн
ы
е 

А
ла
сн
ы
е 

М
ел
ко
до
ли
нн
ы
е 

на
дп
ой
ме
нн
ы
е 

по
йм

ен
ны

е 

Юго-Западная Якутия 
Долина реки Лена ОМУ    ПМ ПМ 
Олекмо-Чарское 
междуречье и 
долина реки Токко 

Центр научно-
исследовательской 
работы школьников 
Олекминского 
района 

ДУМ -  - ПМ ПМ 

Центральная Якутия 
Лено-Вилюйское 
междуречье 

Сюлинская 
агрошкола 

СТЦ 
«Нюрбинский»
+ ДУМ 

ПГМ ПГМ - ПГМ ПГМ 

Лено-Амгинское 
междуречье 

Черкехская школа ОУМ+ 
3 ДУМ 

ПМ ПМ ПМ - - 

Долина реки Амга Харбалахская 
школа 

СТЦ 
«Таттинский» 

   ПГМ ПГМ 

Долины среднего течения р. Лена (3 долины с местными названиями) 
«Туймаада» Якутский городской 

лицей 
СТЦ 
«Мархинский» 
+ ОУМ 

ПГМ - - ПГМ ПГМ 

«Эркээни» Ойская школа ОУМ+1 ДУМ ПГМ - - ПГМ ПГМ 
«Энксээли» Намская гимназия ОУМ ПМ - - ПМ ПМ 
Северо-Восточная Якутия 
Долина реки Яна Районная станция 

туристов и 
краеведов 

ОУМ+ДУМ ПГМ  - ПГМ ПГМ 

*Условные обозначения: 
СТЦ - стационар, проводятся мониторинговых исследований по растительности и мониторингу, а 

также другие исследования. 
ОМУ – опорные мониторинговые участки, где проводятся и популяционные, и геоботанические 

исследования. 
ДУМ - дополнительные участки мониторинга, проводятся обычно только популяционные 

исследования и имеется геоботаническое сопровождение этих исследований. 
ПГМ - популяционно-геоботанический мониторинг. 
ПМ - популяционный мониторинг за отдельными видами (не более 3 видов). 
 
Часть материалов по популяционной биологии с участием школьников, представлена в 

настоящем сборнике докладов, но большая часть материалов находится в работе и пока идет этап 
сбора и обработки данных (табл.2). 

Аналогично развивалась популяционная биологии растений в Сибайском институте 
Башкирского госуниверситета усилиями проф.  А.Р. Ишбирдина, М.М. Ишмуратовой, опыт работы 
которых для становления системы в Якутии стал образцом для подражания, но уже адаптированный 
под школьную систему республики. 
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Таблица 2 
Растения Якутии, изучаемые совместно учеными и учащимися школ с 2007 г. методами 

популяционной биологии растений  
Группы\     Направления 
растений                работ 

Морфометрия 
и возрастные 

стадии 

Морфометрия Возрастные 
стадии 

Всего 

Poaceae 14 1  15 
Fabaceae 1   1 

Разнотравье 10 6 3 19 
 
 

АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО СХОДСТВА ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ УЗОРОВ ЧЕЛОВЕКА 
 

Шадрина Е.Г., Третьякова А.М., Кудрявцева Н.Н., Аржакова Л.С. 
Якутский государственный университет им. М.К. Амосова, г. Якутск, e-shadrina@yandex.ru 

 
О наличии рисунков дермальной кожи и их индивидуальном характере известно достаточно 

давно, до последнего времени эти данные использовались в основном при проведении 
антропологических исследований разных этногеографических групп (Хить, 1983; Долинова, Хить, 
2002; Хить, Долинова, 2003). В последнее время появился ряд работ, свидетельствующих о том, что 
особенности дермальной кожи можно успешно использовать для проведения популяционных 
исследований и разработки вопросов этногенеза (Milicic, 2002; Arrieta et al., 2003; Milicic, Vidovic, 
2005; Nagy, Pap, 2005). Хотя, до сих остается не до конца выясненным характер наследования 
рисунков, точно известно, что большое значение в фенотипическом проявлении узоров играет 
модулирующее влияние среды, благодаря которому даже у монозиготных близнецов, имеющих 
одинаковый генотип, характер рисунков различается.  

Материалы для представленной работы собирались среди населения Республики Саха 
(Якутия), г. Якутск, пос. Усть-Куйга, Депутатский, Хатыстыр. Всего собрано 1070 пальцевых 
отпечатков (107 индивидов), рассмотрено 9 пар близнецов (4 пары – моно-, и 5 пар – дизиготные), 
проанализирована одна обширная родословная, включающая 42 человека из четырех поколений и 17 
семей, включавших по 2-4 человека из двух поколений (родители и дети). При анализе пальцевых 
узоров выделялись основные типы рисунков – дуги, завитки и петли. По характеру расположения 
выделяли петли ульнарные и радиальные, а также разновидности основных трех типов рисунков: 
простая, заострённая и шатровая дуги, простая, изогнутая, замкнутая и параллельные петли, 
круговой, спиральный, смешанный завитки и двойная спираль. В качестве количественных 
показателей рассматривали дельтовый индекс и гребневой счёт, которые рассчитывали по 
общепринятым методам (Тегако, Марфина, 2005). Рассмотрены отпечатки пальцев людей, 
относящихся к разным этническим группам – русские, украинцы, якуты, эвены. Предварительный 
анализ показал, что проявление семейного сходства не зависит от этнической принадлежности, 
поэтому в дальнейшем рассматривались обобщенные выборки. 

При анализе семейного сходства учитывали коэффициент родства, который рассчитывается 
теоретически. Как известно, коэффициент родства для сибсов и для пар родитель – потомок 
составляет ½ (50 %), т.к. в среднем у сибсов 50 % генов идентичны и получены от общего предка. 
Понятно, что чем отдаленнее родство, тем меньше теоретически рассчитанные коэффициенты 
родства (Маккьюсик, 1967). 

В качестве основного критерия семейного сходства по группе использовали конкордантность 
признаков, которую подсчитывали с учетом характера (дуги-петли-завитки) и разновидностей 
рисунков. Проведено также сопоставление оценок конкордантности моно- и дизиготных близнецов, 
что дает возможность оценить коэффициент наследуемости по формуле Хольцингера (Фогель, 
Мотульски, 1989). 

При анализе большой родословной, включавшей 42 человека, показатель дельтового индекса 
колебался в пределах 0,9 до 1,9 (в среднем – 1,30), дисперсия составила 0,114, что свидетельствует о 
большом размахе изменчивости этого показателя. Причем естественно, что сходство снижалось при 
снижении коэффициента родства от 50 до 6,25 %. Отмечено две редкие разновидности рисунков, 
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проявление которых значительно выше в семьях, где один из родителей имел рисунок такого же 
типа; возможно, это обусловлено более жесткой наследственной закрепленностью, это замкнутая 
петля и заостренная дуга.  

Таблица 1 
Сравнение конкордантности дерматоглифических узоров среди родственников и  

не родственников (в %) 
Конкордантность 

Группа Число пар / 
индивидов По характеру  

рисунка 
По разновидностям 

рисунка 
Монозиготные близнецы, 
100 % общих генов 4/8 85,0 ± 2,89 47,78 ± 6,62 

Дизиготные близнецы,  
50 % общих генов 5/10 62,0 ± 11,14 44,0 ± 10,77 

Родственники, 
50 % общих генов 47/51 60,85 ± 3,07 40,64 ± 3,35 

Остальная популяция 10/20 46,0 ± 6,36 25,0 ± 6,05 
 

При рассмотрении родственников, имеющих 50 % общих генов, сравнивались сибсы и пары 
родители-дети. При анализе совпадения рисунков в пределах женских пар (мать-дочь, сестра-сестра), 
мужских пар (отец-сын, брат-брат), а также смешанных пар (мать-сын, отец-дочь, брат-сестра) 
оказалось, что наименьшая частота совпадений рисунков наблюдалась в пределах «женских» пар, но 
различия не достигали статистически значимого уровня. Поэтому мы считаем возможным 
использование объединенной группы родственников для сравнения показателя с близнецами и 
остальной частью популяции (табл. 1). К сожалению, выборка близнецов у нас очень 
немногочисленна – всего 4 пары монозиготных и 5 пар дизиготных. Тем не менее, можно отметить 
некоторые закономерности, которые свидетельствуют, что в проявлении характера 
дерматоглифических узоров важную роль играет наследственный компонент. Об этом 
свидетельствует высокий процент совпадения узоров в парах монозиготных близнецов. Причем этот 
показатель для характера узоров составляет 85 %, что свидетельствует о высокой роли 
наследственности в проявлении признака. При этом сходство по вариациям рисунков одного типа 
гораздо ниже, статистически значимо отличаясь от первого показателя (по критерию Стьюдента р < 
0,01). Совпадение рисунков у дизиготных близнецов (50 % общих генов) сходно с таковым для 
родственников с таким же коэффициентом родства (родители-дети, родные братья-сестры): по 
характеру рисунков совпадение составляет около 61-62 %, по разновидностям – 41-44 % (табл. 1). 
При этом заметно сходство в величинах конкордантности разновидностей рисунков: для 
родственников, имеющих 50 % общих генов, она составляет 41-44 %, а для монозиготных близнецов 
(100 % общих генов) – 48 %; такое сходство может свидетельствовать о высокой роли средовых 
воздействий на развитие признака. Анализ значимости различий показал, что в большинстве случаев 
все указанные различия подкрепляются достаточно высокой статистической значимостью по 
критерию Стьюдента. Тем не менее, надо отметить, что даже среди монозиготных близнецов не 
нашлось ни одной пары, в которой было бы абсолютное совпадение рисунков на всех 10 пальцах. 

 
Таблица 2 

Дискордантность близнецов и остальной части популяции  
по суммарному гребневому счету 

Дискордантность   
Группа 

Число пар / 
индивидов Правая 

рука 
Левая 
рука 

Суммарный счет 
M ± m 

Монозиготные близнецы 4/8 4,0 10,0 7,33 ± 3,52 
Дизиготные близнецы 5/10 14,4 8,4 19,60 ± 6,52 
Близнецы в целом 8/16 10,5 9,0 15,00 ± 1,61 
Остальная популяция 10/20 25,05 26,20 48,45 ± 1,78 
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Кроме того, даже при совпадении характера и разновидностей рисунков всегда имеет место 
несходство в числе и расположении гребешков дермального слоя, различия имеются как у 
неродственных между собой индивидов, так и у близнецов (табл. 2). Такое несходство является 
отражением вариабельности признака под влиянием средовых воздействий (в данном случае – в 
период внутриутробного развития). 

Коэффициент наследуемости типа узоров по формуле Хольцингера в нашей выборке равен 
60,5 %, что свидетельствует о существенном вкладе наследственности в формирование данного 
признака, тогда как для разновидностей рисунков этот показатель составляет всего 15 %, т.е. 
наследуется, прежде всего, тип рисунка, а их разновидности во многом определяются 
модулирующим влиянием среды.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В целом сходство пальцевых узоров 
среди родственников статистически значимо выше, чем в среднем по популяции, оно варьирует от 61 
до 85 %. В пределах семьи наибольшее сходство у родственников отмечается при 50 % общих генов, 
что прослеживается в сходстве дельтового индекса. При более слабой степени родства 
дерматоглифический рисунок может существенно различаться. Наиболее высокой конкордантностью 
пальцевых узоров характеризуются монозиготные близнецы, имеющие 100 % общих генов. 
Сопоставление типов пальцевых узоров среди родственников выявило, что их фенотипическое 
проявление во многом определяется наследственностью. Коэффициент наследуемости типа узоров 
составляет 60,5 %. Тогда как, проявление разных вариаций узоров слабо зависят от наследственности 
и в большинстве случаев формируются под влиянием средовых воздействий во внутриутробном 
периоде. Однако проявление некоторых редких разновидностей узоров, например, замкнутой петли и 
заостренной дуги, в большей степени обусловлено наследственной составляющей, что позволяет 
использовать их как маркеры семейных групп. Следовательно, характер дерматоглифических 
рисунков может использоваться в популяционных исследованиях человека не только для 
характеристики этнических общностей, но и для выделения локальных популяционных и семейных 
группировок. 
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